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Исповедь
из-за решётки
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Хочется, чтобы
больницы не были
адским местом   Стр.5
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По словам главного идеолога и сценариста кар-
навала Сергея Мальцева, в своё время он был 
одним из активных молодых специалистов БАЭС, 
среди атомщиков всегда были творческие, талан-
тливые, яркие люди. В то время это Сергей Щер-
бинин, Виктор Мучник, Валерий Соловьёв, Сер-
гей Дубровский, Вячеслав Мирошников, Сер-
гей Вишняков и другие «известные среди неиз-
вестных личностей». Молодые люди объединя-
лись в клубы по интересам - в конце 70-х и 80-х 
были на БАЭС такие с названиями «Контакт», 
«Пятница», «Калейдоскоп». В соответствии с твор-
ческим потенциалом состав клуба обычно делил-
ся на команды, каждая готовила номер в своём 
жанре, потом проводили вечера в ДК «Ровесник». 
Эти же ребята организовывали смотры художес-
твенной самодеятельности, писали сценарии «с 
претензией на смешное». Примерно в то же вре-
мя неугомонные атомщики впервые организовали 
несколько игр КВН среди цехов БАЭС. 

Продолжение на стр.8

8 ноября профессиональный 
праздник отмечает самое 
популярное движение 
российской молодёжи - Клуб 
весёлых и находчивых, 
которому в этом году 
исполняется 60 лет! 
Зареченская молодёжь - не 
исключение. У нас в КВН 
играли и в 80-х, и в 90-х, и в 
«нулевых», играют и сейчас. 
«Зареченская Ярмарка» 
отыскала самых весёлых и 
находчивых зареченцев. 
Вместе мы вспомнили, как 
развивалось движение КВН в 
нашем городе. 
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О том, что есть ковидло и
полный карантец  
Стр.17

Íåò íè÷åãî óòîìèòåëüíåå, 
÷åì ïðèñóòñòâîâàòü 
ïðè òîì, êàê ÷åëîâåê 
äåìîíñòðèðóåò 
ñâîé óì. Îñîáåííî, 
åñëè óìà íåò.
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Ãàãàðñêèå äèàëîãè
Мы не первый раз сталкиваемся с тем, как власти 

рассказывают о диалоге с жителями, а потом жители 
говорят, что диалога-то и не было. Вот и с ремонтом 
дорог в Гагарке, кажется, происходит подобная исто-
рия. Не в первый раз на заседание Думы приходят жи-
тели деревни, которые недовольны ходом ремонта.

Так, в августе этого года прежний депутат Вита-
лий Ваганов выносил на Думу комплекс вопросов по 
деревне Гагарка, в том числе по строительству доро-
ги, которое, на его взгляд, велось неудовлетворитель-
но. На октябрьском заседании депутаты вернулись к 
этому вопросу. Позиция администрации не меняется. 
По словам руководителя МКУ «ДЕЗ» Игоря Макаро-
ва, «работы на улицах Сосновая, Ясная и Карла Мар-
кса ведутся по проекту».

- Проектно-сметная документация по ремонту 
дорог начала разрабатываться в 2017 году, готова 
она была в 2018 году. Работы на объектах были на-
чаты в апреле 2020 года. На контракт заходили два 
подрядчика. Первый не справился, и был внесён в ре-
естр недобросовестных поставщиков. Новый под-
рядчик на замечания реагирует. Еженедельно у нас 
проводятся рабочие совещания. Работы должны бы-
ли быть выполнены в октябре 2022 года. На сего-
дня подрядчик все работы выполнил. 84,6% от об-
щей суммы ему оплачено, это около 72 млн рублей. 
На объекте работает строительный контроль. За-
мечаний, предложений нет. Все недоумения и заме-
чания жителей, а также обращения в прокуратуру и 
ГИБДД, сейчас находятся в суде. Решения пока нет, 
- отметил Макаров. 

Он также добавил, что по объекту есть экономия, 
так как «некоторые работы по проекту были пред-
усмотрены, но необходимости в них не оказалось». 
Поэтому сэкономленные средства направили «на ре-
агирование на обращения жителей, и некоторые ме-
роприятия уже сделаны».

- Это подпорная стенка, отбойники. Готова сме-
та на разворотную площадку. Было упущение в про-
екте, но мы готовы удлинить дорогу на 72 метра 
по Карла Маркса до имеющихся там построек и сде-
лать примыкание во дворы.  Жители логично указа-
ли на то, что у ФАПа необходимо сделать парковку 
для автомобилей и пешеходный проход с размет-
кой, - добавил руководитель МКУ ДЕЗ.

Присутствующий 26 октября на думской комиссии 
по экономике житель Гагарки Андрей Федорчук заме-
тил, что «МКУ «ДЕЗ» и администрация работают 
только из-под палки».

- Из копии отзыва областного надзора ГИБДД 
следует, что в случае реализации этого проекта по 
улицам Ясная и Сосновая обеспечить безопасность 
дорожного движения не представляется возмож-
ным, потому что по одной полосе там сделали двух-
стороннее движение. «ДЕЗ» в рамках дела прикла-
дывает фото, где даже легковые машины не могут 

разъехаться без привлечения обочин. При этом ши-
рина обочин по проекту урезана в два раза, местами 
их нет вообще. Есть резкий скос в кювет. Сколько 
он проживёт? - возмущался Федорчук.

По мнению Макарова, проблем нет, потому что ав-
томобильного движения по этим улицам практически 
нет, там есть карманы, с помощью которых можно раз-
ъехаться. 

 - У нас в администрации и сопутствующих орга-
низациях, где есть череда настоящих полковников, 
всё хорошо, - не выдержал Федорчук. - Макаров го-
ворит, что всё с жителями хорошо. Вот пример: в 
результате проектной документации на улице 
Ясной последние два дома были лишены газовой под-
водки. Она существовала, а когда производили вы-
нос газовой трубы, решили, что этих домов нет, и 
лишили их этой подводки. На совещании в поле под-
рядчики задают вопрос: «Проектом у людей ликви-
дировали две существующие подводки, их нужно вос-
становить». Господин Мингалимов (замглавы по 
капстроительству) говорит: «Мы подумаем». А я 
ещё год назад этот момент разжёвывал в кабине-
те у главы, приходил туда с коллективным обраще-
нием. Сколько ещё надо времени на «подумать»? В 
итоге год этот вопрос согласовывали!

Некоторые депутаты тоже заметили, что админис-
трация частенько игнорирует не только жителей, но и 
народных избранников.

- В решение Думы от 30 августа было много про-
блем по Гагарке обозначено, - напомнил депутат Ва-
силий Ведерников. - Рекомендовали администра-
ции предоставить информацию по обозначенным 
жителями проблемам. Прошло 2 месяца. Никакой ин-
формации нет. Администрация нас просто игнори-
рует. И это не первый раз. Давайте поставим воп-
рос об обращении в соответствующие органы.

Однако и на эту претензию у представителей адми-
нистрации был готов ответ.

-  Если мы решение от 30 августа внимательно 
прочитаем, то увидим, что там написано «реко-
мендовать администрации предоставить…» Реко-
мендация это, коллеги, - объяснил бездействие со 
стороны администрации и.о. главы Олег Кирилов, то-
же, кстати, полковник. Очевидно, если был бы приказ, 
было бы понятнее.

В итоге для решения вопросов по деревне Гагарка 
была создана рабочая группа, в которую от Думы вош-
ли депутаты от сельской территории и Юрий Бута-
ков. 

Äåïóòàòû è ïîìîùíèêè
В 2012 году было принято «Положение о помощ-

нике депутата». Таким образом каждый из 20 депута-
тов получил право взять себе помощника - человека, 
который будет оказывать ему информационно-
аналитическую, консультативную и организационно-

техническую помощь. Первым помощником на то вре-
мя депутата Михаила Ковалёва стал Сергей Брус-
ницын.  После 2 лет работы Брусницын ушёл в от-
ставку. В 2017 году Эрик Афанасьев стал помощни-
ком депутата Александра Ваганова. Однако спустя 
какое-то время он также сложил с себя полномочия.

На октябрьском заседании председатель Думы 
Андрей Кузнецов предложил Положение о помощ-
нике депутата пересмотреть. В частности, предлага-
лось ограничить количество помощников для одного 
депутата до двух. Однако уже при разборе этого воп-
роса на думских комиссиях решено было численного 
ограничения на помощников не вводить. А вот право 
помощника выступать от имени депутата на заседа-
нии Думы вызвало у парламентариев серьёзные спо-
ры.

Депутат Дубровский проанализировал аналогич-
ные Положения в других муниципалитетах и субъек-
тах РФ и обратил внимание на интересный опыт Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, который, 
по его мнению, можно было бы использовать.

- У них в Положении прописано, что помощник де-
путата имеет право присутствовать на заседани-
ях и зачитывать на заседаниях Законодательного 
Собрания письменные обращения депутата в по-
рядке, установленном в регламенте, в случаях отсу-
тствия депутата. Также помощник имеет право 
присутствовать на заседаниях органов и доводить 
мнение депутата по обсуждаемым вопросам. Мы 
могли бы и в нашем положении прописать такую воз-
можность, - уверен Дубровский. 

Однако не все с этим согласились.
 - Как же так, избиратели выбирают депутата, 

а на заседания ходит помощник? А зачитать обра-
щение депутата мы и сами можем, - уверен депутат 
Сарнацкий.

- Нет, там может быть простая фраза: «Каз-
нить нельзя помиловать». И тот, кто будет зачи-
тывать, может перепутать запятые. А помощник 
депутата прочтёт правильно, - не согласился с 
этим Василий Ведерников.  

Большинством голосов поправку, предложенную 
Дубровским, в Положение вносить не стали. Таким 
образом, выступать на заседаниях Думы от лица депу-
тата его помощник не сможет. А вот быть помощником 
сможет каждый. Дума утвердила сразу четырёх по-
мощников депутата Солдаткина. Ими стали Ольга 
Волкова и Лариса Лившиц, а также Максим Гаври-
ков, Константин Ведров. К слову, последние балло-
тировались в этом году в местную Думу от партии 
КПРФ. 

Добавим, что некоторые депутаты нынешнего со-
зыва также анонсировали появление у них помощни-
ков. Так что интересный курс взяла новая Дума. Пос-
мотрим, к чему это приведёт.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 работал на 
уровне мощности 618 МВт.

На энергоблоке №4 с реактором БН-800 про-
должаются очередные плановые мероприятия по 
перегрузке топлива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту оборудования.

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

Отопление города Заречного на 70% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 30% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение города Заречного на 
60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная.

Информацию о работе Белоярской АЭС и ради-
ационной обстановке можно получить круглосуточ-
но по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атомной от-
расли России представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 28 îêòÿáðÿ ïî 9 íîÿáðÿ 2021

- Масочный режим, конечно же, нужно соблю-
дать, -  отмечал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на заседании оперштаба по коро-
навирусу. - Если человек не хочет заботиться о сво-
ём здоровье, мы позаботимся о здоровье других.

Напомним: с 30 октября в соответствии с Указом 
губернатора Свердловской области, связанного с но-
выми антиковидными ограничениями, в Свердлов-
ской области усилена работа по проверке соблюде-
ния в общественных местах правил эпидемиологи-
ческой безопасности. С проверочными рейдами в 
торгово-развлекательные центры, супермаркеты, 
организации общепита, объекты спорта и культуры, а 
также в общественный транспорт региона ежеднев-
но выходили 380 межведомственных контрольных 
групп. Так, 7 ноября проверяющие посетили более 20 
автосалонов, где оценили соблюдение масочного ре-
жима и предъявление посетителями QR-кодов о вак-
цинации. В целом с 30 октября по 7 ноября контроль-
ные группы проверили 21 803 объекта потребите-
льского рынка, в том числе объекты розничной тор-
говли и оказания услуг, торговые и торгово-
развлекательные центры. Соблюдение эпидемиоло-

гических мер проверили в 4 700 единицах общес-
твенного транспорта. Было проведено более 24 ты-
сяч профилактических бесед. Контрольные группы 
ежедневно мониторят соблюдение масочного режи-
ма в пунктах вакцинации. 

В Заречном и сельских населённых пунктах го-
родского округа также проверяют соблюдение ма-
сочного режима и QR-коды в объектах торговли, об-
щественного питания, общественном транспорте и 
ряде других учреждений. По данным пресс-службы 
городской администрации, контроль усилен с 30 
октября. Всего работают 6 межведомственных кон-
трольных групп, в состав которых входят представи-
тели полиции, Роспотребнадзора и городской адми-
нистрации. За неделю составлено 16 протоколов об 
административных правонарушениях.

Собственники и посетители объектов, попадаю-
щих под требования Указа губернатора, должны по-
мнить: если нарушения будут выявляться и в даль-
нейшем, объекты подлежат закрытию.

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф

Ñîáëþäåíèå óêàçà ãóáåðíàòîðà 
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ

Âî âðåìÿ íåðàáî÷èõ äíåé â ðåãèîíå ñîñòàâèëè îêîëî äâóõ òûñÿ÷ 
ïðîòîêîëîâ çà íàðóøåíèå ïðàâèë ýïèäáåçîïàñíîñòè.

В Свердловской области с 30 октября по 7 ноября включительно контрольные 
группы составили 1 969 протоколов за невыполнение правил поведения во 
время режима повышенной готовности. 517 из них были составлены в 
Екатеринбурге. Протоколы составляли за несоблюдение требований о 
масочном режиме и предъявление посетителями QR-кодов о вакцинации в 
COVID-free зонах.

В Екатеринбурге завершился VIII Национальный 
чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills 
Hi-Tech, где сотрудник Белоярской АЭС получил золо-
тую медаль. Победителем стал инженер цеха тепло-
вой автоматики и измерений Александр Корочкин. 
Он в команде с Никой Каменецкой из «Консист-ОС» 
завоевал первое место в компетенции «Сетовое и 
системное администрирование».

«Поскольку задания на чемпионате носят за-
крытый характер, мы с первого дня старались 
предугадать, что будет дальше. Мы ехали в отель, 
где обсуждали дальнейшие стратегии. В номере 
мы вспоминали информацию с прошедшего дня об 
инфраструктуре, типах операционных систем, 
технологиях и продолжали готовиться. Я не по-
мню, чтобы наша команда ложилась раньше полуно-
чи. Думаю, всё решилось в последний день, когда мы 
столкнулись с облачными технологиями и автома-
тизацией. Из-за отсутствия опыта и некоторой 
новизны для нашей компетенции мы делали упор во 
время подготовки на этих технологиях. Это по-
могло нам вырваться вперёд», - рассказал инженер-
программист Александр Корочкин.

Также по итогам соревнований был отмечен инже-
нер-электроник Алексей Ахмадуллин как эксперт-
компатриот, подготовивший чемпиона в компетенции 
«Электроника».

В рамках соревнований сборная «Росатома» учас-
твовала в 24 компетенциях и завоевала 21 золотую, 9 
серебряных и 4 бронзовых медали. Команда «Роса-
тома» стала первой среди 42 крупнейших отечес-
твенных компаний по числу золотых медалей.

Èíæåíåð Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûèãðàë çîëîòóþ ìåäàëü

âî âñåðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà WorldSkills

Должность заместителя Главы по 
капитальному строительству поя-
вилась в структуре администра-
ции Заречного недавно: в мае 
2019 года. Причину её появления 
объясняли «многочисленными 
строительными проектами, кото-
рые муниципалитет намерен осу-
ществить в ближайшее время». С 
июня по июль 2019 года эту дол-
жность занимал Олег Кириллов. 
С 13 сентября 2019 года исполня-
ющим обязанности заместителя 
главы администрации городского 
округа Заречный по капитально-
му строительству был назначен 
полковник Рафаил Мингалимов, 
который ранее на протяжении 4 
лет возглавлял МО МВД России 
«Заречный». Наряду с юридичес-
ким образованием Рафаил Раи-
фович имеет ещё два высших 
образования: в финансовой сфе-
ре и по специальности «Госуда-
рственное и муниципальное 
управление». Получается, что 
уже два года именно он курирует 
многочисленные зареченские 
стройки. И кто как не заместитель 
по капитальному строительству 
разбирается во всех тонкостях и 
неурядицах большого строит-

ельства? Об этом мы и решили 
поговорить с Рафаилом Раифо-
вичем, чтобы узнать, как обстоят 
дела на основных объектах горо-
да, а также спросить его о том, как 
ему работается в этой должности. 
Однако ответы на наши вопросы 
были присланы в письменном 
виде, «живого» разговора не полу-
чилось. Так что делимся ими в 
полном объёме, а что из этого 
вышло - судите сами.

Как обстоят дела с Усть-Камы-
шенским водозабором: на 
каком этапе работы? Что пред-
стоит сделать?
- Работы по Усть-Камышенскому 
водозабору находятся на этапе 
сбора, анализа и обобщения ре-
зультатов инженерно-геологи-
ческих, инженерно-геодезиче-
ских, инженерно-экологи-ческих, 
инженерно-метеоро-логических 
изысканий. Предстоит их систем-
ная квалифицированная оценка и 
выдача соответствующего госу-
дарственного экспертного заклю-
чения.

Садик №50: почему так долго 
нет заключения Госэксперти-
зы? Ходят слухи, что на объек-

те есть серьёзные несоотве-
тствия требованиям пожарной 
безопасности? 
-  По объекту капитального строи-
тельства (реконструкции) «Садик 
№ 50…» положительное заключе-
ние экспертизы государственного 
автономного учреждения Свер-
дловской области «Управление 
государственной экспертизы» 
получено в установленном поряд-
ке и сроки. 
Оценка соответствия возведён-
ных объектов капитального стро-
ительства проектно-сметной доку-
ментации, которая в силу положе-
ний градостроительного законо-
дательства Российской Федера-
ции отвечает национальным стан-
дартам безопасности, в том числе 
пожарной, промышленной безо-
пасности, а также санитарно-
эпидемиологическим и экологи-
ческим нормам, отнесена к веде-
нию специализированных кон-
трольных органов государствен-
ной власти - федеральных орга-
нов исполнительной власти, упол-
номоченных на осуществление 
федерального государственного 
строительного надзора.

Продолжение на стр.4

Íà ðàçíûõ ÿçûêàõ
О том, что происходит на основных городских стройках, как смог, рассказал 
заместитель по капитальному строительству Рафаил Мингалимов.
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Ледовый дворец: прошёл ли проект Госэк-
спертизу? Не возникло ли вопросов и замечаний у 
экспертов? Когда планируется начинать поиск 
подрядчиков для строительства? Есть ли пони-
мание того, сколько денег на проект понадобится 
и где взять недостающие?

- Проектно-сметная документация по объекту ка-
питального строительства «Культурно-образова-
тельный спортивный комплекс с ледовой ареной» на-
правлена в государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Управление государствен-
ной экспертизы» для изучения, проверки и выдачи со-
ответствующего заключения. Иные вопросы, касаю-
щиеся «…поиска подрядчиков…» и «…сколько денег 
на проект понадобится…» в рамках деятельности по 
проектированию и предстоящему строительству 
«Культурно-образовательного спортивного комплек-
са с ледовой ареной», до получения заключения госу-
дарственной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации ставить преждевременно.

Новое кладбище: что сделано в этом году, что 
планируется в следующем?

- «...В этом году…» - получение пакета разреши-
тельной документации, начало функционирования, 
«…в следующем…» - последовательная планировоч-
ная работа по формированию структурной организа-
ции объекта.

Улица Энергетиков: что будет сделано до кон-
ца строительного сезона? Что из важных работ 
останется на следующий год? Где всё-таки будут 
парковки?

- Выполнение «…до конца строительного сезо-
на…» работ в рамках реализации муниципального 
контракта на объекте «Строительство автомобиль-
ной дороги участок от перекрёстка ул.Курчатова - 
ул.Ленинградская до ул.Энергетиков; от перекрёстка 
ул.Курчатова - ул.Энергетиков до перекрёстка 
ул.Энергетиков - ул.Попова; от перекрёстка ул.Энер-
гетиков - ул.Попова до поворота к зданию городской 
котельной» предполагается пропорционально плану 
организации строительства на соответствующий ка-
лендарный период.

Действующее законодательство Российской Феде-
рации и Свердловской области, а также отраслевые 
нормативно-технические регламенты не содержат 
требований по организации сортирования видов стро-
ительно-монтажных работ на различные группы по 
признаку степени их «важности», поэтому в 2022 году 
подрядной организации предстоит выполнить весь об-
ъём, предусмотренный условиями муниципального 
контракта и проектно-сметной документацией.

Организовывая парковочное пространство в рам-
ках формирования элементов дорожной инфраструк-
туры строящихся улиц, проектировщик ориентирован 
на возможность учёта общественного запроса, исхо-
дя из содержания поступивших обращений, как-то: 
приоритетной необходимости сбережения зелёных 
насаждений (в том числе высаженных жителями одно-
го из домов), произрастающих на территории земель-
ного участка, отведённого для строительства, при од-
новременном распределении машиномест в зависи-
мости от трассировки сложившихся социальных мар-
шрутов и мест притяжения жителей. Таким образом, 
существующими планировочными решениями стоя-
ночные места предусмотрены и «…всё-таки будут…» 
на всех трёх участках строительства первого этапа. 

Таховский бульвар: всё ли будет сделано к но-
ябрю? Что будет с фасадами прилегающих к буль-
вару домов? 

- Организационно-планирующая документация в 
рамках реализации контракта по благоустройству тер-
ритории Таховского бульвара сформирована исходя 
из необходимости качественного выполнения всего 
объёма намеченных мероприятий и в установленные 
сроки.

Общий подход к оформлению «…фасадов приле-
гающих к бульвару домов…» содержится в требова-
ниях к фасадам зданий Правил благоустройства тер-
ритории городского округа Заречный, утверждённых 

решением Думы городского округа Заречный (в де-
йствующей редакции).

Муниципальный индустриальный парк: поче-
му видим постоянную смену подрядчиков, но не 
видим активных работ? Когда парк планируется 
достроить?

- В случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения подрядной организацией условий договора 
соответствующий муниципальный контракт подле-
жит досрочному расторжению с последующим прове-
дением повторных конкурсных процедур. Такой под-
ход соответствует законодательству Российской Фе-
дерации, регулирующему правоотношения в сфере 
организации закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд и направлен на созда-
ние условий по достижению конечного результата - вы-

полнения всего объёма работ по строительству объ-
ектов инженерной инфраструктуры индустриального 
парка.

Активность производства работ определяется их 
соответствием временным параметрам организаци-
онно-планирующей документации. 

Муниципальный индустриальный «…парк плани-
руется достроить…» в рамках действующего муници-
пального контракта, подробная информация о кото-
ром, включая сроки его действия, общедоступна и со-
держится в актуальном состоянии на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере за-
купок. Вы можете оперативно ознакомиться с интере-
сующей информацией, пройдя по ссылке zakup-
ki.gov.ru.

Есть ли в Заречном необходимость в строит-
ельстве новых многоквартирных домов?

- «…Необходимость в строительстве новых мно-
гоквартирных домов…» - это часть Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа За-
речный до 2035 года. Она утверждена решением Ду-
мы городского округа Заречный после проведения не-
обходимых общественных обсуждений и подлежит по-
следовательной реализации.

Сейчас в районе старого городского кладбища 
(недалеко от ЖК «Облака») достраивается объект, 
который в дальнейшем станет магазином. Не пе-
ренасыщен ли Заречный торговыми объектами?

- Строительство осуществляется в границах зе-
мельного участка с видом разрешённого использова-
ния - «Предпринимательство». Это позволяет разме-
щать объекты капитального строительства в целях из-
влечения прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятельности, до-
пускается размещение объектов делового управле-
ния, торговли, банковской и страховой деятельности, 
общественного питания, гостиничного обслуживания, 
а также объектов дорожного сервиса, размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для развле-
чения. Правообладатель самостоятельно определя-
ет назначение объекта, планируемого к строит-
ельству на данном земельном участке, из возможно-
допустимых видов разрешённого использования. 

Деятельность структурных подразделений адми-
нистрации городского округа Заречный и подведо-
мственных ей муниципальных учреждений, работаю-
щих в сфере организации капитального строит-
ельства, не предполагает анализа и оценки экономи-
ческих процессов и состояния рынка в сфере рознич-
ной торговли, в том числе так называемого перенасы-
щения города «…Заречный торговыми объекта-
ми…».

Вопросы у жителей вызывает территория за 
домами 15 и 15 «А» на улице Лермонтова и здани-
ем бывшего кафе «Улыбка»: там то начинается 
строительство, то оно вроде как прекращается. Ка-
кое у этого земельного участка разрешение? Полу-
чено ли застройщиком разрешение на строит-
ельство? Ведёт ли администрация с застройщи-
ком переговоры и есть ли понимание, что он бу-
дет делать с этой землёй?

- Этот земельный участок - частная собствен-
ность. Вид разрешённого использования - «Деловое 
управление». Обращений для выдачи разрешения на 
строительство объектов капитального строительства 
в районе улиц Свердлова, Лермонтова, Мира в адми-
нистрацию ГО Заречный не поступало.

Три самые большие сложности, с которыми 
Вам пришлось столкнуться как заместителю гла-
вы по капитальному строительству?

- В квалификационные требования к должнос-
тным лицам, замещающим в установленном порядке 
должности муниципальной службы в администрации 
городского округа Заречный, не входит реализация 
профессиональных компетенций, связанных с орга-
низацией сбора, анализа и обобщения статистичес-
ких данных о количественных и качественных харак-
теристиках «…сложностей, с которыми пришлось 
столкнуться…», в связи с чем направить запрашивае-
мую информацию не представляется возможным.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íà ðàçíûõ ÿçûêàõ

По новому детскому 
саду №50 положительное 
заключение экспертизы 

получено.

Îäíà èç ãëàâíûõ ñòðîåê ýòîãî ãîäà - Òàõîâñêèé áóëüâàð
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Родилась Алиса в городе «Свердловск-44», ны-
нешнем Новоуральске. Там её папа, врач по образо-
ванию, проходил интернатуру. Однако осознанную 
часть своей жизни - детство и отрочество - она прове-
ла в Заречном. Наша героиня успешно окончила шко-
лу №2. Было в её жизни много других интересных за-
нятий: уроки в Детской музыкальной школе, а также 
танцы в хореографической студии «Движение». И всё 
же с детства главной мечтой для Алисы Вахловой 
стала медицина. 

- Я с третьего класса точно знала, что хочу быть 
врачом, - улыбается наша героиня. - Тем более папа 
был медиком, хотя позже ему и пришлось уйти из про-
фессии. Однако на мой выбор повлияло какое-то 
внутреннее влечение. На окончание начальной шко-
лы родители подарили мне первый анатомический ат-
лас, который я бесконечно листала, рассматривала 
картинки - меня это очень увлекало. Позже поставила 
себе цель поступить на бюджетное отделение Ура-
льской государственной медицинской академии. Так 
что 10 и 11 класс каждые выходные посвящала репе-
титорству по биологии, химии, русскому языку. Пом-
ню, что на момент поступления я знала наизусть по-
рядка 30 своих сочинений со всеми цитатами и знака-
ми препинания. В результате сдала все экзамены на 
«отлично». 

В медицинской академии учиться было сложно. И 
не только из-за колоссального объёма материала, ла-
тыни, изобилия медицинских терминов. Трудно было 
в целом себя найти, потому что сфер здесь много. Я 
точно понимала, что не хочу быть терапевтом, вра-
чом другой клинической специальности, ведь это под-
разумевает постоянное общение с людьми. А работа 
с людьми в нашем деле самое сложное. Понимала, 
что общая хирургия не моё. После 3 курса я попала на 
практические занятия в областную клиническую боль-
ницу №1 к прекрасному врачу, который занимается 
ультразвуковой диагностикой. На тот момент испол-
няла обязанности медсестры, писала протоколы и 
вот тогда поняла, что диагностика, УЗИ мне близки. 
Это и повлияло на дальнейший выбор специальнос-
ти. После шести лет общего обучения я поступила в 
ординатуру по рентгенологии. Далее получила серти-
фикат по ультразвуковой диагностике и сейчас явля-
юсь врачом-рентгенологом и врачом по УЗИ. 

Почему именно рентгенология и УЗИ-
диагностика?

- Диагностика - это интересно, актуально и необ-
ходимо. Это современные аппараты, новые техноло-
гии. Эта сфера большими темпами развивается во 
всём мире. Сейчас ни один врач-клиницист, ни один 
специалист, будь то хирург, онколог, стоматолог, гине-
колог, терапевт - никто не может обойтись без диаг-
ностического звена. Мы смотрим внутрь человека, мо-
жем предполагать гистологию, можем определить, 
есть ли какой-то патологический процесс в организ-
ме. Если есть, то как он распространяется, на что вли-
яет. В дальнейшем именно эти сведения учитывают-
ся при выборе тактики лечения.

Моя сфера - это маммография, ультразвуковое ис-
следование молочных желёз. Специализируюсь на 
мультимодальной диагностике патологии молочной 
железы - самом распространённом злокачественном 

новообразовании у женщин. Она занимает второе 
место по смертности от рака в целом среди прекрас-
ного пола. Это очень актуальная и большая пробле-
ма, так как российские женщины не умеют себя лю-
бить, не умеют за собой наблюдать, поздно обраща-
ются за врачебной помощью, до сих пор боятся боль-
ниц, врачей.

Моя миссия в целом - попытаться исправить эту 
ситуацию. Ведь женщина - основа семьи. Мы не толь-
ко сами для себя, но и для детей, и для мужей. Имен-
но поэтому нужно следить за собой. Если дама регу-
лярно обследуется и если опухоль найдена вовремя, 
а мы можем найти её вовремя, лечение будет менее 
травматичным и тяжёлым. Вовремя выявленный рак 
молочной железы = жизнь. Я веду на эту тему про-
фессиональный блог в Инстаграм. Много женщин его 
читают и благодарят, потому что до сих пор есть 
страх, что онкология не лечится, что на самом деле 
уже миф. Рак молочной железы 1 стадии излечим.

От всей души хочется, чтобы вернулось доверие к 
медицине в целом, чтобы государственные клиники 
вышли на новый качественный уровень и не ассоции-
ровались больше с адским местом. Чтобы страхи па-
циентов перестали быть оправданными, чтобы жен-
щина, обратившись к врачу, получала быструю квали-
фицированную медпомощь и уходила с улыбкой и по-
ниманием того, что всё будет хорошо, а не напуганная 
и в слезах.

    
Говорят, врач должен учиться постоянно?

- Это касается не только врачей, но и любого спе-
циалиста. Если хочешь чего-то добиться, хочешь 
быть грамотным, идти в ногу со временем, обладать 
актуальными знаниями, нужно беспрерывно читать, 
посещать конференции, и желательно за пределами 
России. Вся актуальная информация сейчас англоя-
зычная. Существует много мировых сообществ и орга-
низаций, которые выпускают клинические и диагнос-
тические рекомендации. Именно эту литературу я 
ежедневно перевожу и читаю, повышаю уровень сво-
их знаний. Подготовка докладов, участие в конферен-
циях, где я являюсь модератором и спикером, тоже 
важны для самообразования.

Что бы Вы назвали своим главным достиже-
нием?

- Важным личностным достижением считаю свой 
сертифицированный авторский курс по маммогра-
фии, аккредитованный по системе НМО (непрерыв-
ного медицинского образования). Преподаю его на ба-
зе учебного центра «УГМК - Здоровье» - занимаюсь 
повышением квалификации врачебного звена. За по-
следний год ко мне приезжали врачи из Хабаровска, 
Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга. На дек-
абрьский цикл жду специалистов из Мурманска. Геог-
рафия обширная, это очень приятно. В июле 2021 го-
да я презентовала свой курс в Москве перед профес-
сурой столицы, куда ездила по приглашению извес-
тной медицинской компании «МЕДСИ» и лично док-
тора медицинских наук, профессора, врача ультраз-
вуковой и лучевой диагностики Вероники Гажоно-
вой. По окончании получила множество приятных 
слов, благодарность от врачей, проходивших обуче-

ние. Пожалуй, это было самое яркое впечатление ны-
нешнего года. 

Ваши ближайшие планы?

- Сейчас я начала работать в должности заведую-
щей отделением рентгенодиагностики Свердловско-
го областного онкологического диспансера. Это са-
мое большое диагностическое отделение на Урале, в 
которое входит компьютерная томография, МРТ, 
УЗИ, классический рентген. Отсюда планы: побыс-
трее вникнуть, встать на ноги в руководящей дол-
жности. Теперь нужно развиваться не только в диаг-
ностической сфере, но и основах здравоохранения - 
погрузиться, почитать, ознакомиться с СанПинами, 
приказами. Это всё архисложно, но потихоньку раз-
бираюсь. Конечно, придётся призвать на помощь 
свои организаторские способности, привыкнуть к но-
вому 12-часовому графику без выходных и доказать 
себе, что я могу это сделать, могу взять на себя высо-
кую ответственность и руководить коллективом в 90 
человек.

Есть ли любимое изречение, которое направ-
ляет по жизни?

- Я доверяю своему внутреннему миру и живу по 
принципу «Будь честной по отношению к себе». Реа-
гирую на вещи вокруг только исходя из внутреннего 
ощущения, согласна ли я с происходящими вещами 
или нет. Поступаю так, как считаю справедливым. Поэ-
тому моим кредо можно назвать фразу: «Делай, что 
должен, и будь, что будет». Абсолютно уверена, что в 
нашей жизни нет невозможного, просто на невозмож-
ное надо чуть больше времени.

Алёна АРХИПОВА

Ìîÿ ìèññèÿ - 
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ

Âðà÷ Àëèñà Ïîïîâà: «Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ãîñóäàðñòâåííûå 
êëèíèêè áîëüøå íå àññîöèèðîâàëèñü ñ àäñêèì ìåñòîì».

Сегодня мы представляем яркую и перспективную зареченку, которой наш город 
может по праву гордиться. О своём профессиональном пути, о важности и 
актуальности своей работы рассказывает врач-рентгенолог и врач по УЗИ, 
блогер, преподаватель учебного центра «УГМК - Здоровье», заведующая 
отделением рентгенодиагностики Свердловского областного онкологического 
диспансера Алиса Попова, в девичестве Вахлова.

Что для Вас Заречный?
- Место, где спокойно.

Ваша главная удача?
- Лучшие учителя: и в школе, и в академии, и в 

профессии, и по жизни. 

Самые значимые люди?
- Моя семья, большая и дружная. 

Остаётся ли время на увлечения? 
- Продолжаю заниматься танцами в свободном 

режиме. Хожу на йогу в гамаках. Дома пою.

Блиц
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

«Здравствуйте, дорогие жители города Заречный. 
Пока есть возможность, я и моя возлюбленная хотим 
принести вам свои искренние извинения за соверше-
ние нехорошего, точнее, мерзкого деяния по отноше-
нию к нашему общему дому - городу Заречный и его 
населению. Приношу извинения всем, кого это могло 
коснуться как лично, так и косвенно, их родственни-
кам или близким людям… 

… Как и все влюбленные пары, мы начали совмес-
тную жизнь. Домашний быт, работа, по выходным при-
ятные хлопоты, домашние дела, помощь родителям, 
родным и близким. Обычная простая полноценная и 
счастливая семейная жизнь. Вроде всё шло хорошо, 
как у всех. По крайней мере, ничего не предвещало бе-
ды… 

Как у любой семьи, у нас были моменты, когда тре-
буется принять взвешенное решение и обдумать вари-
анты развития событий - будь то крупная покупка, со-
вместный отдых или помощь родным. Да мало ли что! 
И, как часто бывает у обычной семьи, к нам неожидан-
но подкралась проблема, которую надо было решать. 
Наша проблема оказалась острой, финансовой - кре-
дит, долги. В принципе, решаемая задача, но слож-
ность состояла в том, что жена из-за несправедли-
вости уволилась с работы - работала она в магазине. 
Случилось это в то время, когда я был на больничном 
и тоже не мог работать из-за травмы. А потом тоже вы-
нужден был уволиться.

Думая, где и как можно заработать на погашение 
кредита, оплату долгов, съёмной квартиры, да и про-
сто на жизнь, мы не осознали, не поняли даже, как по-
шли на преступление. Нам хотелось быстро попра-
вить дела, а их могли поправить «быстрые» деньги, 
которые дали бы возможность выиграть время для по-
иска работы и получения первой заработной платы, 
закрыв существующие материальные проблемы. Из-
за нахлынувших финансовых сложностей мы не хоте-
ли ссориться и ругаться между собой, выносить сор 
из избы, подрывать отношения, мы очень ценим друг 

друга и каждый совместно проведённый день. Схо-
жая ситуация может коснуться любого, особенно в на-
ше время. Пандемия, потеря работы, кредиты, долги, 
болезни… 

И мы решились.
Само преступное деяние схоже с профессией мер-

чандайзер. Действия такие же - выкладка товара. Нап-
ример: в магазине на витрине закончилась минераль-
ная вода. Менеджер от поставщика этой воды связы-
вается с мерчандайзером и говорит: взять со склада 
такую -то минеральную воду, расставить по полкам, 
сделать фотоотчёт и отправить менеджеру.

Те же действия, та же работа, но… с другим видом 
продукта, вызывающим эйфорию. Частично он со-
держится в медицинских препаратах, которые ис-
пользуются для лечения болей и профилактики бо-
лезней, но является в Российской Федерации запре-
щённым. Мы этого не осознавали… Не осознавали и 
последствий своих действий, не осознавали и стро-
гости наказания (лишение свободы сроком до 20-ти 
лет), не понимали, как может перевернуться наша 
жизнь. Вот таким деянием мы попробовали заняться 
для решения материальных проблем.  

… Нас задержали сотрудники полиции в момент 
совершения незаконного деяния в один день. В тот са-
мый день всё в голове перевернулось. Страх, пере-
живание, беспокойство, разлука с родными, любимы-
ми и близкими. Лишение всего. Заключение в тюрьму: 
бетонные стены, на окнах - решётки, ледяная вода, 
прогулка - небо в клеточку, забор с колючей проволо-
кой… То самое, чего не пожелаешь пережить даже 
врагу.

Здесь и сейчас приходит осознание совершённо-
го, чего и кого ты сам себя лишил. Чувство отчаяния, 
вины, разлуки и того, что ты не можешь больше уви-
деть, услышать, почувствовать своих родителей, 
свою возлюбленную. Что не можешь, как раньше, от-
крыть дверь и пойти куда хочешь. Не можешь взять те-
лефон и позвонить маме, папе и спросить: как дела, 

как здоровье? Никто не позволит. А вдруг что случи-
лось? Надо срочно ехать на помощь, спасать… Нет, 
никто никуда тебя не отпустит. И проблемы своим дея-
нием ты не решил, их стало только в разы больше! Та-
ких чувств, которые испытываешь здесь, не испытать, 
посмотрев фильм или прочитав книгу. Важно осозна-
ние своего проступка как перед обществом, так и пе-
ред родными, любимой, и, главное, перед самим со-
бой.  

Наказание нужно. И быть должно. И должно быть 
справедливым, с учётом корня проблем. Ведь всем из-
вестно - выдерни корень, и проблем не будет. Пусть 
наша история будет живым примером, к чему могут 
привести поспешные решения и особенно «быстрый 
заработок». 

Наше преступление пресекли. Но таких, как мы, с 
каждым днем всё больше и больше. Это катастрофа. 
Мы оказались разменной монетой в руках «менедже-
ров», и нас будут судить по всей строгости закона. А 
магазины «эйфории» так и будут процветать и про-
должать свою деятельность во благо себе, в ущерб 
употребляющих и таких глупых парней и девчат, как 
мы. «Мерчандайзерам» нет защиты. И никак не дока-
зать, что ты только выполнял заказ, сам лично в руки 
никому ничего не давал. Есть заказ - есть работа, нет 
заказа - нет работы. А кто принимает заказы, кто обес-
печивает продукцией? Они продолжают находить в 
интернете таких же глупцов, как мы, а как только узна-
ют об аресте, то чистят всё, что может их связывать с 
теми, кто арестован. И «мерчандайзеры» оказывают-
ся за решеткой на долгие годы… 

Цель этого письма одна: мы, молодая пара, чуть 
за 20 лет, по глупости оказались за решёткой. У обоих 
остались мамы и папы - пенсионеры, родные, близ-
кие. Мы искренне сожалеем о содеянном и просим 
прощения у всех жителей нашего родного и любимого 
города Заречный.»

Редактура Татьяны ЛАДЕЙЩИКОВОЙ

(12+)

Это письмо в редакцию можно назвать уникальным: за двадцать с лишним лет работы газеты такое происходит впервые. 
Строгий бланк со штрих-кодом, разлинованные строчки, мелкий почерк, печатные буквы - такое чувство, что автор хотел 
вместить в эти строки всё: и громадную боль, и крик души, и просьбу о прощении. Письмо совсем ещё молодого человека - 
ему чуть больше 20 лет - из Следственного изолятора УФСИН России по Свердловской области, который ещё недавно 
ходил рядом с нами по улицам Заречного… 

Ïîêàÿíèå
Ëþäè äîáðûå, íå ïîâòîðÿéòå íàøèõ îøèáîê. 

Ýòî òàê ñòðàøíî - îêàçàòüñÿ çà ðåø¸òêîé íà 10 ëåò ïî ãëóïîñòè è ñîâñåì åù¸ ìîëîäûìè…
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На протяжении века сотрудники органов внутрен-
них дел, не щадя своей жизни и здоровья, присягая на 
верность Отечеству, вступали в схватку с вооружён-
ными преступниками и первыми приходили на по-
мощь людям, попавшим в беду. В милиции Белояр-
ского района и города Заречный служили замеча-
тельные специалисты, настоящие профессионалы 

своего дела, отдавшие многие годы своей жизни слу-
жению народу. Среди ветеранов есть такие, кто вы-
полнял интернациональный долг в Демократической 
республике Афганистан - майор милиции в отставке 
Геннадий Боталов, подполковник полиции в отстав-
ке Игорь Смирнов, майор полиции в отставке Сер-
гей Сидоров, майор полиции отставке Сергей Бе-

техтин. А двое ветеранов - подполковник милиции в 
отставке Александр Кукушкин и майор милиции в от-
ставке Сергей Лучин - принимали участие в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В первую и вторую чеченские кампании многие со-
трудники, теперь уже ветераны, охраняли общес-
твенный порядок в зоне боевых действий - это по-
лковник полиции в отставке Анатолий Ануров, под-
полковник милиции в отставке Александр Климов, 
подполковник внутренней службы в отставке Ирина 
Левшина, майор милиции в отставке Олег Дубовиц-
кий и многие другие.

Ветераны и сотрудники помнят коллег, которые по-
гибли при исполнении служебных обязанностей: стар-
шего сержанта милиции Николая Рагозина, майора 
милиции Николая Измоденова, капитана милиции 
Алексея Миронова, старшего сержанта милиции 
Владимира Заложенкова.

С 2011 года территории Белоярского района и го-
рода Заречный обслуживает межмуниципальный от-
дел МВД России «Заречный». Сотрудники полиции 
выполняют поставленные задачи в непростых усло-
виях. Так, старший инспектор ДПС ГИБДД, лейтенант 
полиции Бахыш Керимов спас многодетную семью 
из горящего дома, когда возвращался домой со служ-
бы, награждён в 2018 году медалью «За спасение по-
гибавших». Инспекторы ДПС ГИБДД старший сер-
жант полиции Максим Попов и старший лейтенант 
полиции Вячеслав Куранов в начале этого года, на-
ходясь на службе, помогли людям выбраться из горя-
щего дома. В такие минуты сотрудники ОВД не дума-
ют о себе, зная, что гражданам требуется помощь.

Поступая на службу в органы внутренних дел, со-
трудники принимают присягу, с честью выполняют за-
тем свои служебные обязанности. На службе в поли-
ции нужны крепкие нервы, воля, стойкость и сме-
лость, и только настоящие бойцы остаются в право-
охранительной системе.

В праздничный день хочется пожелать и ветера-
нам, и действующим сотрудникам крепкого здо-
ровья, терпения, бодрости духа и мирного неба над 
головой.

Любовь ЖУКОВА,
майор милиции в отставке,

председатель совета ветеранов
при МО МВД России «Заречный» 

- Владимир Ильич родился в де-
ревне Тычкина Клевакинского сельсо-
вета Каменского района Свердлов-
ской области в семье крестьянина. Де-
тство его пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Он познал го-
лод и холод, как и все дети нашей стра-
ны тех тяжёлых для Советского Союза 
лет. Дети, как и взрослые, помогали 
Красной Армии под девизом: «Всё для 
фронта, всё для победы!» Восемь род-
ных дядей Владимира ушли на фронт. 
Для него они были и остаются героя-
ми, выполнившими долг перед Роди-
ной. Домой с Победой вернулись толь-
ко семеро…

Сам Володя закончил 6 классов 
школы, работал. Вместе с мамой 
Анной Евгеньевной они приехали на 
Мельзавод №5 Белоярского района. 
Его приняли на работу сначала учени-
ком электрика, а затем и электриком. 
Срочную службу проходил в ВМФ, на 

Тихоокеанском флоте. После 3-х лет 
службы он снова пошёл учиться. Сна-
чала в вечерней школе получил сред-
нее образование, затем поступил в 
Свердловский юридический институт, 
который успешно окончил. Трудился 
на одном из заводов Свердловска, в 
органах фельдъегерской связи при об-
коме КПСС. Последние годы перед 
уходом на пенсию избирался предсе-
дателем народного суда Кировского 
района областного центра.

Как человек активный и неравно-
душный, Владимир Ильич много зани-
мался общественной работой. Часто 
выступал перед студентами Ура-
льского политехнического института и 
других учебных заведений Свердлов-
ска.

Выйдя на пенсию, Владимир Чур-
кин с семьёй приехал на родину, на 
Мельзавод, а затем и в Заречный. На 
заслуженном отдыхе не смог сидеть 
без дела - влился в ветеранское дви-
жение, стал активным участником лек-
торской группы Горсовета ветеранов. 
Работает и поныне с большим удов-
ольствием. Часто выступает перед 
учащимися зареченских школ, прово-

дит беседы на правовые темы, об исто-
рии Российской государственности, о 
Великой Отечественной войне, об ис-
тории казачества в России. Эта тема 
его особенно волнует: в 1990 году он 
стал одним из создателей казачества 
на Среднем Урале, был товарищем 
атамана, атаманом Исетского отдела 
Оренбургского казачьего войска - вой-
сковой старшина, имеет 12 медалей и 
знаков казачества. Тесно сотрудничая 
с руководством городского краевед-
ческого музея, Владимир Ильич помог 
создать там уголок, посвящённый каза-
честву, передал на хранение редкие 
экспонаты, посвящённые Великой Оте-
чественной войне.

Оценив работу Владимира Ильи-
ча Чуркина на благо всех ветеранов и 
пенсионеров Заречного, коллеги вы-
брали его в Совет нашей организации. 
Также он дважды становился членом 
Общественной палаты города, в на-
стоящее время возглавляет одну из ко-
миссий палаты.

Владимир Ильич! Ветераны город-
ской общественной организации ис-
кренне поздравляют Вас с юбилейной 
датой со дня рождения и желают Вам 

доброго здоровья! Оставайтесь таким 
же активным, позитивным, и мы ещё 
повоюем! - Алексей Степанов, пред-
седатель МО СООО ветеранов, пенси-
онеров ГО Заречный.

Ìû åù¸ ïîâîþåì!
11 ноября Владимиру Чуркину - общественнику, 
активисту городского совета ветеранов - исполняется 
85 лет. На страницах нашей газеты его поздравляют 
друзья и коллеги.

Âëàäèìèðó Èëüè÷ó 
×óðêèíó

Род казачий весь не вымер,
Не затих казачий клич…
Среди нас живёт Владимир
С громким отчеством Ильич.
Столько всякого бывало 
Не под песни соловья…
И с фашистом воевала
Вся Володина семья.
Боевой характер бравый
Невозможно запереть -
И в музее, в зале Славы,
Можно это посмотреть.
Сам Ильич  всегда на страже,
Не вилял туда - сюда: 
Довелось работать даже
Председателем суда…
Всем доподлинно известно:
Не направишь время вспять…
И прожил предельно честно 
Свои восемьдесят пять…
Все грядущие задачи
Снова будут по плечу…
И здоровья, и удачи
Пожелаем Ильичу!
С юбилеем!

Сергей Аристов

Íà ñòðàæå çàêîíà
День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается в России 
ежегодно 10 ноября, был установлен указом Президента России Дмитрия 
Медведева 13.10.2011 года.  Сотрудники отмечают этот праздник с 1962 года, 
именно тогда был издан указ о введении государственного праздника - Дня 
милиции, впоследствии милицию переименовали в полицию, но праздник 
остался.
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Начало на стр.1

В 1993-1994 годах в Заречном проводилась Всерос-
сийская научная конференция студентов-физиков. По 
её окончании активисты-юмористы станции устроили 
творческий вечер с рабочим названием «Физики шутят». 
Он проходил в форме спарринга - по-современному «бат-
тла», где физики-атомщики пикировались шутками с ко-
мандой КВН Свердловского УПИ, той самой, что впосле-
дствии стала «Уральскими пельменями». Победила, как 
водится, дружба.

Позже, как вспоминает Сергей Петрович, они пригла-
шали эту команду КВН, которая изначально называлась 
«Соседи», в гости. Показывали КВН-щикам свои нара-
ботки, номера - «запас» шуток, даже вместе писали про-
бный сценарий для их выступления в высшей лиге КВН. 
«Правда, ничего путного из этого не вышло. Мы, как на-
стоящие физики-лирики, работали немного в другом 
жанре. Наши специфические юмористические зарисов-
ки больше напоминали театральные антрепризы», - го-
ворит Сергей Мальцев. 

И всё же тот творческий потенциал зареченцев не про-
пал даром, а перерос в тот самый уникальный Карнавал. 

Âåñ¸ëûå ñòóäåíòû
Тем временем движение КВН в Заречном перехвати-

ли студенты и старшеклассники. В 1995-1996 годах на му-
ниципалитет вышли всё те же «Уральские пельмени», ко-
торые предложили организовать в городе школьную лигу 
КВН. Тогда откликнулись многие школы Заречного и 
УрТК, бывший БПК. Так в Заречном появились и долго не 
сходили с арены команды КВН «Ксюша» и «Непара» 
(школа №4), «Ответная реакция» (школа №1), «Пионе-
ры» (школа №3) и, конечно, сборная команда техникума 
«Атомная провинция». 

Ребят поддерживали директора школ, Центр детско-
го творчества (Галина Петунина), при котором они сна-
чала занимались, Управление образования, Управление 
культуры и ДК «Ровесник». С командами работали ре-
жиссёры Людмила Фокина, Татьяна Елымчева, по-
мощник режиссёра Лариса Корнева, педагог-
организатор Наталья Тумасова и другие. Организовы-
вал и курировал движение Отдел по делам молодёжи 
при администрации города, который возглавляла Люд-
мила Вахрушева.

- В Заречном игры школьной лиги проводились не-
сколько раз в год, - рассказывает Людмила Владимиров-
на. - Обязательно играли в День молодёжи и 1 апреля, 
всегда выбиралась какая-то тематика, например, 
«100-летие автомобиля» или «200 лет со дня рожде-
ния Пушкина». Зареченские команды КВН участвовали 
в карнавалах. 

К 1996-1997 годам мы стали вывозить ребят на иг-
ры Южного управленческого округа, которые обычно 
проходили в Каменске-Уральском. От Заречного, быва-
ло, участвовало по три команды и, как правило, успеш-
но. Сборная команда КВН Заречного «Атомная провин-

ция» выступала на многих областных фестивалях 
юмора, таких как «Уральская Шизгара», «Юморина». 
Ребята никогда не приезжали без наград. Последняя ре-
гиональная игра, на которой мы были, проходила в 
2005 году. Помню, мне тогда присвоили звание «Луч-

ший руководитель команд КВН Южного управленческо-
го округа», вручили благодарственное письмо и пода-
рок - огромного розового медведя.

- Для нас открывались неплохие перспективы, - 
вспоминал в интервью «Зареченской Ярмарке» капитан 
команды «Атомная провинция» Александр Осипов. - 
Мы даже получили приглашение на участие в фестива-
ле КВН в Сочи. Но на эту поездку нужны были немалые 
средства: билеты, проживание, взнос за участие, кос-
тюмы. Как раз в это время в Заречном поменялась 
власть. Когда мы начинали, администрация во главе с 
Георгием Леонтьевым нам активно помогала. После 
его ухода содержать команду КВН муниципалитет не 
смог. Про поездку в Сочи пришлось забыть. Конечно, по-
сле такого отношения наша амбициозность значи-

тельно поостыла. Ещё год мы существовали на свои 
средства, а потом «Атомная провинция» прекратила 
свою деятельность.

Ребята выросли, обзавелись семьями, выбрали про-
фессию и разъехались кто куда. География зареченских 
КВН-щиков из «Атомной провинции» обширна: Евгения 
Семеновских живёт в Германии, Денис Киселёв - в 
Англии, Оксана Кочеткова - в США, Флорида, Галина 
Бебенина - в российском Оренбурге, Антон Бабаев по-
стоянно в Москве, Антон Лабутин и Александр Осипов 
остались в Свердловской области. Однако ребята до сих 
пор общаются, поддерживают друг друга - настолько 
сильна КВНовская дружба.

Íàõîä÷èâûå øêîëüíèêè
В 2014 году традицию играть в КВН в Заречном возро-

дила Екатерина Измайлова, которая пришла работать 
в ДК «Ровесник». Игра стала городским конкурсом, кото-
рый поддержали муниципалитет, а позже и ИРМ. Коли-
чество школьных команд постоянно меняется. Самыми 
активными можно назвать команды школ №№1, 2, 3 и 7. 
Наряду с ними собираются, готовятся и выступают моло-
дёжные команды КВН Белоярской АЭС и ИРМ. Несколь-
ко лет подряд в Заречном была популярна игра на кубок 
ИРМ, в рамках которой проходила школьная и молодёж-
ная лиги.  

- Сейчас КВН в Заречном - это большая дружна 
семья, - говорит Екатерина Измайлова. - Мы традици-
онно проводим городской фестиваль КВН в День смеха, 
обязательно участвуем в Карнавале. В последнее вре-
мя не обходим стороной День Победы - показываем но-
мера патриотической направленности на вечернем 
концерте. Также ежегодно реализуем свой проект 
«Ералаш», который проходит 1 июня. Очень надеемся, 
что в этом году пандемия не помешает нам организо-
вать новый проект «Молодёжный Новый год».

На данный момент движение КВН в Заречном - еди-
нственное направление для молодёжи, где ребята мо-
гут найти новых друзей, интересное общение, могут 
раскрыть свой потенциал и показать таланты. КВН 
помогает стать уверенным, коммуникабельным, сме-
лым, обрести другие важные качества для взрослой 
жизни. Здесь можно найти настоящих друзей. Ждём 
всех к нам. КВН - это здорово!

Алёна АРХИПОВА
Фото паблика “Заречный творческий”,

старое - из интернета, автор не известен

Ìû íà÷èíàåì ÊÂÍ…

В 2000 году на 
Карнавал в Заречный 

приезжали команды КВН 
«Уральские пельмени» и 

«Дети лейтенанта 
Шмидта», которые 

выступили на сцене 
вместе со сборной 

командой Заречного. 

В КВН в Заречном когда-
то играли продюсер 

Камеди Клаб на ТНТ 
Антон Бабаев, экс-
депутат Гордумы 

Сергей Аралкин, веду-
щий городских 

праздников Максим 
Гапанович.

Òà ñàìàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ â Çàðå÷íîì, ïîñëå 
êîòîðîé ñòóäåíòû-ôèçèêè èãðàëè â ÊÂÍ

Ôåñòèâàëü ÊÂÍ 2017 ãîäà

Â ÊÂÍ ó÷àñòâîâàë äàæå ýêñ-ãëàâà Âàñèëèé Ëàíñêèõ

Èãðà íà êóáîê ÈÐÌ 2018 ãîäà
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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, 01.05, 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 "Мосгаз. Дело №8" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 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 "Горячая точка" 
(16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+)
00.00 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Солдат Иван бровкин" 
(0+)
10.00, 04.40 Д/ф "Леонид 
Харитонов. Отвергнутый кумир" 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Понаровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Проклятие мастера" (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Бог простит?" 
(16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства" 
(12+)
22.30 Украина. Бег (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Ритуальный 
Клондайк" (16+)
01.35 Д/ф "Звёздные вдовцы" 
(16+)
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хаос" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "2012" (16+)
03.10 Х/ф "Ночь страха" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 11.40, 

12.40, 13.40, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.20, 18.25 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Филин" (16+)
21.25, 22.00, 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 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 
недели
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+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05 Х/ф "Под Большой 
медведицей" (16+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.35 Спектакль "С Филармонией 
дома" (0+)
12.40 "О личном и наличном" 
(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+)
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, 
05.00 "События" (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Эшелон" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50, 04.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 02.40 Д/с "Порча" (16+)

13.35, 03.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 02.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.45 Х/ф "Моя звезда" (0+)
19.00 Т/с "Доктор Надежда" (16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
узорчатая
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир Фролов"
07.35 Д/ф "Остаться русскими!"
08.35 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
08.50 Х/ф "Три рубля", "Бабочка", 
"Три жениха", "Удача"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Авторский 
вечер композитора Евгения 
Крылатова"
12.25 Д/ф "Вахтангов. Без купюр"
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с "Дело №. Сергей 
Дегаев"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы"
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира
18.35, 01.10 Д/с "Катастрофы 
Древнего мира. Доггерленд"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Дело жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Т/с "Симфонический роман"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Т/с "Михайло Ломоносов"
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

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, 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 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 Х/ф "Значит, война" (16+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.00, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
06.55 М/ф "Человек-паук. Через 
Вселенные" (6+)
09.00 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
10.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
12.35 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
14.15 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
16.45, 19.00, 19.30 Т/с "Родком" 
(16+)
20.00 "Форт Боярд" (16+)
22.00 "Форт Боярд. Дайджест" 
(16+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Заклятие 2" (18+)
03.20 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 00.30, 
05.30 Новости
08.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
13.05 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Сиэтл Мист" - 
"Остин Акустик" (12+)
16.00, 17.10 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" (16+)
17.55, 07.05 "Громко" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) 
(0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Италия (0+)
02.45 "Тотальный футбол" (12+)

03.30 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
05.35 "Человек из футбола" (12+)
06.05 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)

zvezda

05.00 Т/с "Кадеты" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 02.25 Х/ф "Зайчик" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. Конец 
Великой Румынии" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№79" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Конец 
агента "Цилиндр" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "28 панфиловцев" (12+)
01.40 Д/ф "Панфиловцы. Легенда 
и быль" (12+)
03.50 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
04.00 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
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 "Меч дракона" (18+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15 Т/с "Чтец" (12+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Влюбленная 
в призрака. Елена Блаватская" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ñàìûé ñëîæíûé øàã - 
ýòî øàã, îòäåëÿþùèé íàñ îò ïðèâû÷íîãî.

Новогодние костюмы… Каких толь-
ко не бывает: смешные клоуны, Бура-
тины и Арлекины, бравые гусары, вос-
точные красавицы и сказочные феи, 
яркие матрёшки, величественные при-
нцессы, лихие ковбои и их вечные спут-
ники индейцы. А помните белых снежи-
нок в отрезе накрахмаленной и укра-
шенной марли? Не забудешь и класси-
ческий «зоопарк» - милых мишек, зай-
чиков, белочек, мышек, лисичек в мишу-
ре. Нельзя не отметить и современных 
новогодних супер-героев: Человека-
паука, Бетмена, Супермена, Халка и 

прочих персонажей вселен-
ной Марвел. 

Каждый из нас в детстве 
кем-то наряжался. Каждый 
когда-то обсуждал вместе с 
родителями, кем мечтает 
быть на новогоднем празднике, в каком 
костюме хочет встретить Дедушку 
Мороза. И вот уже сам предлагает свое-
му ребёнку варианты нарядов и обеща-
ет, что его карнавальный костюм будет 
самым лучшим. 

В каждой семье есть то самое 
памятное фото в красочном новогод-

нем костюме под ёлочкой, 
где изображены вы в 
детстве или ваши очаро-
вательные малыши. Имен-
но эти фотографии и 
будут участниками наше-
го нового фотоконкурса 
«Новогодние малышари-
ки»! Присылайте свои 
новогодние снимки, где 
изображены ваши детки, 
юные племянники, внуки 
или вы и ваши друзья в 
раннем возрасте, на элек-
тронную почту tanya_lad 
@mail.ru, по Watsapp на 

номер +7 950 208 65 25. Можно принес-
ти фото прямо в редакцию по адресу: 
ул.Алещенкова, 1 (вход с улицы, зелё-
ное крыльцо) по будням с 10.00 до 
17.00. К фотографии обязательно при-
ложите небольшое описание: кто изо-
бражён, в каком году сделано фото, и 
что это за костюм. Не забудьте оста-

вить свои координаты - имя, фамилию 
и телефон.

Каждую неделю мы будем публико-
вать фотографии «малышариков» в 
нашей газете. Как всегда, голосование 
будет проходить и в интернете - на стра-
ничке «Зареченской Ярмарки» в ВКон-
такте, и с помощью специальных 
вырезных купонов из газеты. Процесс 
всё тот же: вырезаете купон с номером 
участника и опускаете его в зелёный 
почтовый ящик слева от крыльца 
нашей редакции. Один голос в интерне-
те будет соответствовать 1 баллу, один 
купон из газеты - 10 баллам.

Голосование будет длиться до само-
го Нового года. А накануне после под-
счёта голосов (и в интернете, и по купо-
нам) мы определим победителей. О 
том, какие их ждут призы, расскажем 
чуть позже. А пока ждём фотографии 
первых «новогодних малышариков».

Алёна АРХИПОВА

До Нового 2022 года осталось всего полтора месяца, а это значит, 
что пришла пора для традиционного праздничного фотоконкурса 
«Зареченской Ярмарки». На этот раз его героями станут 
«Новогодние малышарики» - очаровательные детки в забавных 
маскарадных костюмах.

Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè
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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, 01.15, 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 "Мосгаз. Дело №8" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 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 "Горячая точка" 
(16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+)
00.00 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Иван бровкин на 
целине" (0+)
10.40, 04.40 Короли эпизода. 
Евгений Шутов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Бортко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Либерея" (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Лонго против 
Грабового" (16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства" 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
01.35 Д/ф "Защитники" (16+)
02.15 Д/ф "Бомба для 
Председателя Мао" (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 "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Полет Феникса" (0+)
02.30 Х/ф "Расплата" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 

"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 09.55, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
10.55 "Знание - сила" (0+)
14.55 "Возможно всё" (0+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Пропавший без вести" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Филин" (16+)
21.25, 22.00, 22.40, 23.35, 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 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 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, 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 "Под Большой 
медведицей" (16+)
11.00, 17.30 "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, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)

14.15, 02.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" (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, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
классическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира. Доггерленд"
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Наш 
Володя. Марина Влади в 
эксклюзивном интервью Эльдару 
Рязанову"
12.00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
12.25, 22.25 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
14.00 Д/ф "Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал..."
14.30 Д/с "Дело №. Зинаида 
Гернгросс"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с "Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский портрет"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Х/ф "Петля" (16+)
17.40, 01.40 Симфонические 
оркестры мира
18.35, 00.50 Д/с "Катастрофы 
Древнего мира. Аккадская 
империя"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Белая студия"

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, 00.45, 01.40 
"Импровизация" (16+)
22.00 "Talk" (16+)
23.00 Х/ф "Окей, Лекси!" (18+)
02.35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.30, 04.20, 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+)
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
12.40 Т/с "Дылды" (16+)
20.00, 21.05 "Полный блэкаут" 
(16+)
22.20 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (12+)
00.35 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
02.25 Х/ф "Дом" (18+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 
00.30 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
13.05 "Все на регби!" (12+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Омаха Харт" 
- "Денвер Дрим" (12+)
16.00, 17.10 Х/ф "Белый шквал" 
(16+)
18.45, 19.35 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" (16+)
21.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2023". Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 

Россия - Испания (0+)
00.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Нидерланды - Норвегия (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
04.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Аргентина - Бразилия (0+)
06.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Чеховские Медведи" 
(Россия) - "Лемго" (Германия) 
(0+)

zvezda

05.25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 01.25 Х/ф "Усатый нянь" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
"Оперативный псевдоним" (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. Гетто. 
От первого до последнего" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Голубые молнии" (6+)
02.35 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
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 "300 спартанцев" (16+)
01.30 Х/ф "Александр" (16+)
04.15, 05.00 "Исповедь 
экстрасенса" (16+)

Âòîðíèê: Îòíîñèñü ê ÷åëîâåêó òàê æå,
êàê îí ê òåáå, äàé åìó ïî÷óâñòâîâàòü òî æå, ÷òî è òû.

QR - это аббревиатура Quick Response, что в пере-

воде с английского означает «быстрый отклик». Внеш-

не он напоминает цифровой штрих-код, состоящий из 

небольших квадратов. Такой код способен вмещать 

большое количество данных, и, сканируя его, человек 

моментально получает доступ к информации. Для 

распознавания QR-кода используют цифровые 

устройства, в том числе смартфоны и айфоны.

Специальные QR-коды в виде сертификатов для 

вакцинированных в России начали выдавать на сайте 

Госуслуг с января 2021 года. При его сканировании 

открывается страница на сайте Госуслуг, на которой 

высвечивается информация о действительности сер-

тификата, инициалы и дата рождения владельца,

Êàê ïîëó÷èòü êóàð-êîä ïåíñèîíåðàì?
Новое слово куар-код, вошедшее в лексикон многих зареченцев лишь с появлением 
коронавируса, становится нашей реальностью. Теперь без него мы не можем пойти ни в 
кинотеатр, ни в библиотеку, ни в магазин за обновками. И если молодое поколение без 
труда находит заветный пропуск в свободную жизнь в интернете с помощью своих 
современных мобильных телефонов, то люди старшего поколения затрудняются это 
сделать  многие из них пользуются, как говорят некоторые сотрудники салонов сотовой 
связи, простыми «говорилками»: старыми сотовыми телефонами с кнопками и без 
интернета. Как же им получить заветный код?
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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, 01.10, 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 "Мосгаз. Дело №8" 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 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 "Горячая точка" 
(16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Высокие ставки" (16+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Схватка в пурге" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Лерман (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная 
Лиза (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Шуба" (16+)
18.10, 20.00 Х/ф "Анатомия 
убийства" (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Георгий 
Данелия (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Кровь на снегу" (12+)
03.10 Х/ф "Московские тайны. 
Бедная Лиза" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "После заката" (16+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
14.55 "Знание - сила" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Филин" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.15 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.20, 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 "Под Большой 
медведицей" (16+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.35, 23.20 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.30 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
22.45 "Вести конного спорта" 
(12+)
23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)

10.00, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Тутаев 
пейзажный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира. Аккадская империя"
08.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Народный 
артист СССР М.М.Яншин"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
12.25, 22.25 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Дело №. Роман 
Малиновский"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Петля" (16+)
17.40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры мира
18.35, 01.00 Д/с "Катастрофы 
Древнего мира. Содом"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Власть факта. "Другой 
Китай"
02.40 Цвет времени. Караваджо

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 "Начни сначала" (0+)
01.10, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
02.55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25, 02.30 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" (16+)
11.25 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (12+)
13.45 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
22.15 Х/ф "Золото дураков" (16+)
00.35 Х/ф "Охотники за разумом" 
(16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.35, 19.30, 00.50, 
05.25 Новости
08.05, 18.00, 20.40, 23.50, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева (16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Такеши Иноуэ 
(16+)
18.45, 19.35 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Динамо" (Москва) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 

- ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
05.30 "Третий тайм" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)

zvezda

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
"Оперативный псевдоним" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.05 Х/ф "Опекун" (16+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. 
Польша. В сердцевине ада" (16+)
19.40 "Главный день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Челюскинцы" (12+)
03.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" (12+)

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 "Темное наследие" 
(18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

Ñðåäà: Êàæäàÿ ìåëî÷ü îáðåòàåò öåííîñòü,
êîãäà ãëàâíîå óòðà÷èâàåò ñìûñë.

 а также первые две и последние три цифры серии и 

номера паспорта (их необходимо сверять с докумен-

тами, удостоверяющими личность), а также дата, по 

которую действует сертификат.
Такой куар-код выдаётся тем, кто прошёл вакци-

нацию от коронавируса или переболел им. При скани-

ровании QR-кода можно узнать, когда человек сделал 

прививку или перенёс данное заболевание. Получить 

QR-код можно на портале «Госуслуги», в том числе 

через приложения «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП 

Коронавирус» на современных телефонах.
Тем, кто пользуется простыми мобильниками, не 

стоит отчаиваться - выход есть. Если вы уже постави-

ли обе прививки от коронавируса и хотите получить 

заветный код, вам необходимо обратиться в МФЦ - 

многофункциональный центр, который находится в 

Заречном по адресу: ул.Курчатова, 23. В МФЦ нужно 

обратиться к администратору, которая сама запишет 

вас в очередь или поможет получить талон через спе-

циальный терминал. Затем вас через электронное 

табло позовут к нужному специалисту. Интересно, что 

на табло высвечивается только имя и отчество вызы-

ваемого и первая буква фамилии, так что не стоит бес-

покоиться о сохранности личных сведений, и номер 

нужного вам окна.
Для получения куар-кода нужно предъявить 

сотруднику МФЦ свой паспорт, СНИЛС - страховое 

свидетельство зелёного цвета и прививочный серти-

фикат. Эту книжечку можно купить в киосках, где про-

дают печатную продукцию. В МСЧ №32 её заполнят в 

прививочных кабинетах №411 и №426, поставят 

печать.
После того как сотрудник МФЦ проверит все ваши 

документы, он выдаст вам необходимую информа-

цию, записанную на листке бумаги. С этим листком 

идём в магазин «Меркурий» на ул.Ленинградской, 24 

Б, или в салон «БИС», что на ул.Кузнецова, 8. Здесь 

вам распечатают Сертификат о вакцинации Covid-19. 

Услуга эта платная, в «Меркурии» - 10 рублей один 

лист. На этом листе и находится тот самый заветный 

код - чёрно-белый квадратик в правом углу. Лучше рас-

печатать не один лист, а несколько  чтобы в случае 

потери не переживать. Кладём заветный пропуск в 

прозрачный файл и  при проверке предъявляем вмес-

те с паспортом.
Без куар-кода, согласно Указу губернатора Свер-

дловской области от 27 октября 2021 года № 616-УГ, 
запрещено посещение государственных учреждений, 
органов местного самоуправления, организаций 
общественного питания (за исключением обслужива-
ния на вынос и т.д.), дворцов культуры, спортивных 
организаций, театров, филармоний, концертных орга-
низаций, музеев, библиотек, торговых, торгово-
развлекательных центров, кинотеатров, объектов роз-
ничной торговли парикмахерских, салонов красоты, 
массажных салоны, общественных бань, саун, соля-
риев, баз отдыха, домов отдыха и санаториев, а также 
детских игровых комнат, детских развлекательных 
центров и т.д. 

Так что получите куар-код и ходите в библиотеки, 
на концерты - в общем, живите спокойно.

Кстати, редакция “Заречен-
ской Ярмарки” изготавливает 
карточки с куар-кодами в защит-
ной плёнке. См. стр.1.

Татьяна ГОРОХОВА
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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, 01.10, 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 "Мосгаз. Дело №8" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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, 02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 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 "Горячая точка" 
(16+)
21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Филин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф "Московские 
тайны. Тринадцатое колено" (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Залётные 
"звёзды" (16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства" 
(12+)
22.30 "10 самых... Годы вам к 
лицу" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы..." (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Профессия - 
киллер" (16+)
01.35 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" (16+)
02.20 Д/ф "Красная императрица" 
(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, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Вечно молодой" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.35, 08.25, 09.20, 10.15, 11.25, 

12.05, 13.00, 14.00 Т/с "Тихая 
охота" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Филин" (16+)
21.25, 22.00, 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 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 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 "Под Большой 
медведицей" (16+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.30 "Вести конного спорта" (12+)
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, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Енисей" (Красноярский край). (6+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с "Доктор Надежда" 
(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, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Цветаевой
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира. Содом"
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.50 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Танцы Майи 
Плисецкой"
11.55, 02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
12.25, 22.25 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Дело №. Николай 
Клеточников"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Искусство дацанов"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Петля" (16+)
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50, 01.40 Симфонические 
оркестры мира
18.35, 00.45 Д/с "Катастрофы 
Древнего мира. Тайна народов 
моря"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Роман 
Богословский "Токката и фуга"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Энигма. Ларс Фогт

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 "Очень плохие 
девчонки" (18+)
01.05, 02.00 "Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. Последний 

сезон" (16+)
03.40, 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+)
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
11.20 Х/ф "Золото дураков" (16+)
13.40 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
22.05 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
00.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
01.00 Х/ф "Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла" (18+)
02.55 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 19.30, 
00.30, 05.25 Новости
08.05, 20.45, 23.45, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары (16+)
12.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса (16+)
13.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Чикаго Блисс" 
- "Нэшвилл Найтс" (12+)
16.00, 17.10 Х/ф "Изо всех сил" 
(12+)
18.00, 19.35 Х/ф "Белый шквал" 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Барыс" (Нур-Султан) 
(0+)
00.35 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
(16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
04.25 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 

легенд" (12+)
05.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
06.00 Х/ф "Дархэмские быки" (16+)

zvezda

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
"Оперативный псевдоним" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф "Ресторан господина 
Септима" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. 
Германия. Накануне" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
01.30 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
02.55 Д/ф "Калашников" (12+)
03.20 Д/ф "ВДВ" (12+)
03.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

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 "Вернувшиеся" (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (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 "Охотник за привидениями" 
(16+)
23.45 Х/ф "Полиция Майами" (18+)
02.00, 02.45 "Знахарки" (16+)
03.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.15 "Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма актрисы" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого" (16+)

×åòâåðã: Èíîãäà íàì íå õâàòàåò êàïëè 
ñìåëîñòè, à îíà ìîæåò èçìåíèòü âñþ æèçíü.

- Я стараюсь соблю-
дать законы и следую 
официальным рекомен-
д а ц и я м ,  о с о б е н н о  

теперь, когда бушует коронавирус, - 
рассказывает житель Заречного Лео-
нид Мухин*. - Знаю указания Роспот-
ребнадзора, которые разместила в 
соцсетях администрация города. 
Имею в виду памятку о том, как 
соблюдать карантин, если заболел. 
Но я всё-таки заразился этим пресло-
вутым вирусом, хоть и маску носил, и 

руки мыл, и привился. Однако соблюс-
ти принципиально важные предписа-
ния по карантину от Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека мне не удалось. 

В памятке значилось: «Если вы 
заметили у себя первые симптомы 
COVID-19, необходимо сразу же сооб-
щить об этом в поликлинику… Чтобы 
вирус не распространялся дальше, 
гражданам, у которых был контакт с 
больными, необходимо соблюдать 14 

дней карантин - изоляцию по месту 
жительства».

С проявлением первых признаков 
болезни я позвонил по многоканально-
му телефону в МСЧ-32 - именно по 
нему моя супруга, которая заболела 
неделей раньше и уже на тот момент 
имела подтверждённый диагноз «ко-
ронавирус», вызывала на дом врача. 
Однако была суббота, и трубку никто 
не взял. Тогда я позвонил на «Скорую». 
Там спросили симптомы, сказали, что 
приедут, однако сразу предупредили, 

что больничный открыть не смогут и 

что, если он мне нужен, лучше схо-

дить на фильтр. Уже на следующий 

день я должен был выйти на смену и 

потому остро нуждался в больничном 

листе. Так что пришлось отменить 

вызов и отправиться с температу-

рой 39 на фильтр в здание нового род-

дома.

Роспотребнадзор заверял: «Что-

бы получить больничный, не нужно 

Êàê ÿ ñîáëþäàë ïðàâèëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Очередное резкое увеличение количества заболевших ковидом, ажиотаж вокруг прививочной кампании, введение новых 
ограничений, QR-кодов, угроза затяжного локдауна вызывают у населения, в том числе и у зареченцев, неоднозначное 
отношение. Впрочем, как оказалось, жителям нашего города приходится сталкиваться с более насущными проблемами.

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.30, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.15, 05.15 "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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Мир глазами группы 
Radiohead" (16+)
01.40 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

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 "Смягчающие 
обстоятельства" (12+)
04.05 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/с "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 "Горячая точка" 
(16+)

21.20 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.15 Т/с "Человек без прошлого" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Гладиатор" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Автоледи" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь? (12+)
18.10 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Московское время" (12+)
20.00 Х/ф "Вера больше не верит" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Восток - дело тонкое" (12+)
01.45 Х/ф "Туз" (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Коломбо" (12+)
05.00 Закон и порядок (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, 04.20 "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 "Время" (16+)
22.05 Х/ф "Отмель" (16+)
23.45 Х/ф "Капкан" (16+)
01.25 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+)
02.55 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 

11.25, 12.05, 13.05, 14.05 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
"Пропавший без вести. Второе 
дыхание" (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.50 Т/с 
"Филин" (16+)
22.40, 23.20, 00.05, 00.55 Т/с 
"След" (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
02.45, 03.25, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.15, 05.45, 06.15, 06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05 "Жена. История любви. 
Актриса Ирина Медведева" (12+)
11.20 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
11.35 Х/ф "Эшелон" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
16.15 Х/ф "Под Большой 
медведицей" (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 "Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция
23.00 "Новости ТМК" (16+)
23.10, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.30 Х/ф "Под подозрением" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.55, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 05.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 04.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.55 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.30 Д/с "Верну любимого" 
(16+)

15.00, 19.00 Т/с "Доктор Надежда" 
(16+)
23.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Московский 
государственный университет
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира. Тайна народов моря"
08.35 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10 Т/с "Симфонический роман"
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
(0+)
11.55 Открытая книга. Роман 
Богословский "Токката и фуга"
12.25 Т/с "Михайло Ломоносов"
13.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик"
13.50 Власть факта. "Другой 
Китай"
14.30 "Гении и злодеи. Лев 
Выготский"
15.05 Письма из провинции. 
Терский берег (Мурманская 
область)
15.35 Энигма. Ларс Фогт
16.20 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве"
17.05 Людмила Зайцева. Острова
17.50, 00.45 Симфонические 
оркестры мира
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Линия жизни. Марина 
Брусникина
20.45 Х/ф "Испытание верности" 
(12+)
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Д/ф "Юбилейный год"
01.40 Искатели. "Тайна гибели 
красного фабриканта"
02.25 М/ф для взрослых "Персей", 
"Ночь на Лысой горе"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "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+)
07.05 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
08.00 Т/с "Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Герой супермаркета" 
(12+)
11.15 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "неидеальный мужчина" 
(12+)
22.45 Х/ф "Миллиард" (12+)
00.50 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты" (16+)
02.55 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 05.25 
Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)
14.00 "Есть тема!" (12+)
15.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Остин Акустик" 
- "Лос-Анджелес Темптейшен" 
(12+)
16.00, 17.10 Х/ф "Ниндзя" (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России "Париматч-Суперлига" 
"Газпром-Югра" (Югорск) - 
"Норильский Никель" (Норильск) 
(0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - "Бавария" 
(0+)

02.30 "Точная ставка" (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Тони Джонсон против 
Мухумата Вахаева (16+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Оперативный 
псевдоним" (16+)
07.10 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
11.35 Д/ф "Герой 115" (12+)
13.25, 14.05 Д/ф "Битва 
оружейников. Зенитная 
артиллерия. Люльев против 
"Кольт" (16+)
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
"Оперативный псевдоним 2" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Ресторан господина 
Септима" (0+)
01.40 "Апельсиновый сок" (16+)
03.15 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.50 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55, 19.30 "Счастье быть!" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Любовная магия" 
(16+)
19.35 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
21.30 Х/ф "Превосходство" (12+)
00.00 Х/ф "Из машины" (18+)
02.00 Х/ф "Киллеры" (16+)
03.30, 04.15 "Далеко и еще 
дальше" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Олег Даль. 
Не собираюсь жить" (16+)

Ïÿòíèöà: Ðèñêóÿ êàæäûé äåíü, 
âû ïðèáëèæàåòåñü ê ìå÷òå.

приходить в поликлинику, его можно 
оформить дистанционно на сайте 
Фонда социального страхования».

Разобраться в этом мудрёном сай-
те с квадратной головой и высокой 
температурой я так и не смог. Пото-
му и пошёл на фильтр, где просидел в 
очереди три часа! Переживал, так как 
был на 90% уверен, что у меня «коро-
на», что могу заразить других людей. 
Ведь кто-то среди соседей имел впол-
не здоровый вид, кто-то сопровождал 
больного родственника. Потом удив-
лялся: оказалось, что у нескольких 
человек, сидящих в коридоре, под-
тверждённый диагноз. Они сделали 
тест за свой счёт и пришли на 
фильтр, так как им тоже нужно было 
оформить больничный - частные кли-
ники людей с положительным резуль-
татом не принимают, вызвать врача 
из МСЧ в выходной не получается.

Моя очередь подошла к концу приё-

ма. Врач дал только рекомендации по 
лечению. Слушать лёгкие не стал, 
тест (мазок из носа или ротоглотки) 
не взял, больничный не оформил. 
Объяснил, что тут, на фильтре, нет 
связи, чтобы открыть программу. 
Сделать бумажный вариант он тоже 
не может. С меня взяли данные, что я 
тут такого-то числа был, и велели 
вернуться в понедельник.

Надзорный орган повторял: «Если 
вы заболели, главное - не выходить из 
дома до тех пор, пока не закончится 
карантин».

Чтобы получить больничный 
лист, я провёл в поликлинике ещё два 
дня. В понедельник снова сидел в оче-
реди на фильтре, здоровался всё с 
теми же людьми, которые были в суб-
боту. В итоге сдал тест и узнал, что 
документы мне так и не оформили, а 
отправили информацию на врачебную 
комиссию (ВК) - только там «уполно-

мочены открывать больничный 
задним числом». Во вторник наконец 
отыскал свой документ, который был 
в кабинете №108, пошёл ещё за одной 
подписью в кабинет ВК, где меня не 
приняли…

В рекомендациях Роспотребнадзо-
ра написано: «Для контроля за нахож-
дением на карантине могут использо-
ваться электронные и технические 
средства контроля. За всеми изолиро-
ванными ведут медицинское наблюде-
ние на дому и обязательно ежедневно 
измеряют температуру. На 10 сутки 
карантина врачи отбирают матери-
ал для исследования на COVID-19».

Хотел бы я посмотреть на эти 
электронные и технические средства 
контроля. Ни ко мне, ни к кому из моих 
знакомых, кто болел, такие не приме-
няли. Температуру мне, жене и трём 
детям ежедневно не измеряли, только 
после подтверждения положительно-

го диагноза на следующий день доста-
вили специальные таблетки и подроб-
но расписали лечение. Повторные тес-
ты на 10-е сутки сделали. Карантин и 
все остальные его условия наша 
семья честно соблюдала до получения 
отрицательных результатов.

PS от редакции:
Интересно, что в той же памятке Рос-

потребнадзора есть предупреждение: 
«При нарушении режима карантина 
человек может быть помещён в 
обсерватор или в инфекционный ста-
ционар, а также накладывается адми-
нистративное наказание». Впрочем, 
ни о каких мерах воздействия на наше-
го читателя-нарушителя он не сооб-
щил.

Алёна АРХИПОВА 
*Персональные данные изменены.
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Ничего не бойся, кроме 
Бога. Патриарх Кирилл" (0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф "Азнавур глазами 
Шарля" (16+)
15.35 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 "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 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
12.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.35 Х/ф "Родственные связи" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роковая женщина" 
(16+)
01.05 Х/ф "Украденное счастье" 
(12+)

НТВ

05.25 Х/ф "Погоня за шедевром" 
(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 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 "Международная пилорама" 
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 "Их нравы" (0+)
02.45 Т/с "Человек без прошлого" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Московское время" (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф "Огонь, вода И... 
Медные трубы" (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф "Молодая жена" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф "Маменькин 
сынок" (16+)
17.10 Х/ф "Заговор небес" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф "90-е. Деньги исчезают 
в полночь" (16+)
00.50 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.30 Украина. Бег (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "90-е. Бог простит?" 
(16+)
03.05 Д/ф "90-е. Лонго против 
Грабового" (16+)
03.50 Д/ф "90-е. Шуба" (16+)
04.30 Д/ф "90-е. Залётные 
"звёзды" (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.15 Х/ф "Мэверик" (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 Документальный спецпроект 
(16+)
15.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Аномальная зима" (16+)
17.10 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" (12+)
19.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
20.50 Х/ф "Геракл" (12+)
22.45 Х/ф "Помпеи" (12+)
00.40 Х/ф "Вампирша" (16+)
02.25 Х/ф "Пункт назначения 4" 
(16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
08.00, 08.40, 09.20, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.10, 18.15, 19.15 Т/с 
"Провинциал" (16+)
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.05, 05.40, 
06.20 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. 
Красноуфимск" 1с. (12+)
09.00, 01.40 Х/ф "Дочка" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса Ольга Ломоносова" (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. 

Синячиха" (12+)
16.00 Х/ф "Братья детективы" 
(16+)
22.00 Х/ф "Под подозрением" 
(16+)
23.50 Х/ф "Мужчины против 
женщин" (16+)
03.15 "МузЕвропа" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)
10.50, 02.15 Х/ф "Не отпускай" 
(16+)
18.45, 21.55 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.10 Х/ф "На краю любви" (16+)
05.15 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Храбрый олененок"
07.30 Х/ф "Хозяйка детского дома" 
(0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 Х/ф "Испытание верности" 
(12+)
11.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.15, 01.55 Д/ф "Приматы"
13.10 "Искусственный отбор"
13.50, 00.20 Х/ф "Человек без 
паспорта" (12+)
15.40 Д/ф "Юбилейный год"
16.35 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке"
17.05 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского"
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
20.00 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Спектакль "Медея"
02.45 М/ф для взрослых "Загадка 
Сфинкса"

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" (16+)
17.30, 18.30 "Звезды в Африке" 

(16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
02.05, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)
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+)
13.40 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
16.20 Х/ф "Человек-паук. Вдали от 
дома" (12+)
18.55 М/ф "Зверополис" (6+)
21.00 Х/ф "Мулан" (16+)
23.15 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
01.25 Х/ф "Отель Мумбаи. 
Противостояние" (18+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей Харитонов 
против Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против Йоакима 
Кристенсена (16+)
09.00, 11.05, 15.15, 18.00, 05.25 
Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.10 Х/ф "Изо всех сил" (12+)
13.05 Х/ф "Молодой мастер" (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Урал" (Екатеринбург) (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Катара. Квалификация (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Спартак" (Москва) 

(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Милан" (0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Подравка" (Хорватия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)
06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)

zvezda

05.25, 08.15 Х/ф "Во бору 
брусника" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Генерал 
Ремер. Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. 
Советские стратонавты. Первые в 
ближнем космосе" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.00, 18.30 Т/с "Лето волков" 
(16+)
18.15 "За дело!" (12+)
21.15 "Легендарные матчи" (12+)
00.50 Т/с "Не забывай" (16+)
03.40 Х/ф "В добрый час!" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.45, 10.45, 11.45, 02.45, 03.45, 
04.30 "Мистические истории" (16+)
12.45 Х/ф "Киллеры" (16+)
14.45 Х/ф "Темное наследие" 
(16+)
17.00 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
19.00 Х/ф "13-й район" (16+)
20.45 Х/ф "Судья Дредд" (16+)
22.45 Х/ф "Чужой 3" (16+)
01.00 Х/ф "Превосходство" (12+)
05.15 "Тайные знаки. Тот, кому 
умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя" (16+)

Ñóááîòà: Èíîãäà äåëàéòå ïàóçû, 
îò íèõ ìûñëè ñòàíîâÿòñÿ ñâåæåå.

Ингредиенты: куриное филе - 400 г, мягкий плав-
леный сыр - 200 г, картофель - 3 штуки, морковь - 1 
штука, соль, молотый перец, душистый перец - по 
вкусу, растительное масло - 2 ст.л., лавровый лист - 
3 штуки, свежая зелень - по вкусу.

Для гренок - багет (или любой другой хлеб), чес-
нок, оливковое масло

Кипятим в кастрюле 1,5 литра воды, нарезаем 
курицу небольшими кусочками и кладём в кипящую 
воду. Как только бульон начнёт кипеть, добавляем 
соль, пару горошков душистого и чёрного перца, лав-
ровые листики. Варим от момента закипания 20 
минут.

В это время чистим картофель и нарезаем его 
кубиками. Достаём из бульона мясо, кладём в кас-
трюлю картофель и варим его 5-7 минут.

Чистим и натираем морковь. Делаем слабую 
зажарку на подсолнечном масле. Слегка солим и 
перчим. Обжаренную морковь добавляем в суп и 
варим ещё 5-7 минут. Добавляем нарезанный кусоч-

ками или натёртый плавленый сыр, хорошенько 

перемешиваем, чтобы он полностью растворился, и 

выключаем огонь.
Нарезаем багет длинными ломтиками. Очищаем 

одну дольку чеснока, разрезаем вдоль пополам. С 

двух сторон обмакиваем хлеб в оливковое масло и 

натираем с двух сторон чесноком. Кладём ломтики 

хлеба в духовку на несколько минут при температу-

ре 190 - 200 градусов. Хлеб подаём к супу.
Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Чтобы в осеннюю слякотную непогоду оставаться здоровым и энергичным, обязательно 
нужно готовить горячие супы. Во-первых, горячая пища согревает организм изнутри и 
улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, сытные супы заряжают 
энергией и бодростью на весь день. И в-третьих, это просто очень аппетитно и вкусно. 

Ñûðíûé ñóï ïî-ôðàíöóçñêè
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05.05 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 (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 Клуб Веселых и 
Находчивых" (6+)
15.00 "60 лучших". К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тобол" (16+)
00.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)
01.20 Тур де Франс (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

05.25, 03.10 Х/ф "Муж 
счастливой женщины" (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 "Большая переделка"
12.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.55 Х/ф "Родственные связи. 
Продолжение" (12+)
18.40 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Он, Она и Я" (16+)

НТВ

05.00 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+)
12.00 "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+)
00.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.30 Т/с "Человек без прошлого" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.20 "10 самых... Годы вам к 
лицу" (16+)
06.55 Концерт "Молодости нашей 
нет конца!" (6+)
08.05 Х/ф "Вера больше не 
верит" (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
(16+)
16.00 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье" (16+)
16.50 Приговор. Михаил 
Ефремов (16+)
17.40 Х/ф "Тайна спящей дамы" 
(12+)
21.30, 00.25 Х/ф "Обратная 
сторона души" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.30 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (12+)
08.25 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+)
11.05 Х/ф "13-й воин" (16+)
13.05 Х/ф "Время" (16+)
15.10 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" (12+)
17.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
18.50 Х/ф "Ученик чародея" (12+)

21.00 Х/ф "Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30, 04.40, 05.30, 
06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
09.20, 10.15, 11.10, 12.10, 01.10, 
02.10, 03.05, 04.00 Т/с "Поезд на 
север" (16+)
13.05, 14.05, 15.00, 16.00 Т/с "Аз 
воздам" (16+)
16.55, 18.00, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.10 Т/с 
"Специалист" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 16.40, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Парламентское время" 
(16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Подземелье 
ведьм" (12+)
10.30 Х/ф "Никто, кроме нас…" 
(16+)
12.30 Х/ф "Единственный мой 
грех" (16+)
16.20 "О личном и наличном" 
(12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.00 Х/ф "Мужчины против 
женщин" (16+)
23.50 Х/ф "Братья детективы" 
(16+)
04.15 "МузЕвропа" (12+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "На краю любви" (16+)
10.20 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
14.45 Х/ф "Часы с кукушкой" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
21.55 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)

01.55 Х/ф "Не отпускай" (16+)
05.00 Д/ц "Из России с любовью" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке"
07.05 М/ф "Кошкин дом", 
"Дюймовочка"
08.05 Х/ф "Хозяйка детского 
дома" (0+)
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
12.35 Письма из провинции. 
Терский берег (Мурманская 
область)
13.00, 01.15 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
13.45 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел Филонов"
14.15 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Памятник"
15.00 "Искусство - детям"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Романтика романса"
18.05 Д/ф "Эпоха Никодима"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Тишина" (12+)
23.30 Вечер современной 
хореографии в театре "Ковент-
Гарден"
01.55 Искатели. "Покаяние" 
атамана Анненкова"
02.40 М/ф для взрослых 
"Легенды перуанских индейцев"

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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.20 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
16.25 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
18.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева" (16+)
23.30 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
01.45, 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 М/ф "По следам 
Бременских музыкантов" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Х/ф "неидеальный 
мужчина" (12+)
11.45 М/ф "Зверополис" (6+)
13.55 "Полный блэкаут" (16+)
15.00 "Форт Боярд" (16+)
17.00 "Суперлига" (16+)
18.30 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
20.35 Х/ф "Убийство в восточном 
экспрессе" (16+)
22.55 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
01.00 Х/ф "Бойцовская семейка" 
(16+)
02.55 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович (16+)
08.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе 
Шаркс" - "Вашингтон Кэпиталз" 
(0+)
11.00, 11.35, 15.15, 18.00, 05.25 
Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.40 Х/ф "Ниндзя" (16+)
13.30 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Химки" (Московская область) 
(0+)
18.45, 06.45 Формула-1. Гран-при 
Катара (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Рубин" (Казань) (0+)
23.30 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Марсель" (0+)

03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Крим" (Словения) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины (0+)
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (16+)

zvezda

05.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
06.55 Х/ф "Горячий снег" (6+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №78" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Тайна первого советского 
Оскара" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. Киллеры 
британской короны" (16+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45, 01.25 Д/с "Сделано в 
СССР" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
01.35 Т/с "Лето волков" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.45, 12.15 Т/с "Слепая" (16+)
12.45 Х/ф "Близнецы" (0+)
15.00 Х/ф "Малавита" (16+)
17.15 Х/ф "13-й район" (16+)
19.00 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
21.00 Х/ф "Бюро человечества" 
(16+)
23.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+)
01.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
02.45 Х/ф "Из машины" (18+)
04.30 "Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Ерёменко-младшего" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Æèçíü íå òàê ïðîñòà, 
êàê âû äóìàåòå - îíà ïðîùå.

Обстоятельства сейчас будут складываться 
не в вашу пользу. Задуманное не осуществит-
ся. Вместо того чтобы печалиться по этому по-

воду, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте тер-
пимее к близким людям сейчас.

Вопросы личного характера наконец будут 
разрешены. Возможно, партнер признается в 

своих чувствах и будет ждать от вас ответного шага. 
На работе будет чувствоваться напряжение. Сделай-
те первый шаг для улучшения отношений.

Вам может показаться, что все настроены про-
тив вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в 

одиночестве, чтобы сделать выводы. Вероятны про-
студные заболевания. Будьте начеку, следите за сим-
птомами.

Единственные проблемы, которые могут воз-
никнуть у вас сейчас, - бытового характера. В о-

стальном вас можно будет назвать абсолютно счас-
тливым человеком. Шеф на работе поставит перед ва-
ми новые задачи, которых не стоит пугаться.

Пришло время слегка расслабиться. Перело-
жите дела на чужие плечи, а сами посвятите 
время отдыху. Идеальный период для корот-

ких путешествий и поездок за город. На даче сейчас 
можно только отдыхать! 

 Непростой день вас ожидает 19 ноября. Поста-
райтесь провести его дома. Если выдержите это 
испытание достойно, далее вас ждет белая поло-

са. В выходные займитесь обустройством семейного 
гнездышка. 

Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Гра-
мотно распределите ресурсы и расставьте 

приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые вопросы 
решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, если 
вовремя не обратитесь к профессионалам. 

Приготовьтесь оказаться в центре внимания. 
20 и 21 ноября вам могут дарить подарки, де-
лать неожиданные сюрпризы. Все принимайте 

с улыбкой. Сейчас лучше не начинать ничего нового. 
Незавершенные  дела срочно это завершайте!

Возможно, на этой неделе вам придется пере-
жить предательство близкого человека. Не де-

лайте поспешных выводов. Могут обостриться ста-
рые болячки. Зато с деньгами дела наладятся - ожи-
даются финансовые поступления.

Любые идеи, которые посетят вас сейчас, ока-
жутся прекрасными. Так что держите наготове 

бумагу и ручку. Много хлопот принесут дети, однако 
они же подарят и радостные минуты. Хозяюшки сей-
час могут заниматься домом. Все получится на ура!

Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам 
решить сразу несколько важных вопросов. 21 

ноября вас может ожидать знаменательная встреча. 
Будьте к ней готовы! У Водолеев, состоящих в браке 
давно, могут возникнуть сложности.

Пересмотрите семейный бюджет: в последнее 
время деньги уходят будто сквозь пальцы. С 

супругом может возникнуть конфликт из-за противо-
положных взглядов. Будьте мудрее... Прекрасный пе-
риод для занятий спортом. Не жалейте себя!Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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¹45 (1336) 11 íîÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ
(12+)

Îïÿòü ìîøåííèêè
Мошенники на нашей территории 

стали появляться с завидной регуляр-
ностью. Так, на прошлой неделе были 
замечены люди, представляющиеся 
сотрудниками электрокомпании Ека-
теринбурга, которые просят предоста-
вить доступ в квартиру для обследова-
ния электрооборудования.

Просьба к жителям: при появлении 
вышеуказанных лиц не пускать их в 
квартиру, связываться с диспетчером 
своей управляющей компании и вызы-
вать наряд полиции. Телефон поли-
ции 102 или (343 77) 7-13-02.

Îäíèì çàáîðîì ñòàíåò 
áîëüøå

Ночной киоск на главной городской 
площади Заречного не раз становился 
поводом для дискуссий: на ночную про-
дажу алкоголя, шумные и невоспитан-
ные компании периодически жалова-
лись жители стоящего рядом дома 
№15 на улице Ленина. Власти и право-
охранительные органы лишь разводи-
ли руками. И вот неожиданное извес-
тие: «Круглосуточный киоск на площа-
ди Победы будет ограждён от Ленина, 
15 забором. Решение принято со-
бственником заведения по просьбе 
жильцов дома. Согласно договору, 
установка должна быть произведена с 
момента подписания документа в тече-
ние 14 дней». Посмотрим, поможет ли 
забор в этом вопросе. 

Ðàñò¸ò çàáîëåâàåìîñòü 
- äîáàâëÿþòñÿ 
îãðàíè÷åíèÿ

В Свердловской области за по-
следние дни в полтора раза выросло 
число заболевших коронавирусом де-
тей и подростков. Чтобы прервать це-
почку инфекции, родителям рекомен-
дуется оградить детей от лишних кон-
тактов. Об этом на заседании город-
ской санитарной противоэпидемиоло-
гической комиссии сообщила замес-
титель главы администрации по соци-
альным вопросам Татьяна Соломеи-
на. Медики Заречного подтверждают: 
зафиксированных случаев заболева-
емости коронавирусной инфекцией 
среди детей и подростков стало значи-
тельно больше.

Также на заседании оперативного 
штаба по противодействию распрос-
транения коронавирусной инфекции 
сообщили, что рейды по торговым объ-
ектам будут продолжены. Кроме того, 
в нашем городском округе работают 
контрольные группы, проверяющие со-
блюдение режима входа по QR-кодам 
объектами, попадающими в перечень 
тех, где такой режим обязателен в соот-
ветствии с Указом губернатора.

6 ноября по итогах заседания сани-
тарно-противоэпидемической комис-
сии городского округа Заречный было 
принято решение организовать рабо-
ту общеобразовательных организа-
ций в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и моло-
дёжной политики Свердловской об-
ласти. 8 ноября в школу пошли учени-
ки с 1 по 4 классы, образовательный 
процесс 5-11 классов организован с 
применением дистанционных техно-
логий и электронного обучения. Также 
в обычном режиме с 8 ноября работа-
ют дошкольные образовательные 
организации. Учитывая динамику забо-
леваемости детей в ГО Заречный и тот 
факт, что в настоящее время на не-
оконченном карантине находится бо-
лее 400 детей, принято решение всё 

дополнительное образование пере-
вести на дистанционный формат рабо-
ты. Данная мера распространяется на 
организации всех форм собственнос-
ти.

Кроме того, бассейн «Нептун», тре-
нажёрный зал и спорткомплекс «Элек-
трон» закрыты до особого распоряже-
ния.

Íàó÷íûå ñòàæèðîâêè ÈÐÌ
Студенты Физико-технологичес-

кого института УрФУ Степан Глухов, 
Сергей Чалпанов и Дмитрий Ротман 
стали первыми стажёрами Института 
реакторных материалов по программе 
научных стажировок «Лаборатория 
роста Росатома». Сейчас ребята про-
ходят обучение в Уральском универ-
ситете по направлению «Ядерные фи-
зика и технологии» и «Атомные стан-
ции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг». На время стажировки, 
которая длится от 1 года до 3 лет, они 
станут частью исследовательских 
групп ИРМ, примут участие в полно-
ценных научных экспериментах, полу-
чат реальный опыт работы на стендах 
и установках.

«В этом году мы планируем при-
нять 5 стажёров в исследовате-
льские группы различных направле-
ний деятельности нашего институ-
та. Научная стажировка - это уни-
кальная возможность познакомить-
ся с работой исследователя, стать 
частью научного коллектива. Преи-
муществом программы стажировок 
является официальное трудоустро-
йство - уже на этапе обучения в вузе 
стажёры получают зарплату за вы-
полняемую работу», - отмечает руко-
водитель направления группы оценки 
и развития персонала Дина Яковле-
ва.

В дальнейшем, при хороших ре-
зультатах прохождения программы, 
стажёр может быть трудоустроен в 
Институт реакторных материалов на 
постоянной основе, сокращая период 
адаптации и получения допуска к са-
мостоятельной работе.

Â Öåíòðå äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà âûáðàëè 
ëó÷øèõ þíûõ ÷òåöîâ

Муниципальный этап конкурса ху-
дожественного чтения «Читалочка» 
прошёл 28 октября. Из-за ограниче-
ний его провели в режиме онлайн: 
вместо личных выступлений детей жю-
ри смотрело снятые заранее ролики. 
Всего в конкуре приняли участие 12 
учеников начальных классов всех 

школ города. Участники могли прочи-
тать стихи или прозаический отрывок. 
А итоги конкурса выглядят так: «Про-
за», 1 место - Фёдор Вязовиков, шко-
ла №7 (С.Щелкунова «Бородино»), 2 
место - Савелий Куньщиков, школа 
№3 (В.Голявкин «Не везёт»), 3 место - 
Анастасия Горинова, школа №2 
(Э.Сетон-Томпсон «Домино»).

 «Стихи», 1 место - Виктория Була-
шева, школа №4 (Г.Дядина «Ёлка»), 2 
место - Даниил Михайлов, школа №3 
(Д.Сиротин «Деревенский сирота»), 3 
место - Елена Терентьева, школа №7 
(Н.Заболоцкий «Некрасивая девоч-
ка»).

18 ноября победители выступят на 
областном этапе конкурса. Желаем 
успешного выступления!

Áåç áëàãîäàðíîñòåé…
Региональные СМИ узнали, какие 

планы у свердловчан, которые не попа-
ли в новые созывы Госдумы и регио-
нального парламента. Напомним, 
Свердловское Заксобрание «потеря-
ло» 24 человека - почти половину со-
става. Сильнее всего обновилась са-
мая многочисленная фракция - «Еди-
ная Россия». По данным «Федерал-
Пресс», совладелец «Таганского ря-
да» Анатолий Никифоров и глава 
AVS-Group Валерий Савельев сосре-
доточатся на развитии своего бизнеса. 
Вернётся к своим обычным занятиям и 
директор детского центра из Заречно-
го Олег Корчагин. Подводя итоги рабо-
ты Корчагина в ЗакСо, «Федерал-

Пресс» отмечает, что в законотворчес-
тве этот депутат был не слишком акти-
вен: как сообщил руководитель аппа-
рата Заксобрания Сергей Демаков, в 
прошлом году он внёс всего четыре за-
конопроекта. Стоит также отметить, 
что в отчётах о работе этого законода-
тельного органа Корчагин ни разу не 
фигурировал в списке депутатов, кото-
рых благодарили жители. Ранее ди-
ректор Института системных полити-
ческих исследований и гуманитарных 
проектов, председатель экспертного 
клуба Екатеринбурга Анатолий Гага-
рин не исключал, что зареченец мо-
жет вернуться в оппозицию, если не 
пройдёт в парламент от «Единой Рос-
сии»: по словам политолога, другие 
партии сейчас испытывают кадровый 
голод.

Âîäíûå ïîáåäû
Воспитанники отделения «Подвод-

ный спорт» (ДЮСШ) покоряют Россий-
ские и международные соревнования. 
Олег Блинов стал обладателем брон-
зовой медали. Третье место он завое-
вал на финале Кубка мира, который 
проходил в Египте (г.Шарм-эш-Шейх) в 
эстафетном плавании 4×1000 м (на от-
крытой воде) в составе сборной ко-
манды Свердловской области. Дарья 
Шилина стала лучшим спортсменом 
Всероссийских соревнований по под-
водному спорту, которые проходили 4  
8 ноября в Ярославле.

Поздравляем спортсменов и их тре-
неров!

Ãðàí-ïðè «Àðåíû»
 Цирковой фестиваль «Палитра 

юных -2021» прошёл в городе Урай 
уже в 12-й раз. На него традиционно 
съезжаются лучшие детские цирковые 
коллективы страны. И уже традицион-
но блестящие результаты показывает 
цирковая студия «Арена». Гран-при - 
групповой эквилибр-каучук «Дикий 
лес», Лауреаты 1 степени - акробати-
ческое трио «Три девицы», Лауреат 3 
степени - гимнастка в кольце.

Юлия ВИШНЯКОВА
по информации

http://irm-atom.ru
https://vk.com/public118981917

https://vk.com/zarechnytv
https://vk.com/public84477667

https://vk.com/belkatvzar
https://fedpress.ru/66

Фото с указанных источников
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Æèâîé ðóññêèé 
ÿçûê

Русский язык очень живой и гиб-
кий. Мы легко цепляем иностранные 
слова. А благодаря характерной для 
нашего языка системе словообразо-
вания при помощи суффиксов, при-
ставок, изменения окончаний и склеи-
вания слов мы легко переделываем их 
на свой манер и начинаем склонять и 
спрягать. Кроме того, при возникнове-
нии каких-либо новых условий наш на-
род довольно быстро переосмыслива-
ет старые и придумывает новые сло-
ва. Обогащали русский язык войны, ре-
волюции, и сейчас мы вновь оказа-
лись в совершенно новых условиях - в 
условиях затянувшейся пандемии. На-
ша жизнь перевернулась с ног на голо-
ву. И русский язык, как зеркало, отра-
зил наше восприятие этой ситуации в 
полной мере. У некоторых старых 
слов появился новый смысл: самоизо-
ляция, намордник, маскарад, голо-
мордый. Согласитесь, мы совершенно 
по-другому сейчас используем и пони-
маем эти слова. 

Недавно учёные Института лин-
гвистических исследований РАН опуб-
ликовали «Словарь русского языка ко-
ронавирусной эпохи». Это первый 
труд, в котором собраны все неологиз-
мы, возникшие в период пандемии 
COVID-19. Только для обозначения 
больного ковидом зафиксировано бо-
лее 40 наименований. А слово «мас-
ка» и производные от него, как утвер-
ждают учёные, стало использоваться 
как отражение разногласий в общес-
тве по поводу введённых ограничений 
(«маскозакидательство», «маско-
мёт»). Помимо этого, в обиход вошли 
слова, описывающие уровень страха 
(либо его отсутствия) в связи с панде-
мией. Например, граждан, скупающих 
товары первой необходимости в пери-
од пандемии, называют «ковидиота-
ми». Учтена в словаре и новая экс-
прессивная лексика - она, по мнению 
издателей, стала «формой психологи-
ческого катарсиса, которая позволя-
ет преодолеть состояние шока, пси-
хоза, истерии, паники, страха».

В итоге в словарь вошли около 3,5 
тысяч слов. Мы изучили его и подо-
брали для вас самые яркие.

Ñëîâàðü ýïîõè 

АНТИВАКСЕР - противник обяза-
тельной вакцинации населения от ко-
ронавируса. По-другому, вакцинодис-
сидент.

БАРАНОВИРУС - 1. В речи ковид-

диссидентов  о коронавирусной ин-
фекции как о вымышленном явлении, 
существующем только виртуально 
или в СМИ и выгодном мировым биз-
нес-элитам. 2. О неадекватном пове-
дении людей как реакции на панде-
мию коронавирусной инфекции.

БРИТАНЕЦ - о новом штамме коро-
навируса SARS-CoV-2, впервые выяв-
ленном в Великобритании.

ВАКХЦИНА - (шутливое) об алко-
гольном напитке как о возможном сре-
дстве излечения от коронавирусной 
инфекции.

ВАКЦИНОТУРИЗМ - о поездках в 
другие страны с целью вакцинации от 
коронавируса.

ВЕНТИЛЯТОР - (разговорное) об 
аппарате ИВЛ  искусственной венти-
ляции лёгких. 

ВЖОПЕРТИ - (разговорное, иро-
ничное) на строгой изоляции, в за-
мкнутом пространстве. Термин приду-
мал Сергей Шнуров, написавший сти-
хотворение о «бедственном» положе-
нии артистов во время коронавируса.

ВИРУСПРУДЕНЦИЯ - (шутливое) 
о законодательстве в период панде-
мии. 

ГОЛОНОСИК - тот, кто не носит мас-
ку, спустив её с носа. В целом, чело-
век, который носит маску неправиль-
но. Ещё один вид нарушителей  
ПОДБОРОДОЧНИКИ, то есть те, кто 
помещает маску на подбородок. В при-
нципе, таких можно приравнять к 
ГОЛОМОРДЫМ, - тем, кто вовсе не но-
сит маски. 

ДОМОСЕК - (шутл.) тот, кто по-
слушно соблюдает режим самоизоля-
ции, карантин и находится преиму-
щественно дома.

ЗУМ-РУСАЛКА - человек, который 
на время видеоконференции из дома 
облачается в строгую рубашку или 
блузку, а ниже пояса остаётся в до-
машней одежде или даже в нижнем 
белье. Ведь камера снимает только 
верхнюю половину туловища.

ИНФОДЕМИЯ - об активном рас-
пространении непроверенной, недос-
товерной информации о коронавирус-
ной инфекции.  

КАРАНТИНИ - об алкогольном на-
питке, выпиваемом в одиночестве или 
во время виртуальных вечеринок в пе-
риод карантина.

КОВИДЛО - (разг.) повидло и раз-
личные сладости в период карантина 
по коронавирусной инфекции.

КОВИКУЛЫ - неожиданный отдых 
от работы, связанный с мерами борь-
бы против коронавирусной инфекции.

КАРАНТЕЦ - (разг.) крайне тяжё-
лые последствия карантина.

КАРАНТОГОЛИК - применяется в 
отношении людей, которые усердно 

трудились на удалёнке в противопо-
ложность гражданам, отпущенным в 
оплачиваемые отпуска за счёт работо-
дателей.

КОВИДНО - (шутл.) плохо, тяжело.
ПОЛУКАРАНТИН - о непоследова-

тельном, неконтролируемом каранти-
не весной 2020 года, который многими 
нарушался.

ПОСТКОВИДНИК - (разг.) тот, кто 
перенёс ковид. 

УДАЛЁНЕЦ - человек, работаю-
щий удалённо в связи с карантином по 
короновирусной инфекции.

Êîâèä, ×óêîâñêèé, 
Ìàÿêîâñêèé…

Пока учёные скрупулёзно записы-
вают новые слова, поэты переосмыс-
ливают творчество классиков и до-
бавляют им актуальность. В сети се-
годня гуляет много примеров такого 
творчества. Мы подобрали для вас 
самые остроумные. Итак, какие стихи 
написали бы классики литературы во 
время пандемии?

Николай Некрасов
Однажды в жестокий ковидный 

локдаун
Я из дому вышел, вокруг ни души.
Вдруг прёт мне навстречу (похо-

же, что даун)
Без маски, перчаток... Кричу:
-Не дыши! Откуда, болезный?
-Да тут, недалече. С больницы
ковидной!
-Так ты там лежал?
-Чему удивляться, ведь нас там 

не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!

Афанасий Фет
Я пришёл к тебе с ковидом
Рассказать, что всё пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.
Рассказать тебе про краски
Те, что лето породило.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В супермаркет не ходила.

Владимир Высоцкий
Я не люблю быть дома и понуро
Читать Фейсбук и шарить
Телеграм.
Я не люблю, когда температура,
И кашель давит бронхи по утрам.
Я не люблю до колик, до печёнки
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удалёнке
Как волк свирепый, загнанный
в лесу.
Как тяжело внутри такой рутины
Стоять в порту большому

кораблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.

Сергей Есенин
Я думаю, вы всё отлично
помните.
Как я лежал и делал мрачный 

вид,
Когда ходили вы по той же самой 

комнате
И говорили, что у вас ковид.
Вы говорили, вам пора лечиться,
Что вас измучило не чуять ничего.
А я лежал, как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая! Меня вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но...
Вы всё равно ко мне тогда
подсели
И целовали в губы всё равно…

Владимир Маяковский
Глазища протри
И внимательно глянь -
На город спустилась
Буржуйская дрянь,
С заморским чудовищным рылом.
А мы её…
Мылом! Мылом!
Давай-ка, товарищ,
Не стой, словно пень.
Мой!
Мыль!
Очищай целый день!
Поставим в позу обидную
Эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!

Корней Чуковский
Страшный дедушка Ковид!
Он под деревом сидит.
Так что может заразиться
И мужчина, и девица,
Старичок, и грудничок -
Все, кто встретится.
Всех прохожих заразит
Страшный дедушка Ковид. 

О новом времени говорят не толь-
ко высоким стилем. Фантазия народа 
не обошла стороной и частушки:

Звал меня милёнок в бар,
Показал мне свой куар.
Я в ответ на это дело
Показала антитело.

Смешно и весело - наверное, это 
логичная реакция людей на всё непо-
нятное и неприятное, что происходит 
вокруг. Улыбнитесь и вы, всем здо-
ровья!

Подготовила Юлия 
ВИШНЯКОВА

Êðóãîì îäíî êîâèäëî 
è â öåëîì êàðàíòåö!

Êàê ïàíäåìèÿ îáîãàòèëà ðóññêèé ÿçûê
«Повсюду этот кура-код требуют, коронабесие какое-то», - жалуется на остановке 
женщина лет 40. Ещё 5 лет назад её мало бы кто понял, однако сейчас новый язык 
вопросов не вызывает. На нём не только говорят, кого-то он вдохновляет на 
творчество, кого-то - на лингвистические исследования. Недавно среди лингвистов 
возникла инициатива пересмотреть русский язык, обогатив его новыми смыслами и 
понятиями. Такое происходит впервые за 65 лет.
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Øêîëà «Ñîâðåìåííûå 
ðîäèòåëè»

17 ноября 2021 в 18.00 - школа 
«Современные родители». Темы 
занятий: «Послеродовый период. 
Послеродовая контрацепция. 
Секс после родов», врач акушер-
гинеколог Брусницына Н.В. «Груд-
ное вскармливание. Позы прикла-
дывания к груди. Профилактика 
мастита», врач неонатолог Захар-
цева Ю.В. Адрес: г.Заречный, 
ул.Комсомольская, 3, 2 этаж (вход 
со двора). Справки по телефону: 
7-29-83.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ î íåóïëà-
òå íàëîãîâ

22 ноября 2021 года  с 10.00 
до 13.00 по телефону 8 (34365) 9-
36-24 Межрайонная инспекция 

ФНС  России №29 по Свердлов-
ской области проводит горячую 
линию  на тему «Срок уплаты иму-
щественных налогов физических 
лиц (налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов), 
последствия их неуплаты».

Âåáèíàð ïî èìóùåñòâåí-
íûì íàëîãàì

25 ноября 2021 года в 14.00 - 
вебинар для налогоплательщиков 
по теме: «Имущественные налоги 
физических лиц: порядок исчисле-
ния, уплаты, предоставления 
льгот. Судебный порядок взыска-
ния задолженности с физических 
лиц по имущественным налогам. 
Электронные сервисы на сайте 
ФНС России.»

Для участия в мероприятии 
необходимо предварительно заре-
гистрироваться по ссылке:  
https:// talk-fns.skbkontur.ru/ i f-
ns6683

Справки по телефонам: 8(343 
65) 9 36 34, 8(343 65) 9 36 07.

Межрайонная ИФНС России № 29 
по Свердловской области информи-
рует о начале приёма с 1 ноября 2021 
года заявлений о предоставлении суб-
сидии на нерабочие дни в соотве-
тствии с Постановлением Правит-
ельства Российской Федерации от 
07.09.2021 №1513 (с изм. от 
28.10.2021). 

Получить субсидию могут россий-
ские организации и индивидуальные 
предприниматели (в том числе без 
наёмных работников), которые на 10 
июля 2021 года включены в реестр 
малого и среднего предпринимат-
ельства и отвечающие определён-
ным условиям, а также социально-
ориентированные некоммерческие 
организации.

 Всю информацию о субсидии на 
нерабочие дни для МСП и СОНКО, 
пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, можно 
получить на промостранице, разме-
щённой на главной странице офици-
а л ь н о го  с а й т а  Ф Н С  Ро с с и и  
www.nalog.gov.ru. Тут приведена фор-
мула её расчёта в зависимости от 
категории налогоплательщика, 
основные требования к заявителям, а 
также порядок её получения.

Напоминаем, что выплата субси-
дии производится на основании нало-
говой отчётности (РСВ), представ-
ленной в установленный срок компа-
ниями и ИП, которые:

на 10 июля 2021 года включены в 
реестр МСП или являются социаль-
но-ориентированной некоммерчес-
кой организацией и по состоянию на 1 
июля 2021 года указаны в соотве-
тствующих реестрах (Постановления 
№847, №906);

в соответствии с правилами вхо-
дят по ОКВЭД в актуальный перечень 
пострадавших отраслей экономики;

по состоянию на 1 июля 2021 года 
не имеют задолженности по налогам 
и страховым взносам, превышающей 
3 000 рублей;

организация не находится в про-
цессе ликвидации, процедуре бан-
кротства, в её отношении не принято 
решение о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, а индивидуальный пред-
приниматель не прекратил деятель-
ность, не снят с учёта, не принято 
решение о предстоящем исключении 
из ЕГРИП.

Заявление на получение субси-
дии следует направить с 1 ноября по 
15 декабря 2021 года через личный 
кабинет налогоплательщика, ТКС 
или по почте. Оно будет рассмотрено 
в течение пяти рабочих дней. Если 
все условия соблюдены, ФНС России 
рассчитает субсидию, а Федераль-
ное казначейство произведёт выпла-
ту в течение трёх рабочих дней. Об 
этом налогоплательщик будет проин-
формирован выбранным способом.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

3 октября 2021 года внезапно 
умер мой старший брат

Николай Фёдорович Фёдоров. 
С 1988 года он жил с семьёй и 

работал в г.Заречный. Родом мы с 
братом из Курганской области. На 
Урал Николай Фёдорович приехал в 
1974 году после окончания Курган-
ского строительного техникума. Урал 
стал для него второй родиной, здесь 
он жил с семьёй и добросовестно тру-
дился. Работал мастером ПМК трес-

та «Свердловсксовхозстрой» (в 
г.Алапаевск); мастером, начальни-
ком отдела ПТКа в СМУ Малышев-
ского рудоуправления; мастером, 
заместителем начальника, началь-
ником производственно-комплек-
товочного участка в СМУ-8 Среднеу-
ральского управления строит-
ельства (в г.Заречный).

Все, кто знал моего брата, прошу 
вспомнить его добрым словом, 11 
ноября будет 40 дней со дня его ухо-
да…

Галина Фёдоровна

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Ñ 1 íîÿáðÿ 2021 ãîäà - íîâàÿ ñóáñèäèÿ 
äëÿ ïîñòðàäàâøåãî îò covid-19 áèçíåñà

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	

МО	МВД	России	«Заречный»!	
Поздравляем	вас	с	профессиональным	

праздником	-	Днём	сотрудника	

органов	внутренних	дел!	
Это	праздник	мужественных	и	сильных	

духом	людей,	которые	своей	нелёгкой	

службой	обеспечивают	стабильность	и	

порядок	в	нашей	стране.	Нередко	рискуя	

здоровьем	и	жизнью,	вы	приходите	на	

помощь	в	самых	сложных	ситуациях.	

Хочется	выразить	особые	слова	

благодарности	нашим	дорогим	

ветеранам	за	их	верность	Присяге.	

Желаем	сотрудникам	полиции	и	

ветеранам	всех	служб	крепкого	здоровья,	

бодрости	духа,	благополучия	и	

дальнейших	успехов	в	служении	

Отечеству.
Руководство, совет ветеранов, 

общественный совет МО МВД России 

«Заречный»

Чуркина	Владимира	Ильича
Фоменко	Анастасию	Михайловну

Садову	Идею	Николаевну
Федотову	Татьяну	Дмитриевну
Шайнову	Нину	Фёдоровну

с	юбилеем!
Скороходову	Светлану	Дмитриевну

Потапову	Нину	Фёдоровну
с	днём	рождения!

Пусть	этот	день	счастливым	будет,
Наполненным	добром,	теплом,
А	все,	кто	дорожат	и	любят,

Спешат	поздравить	с	этим	днем!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Пуликова	Валентина	Яковлевича
с	85-летием!

Исакову	Раису	Петровну
Гурковского	Василия	Алексеевича

с	днём	рождения!
Желаем	жить,	не	зная	бед,

Не	ведая	ненастья,
И	чтоб	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	доброты	и	счастья!

Совет ветеранов УС БАЭС

Мильдер	Людмилу	Юрьевну
Усачёву	Татьяну	Ивановну

Шарыгину	Людмилу	Анатольевну
Прокопьева	Михаила	Александровича

с	юбилеем!
Пусть	юбилей	несёт	лишь	счастье,
Ни	капли	грусти,	ни	одной	слезы.
Душевного	богатства	и	здоровья

Желаем	мы	от	всей	души.
Совет ветеранов ИРМ

Берсеневу	Зинаиду	Викторовну
Решетникову	Галину	Васильевну

Чукрееву	Нину	Ивановну
с	юбилеем!

Пусть	этот	славный	юбилей
Несёт	удачу	и	везенье,

Здоровья,	радости,	добра,
Любви,	душевного	тепла!

Совет ветеранов ДОУ

Лагунову	Татьяну	Павловну
с	юбилеем!

Сальникова	Константина	

Константиновича
Мартемьянова	Николая	

Александровича
Кадочникова	Александра	Юрьевича
Нисковских	Александра	Викторовича

Жукова	Михаила	Анатольевича
с	днём	рождения!

Желаем,	чтоб	улыбки	окружали,
Чтоб	множество	приятных	мелочей
И	радостных	моментов	составляли
Большое	счастье	этих	ярких	дней!

Совет ветеранов при
МО МВД России «Заречный»

Солоницыну	Галину	Михайловну
Филатову	Надежду	Георгиевну

с	юбилеем!
Шанаурину	Наталью	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	поменьше	всяческих	невзгод,
Унынья,	болезней,	душевных	тревог.

Пусть	будет	побольше	безоблачных	дней,
Согретых	любовью	родных	и	друзей!

Совет ветеранов МСЧ 32

Брович	Андрея	Григорьевича
с	юбилеем!

Лисс	Владимира	Харитоновича
Меньшикову	Светлану	Валентиновну

с	днём	рождения!
Желаем	просто	от	души

Здоровья,	счастья,	доброты.
Не	помня	горести	и	бед,

Живите	счастливо	до	100	лет!
Совет ветеранов д.Боярка

Попову	Зою	Владимировну
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 д.Курманка

Краснова	Сергея	Зиновьевича
Жукова	Михаила	Владимировича

с	юбилеем!
Удилову	Марину	Петровну

Ашитко	Михаила	Михайловича
Масленникову	Людмилу	Георгиевну

с	днём	рождения!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (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 надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру-студию, 2 этаж 
из 9-ти, высота потолков 3 м, подъезд 
под видеонаблюдением, 1650 000 руб. 
8-908-9279771
 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, 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 
площадку, 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. Цет-
кин д.11 1/4 эт. 42 кв.м. 
Фото  h t tps : / / vk .сom/  
qphome Цена 2 млн. 350 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 2-х комнатную квартиру 
по ул. Кл. Цеткин, 23, 5 
этаж из 5-ти, дом кирпич-
ный, квартира теплая, чис-
тая продажа, 2560 000 
руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру 
по ул. Кузнецова, 3, 45 
кв.м, окна на одну сторо-
ну, 1 этаж, ремонт, деше-
во. Тел: 8-912-6921286 
 2-х комнатную квартиру 
по ул. Ленина, 31. Тел: 8-
900-0474266 
 2-х комнатную кварти-
ру, район Фабрика, ул. 
Молодёжная, 33, кирпич-
ный дом, 1/2 эт. 44 кв.м. 
Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте  ЦНСтат уС.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 
сайте 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, 3330 000 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 000 руб. Фото 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, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 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,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 Бруся-
ны, ул. Ленина,  30 кв.м. 
, з/у 17 сот. Дом благоус-
троенный, 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 разъ-
езд., 177 кв.м, благоус-
троенный 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, боль-
шая кухня, коридор, 
есть вода, отопление, 
по дому проходит газ, 
есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные пост-
ройки, огород 6 соток 

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû)
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ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-569-7986 
 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, ½ 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 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку + доплата на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
8-912-6680741

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру 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 «Цен-
тральный», 5х6 м, 2 линия, 
электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 
000 руб., реальному поку-
пателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 В А Ш  А В Т О -
МОБИЛЬ (кроме 
« Ж и г у л е й » ) .  
Б Ы СТ Р О ,  Д О -
РОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ. Тел. 8-
9000-43-70-17 
 ГАЗель или 
грузовую ино-
марку в рас-
срочку. Тел: 8-
912-6173729 
 ПРОДАМ
 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 
 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, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-

с к и
й ключ», 250 
000 руб.  Тел:  8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 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 «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «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 сектор, сарай, 
3 теплицы, скважина, электричество, 

удобрен, солнечное место, 
яблони, груши, вишни, кали-
на, малина, цветы и лека-
рственные травы. Тел: 3-39-
48, 8-912-2530704 (после 
17.30) 
 Сад в к/с «Электрон», 4,5 
сотки, ухожен, две теплицы, 
электричество, дом 2-х этаж-
ный с балконом, все насажде-
ния, стоянка для авто, 350 000 
руб. Торг. Тел: 8-982-7592550 
 Садовый участок в к/ч «Си-
рень», п. Белоярский,  ул. Рабо-
чая, 41 а, 7 соток + 4 сотки, электри-
чество, скважина, сарай. Тел: 8-
912-2367596

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать без матраса, ИКЕА «MALM», 
светлая, р-р каркаса 175х209, спальное 
место р-р 200х160, состояние отлич-
ное, 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 «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Антенну комнатную, производство 
Австрия, для тех, у кого нет за окнами 
деревьев или других помех. Тел: 8-
912-2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 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 «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. 
Тел. +7 908-9259895

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каблук, 
р-р 37, 300 руб.; ботинки замшевые с 
утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, чер-
ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, 
натуральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. Тел: 8-
912-6173729 
 вещи женские: брюки, кофты, вет-
ровки, куртки, блузки, футболки и мно-
гое 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, джемпера 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 из овчинны; 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, сине-
го цвета; костюм шерстяной, синего цве-
та, 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, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку кожаную, черную, 
удлиненную, мужскую, р-р 
48-50/180, теплая, в хоро-
шем 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, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного 
цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, 
красного цвета, р-р 
42-44, с капюшо-
ном, длина по коле-
но, 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 состоя-
нии, 800 руб. Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 пуловеры, пончо, жилеты вязаные 
от победителя конкурса мастериц, 
недорого. Тел: 8-912-2937849 
 полусапожки женские, новые, чер-
ного цвета, на небольшом устойчи-
вом каблучке, р-р 39, 1000 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 сапоги замшевые, женские, зим-
ние, черного цвета, натуральный 
мех, производство Финляндия, р-р 
39, отличное состояние, 1500 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, 
р-р 39, недорого. 
Тел: 8-912-2937849 
 спецодежду муж-
скую, новую и б/у, 
летняя и зимняя; 
рубашки, брюки, 
джинсы, ветровки, 
куртки, дубленки, 
футболки, кофты и 
многое другое, р-р 
44-64, о цене дого-
воримся. Тел: 8-908-
9094869 
 туфли женские, 
белого цвета, произ-
водство «Бадэн», р-
р 40, очень красивые и удобные, два 
вида, по 2000 руб.; ботинки, сапоги, 
туфли, р-р 37-40, отличное состоя-
ние, о цене договоримся. Тел: 8-908-
9094869 
 унты мужские, в отличном состоя-
нии и зимние коричневые ботинки, р-
р 45, 1000 руб. 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 
цвета, 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, очень теплая, комбинированная: 
верх леопардовый с воротником под 
рысь, низ коричневый, 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, 
джинсы, ветровки, 
куртки, кофты, 
футболки, рубаш-
ки, шапки и мно-
гое другое от 50 
руб. и выше. Тел: 
8-908-9094869 
 Вещи на девоч-

ку, р-р 40-42, б/у, в отличном состоянии, 
все по 200 руб.: юбку черную, клеш; 
юбку черную гофре, сарафан черный; 
блузку, воротник стоечка. Тел: 8-912-
2691730 
 игрушки детские, отличное состоя-

ние, от 3-х до 12 лет: пазлы, конструкто-
ры, кубики, мягкие 
игрушки, машины, 
рабочие инстру-
менты, герои муль-
тиков, и многое 
другое, о цена 
договоримся. Тел: 
8-908-9094869 
 куртку зимнюю 
на девочку ростом 
122-128, синего 
цвета, 500 руб. 
Тел: 8-953-041-71-
69 
 куртку зимнюю 
на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шап-

ку-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 
 Цыплят «брамчиков» и несу-
шек. Тел: 8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки лайку, под-
росток (помесь), девочка, 6 мес., 
рыжего окраса, привита, стер. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 
 знатокам и любителям породы 
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пристраиваем настоящую южно-
русскую овчарку, девочка, 1.5 г., стери-
лизованная, на особых условиях. Тел. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Собаку-мальчика, метис дратхаара, 
ростом меньше, очень добрый, шоко-
ладный, 1.5 года, привит, кастрирован. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-

личные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое 
литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее 
времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, 
озоновый или углекис-
лый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощ-
ностью 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 
 Вазы хрустальные, салатник. Тел: 
8-982-7069146 

 Диск алмазный «Екто» отрезной, 230 
мм, сухая и влажная резка. Тел: 8-950-
6530041 
 Книги новые и б/у, которых в магази-
нах нет. Тел: 8-912-2992229 (с 13.00 до 
20.00) 

 книги новые: детективы, сло-
вари, детские, по 25 руб. и 
большая медицинская книга 
250 руб. Тел: 8-908-9094869 
 матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
 Машинку для зашивания 
мешков. Тел: 8-982-6117556 
 м о й к у  к е р а м и ч е с к у ю ,  
белую, со смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мотоблок «Каскад», б/у, 

цена 10 000 руб. тел: 8-901-8577367 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х420х190 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 хоро-
шем 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 
 штору-тюль новую, 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 отва-
ров каланхоэ и алоэ 3-х летнее. И для 
любителей 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-
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îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
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ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹45 (1336), äàòà âûïóñêà 
11.11.2021 ã.,  çàêàç ¹ 3924, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-
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÷åñêè - 7.00  11.11.2021 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 
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òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
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Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Дизайнерская бумага изготавли-
вается по особой технологии из спе-
циальных материалов. В отличие от 
обычной, дизайнерская призвана 
придать особый шик, эксклюзив-
ность и узнаваемость изделиям. Но 
чтобы начать изготавливать такую 
бумагу, рукодельницам придётся 
пройти нелёгкий путь, как мастери-
це Елене Сюксиной.

Любовь к рукоделию закладыва-
ется в детстве. Елена в школе зани-
малась аппликацией, в ДК «Ровес-
ник» ходила в кружок макраме, - в 
общем, искала своё творческое при-
звание.

- Мне кажется, я перепробовала 
всё, - рассказывает рукодельница, - 
занималась скрапбукингом - делала 
альбомы, открытки, варила мыло, 
вязала пледы руками - без спиц и 
крючка, занималась плетением из 
бумажной лозы: делала такие 
маленькие корзиночки, которые 
только могла. Всё это было мне 
интересно, осваивала одну техни-
ку и переходила к другой. Как и мно-
гие мои коллеги по увлечению, нахо-
дила интересные мастер-классы в 
интернете.

Однажды увидела дизайнерские 
блокноты, мне они очень понрави-
лись. Я с детства любила всякие 
блокнотики - маленькие, поболь-
ше, красивые, необычные. Решила 
заняться изготовлением таких  
вещиц. Страницы распечатывала 
сама, причём старалась сделать 
их красивыми: одна сторона лис-
тка в ромашках, другая разлинова-
на, на ней можно писать. 

Но простые листы, пусть даже с 
рисунком, - это слишком банально, 
решила Елена и стала делать «ко-
фейные» листочки. Для этого каж-
дый буквально купала в кофе - луч-
ше свежесваренном, потом сушила. 
Листочки получались состаренны-
ми, ни одного одинакового - на каж-
дом свой рисунок, так как они по-
разному впитывали кофе: где-то пят-
нышками, где-то расплывчатым 
рисунком. Чтобы придать им осо-
бый шарм, мастерица вручную 
сбрызгивала бумагу кофе, так она 
ещё больше становилась похожа на 
старинную. Потом сшивала из аро-
матизированных страничек блокнот, 
делала интересную обложку. Здесь, 
по словам Елены, главное - не пере-
грузить украшениями: всё должно 
быть в меру. Искала идеи, конечно 
же, в интернете. Такие эксклюзив-

ные вещи подарила своей маме и 
подруге, чему обе были очень рады. 
Причём мама старается делать как 
можно меньше записей в «старин-
ный» блокнот - бережёт как краси-
вую вещь. А подруга, наоборот, ста-
рается как можно чаще доставать из 
сумочки записную книжку с арома-
том кофе - такая вещь не остаётся 
незамеченной окружающими.

Чтобы придать своим блокнотам 
ещё более интересный вид, Елена 
Сюксина искала вдохновение во 
всемирной паутине.

- Творческие страницы так 
затягивают, - признаётся она.  
Кажется,  только немножко 
посмотрела, а уже вечер! Так я 
нашла мастер-класс по изготов-
лению дизайнерской бумаги - самое 
то для обложки блокнотов.

Это, скажем так, малобюджет-
ное рукоделие: надо запастись 
материалом - картонными ячейка-
ми для яиц, нужен ещё клей ПВА, 
блендер и засушенные цветы. Вот 
уж этого у всякой рукодельницы 
полно: мы же никогда ничего не 
выбрасываем. Я очень люблю чай-
ные розы, свежие цветы стоят в 
вазе, радуют глаз, а потом я скла-
дываю высушенные бутоны в спе-
циальную коробку - глядишь, приго-
дятся.

Вот и пригодились для изготов-
ления необычной бумаги. Для нача-
ла картонные ячейки рвут руками на 
мелкие кусочки, заливают тёплой 
водой и измельчают блендером до 
образования кашицы. В смесь 
добавляют клей ПВА и сухие цветы, 
снова перемешивают. Измельчён-
ный картон выкладывают на сетку.  
Елена использует москитную сетку 
для окон. Натягивает её на пяльцы, 
сверху выкладывает измельчённый 
картон с клеем и сухими цветами. 
Затем нужно слегка отжать эту 
смесь руками, надавливая сверху, 
чтобы стекла лишняя вода, и дать 
высохнуть.

- Я добавляла в смесь лаванду, 
лёгкий аромат чувствуется в 
готовой бумаге, - делится руко-
дельница. - Получился круглый 
лист дизайнерской бумаги серого 
цвета с вкраплениями сиреневого 
толщиной около 1 миллиметра. 
Прекрасная обложка!

Всегда стараюсь делать вещи 
разными, чтобы они были по-
настоящему эксклюзивными. Ког-
да готовлю подарок для конкрет-

ного человека, думаю, что бы ему 
понравилось. Часто именно так и 
получается, меня даже спрашива-
ют, как так получается, что я 
дарю нужные подарки? Не знаю, 
наверное, на уровне интуиции: 
ведь дарю близким людям, которых 
знаю много лет, знаю их привычки 
и пристрастия.

Для тренера по плаванию мое-
го внука делала особенный альбом 
- на обложке совместное фото. 
Потом тренер призналась, что 
пишет в блокноте карандашом, 
потом стирает записи и делает 
новые. Приятно. Подруге, которая 
общается со многими людьми, сде-
лала в одном стиле блокнот и хол-
дер клатч - такой органайзер для 
документов. Самой понравилось, 
стильно получилось.

Мастерицы - натуры увлекаю-
щиеся. Рассказывая о своём хобби, 
Елена на ходу придумала, как сде-
лать дизайнерскую бумагу ещё инте-
реснее.

- Для аромата можно добав-
лять апельсиновые корочки или 
лимонные… Только надо их высу-
шить хорошенько. А ещё можно 
использовать цветную бумагу… В 
общем, буду работать, пробо-
вать. Всегда приятно взять в руки 
красивую, эксклюзивную вещь. А 
если ещё и аромат будет изящ-
ным, думаю, никто равнодушным к 
такому изделию не останется.

Жить рядом с такими людьми, 
как Елена, интересно. Вроде у всех 
есть руки, интернет тоже есть, но не 
все могут творить. Глядя на соста-
ренные «кофейные» блокноты, 
миниатюрные плетёные корзиноч-
ки, цветочные обложки из дизайнер-
ской бумаги Елены Сюксиной, 
искренне диву даёшься: неужели 
всё это можно сделать в домашних 
условиях? А для мастерицы это хоб-
би, как она сама говорит, не прино-
сящее никакого дохода, зато даю-
щее положительные эмоции и пози-
тивное настроение. Надо ли гово-
рить, что семья довольна таким 
увлечением жены, мамы и бабушки 
- когда у человека хорошее настрое-
ние, когда он занимается любимым 
делом, с ним легко общаться. Он 
дарит окружающим свой позитив, а 
впридачу - эксклюзивные вещицы.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Елены Сюксиной

Áóìàãà ñ àðîìàòîì êîôå
Дизайнерская бумага в последние годы получила невероятную 
популярность. Каждый использует её для своих целей: кто-то для работы 
и бизнеса, другие для рукодельных шедевров. Одно понятно: в хороших 
руках всё, что из неё делают, будет удивительно красивым. Такая бумага 
приятна на ощупь, может быть ароматизированной и даже состоять из 
настоящих цветов! Она создаёт совершенно особенное настроение, её 
невозможно держать в руках, не испытывая приятных тактильных 
эмоций.


