
¹46 (1337)
18 íîÿáðÿ 2021 ã.
Zar-yarmarka.ru

Куда пропали
бабушки
в тапочках Стр.16

Споры над
тарелкой
        Стр.4

Переписчиков
охватывала
паника  Стр.8

А куклы как
люди
      Стр.24

Глава Заречного Андрей Захарцев в течение трёх лет сам себе выписывал 

премии 9 раз. Потом неожиданно это обнаружил, бюджетные деньги вернул и 

написал на себя заявление в прокуратуру. Общая сумма премирования соста-

вила 382 тысячи 102 рубля. Белоярская межрайонная прокуратура квалифи-

цировала случившееся как нарушение антикоррупционного законодательства.
10 ноября депутаты Думы Заречного собрались на срочное заседание, чтобы 

рассмотреть лишь один, но крайне сложный вопрос: «О нарушениях, выявлен-

ных Главой ГО Заречный, указанных в Представлении Белоярской межрайон-

ной прокуратуры». 
Прежде всего народные избранники были ознакомлены с Представлением 

прокуратуры, которая провела проверку соблюдения законодательства о про-

тиводействии коррупции в администрации Заречного. 
Ею установлено, что на основании распоряжений главы Захарцева от 

26.12.2018, от 16.04.2019, 29.08.2019, 14.11.2019, 15.12.2019, 28.04.2020, 14.09.2020, 

14.07.2020, 10.11.2020 Захарцеву А.В. выплачены единовременные вознагражде-

ния на общую сумму 382 102 рубля… 
«Для лиц, занимающих муниципальные должности, установлена обязан-

ность принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. Таким образом, действия главы Захарцева по изданию 

распоряжений о выплате единовременного вознаграждения и последующее 

получение им на основании этих распоряжений денежных средств является 

нарушением, которое влечёт несоблюдение требований по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов, так как размеры выплат 

установлены самим Захарцевым А.В., а не решениями Думы ГО Заречный», - го-

ворится в Представлении.
При этом, как выяснила прокурорская проверка, необходимое уведомление о 

возникновении личной заинтересованности Захарцев на имя губернатора об-

ласти не направил. 
«Вместе с тем вышеуказанные нарушения выявлены Захарцевым А.В. и не-

замедлительно приняты меры по устранению нарушений антикоррупцион-

ного законодательства: денежные средства в размере 216 828 рублей внесе-

ны Захарцевым на расчётный счёт администрации ГО Заречный, а в размере 

165 274 рублей, полученных в 2020 году, возмещены в бюджет путём перерас-

чёта размера заработной платы в декабре 2020 года с последующим сторни-

рованием в учёте начислений. После чего материалы переданы в прокурату-

ру для оценки», - сообщается в Представлении.
Также прокуратура считает, что в произошедшем виноваты подчинённые гла-

вы - они нарушили должностные инструкции и трудовой кодекс. За это глава их 

наказал: управляющей делами администрации Н.И. Малиновской объявлен вы-

говор, главный бухгалтер администрации Н.П. Князева «освобождена от занима-

емой должности и уволена по собственной инициативе». На днях стало извес-

тно, что со своего поста ушла и главный юрист администрации Юлия Шмакова, 

бессменно занимавшая эту должность много лет. Впрочем, связано ли это 

увольнение с премиями главы, неизвестно.
Продолжение на стр.2
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Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гули-
ев рассказал депутатам, что должностные лица адми-
нистрации были опрошены и подтвердили, что пря-
мых указаний на выписывание премий Захарцев им 
не давал. 

- Они регулярно подавали список муниципальных 
служащих на премию и включали туда главу, а Захар-
цев этот список подписывал вместе с собой. При 
этом он не имел права выписывать себе эту пре-
мию, - добавил прокурор.

- Нарушение место имело, - подтвердил и сам За-
харцев. - Но выявили мы его самостоятельно. Это 
стало понятно в результате анализа документов. 
И меры мы принимали самостоятельно. Провели 
внутреннюю проверку. Сотрудники отвечают пере-
до мной, я - перед вами. Это моя ошибка, я признаю. В 
июне 2020 года было принято другое положение об 
оплате труда. Там все эти нюансы отражены и 
устранены. Теперь мы работаем, как полагается.

Мы проинформировали прокуратуру. Но не гу-
бернатора, потому что нужна была правовая оцен-
ка произошедшего. Мы понимаем, что момент поли-
тически непростой. Впереди  выборы главы. Но пря-
тать случившее неправильно. Надо разобраться се-
годня, чтобы депутаты понимали, что произошло. 

Надо сказать, что депутаты отреагировали на слу-
чившееся по-разному. Например, представители пар-
тии «Единая Россия» и их сподвижники оценили главу, 
как честного и порядочного человека.

- Никто из нас не без греха. У каждого есть что-
то за душой: вещи, которые неприятно вспоми-
нать. Есть лица, облечённые властью, полномочия-
ми. У кого хватит смелости написать заявление на 
себя в прокуратуру? Давайте не будем превращать 
нашу встречу в какое-то судилище. С моей точки 
зрения, это поступок с большой буквы. И к следую-
щим выступающим обращусь: перед тем как высту-
пать, примерьте на себя, - заметил депутат Илья Фи-
лин.

Председатель Думы Андрей Кунецов считает, что 
«к сожалению, такие случаи есть, когда неосознан-
но человек может себя подставить. Не все, кто го-

товят документы, квалифицированы до конца. К чес-
ти нашего руководителя, он эту ошибку признал, не 
скрыл, вернул в бюджет. Он честный, порядочный че-
ловек».

Но были и иные оценки.
- Правонарушения произведены не одним росчер-

ком пера. Девять постановлений главы города! (о 
премировании. - Прим. ред.) Мне кажется, это та-
кая тонкая грань, когда глава должен понимать от-
ветственность - 33 раза положить соломку… И де-
вять раз Вы ничего не кладёте! Согласитесь, это 
вызывает неприятные мысли, - отметил депутат Ве-
дерников, обращаясь к главе. А Юрий Бутаков не 
преминул напомнить: «Вы всегда подчёркивали свою 
образованность, диплом о высшем образовании. А 
тут проявили такую небрежность…».

Возмутило депутатов и предложение прописать в 
решении Думы «отсутствие в деятельности главы го-
родского округа иных нарушений антикоррупционного 
законодательства и добросовестное исполнение обя-
занностей в течение срока полномочий».

Дело в том, что практически ежегодно в Заречном 
всплывают странные истории с подчинёнными главы. 

2018 год - проверка КСП установила, что директор 
ЗМУП «ЖКХ» Михаил Ковалёв сам себе увеличил 
оклад без уведомления учредителя - Администрации 
города, сам с собой заключил договор на аренду авто-
мобиля. Было возбуждено уголовное дело, Ковалёв 
вину признал и полностью возместил ущерб.

2019 год - Белоярская межрайонная прокуратура 
распространила информацию о том, что МКДОУ «Де-
тство» с ООО «Фора» заключён муниципальный кон-
тракт на оказание услуг по техническому обслужива-
нию инженерных систем здания. Исполнительный ди-
ректор ООО «Фора» Олег Сартаков (родственник 
учредителя ООО «Фора») обратился к директору МУП 
«Единый город» (на то время Татьяна Чекулаева) с 
предложением заключить в рамках исполнения этого 
контракта договор субподряда по заведомо занижен-
ной стоимости. При этом за заключение договора Сар-
таков обещал передать директору «Единого города» 
50 тыс. рублей в течение 10 месяцев равными доля-
ми, то есть по 5 тыс. рублей ежемесячно. Чекулаева 
уволилась.

2020 год - Белоярская межрайонная прокуратура 
установила, что в прямом подчинении руководителя 
МУП «Теплоцентраль» находится некто Булакин (у-
чредитель ООО «ТеплоцЭнтраль»), являющийся ро-
дственником Кайзера Е.В. (директора МУП «Тепло-
централь») и его супруги. Главе Заречного было выне-
сено представление об устранении нарушений зако-
нодательства о коррупции. Кайзер лишился должнос-
ти.

2021 год - проверка КСП в отношении муниципаль-
ного магазина «Книги» обнаружила аффилированные 
сделки и нарушение федерального законодат-
ельства. Возбуждено уголовное дело.

Нынче и перед депутатами встала задача опреде-
лить главе наказание за совершённое нарушение ан-
тикоррупционного законодательства. Наказания тре-
бовал прокурор.

- Учитывая, что сам глава принял меры на 
устранение нарушения, в бюджет деньги возвраще-
ны, виновные лица наказаны, вопрос об освобожде-
нии от должности не стоит. Поэтому прокуратура 
настаивает на дисциплинарном взыскании в виде за-
мечания, - пояснил Генрих Игоревич. - У нас 4 района. 
(Речь идёт о подведомственных прокуратуре террито-
риях: Заречном, Белоярском, Верхнем Дуброво и 
ЗАТО Свободный. - Прим. ред.). Всех четырёх глав 
мы проверили. Выявили аналогичные нарушения в Бе-
лоярском. Но учитывая, что там нарушения были 
выявлены в ходе проверки, то встает вопрос об от-
странении главы от должности.

Присутствующий на заседании Думы депутат 
ЗакСО Вячеслав Вегнер со своей стороны подтвер-
дил, что «это системная ошибка. Больше 10 муници-
палитетов совершили её. И связана она не со злым 
умыслом.  Положение о премировании было приня-
то, когда глава города был председателем Думы. 
Вовремя его пункты пересмотрены не были. Может 
быть, в силу некомпетентности тех специалис-
тов, отделов, которые должны были это сделать». 
Напомним, что в Свердловской области около 90 муни-
ципалитетов, 10 из которых, в том числе и Заречный, 
как выяснилось, оказались вне компетенции. 

Помимо этого, обнаружилась и странная правовая 
коллизия: трудовых отношений между Думой и главой 
нет. В том смысле, что работодателем главы Заречно-
го является Городской округ Заречный в лице Думы, 
но трудового контракта между ними нет. А значит, и на-
казывать градоначальника, опираясь на нормы трудо-
вого законодательства - то есть выносить замечание 
или выговор - депутаты не имеют права. 

- Глава - особый субъект права. У нас в уставе по-
добные случаи не прописаны. Есть только феде-
ральный закон. Мы можем рассмотреть представ-
ление прокуратуры, принять информацию к сведе-
нию. Изобретая наказания, мы выглядим смешно. С 
таким же успехом мы можем в угол его поставить. В 
наших полномочиях только одно сделать - освобо-
дить от должности, но мы об этом не говорим, по-
тому что он виноват, но не виноват, - завернул Кон-
стантин Дубровский. 

В итоге за наказание для Андрея Захарцева депу-
таты голосовали поимённо. Объявить «замечание» ре-
шили депутаты: Расковалов, Изгагин, Филин, Сар-
нацкий, Чистяков, Кунщиков, Калиниченко, Шоно-
хова, Вашурин, Туканов, Евсиков, Кузнецов. Про-
тив: Ведерников, Бутаков, Солдаткин, Дубров-
ский, Ладейщикова. Депутаты Петунина, Заторский 
отсутствовали на Думе по уважительным причинам, а 
депутат Бубнов во время голосования вышел из зала.

Таким образом, победило «замечание». Непонят-
но только, куда это замечание внесут и на что оно мо-
жет повлиять. Хотя, как отметил Генрих Гулиев, «в лю-
бой момент, если будет ещё одно подобное наруше-
ние, то мы уже будем рассматривать этот вопрос в 
комплексе и говорить о том, что человек всё пони-
мал. И в следующий раз наказывать в форме замеча-
ния уже будет нельзя».

А 15 ноября 4 депутата: Юрий Бутаков, Констан-
тин Дубровский, Василий Ведерников и Сергей 
Солдаткин - записали видеообращение, в котором со-
общили, что намерены обратиться к губернатору Свер-
дловской области Евгению Куйвашеву с просьбой 
взять на контроль то, что происходит в Заречном. Все 
четверо считают, что за это нарушение Захарцева не-
обходимо отправить в отставку.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ïðîêóðîð îáíàðóæèë 
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Губернатор Евгений Куйвашев 16 ноября обра-
тился к депутатам Законодательного Собрания Свер-
дловской области с основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики региона на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. «Мы входим в 
важнейший этап законотворческой работы. Фор-
мирование бюджета на 2022 год и на период 2023-
2024 годов - ключевая задача, от решения которой 
напрямую зависят устойчивость и темпы разви-
тия экономики Свердловской области, состояние 
социальной сферы, благосостояние и качество жиз-
ни людей», - обратился губернатор к депутатам Зак-
Со. «Хочу подчеркнуть, что работать и жить в 
предстоящем периоде мы будем весьма в непрос-
тых условиях», - заметил губернатор.

Одна из ключевых задач бюджетной политики, 

названных главой региона, - повышение доходов и 
социальной защищённости жителей Среднего Урала. 
Другая задача, поставленная Евгением Куйваше-
вым, - повышение качества и доступности социаль-
ной инфраструктуры, стабильная работа системы 
здравоохранения. Создание комфортной и безопас-
ной среды - ещё один приоритет, обозначенный в бюд-
жетном послании. В 2022 году в главном финансовом 
документе заложено финансирование строительства 
и реконструкции объектов образования, здравоохра-
нения, спорта, культуры, коммунальной сферы, бла-
годаря чему в регионе, в том числе, будет построено 
10 школ, 9 поликлиник, детские сады, дома культуры, 
спортивные объекты. Запланировано обеспечить 
жильём многодетные семьи, детей-сирот, переселить 
в новые квартиры людей из ветхого и аварийного 
жилья. Провести строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения, коммунальной инфраструкту-
ры, очистных сооружений в наших муниципалитетах.

Планомерное, устойчивое развитие муниципали-
тетов Свердловской области - в числе важных задач, 

обозначенных губернатором Евгением Куйваше-
вым. В 2022 году финансовая помощь местным бюд-
жетам рассчитана с ростом к текущему году почти на 
четверть - в объёме 32,1 миллиарда рублей.

Депутаты большинством голосов приняли бюджет 
Свердловской области в первом чтении.

В Заречном также формируется бюджет на следу-
ющий и плановый период на 2023 и 2024 годы, кото-
рый на следующей неделе должны будут принять 
народные избранники. В Пояснительной записке к 
проекту бюджета среди основных предпосылок базо-
вого прогноза указаны распространение новой коро-
навирусной инфекции; сокращение объёмов произ-
водства и потребления, связанное с введением 
карантинных мер, и затяжной период восстановле-
ния экономических субъектов на фоне сохранения 
ограничений на деятельность ряда отраслей. Так что 
зареченским депутатам предстоит нелёгкая работа.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации Све.рф

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðîøëà ïðîâåðêó 
ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷¸òà 
è êîíòðîëÿ ÿäåðíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Эксперты по ядерной безопасности 
шести предприятий Росатома заверши-
ли проверку на Белоярской АЭС. Пред-
ставители Управления ядерных мате-
риалов «Росатома», ФГУП «ПО «Ма-
як», «Научно-исследовательского физи-
ко-химического института им.Л.Я. Кар-
пова», «МСЗ», Координационного цен-
тра «Атомбезопасность» и Госуда-
рственного научного центра РФ - Физи-
ко-энергетического института» изучили 
техническую документацию, осмотрели 
первый и второй бассейны выдержки, в 
которых хранится отработанное ядер-
ное топливо, и опросили сотрудников 
производственных подразделений.

«После проверки системы учёта и 
контроля ядерных материалов на 
Белоярской АЭС у нас осталось поло-
жительное впечатление. Мы видим, 
что работа по приёму и отправке топ-
лива организована хорошо», - подвёл 
итоги председатель комиссии, главный 
специалист Управления ядерных мате-
риалов Госкорпорации «Росатом» 
Андрей Конопешко.

Проверка состояния системы госу-
дарственного учёта и контроля ядер-
ных материалов проходит каждые пять 
лет на всех атомных станциях России. 
Следующая проверка на Белоярской 
АЭС будет в 2026 году.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïîìîãëà ñîòðóäíèêàì 
Ðîñàòîìà
íàáðàòü ìàêñèìóì 
áàëëîâ íà ÷åìïèîíàòå 
WorldSkills

На VIII Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech команда Росатома в 
компетенции «Инженерное проектиро-
вание» набрала наибольшее количес-
тво баллов среди 500 участников по 
всем направлениям.

Члены сборной  Павел Коновалов, 
Владислав Назаров, Ксения Тихоми-
рова, Станислав Хомутов и их настав-
ники Андрей Алёхин и Андрей Шма-
ков в течение 10 дней тренировались в 
подготовленном Белоярской АЭС цен-
тре компетенций «Электроника». В 
результате такой подготовки сборная 
завоевала золотые медали и оторва-
лась от ближайших соперников на 122 
балла.

«В этом году конкуренция была осо-
бо сильна, ведь к традиционным 
командам вроде Росатома, Роснеф-
ти, Сибура и Евраза к компетенции 
подключились НЛМК-Инжиниринг и 
Роскосмос. Успех атомной команды в 
первую очередь связан с серьёзной под-
готовкой. Эксперты Atomskills сфор-
мировали глубокую тренировочную 
программу, основываясь на материа-
лах отраслевого чемпионата. Конкур-
сное задание было построено вокруг 
схемы охлаждения технологического 
оборудования газотурбинной расши-

рительной станции. Каждо-
му участнику необходимо 
было принять инженерные 
решения, выполнить расчё-
ты и на основании этих дан-
ных построить информацион-
ную модель, отвечающую требова-
ниям конкурсного задания», - расска-
зал главный эксперт компетенции 
«Инженерное проектирование» 

Тимур Агаев.

Ýêñïåðò ÌÀÃÀÒÝ ïðî-
â¸ë òðåíèðîâêó äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

На Белоярской АЭС завершилось 
двухдневное подготовительное сове-
щание по проведению миссии ОСАРТ, 
которая пройдёт на атомной станции 
через полгода. Международная 
комиссия под руководством сотрудни-
ка по ядерной безопасности МАГАТЭ 
Ронана Кавеллека провела учебное 
занятие для персонала, где специа-
листы АЭС могли представить себя на 
месте проверяющего эксперта.

Вместе они совершили обход 
оборудования четвёртого энергобло-
ка: проверили химические лаборато-
рии жидкостной хроматографии, ана-
лиза газов и масла, осмотрели щит 
управления и фильтровальный зал 
химводоочистки, а также обследовали 
основное оборудование машинного 
зала: трубопроводы, питательные 
насосы и подогреватели.

«Сотрудники Белоярской АЭС, 
которые будут принимать миссию 
ОСАРТ, увидели изнутри, как работа-
ет комиссия, и научились сами прово-
дить экспертизу. Персонал хорошо 
вжился в роль и самостоятельно выя-
вил ряд недочётов. Ответственный 
подход сотрудников к проверке помо-
жет атомной станции ещё лучше 
подготовиться к основной миссии 
ОСАРТ», - рассказал руководитель 
команды экспертов миссии ОСАРТ 
Ронан Кавеллек.

Ронан Кавеллек имеет 25-летний 
стаж работы в атомной отрасли. Он 
находился на технических и админис-
тративных должностях на двух атом-

ных станциях Electricite de France, учас-
твовал в планово-предупредительных 
ремонтах, возглавлял службу перегруз-
ки топлива.

10-17 íîÿáðÿ  2021

Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работал на уровне 
мощности 613 МВт.  

На энергоблоке №4 с реак-
тором БН-800 продолжаются 
очередные плановые мероп-
риятия по перегрузке топлива, 
техническому обслуживанию 
и профилактическому ремон-
ту оборудования.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню 
естественного природного 
фона.

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

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

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

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

Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à
Евгений Куйвашев обратился к депутатам Законодательного Собрания
с основными направлениями бюджетной и налоговой политики.
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Очередную волну споров подняла официальная 
информация администрации города о том, что по ито-
гам последней проверки, которая прошла по обраще-
нию родителей, «претензии к качеству питания не 
нашли подтверждения». Столько комментариев от 
жителей посты администрации в социальных сетях 
не собирали уже давно. И все родители, как один, 
говорят о том, что в жизни всё далеко не так хорошо и 
однозначно, как в результатах данной проверки.

Âðåìÿ àóòñîðñèíãà
О том, что в Заречном выводят школьное питание 

на аутсорсинг, когда всем школьным питанием зани-
мается сторонняя компания, стало известно в начале 
2019 года. Ранее схема была иной: при Управлении 
образования был создан отдел организации школь-
ного питания, а в зданиях Детской спортивной школы 
и Центра детского творчества работали собственные 
пищевые вспомогательные цеха. Поставщики, 
выбранные на конкурсной основе, доставляли про-
дукты, в цехах все продукты обрабатывали, делали 
полуфабрикаты и развозили по школам. В школьных 
столовых шёл процесс доготовки.

Для перехода на аутсорсинг было несколько при-
чин. Прежде всего, экономическая: бюджет области 
выделял средства на организацию школьного пита-
ния именно по системе аутсорсинга. 

«Бюджет области ежегодно с 2016 года по 2019 
год выделяет нам средства на организацию школь-
ного питания, и каждый год мы возвращаем эти сре-
дства как неиспользованные», - жаловался глава 
города Андрей Захарцев. Кроме того, были вопросы 
и у надзорных органов, которым не нравилось, что в 
качестве базовой столовой использовались помеще-
ния ЦДТ и спортивной школы. При этом городские сто-
ловые не были заинтересованы в организации 
школьного питания: слишком много ограничений и 
всевозможных «если».

Так с сентября 2019 года школьное питание выве-
ли на аутсорсинг. 

По результатам электронного аукциона определи-
ли подрядчика - фирму «Комбинат общественного 
питания» (филиал ООО «Кейтеринбург»). При этом 
организация уже дважды побеждала на аукционах, 
сначала с ней заключили контракт с 1 сентября 2019 
года по 28 февраля 2020 года, а затем - с 1 марта 2020 
год до 31 мая 2022 года. Цена действующего сейчас 
контракта - 83,5 миллиона рублей. В этот расчёт взя-
ты только ребята, которые имеют право на льготное 
питание: ученики 1-4 классов, дети с ОВЗ и осталь-
ные льготники. Родительская плата за нельготников 
поступает аутсорсеру отдельно.

Процесс организации школьного питания стал 
выглядеть следующим образом: согласно разрабо-
танному на две недели меню, завпроизводством дела-
ет заявку на центральный склад (оттуда поступают 
консервы, фрукты, мука, сахар) и основным постав-
щикам. Заказанная продукция поступает на пищебло-
ки, здесь из неё готовят ту еду, которая идёт на стол 
школьникам. Исключение - школа №4, ППЦ и Гагар-
ская школа, сюда готовую еду привозят с пищеблоков 
других школ.

Ðîäèòåëè: äåòè íå åäÿò!
Возможно, коронавирус, дистант и другие напас-

ти, коснувшиеся в прошлом году системы образова-
ния, ситуацию с питанием отодвинули на задний 
план. Во всяком случае, в публичном пространстве 
критика школьной еды активно не звучала. В этом 
году всё изменилось. Мы поговорили с родителями, 
которые инициировали проверки в школьных столо-
вых, и вот что нам рассказали. 

- Дочери учатся в пятом и девятом классах шко-
лы №7. Раньше они более или менее ели, в этом 
полугодии есть отказываются. Я стала разби-
раться, почему это произошло. Мне кажется, что с 
приходом «Комбината общественного питания» 
еда стала хуже. Возможно, они используют некачес-
твенные продукты. Контракт заключили на одну 
сумму, а цены на продукты растут, чтобы быть в 
рамках прибыли, приходится жертвовать качес-

твом. Например, из меню исчезли плов и карто-
фельно-мясная запеканка, а их многие дети любили. 
Макароны самые дешёвые, явно там не твёрдые 
сорта пшеницы. Рис иногда непроварен и хрустит 
на зубах. Булочки - на маргарине, с консервантами и 
искусственными ароматизаторами. Хлеб, кото-
рый сначала был хороший, в этом году из-за смены 
поставщика рассыпается, и вкусным дети его уже 
не считают. Котлеты из мяса мехобвалки, то кис-
лые, то жёсткие, дети порой и понять не могут, из 
чего они сделаны. Жирные подливы, из-за которых 
даже гарниры дети отказываются есть. В стакан 
чая кладут 3 ложки сахара, пить его невозможно. И 
при этом вся еда  холодная, потому что накрывают 
на стол заранее, так как иначе не успеют. Но холод-
ную еду и взрослый есть не будет, - рассказывает 
Ольга Фархутдинова.

Муж Ольги написал заявление на Госуслугах, в 
котором пожаловался на школьное питание. После 
этого и была проведена проверка. 

-  От родителей была только я, и во время визи-
та в школу №1 я столкнулась с глобальным давле-
нием представителей администрации города, шко-
лы, Управления образования и «Комбината пита-
ния». Мне говорили, что из-за меня повара нервни-
чают, что раз я такая умная, шла бы к ним рабо-
тать, и так далее. А я всего лишь пыталась 
понять, почему дети не хотят есть… - вспоминает 
Ольга. 

Выводы женщина сделала и к визиту в школу №7 
подготовилась: внимательно изучила рекомендации 
по организации питания обучающихся, методические 
рекомендации по родительскому контролю и другие 
документы. 

- В этот раз я указала на то, что меню отсу-
тствовало на сайте школы, и даже когда оно там 
появилось, не совпадало с тем, что давали на самом 
деле: вместо супа с лапшой был суп-пюре. Спроси-
ла, почему детям в чай кладут по три ложки сахара. 
И это при том, что в их же рекомендациях по орга-
низации питания прописано, что в сутки детям 
положено 30 г сахара за день. А тут 15 г за один 
раз… Указала на то, что девятиклассники, у кото-
рых по 7 уроков в день, обедают в 9 утра. Со многи-
ми моими замечаниями комиссия соглашалась, - 
вспоминает Ольга. 

В итоге за несколько дней питания в школьной сто-
ловой Ольга попробовала суп-пюре, тушёную капус-
ту с фасолью, жаркое, компот. Однако стало понятно, 
что еда для проверяющих может отличаться от того, 
что в итоге дают детям.

- Ела жаркое, оно было жидковатое, но мяса там 
было много. При этом накрыли столы оперативно, 
и еда не успела остыть. Потом спросила своих 
детей, как им обед. Они рассказали, что им дали 
недоваренную картошку и два куска мяса… Друзья 
дочек просили: «Вы можете ходить к нам каждый 
день? А то мы первый раз ели тёплую еду...» Поэто-
му, когда мне позвонили и сказали, чтобы муж на 
Госуслугах написал, что нас всё устраивает, я отка-
залась. Во время проверок мне не показали количес-
тво отходов, не дали ознакомиться с упаковками 
от продуктов, уже это нарушение рекомендаций по 
родительскому контролю, - добавляет Ольга.

По итогам проверки изменили время питания для 
старшеклассников школы №7, теперь на обед они 
пойдут после третьего урока. Ольге обещали нанять 
персонал в столовую, чтобы они накрывали на стол, и 
еда не остывала. Но в целом женщина сделала не 
самые утешительные выводы.

- Представитель Комбината согласился со 
мной, что дети многое не едят, и отходов много. 
Но глобально ничего не изменится, пока не будет 
своего комбината питания. Ещё предложили под-
нять цену на обеды, сейчас она составляет 70 руб-
лей. Но мне кажется, в этом случае компания будет 
зарабатывать больше, а дети так и будут голод-
ными. В любом случае, родители должны знать, 
что на сайтах школы должно находиться актуаль-
ное меню школьного питания. Должны знать, что 
при желании и предупредив заранее, они могут прий-
ти в школу и посмотреть, как кормят детей. 
Существует также анкета школьника, посвящён-
ная удовлетворённости питанием, она заполняет-
ся вместе с родителями, но в реальности родители 
этих анкет не видят. Мы должны понимать, что 
без нашей инициативы никто ничего менять не 
будет, - уверена мама двух школьниц.

Окончание на стр.10

èëè Ñïîðû íàä òàðåëêîé
«Чай неприлично сладкий», «гарнир залит соусом», «то, что называется 
«горячим питанием», доходит до детей в холодном виде», «в садике 
ребёнок ел хорошо, в школе  не ест, поэтому мнение о том, что это 
родители не приучили детей к правильному питанию, считаю отговоркой» - 
тема школьного питания была и остаётся одной из самых дискуссионных. 
О вкусах в Заречном спорят. И спорят яростно. 

«Вы можете ходить к 

нам каждый день? 
А то мы первый раз 

ели тёплую еду...»

Äåëî âêóñà
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Îò íîâè÷êà äî êîðîëåâû
Негласно существует 5 видов автоледи, которых 

определяют по стилю вождения. 
Первую группу называют «Вечный новичок». 

Они едут по принципу «Не бибикайте, и так страш-
но!». У них на заднем стекле автомобиля висит вос-
клицательный знак, который предупреждает, что за ру-
лём человек с небольшим опытом вождения. Бывает, 
что знаки на машине и спереди, и сзади. Эти дамы об-
ычно едут со скоростью 40 км/ч, предпочитают пра-
вую полосу, ужасно боятся перестроения в соседние 
полосы и немеют от страха, если им вдруг начинают 
сигналить. Таких водительниц можно и нужно обго-
нять, только делать это следует аккуратно, убедив-
шись в том, что женщина вас заметила и готова к ва-
шему манёвру. У данного стиля вождения плюсов не 
найти, просто надо пережить этот период, который в 
среднем длится от шести месяцев до полутора лет, у 
кого-то и дольше. Минусы в том, что эти автоледи час-
то создают аварийные ситуации. 

Вторая группа - «Домохозяйки», водят по принци-
пу «Тише едешь - дальше будешь». Это действитель-
но часто домохозяйки старше 35 лет. Автомобиль им 
нужен для насущных дел: отвезти ребёнка в школу, 
съездить в магазин за продуктами, закинуть вещи в 
химчистку. Машина для них всего лишь удобное сре-
дство передвижения. Им не нужно гонять, лихачить, 
кому-то что-то доказывать на дороге. Главная и еди-
нственная задача - добраться из пункта «А» в пункт 
«Б». Они соблюдают ПДД, аккуратны, всегда пропус-
кают «торопыжек» и не рискуют за рулем, руково-
дствуясь правилом «я лучше подожду». Плюсы вож-
дения: не создают другим помех на дороге. Минусы: 
как правило, не ориентируются в незнакомой мес-
тности без навигатора, в сложных ситуациях могут 
растеряться и создать аварийную обстановку.

Третья категория - «Экстремалки». Их девиз: 
«Еду, куда хочу и как хочу». Автомобили таких авто-
леди нередко подрезают другие транспортные сре-
дства, стараются везде быть первым. Сами дамы по-
рой не замечают, что нарушают правила дорожного 
движения. Они предпочитают агрессивный стиль ез-
ды. Причин подобного поведения на дороге обычно 
две: или женщина очень хорошо водит, уверена в сво-
их силах и знает, что её маневры не приведут к ДТП, 
или же по характеру она яркий, импульсивный и азар-
тный человек. Эти автоледи предпочитают машины 
красного или другого яркого цвета. Плюсы вождения 
в том, что такая дама быстро добирается до пункта 
назначения и не стоит в пробках. Минусы: если у неё 
нет достаточного опыта вождения, может создать 
аварийную обстановку.

Четвёртая группа - «Королевы», которые водят 
по принципу «Мне на всех наплевать!». Это удиви-
тельно стрессоустойчивые дамы. Им абсолютно всё 
равно, как передвигаются остальные, главное - они 
королевы на дороге. Такая автоледи может припар-
коваться, перекрыв выезд другому автомобилю, 
встать на аварийке во втором ряду, совершить рез-
кий манёвр, создав аварийную ситуацию. Делает 
она это не напоказ - её вообще не интересует, видит 
ли кто-то её манёвры. Вступать в дискуссию с такими 
дамочками не стоит - себе дороже. Плюсы вожде-

ния: ничто не способно вывести королев из себя на до-
роге. Минусы: у других участников движения они час-
то вызывают агрессию, которая может вылиться в не-
приятные дорожные разборки. 

Пятая категория - «Профессионалы», которые 
на дороге, как рыбы в воде. Представительниц данно-
го стиля вождения не так много, потому что они де-
йствительно умело ездят - в меру осторожно, в меру 
рискованно, отлично чувствуют свою машину, умеют 
предугадывать действия соседей по дороге. Такие ав-
толеди припаркуются в любом месте и смогут сориен-
тироваться на любом маршруте. Более того, если 
что-то сломается, то этой женщине не нужна будет по-
мощь  она справится со всем сама. Плюсов вождения 
великое множество: от безопасной езды до быстрого 
прибытия в любую точку. Минусов нет.

Íà äîðîãå âñå ðàâíû
Согласно статистике ОГИБДД МО МВД России 

«Заречный», за 10 месяцев 2021 года на территории, 
обслуживаемой отделом, произошло 749 ДТП. Из них 
97 аварий были с пострадавшими, погибли 25 чело-
век, ранения получили 113. Для сравнения, за тот же 
период 2020 года случилось 665 аварий, из них 94 - с 
пострадавшими. В них погибли 22 участника дорож-
ного движения и 136 были ранены. 

В Заречном за 10 месяцев нынешнего года случи-
лось 247 аварий, в 2020 году за это же время - 201 
ДТП. Нынче у нас на территории было 21 происшес-

твие с пострадавшими, в 2020 году - 29, в 2021 году в 
авариях погибло 10 человек и пострадало 20, в 2020 
году - 2 и 34 соответственно.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, максимальное 
количество аварий на территории обслуживания про-
исходит из-за столкновений транспортных средств, в 
них и травмируется, и погибает больше всего людей. 
Сколько таких ДТП произошло по вине женщин, поли-
цейские сказать не берутся - такую статистику никто 
не ведёт. И всё же в учётных авариях с пострадавши-
ми в этом году не раз за рулём были именно дамы. 
Вспомните мартовскую трагедию, когда женщина, вы-
ехав на встречную, врезалась в фуру. В результате по-
гибли все, в том числе трое детей. Специалисты так и 
не смогли определить точную причину действий води-
теля.

Специально для нашей редакции в ГИБДД сдела-
ли следующую подборку. За 10 месяцев 2021 года к 
административной ответственности было привлече-
но 15 женщин за управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. В прошлом году таких 
дам было 17. За вождение в пьяном состоянии, когда 
действия не содержали уголовно наказуемого дея-
ния, задержали 12 автоледи (в 2020 году - 8). За пья-
ную езду без прав или когда уже лишили за это прав, 
привлекли 1 даму (в 2020 году - 3). За отказ проходить 
медицинское освидетельствование в состоянии опья-
нения наказали 1 женщину (в 2020 году - 3). За по-
вторное управление машиной в нетрезвом виде при-
влекли к ответственности 1 водительницу (в 2020 году 
- 3).

А что же сильная половина человечества? За 10 
месяцев 2021 года на территории обслуживания за 
пьяную езду к административной ответственности 
привлекли 195 мужчин (в 2020 году - 245). За нетрез-
вое вождение, когда действия не содержали уголовно 
наказуемого деяния, наказали 113 человек (в 2020 - 
140). За пьяную езду без прав привлекли 27 мужчин (в 
прошлом году - 25). За отказ проходить медицинское 
освидетельствование в состоянии опьянения - 23 во-
дителя (в 2020 году - 42 человека). За повторное 
управление машиной в нетрезвом виде привлекли к 
ответственности 32 человека. Пятеро из этого коли-
чества раньше подвергались административному на-
казанию за то же деяние. Двое имели судимость за 
пьяную езду. В 2020 году за повторную езду в алко-
гольном опьянении наказали 38 человек. 

Мужчины чаще, чем женщины, садятся за руль 
пьяными. Возможно, статистика такова, так как води-
телей сильного пола на дорогах намного больше. Воз-
можно, потому, что выпившие мужики слабее и безот-
ветственнее… 

В конце концов, не так важно, водители какого по-
ла хуже, какого - лучше. Главное - всем ездить по пра-
вилам. Иначе наряду с Днём жестянщика придётся 
«отмечать» другую ноябрьскую дату - День памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий.

Алёна АРХИПОВА

Çà ðóë¸ì äàìà - 
ðàçâå ýòî äðàìà?
Неустойчивая погода, когда свежевыпавший снег тает, а потом эта слякоть 
замерзает, продлила День жестянщика в Заречном и его окрестностях. 
Увеличившееся количество ДТП  тому подтверждение. Резонансной стала 
авария 13 ноября, когда женщина-водитель не справилась с управлением, 
выехала на встречную и столкнулась с «Камазом». В результате пострадали 
трое, в том числе несовершеннолетний.
В свете последних событий стало интересно, а правда ли, что в настоящее 
время всё чаще причиной аварий становятся женщины за рулём? Действитель-
но ли автоледи стали чаще садиться за руль в алкогольном опьянении?
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Недавно на местном интернет-портале появились 
комментарии со ссылкой на соответствующее видео 
о том, что двое молодых людей совершили кражу из 
машины. Комментарии достаточно пессимистичес-
кие: «явно возвращаются незабвенные 90-е», «неза-
щищённым людям опять придётся страдать от этих 
упырей» и «полиция здесь опять не помощник». Спе-
шу успокоить наших читателей - кражи были и до “«не-
забвенных» 90-х”. Они занимают значительную 
часть в общем количестве совершённых пре-
ступлений и в настоящее время. Упомянутые 
же годы характеризовались не большим коли-
чеством краж, а увеличением преступлений, 
связанных с вымогательством, незаконным об-
оротом наркотиков и преступлений против лич-
ности. Преодолели мы их, благодаря слажен-
ной работе правоохранительных органов и соот-
ветствующего вклада в это суда.

Но вернёмся к автокражам. Вот один из та-
ких примеров из моей судебной практики. Дан-
ные преступления были совершены относи-
тельно недавно.

Трио «добрых» молодцев, все в возрасте 
двадцать с небольшим, жили в городе Асбесте. 
Один товарищ имел криминальное прошлое. Ре-
бята промышляли тем, что на протяжении опре-
делённого времени вскрывали автомашины в 
посёлке Белоярский и городе Заречный и похи-
щали из них аккумуляторы, а также иные вещи. 
И вроде все работали, имели средства к сущес-
твованию. Однако считали, что именно таким спосо-
бом они улучшат своё материальное положение, ког-
да сбудут краденое.

Так, однажды мартовской ночью эти молодчики 
приехали в Белоярский. Обнаружив на улице Юби-
лейной припаркованный автомобиль ВАЗ-21053, раз-
били в нём стекло на водительской двери, проникли в 
салон, откуда похитили автомагнитолу. Кроме того, 
они вскрыли капот и сняли с «пятёрки» аккумулятор 
марки «Тюменский медведь». Ограничиваться одной 
машиной воры не стали. Новый объект нашли в За-
речном и на улице Ленина из припаркованного грузо-
вика марки «КАМАЗ 55111» таким же образом 
похитили ещё два аккумулятора.

Через несколько дней молодые лю-
ди вернулись в наш город. Своими 
«жертвами» вновь выбрали предста-
вителей классического автопрома, ко-
торые были припаркованы во дворах 
Заречного. 

Первой пострадавшей стала «ко-
пейка» у дома №3 «А» по улице 
Алещенкова. Из её моторного отсека 
воры снова похитили аккумулятор. Сле-
дующим объектом кражи стал ВАЗ-
21011, стоящий рядом. И он лишился 
аккумулятора. Увидев во дворе дома 
№7 «Б» по той же улице Алещенкова 
вазовскую «семёрку», похитители её 
капот вскрыли - и всё с той же целью. 

Далее указанные лица проследо-
вали во двор дома №8 по улице Тахов-
ской, где увидели припаркованную 
«шестёрку». Убедившись, что за ними 
никто не наблюдает, они отогнули пере-
дний капот моторного отсека, откуда 
сняли всё тот же аккумулятор. Во дво-
ре дома №23 по улице Клары Цеткин 
их жертвой снова стал ВАЗ-21063. Та-
ким же образом, благодаря преступни-
кам, без аккумуляторов остались ещё 

одна «шестёрка» и «четвёрка», которые ночевали ря-
дом.

Так или иначе, всё тайное становится явным. Ко-
нечно, кроме, наверное, профилактических рейдов, 
предупредить совершение краж силами одной поли-
ции сложно. Всё-таки многое зависит и от самих ав-
товладельцев. Применение сигнализации, установка 
видеонаблюдения за стоянкой и тому подобные меры 

можно признать эффективным средством как от пред-
отвращения краж, так и для поиска воров. Многое за-
висит от того, как отреагируют возможные очевидцы, 
свидетели совершённых преступлений.

По настоящему делу помогли 
предотвратить кражи и спосо-
бствовали дальнейшей 
работе полиции по 
поиску похи-
тителей 

именно действия очевидцев. Воров заметил один из 
граждан, проживающих рядом, который сразу же по-
звонил в отдел внутренних дел и сообщил о краже. 
После получения этого сообщения сотрудники поли-
ции сработали оперативно и по сообщённым приме-
там практически сразу же задержали автомобиль, на 
котором передвигались любители лёгкой наживы. 
При проверке указанного автомобиля в багажнике бы-
ли обнаружены 10 похищенных аккумуляторов. За-
держаны были и сами «аккумуляторщики», которых 
доставили в отдел полиции.

Сначала правоохранители установили всех по-
терпевших по делу. Большое доказательственное зна-
чение сыграли записи с камер видеонаблюдения, 
установленные на доме одного из потерпевших в по-
сёлке Белоярский. При их просмотре было отчетливо 
видно, как к автомобилю «КАМАЗ» подошли двое мо-
лодых людей из числа задержанных, которые осмот-
релись, сорвали крышку аккумуляторного ящика и из-
влекли оттуда аккумуляторы. После к ним подъехал 
легковой автомобиль, куда молодые люди загрузили 
оба похищенных аккумулятора и уехали. 

В судебном заседании подсудимые не отрицали 
свою вину и подтвердили, что на видеозаписи зафик-
сированы именно их совместные действия при краже 
аккумуляторов с автомашины «КАМАЗ». Кроме того, 
следствие представило суду и иные неоспоримые до-
казательства причастности этих мужчин к кражам.

С учётом данных о личности одного из подсуди-
мых в период следствия суд избрал ему такую меру 
пресечения, как заключение под стражу. Двое других 

молодых людей находились в период рассмот-
рения дела в судебном заседании под подпис-
кой о невыезде. В итоге один из «добрых» мо-
лодцев скрылся от суда. В отношении него про-
изводство по делу было приостановлено в свя-
зи с розыском.

Оставшихся двух воров-аккумуляторщиков 
судили, и суд вынес обвинительный приговор. 
Одному парню назначили наказание в виде ли-
шения свободы, а второму, роль которого была 
менее значима и который был только «на под-
хвате», - в виде обязательных работ. Ударив-
шийся в бега третий участник краж вскоре был 
задержан и тоже по приговору суда лишился 
свободы и должен был отбывать наказание в 
местах изоляции от общества.

Цицерон однажды сказал о том, что наи-
больший соблазн преступления заключается в 
расчёте на безнаказанность. Чтобы преступле-
ние не осталось таковым, требуются совмес-
тные усилия общества и правоохранителей.

Николай МУСАФИРОВ, 
председатель Заречного 

районного суда в отставке

Àêêóìóëÿòîðùèêè
К сожалению, как сами автомобили, так и имущество в них, всегда 
были объектами краж. С момента появления частной собственности 
ни моральная заповедь «не укради»,  ни аксиома, что «за 
преступлением следует наказание», ни великое множество народных 
поговорок воров не останавливает. 
Что же можно украсть из автомобиля? Да всё, что там находится и 
представляет определённую ценность: личные вещи, автомагнитолы, 
видеорегистраторы, антирадары, резину и даже аккумуляторы.

В Древней Руси за 
воровство ставили клеймо 

на лоб или пороли.
В России за тайное 

хищение чужого 
имущества - от 80 000 

штрафа до 2 лет тюрьмы.
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С 4 по 17 октября 45 ветеранов и 
пенсионеров Свердловской области 
отдыхали в санатории «Курьи», что не-
подалёку от города Сухой Лог. Отды-
хающие приехали из Североуральска, 
Серова, Карпинска, Нижнего Тагила, 
Ирбитского района, посёлка Малыше-

ва, Заречного и других городов. Раз-
местили нас в комфортабельных ком-
натах по 2 человека в номере. Коллек-
тив у нас подобрался разного возрас-
та - от 60 до 84 лет, но это не помешало 
нам быстро познакомиться и замеча-
тельно пообщаться.

Лечение было хорошее, каждый от-
дыхающий получил назначенные вра-
чом процедуры: лечебную физкульту-
ру, грязелечение, различные ванны, 
плавание в бассейне, фитобар и так 
далее. Все назначения врачей мы вы-
полняли с удовольствием, чувствуя 
улучшение здоровья, за что большое 
спасибо всему медицинскому персо-
налу санатория!

Здоровья нам прибавляло не толь-
ко лечение, но и природа. Как она по-
ложительно действовала на нас! 
Стройные берёзы, огромные мохна-
тые ели, зелёные сосны, рябина с 
красными гроздьями просто зачаро-
вывали нас в солнечную погоду. Ежед-
невные прогулки по территории сана-
тория радовали всех. Интересно бы-
ло побывать на скале «Три сестры». 
По легенде, с этого камня бросились в 
воду три молодых девушки, сёстры, ко-
торые полюбили одного молодого че-
ловека. Чтобы он никому не достался, 
они прыгнули в реку. Побывали мы и 
на экскурсии в селе Курьи, посмотре-
ли источники Ильинский, Серебряный 
и Троицкий, узнали историю появле-
ния села, создания санатория.  

Кроме лечения и прогулок, мы ещё 
и просвещались. Специально для нас 
руководство санатория организовало 
встречу пенсионеров со студентами 
Сухоложского медицинского коллед-
жа. Студенты рассказывали нам о ги-
пертонии, инсульте, инфаркте и диа-

бете, о раздельном и здоровом пита-
нии, признаках ковида и гриппа. Мы 
всё внимательно слушали, задавали 
вопросы, а потом ещё и подарки полу-
чили - памятки о различных болезнях, 
одноразовые маски и упаковки салфе-
ток. Такое внимание со стороны моло-
дёжи было приятно.

А какая была культурная програм-
ма! Концерты, развлекательные кон-
курсы, которые устроили для нас отды-
хающие в санатории дети, мы много пе-
ли, читали стихи. Показали нам 
фильм о Герое Советского Союза Ми-
хаиле Одинцове, знаменитом лётчи-
ке, фронтовике. Перед показом про-
звучал гимн ветеранов Свердловской 
области.

Закончился наш отдых празднич-
ным ужином с песнями, частушками, 
весёлыми историями. Впечатления об 
отдыхе у всех  только замечательные, 
на что, без сомнения, повлиял высо-
кий уровень лечения и обслуживания. 
Огромное спасибо Министерству соци-
альной политики Свердловской об-
ласти и Областному совету ветеранов 
за предоставленную возможность под-
лечиться и отдохнуть. Персональное 
спасибо сотруднику Облсовета Янине 
Кадочниковой, которая опекала нас 
во время этой поездки.

Зинаида ГРИЦЕНКО
от имени отдыхающих

- Наш дом - это наше отражение, - считает Ва-
лентина Михайловна. - Если хотите, чтобы ваша 
жизнь изменилась, первым делом займитесь своим 
жилищем. Когда дом содержится в чистоте, то раз-
ум приходит в порядок, и дела налаживаются.

У нашего совета ветеранов возникла идея про-
вести акцию под названием «Вещеворот». Мы объя-
вили о сборе вещей, которые пылятся у кого-то в 
шкафах уже многие годы. Ведь вполне возможно, 
что кому-то они жизненно необходимы! Да у меня са-
мой в шкафу накопился целый ворох хорошей, но не 
нужной мне одежды. Теперь у меня появилась воз-
можность пустить её в дело.

Наша акция длилась более месяца. Мои пенсио-
неры несли хорошие вещи, чаще всего, конечно, жен-
скую одежду. Вся она была в хорошем состоянии, но-
сить ещё да носить.

Я тоже разбирала свои шкафы и пришла к выво-
ду, что некоторые вещи просто захламляют мою 
квартиру. От чего же можно безболезненно изба-
виться - выбросить, подарить или просто раздать 
как можно скорее? Я считаю, что без этого уж точ-
но можно прожить: дырявые носки, старые футбол-
ки, журналы, ботинки и туфли, которые вы не носи-
те годами; маленькие безделушки, кухонный инвен-
тарь, который уже долгое время не используется; 
шарфы, которые вы никогда не носили и не собирае-
тесь; одежда, которая вам уже мала; ненужные под-
арки, старые полотенца; игрушки домашних жи-
вотных, с которыми они не играют; просроченные 
лекарства, испорченная одежда, которую невоз-

можно починить; сломанная электротехника; ста-
рые подушки, коробки, вазы, которыми вы никогда 
не пользуетесь, и посуда, которая не пришлась ко 
двору. Сюда же с чистой совестью можно отнести 
старые сумки, календари, папки, сломанные ново-
годние гирлянды, старые учебники, которыми уже 
никто никогда не будет пользоваться. Как только 
всё это вы уберёте из своей квартиры, поверьте, 
даже дышать станет легче!

Наша акция «Вещеворот» заканчивается. 
Очень много вещей было разобрано. Никто не 
остался с пустыми руками. Все ветераны уходили с 
хорошим настроением: кто-то избавился от не-
нужного хлама, другие приобрели необходимые им 
предметы. То, что осталось, мы отнесли в цер-
ковь. Как нам пояснили сотрудники, всё это они раз-
дадут малообеспеченным людям. Сейчас, с наступ-
лением холодов, им очень нужна наша поддержка и 
тепло - мы отдали им тёплую одежду.

Садовые работы уже закончились, у пенсионе-
ров стало больше свободного времени. Обязатель-
но найдите минутки, а то и часы, и пройдитесь по 
своей квартире. Уверена, у вас найдётся от чего из-
бавиться! А кто-то в этом очень нуждается. Так да-
вайте делать друг другу маленькие приятности. 
От этого станут лучше и чище не только наши ду-
ши, но и весь мир изменится - будет светлее и доб-
рее.

Хочется от души поблагодарить всех ветера-
нов, кто принимал участие в нашем «Вещевороте», 
за доброе отношение к людям и к жизни!

Ветеранская организация учителей в очередной 
раз подаёт пример другим: давайте помогать друг дру-
гу! Думается, зареченские пенсионеры не останутся в 
стороне - всегда рядом есть тот, кому нужны наша по-
мощь и забота. Да и время сейчас как раз подходя-
щее для таких мероприятий: скоро Новый год. Счита-
ется, что в новое время надо идти без старого груза, 
не тащить с собой хлам и осколки. Так что, будем по 
примеру Валентины Карповой и учителей-
ветеранов избавляться от всего ненужного? 

Татьяна ГОРОХОВА

Â çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ!

Êàê ìû çàìå÷àòåëüíî îòäîõíóëè â ñàíàòîðèè.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äí¸ì ó÷àñòêîâûõ 
óïîëíîìî÷åííûõ!

Руководителей, личный состав и ветеранов 
службы участковых уполномоченных поздравляем 
с профессиональным праздником - Днём участко-
вых уполномоченных!

В этот знаменательный день искренне чествуем 
всех, кто носит гордое звание российского участко-
вого уполномоченного. Желаем счастливых будней 
и спокойной службы.

Особые слова благодарности дорогим ветера-
нам службы и всем членам семей участковых упол-
номоченных. Мира, добра и крепкого здоровья!

Совет ветеранов
при МО МВД России «Заречный»

Âåùåâîðîò
Валентина Карпова - председатель первички ветеранов-учителей, 
человек активной жизненной позиции и позитивного отношения к 
жизни. Она сама не может спокойно сидеть на месте, не даёт скучать и 
своим коллегам - устраивает различные встречи, экскурсии, 
оздоровительные прогулки или интересные дела, например, вот это…
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Ãðàæäàíñêèé äîëã 

Перепись населения так или иначе организуют 
все страны мира. Во многих государствах эта проце-
дура похожа на нашу: периодичностью проведения, 
перечнем вопросов, способами сбора информации. 
Однако есть и различия. Например, в Голландии и 
Финляндии нет сплошного анкетирования и обхода 
домов - информацию берут из национальных баз дан-
ных. Во Франции перепись проводится ежегодно. И ес-
ли в нашей стране это мероприятие добровольное - 
переписываться не принуждают и за отказ не наказы-
вают, то в странах Европы и Австралии за это можно 
получить штраф от 38 до 1 500 евро.

Согласно законодательству РФ, перепись в нашей 
стране проводится не реже одного раза в 10 лет. Про-
цедура предназначена для сбора информации о её 
жителях. Перепись нужна государству для выстраи-
вания стратегии развития экономики, планирования 
бюджетов регионов и населённых пунктов, для разра-
ботки проектов поддержки разных слоёв населения - 
тех же семей с детьми или пенсионеров. Перепись по-
зволяет собрать основные данные о количес-
тве населения, его национальном, возрастном 
составе и условиях жизни. Так что участие в ней 
- гражданский долг каждого.

Îñîáåííîñòè 2021 ãîäà
Процедура Переписи-2021 заметно отлича-

лась от той, которая прошла 10 лет назад. Впер-
вые можно было пройти перепись онлайн на по-
ртале Госуслуг. Также можно было прийти на 
ближайший переписной участок или впустить в 
дом переписчика. Они впервые ходили по квар-
тирам не с бумагой и ручками, а со специальны-
ми планшетами, куда заносили анкетные дан-
ные. 

Изменения коснулись и самих вопросов. По-
явились такие, которые касались наличия теле-
коммуникаций в жилье - 10 лет назад интернет 
был не у всех. Подробнее расспрашивали лю-
дей, где они проживают и где работают - эти дан-
ные требовались, чтобы отследить маятниковую миг-
рацию. Жилищу вообще посвятили целый раздел: ка-
кие удобства, санитарно-гигиеничекие условия, 
сколько комнат и прочее. Цель - выяснить качество 
жизни жителей.

Çàðå÷íûé âûøåë íà íîðìó
Как рассказала уполномоченный по переписи на-

селения в городском округе Заречный Татьяна Лес-
кина, задача стояла переписать 100% населения. 
Однако сделать это во время пандемии было неверо-
ятно сложно. Сколько примерно процентов жителей 
переписали, пока разглашать нельзя. В Заречном пе-
репись считается законченной на 96%. Те, кто её про-
водил, вышли на норму от численности населения го-
родского округа, которая в данный момент составля-
ет 31 500 человек.

По словам Татьяны Николаевны, больше всего лю-
дей в нашем городе переписалось на дому. К оконча-
нию переписи стали активнее идти на переписные 
участки. А вот с теми, кто переписался на Госуслугах, 
поначалу возникали проблемы. Дело в том, что после 
заполнения переписного листа на портале на элек-
тронную почту приходил QR-код. Его нужно было 

предъявить переписчикам или принести на перепис-
ной участок, чтобы зафиксировать факт прохожде-
ния переписи. Однако люди резко говорили, что всё 
заполнили на Госуслугах, и буквально закрывали пе-
ред носом переписчиков дверь. На участки QR-коды 
тоже не несли.

Адекватнее и приветливее всего были пенсионе-
ры и предпенсионный возраст от 50 до 65. Молодёжь 
и принимала переписчиков, и отказывала им. Заре-
ченцы в возрасте от 30 до 40 вели себя агрессивнее 
всего и часто не пускали. 

Всего на территории ГО Заречный работало 59 пе-
реписчиков, 7 из них на селе, остальные - в городе. 
Норма - количество людей, которое они должны были 
переписать, у всех была разная. Она зависела от до-
ма и числа проживающих в нём. Так что у кого-то был 
один многоквартирник, у кого-то 5, 6 или 7 домов. Круп-
ные предприятия, такие как Белоярская АЭС, БАЭС-
Авто, АЭР, ОАО «Акватех», специально приглашали 
специалистов к себе на предприятия. Переписчики 
были в нескольких детских садах города, работали в 
МФЦ. Людям, работающим на переписи, и словом, и 
делом помогали контролёры. Они курировали, а так-

же сами работали на переписных участках. 
Были случаи, когда переписчики, проработав не-

сколько дней, отказывались продолжать, сдавали ин-
вентарь и уходили.

- С началом переписи населения начало расти ко-
личество заболевших коронавирусом. Людей охва-
тывала паника, кого-то родственники больше не 
пускали на работу. У нас случались замены, однако 
таких, кто не справился с работой, не было, - пояс-
нила Татьяна Лескина.

Íî áûë óæàñíî ãðóá
- Какие у нас злые люди, - поражается переписчик 

Заречного. - Один из-за двери пошлёт по матушке, 
другой откроет и ведро помоев выльет, в перенос-
ном смысле, конечно. Вроде и их понять можно: не 
устроили результаты выборов, пандемия, вакцина-
ция, QR-коды и тут ещё мы. С другой стороны, как 
после такого отношения в другую квартиру сту-
чать? Много пьяных людей, порой неадекватных. А 
тех же полицейских в помощь никто нам не дал. 
Опять же квартиры, в которых люди были на каран-
тине по коронавирусу, мы тоже должны были пере-
писать. Работать так морально очень тяжело.

Бывало, люди начинали нервничать, когда уже пе-

реписываешь. Кого-то раздражали непонятные или 
повторяющиеся по смыслу вопросы. Кто-то начи-
нал переживать, что сообщает свои личные дан-
ные. Да и мы все постоянно в напряжении: ежене-
дельно сдавали ПЦР-тесты, боялись получить поло-
жительные результаты, несли материальную от-
ветственность за планшеты. Сейчас вот думаем, 
что обещанная зарплата после перенесённых на пе-
реписи стрессов не такая большая, какой должна 
быть…

Ëþäè íå ïîíÿëè
У зареченцев отношение к переписи ока-

залось довольно неоднозначное. Добросо-
вестные граждане восприняли её так же по-
ложительно, как вакцинацию, диспансериза-
цию или уплату налогов. Для них всё прошло 
«быстро, легко, понятно и не страшно». 

Вторая группа не менее ответственных 
жителей «ждала всю перепись, но так и не 
дождалась переписчиков». Эти люди увере-
ны, что их просто не застали дома. 

Третья категория отнеслась к переписи 
населения крайне негативно. Считает, что 
«вопросы были странные, даже тупые». 
Уверена, что данные «так необходимые го-
сударству, можно было взять в домовых 
книгах, в паспортных столах, в налоговых 
органах и пенсионных фондах». 

Четвёртая группа поведала о нетрадици-
онных способах, благодаря которым их всё-
таки переписали. Кто-то «легко и быстро пе-
реписался по телефонному звонку». Дру-

гую участницу переписи «поймали» на детской пло-
щадке, когда с сыном гуляла». Третья поведала, что 
«жителей их малочисленного подъезда переписчик 
собрал на лестничной клетке».

Большинство из всех четырёх групп откровенно не 
понимали, «какова цель мероприятия и кому всё это 
нужно».

Êîãäà ðåçóëüòàòû?
По словам организаторов, первые предваритель-

ные результаты переписи, в том числе и по Заречно-
му, станут известны уже в конце года и будут доступ-
ны на всех информационных площадках. Но тогда на-
зовут лишь общую численность населения, пол, воз-
раст и не более. Окончательные данные сообщат в 
2022 году, где будут полностью расписаны по каждо-
му из регионов численность, возрастные, половые ка-
тегории и всё остальное. Может, тогда можно будет 
увидеть, как изменилась жизнь в России за послед-
ние 10 лет, а федеральные власти смогут понять, в ка-
ких направлениях следует развиваться нашему госу-
дарству, региону и городу.

Алёна АРХИПОВА

Çàðå÷íûé ïåðåïèñàëñÿ
С 15 октября по 14 ноября состоялась XII Всероссийская перепись 
населения. Она стала особенной, так как проводилась в период 
пандемии. Причём Росстат утверждает, что во всероссийском 
подсчёте приняли участие более 100% от общей оценочной 
численности населения России.
А как прошла перепись в Заречном? Об этом «Зареченской Ярмарке» 
рассказали организаторы, переписчики и сами участники переписи.

С началом переписи 
начало расти количество за-

болевших коронавирусом. Лю-
дей охватывала паника, 
кого-то из переписчиков 
родственники больше не 

пускали на работу…
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹46 (1337) 18 íîÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  22 íîÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 16.40, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
15.45 "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+)
23.35 "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. 
Реванш" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.10, 04.45 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну" (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. Татьяна 
Толстая (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Женская 
версия. Дедушкина внучка" (12+)
16.55 Д/ф "Звёздные приживалы" 
(16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" (12+)
22.30 Война на кончиках пальцев 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
(16+)
01.35 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" (16+)
02.15 Д/ф "Любимая женщина 
Владимира Ульянова" (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, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "13-й воин" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Револьвер" (16+)
02.35 Х/ф "Вечно молодой" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Специалист" (16+)
10.55 "Знание - сила" (0+)
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с "Аз 
воздам" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 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 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
11.35 "С Филармонией дома". 
Симфонический форум России. 
Российский национальный 
молодежный симфонический 
оркестр. Дирижер Димитрис 
Ботинис. (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 "Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 23.50 "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, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 "Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Мой генерал" (16+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
англицкая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел Филонов"
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50, 16.25 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Музыка в 
театре, кино, на телевидении"
12.00 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой"
12.20, 22.20 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.35 Линия жизни. Николай 
Добронравов
14.30 Д/с "Владимир Даль. 
Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки. Жизнь в поисках клада"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35, 01.40 Зальцбургский 
фестиваль
18.40 Д/ф "Слово в слово"
19.45 "Главная роль"
20.35 Д/ф "Купер. Непойманный"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
00.50 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира. Исчезнувший город 

Гелика"
02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов

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. Новая общага" 
(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 "Дневник Бриджит 
Джонс" (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"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.50 "Форт Боярд" (16+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.10, 23.50 "Суперлига" (16+)
01.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Полицейская 
академия" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 05.55 
Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
14.35, 00.30 "Есть тема!" (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55, 17.10, 06.00 Т/с "Выстрел" 
(16+)
20.30, 05.10 "Громко" (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) 
(0+)
00.50 "Тотальный футбол" (12+)
01.20 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+)
03.05 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Азизбека 
Абдугофуров (16+)
04.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

05.00 Т/с "Лето волков" (16+)
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, 01.40 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с "СМЕРШ. 
Умирать приказа не было" (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. Брянск. 
Они не пропали без вести" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №80" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Убить 
Фиделя Кастро" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Живи и помни" (16+)
02.55 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)
03.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
03.45 Т/с "Объявлены в розыск" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Т/с "Инсомния" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Близнецы" (0+)
01.15 Х/ф "Малавита" (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Т/с "Чтец" (12+)

Ïîíåäåëüíèê: Åñëè âû íå óìååòå ñíèìàòü ñòðåññ,
íå íàäåâàéòå åãî.

Участни-
ца №1: внуч-
ка Дедушки 
Мороза

Эта оча-
ровательная 
девочка - спе-
циалист ДК 
«Ровесник» 
Екатерина  
Измайлова. 
Фото сдела-
но примерно 
в 1993 году.

- Сколько 

себя помню, в садике на новогод-
них утренниках я всегда была 
Снегурочкой. Выходит, что с де-
тства артистка - меня года 
три подряд выбирали, чтобы я 
играла эту героиню на праздни-
ке. Костюм, как правило, подби-
рали в детском саду, - вспомина-
ет Екатерина.

Участники №2: Ми-ми-
мишки

Близнецов-медвежат зовут Денис и Ми-
ша Гуртовенко. Фотография сделана в 2020 
году на новогоднем празднике в детском са-
ду.

- Из-за пандемии утренника как таково-
го не было, - рассказывает их мама Аня. - Ма-
лышам организовали небольшой праздник 
прямо в группе. Родителям присутство-
вать было нельзя - коронавирус истребля-
ет добрую традицию ходить к детям в са-
дик на утренники. Оттого фото, которое 
специально сделали для нас, особенно доро-
го.

Костюмы медвежат мальчишкам очень 
понравились. Дедушку Мороза они не испу-

гались, даже сели 
к нему на колени - 
тот первый Но-
вый год в детском 
саду им запом-
нился. Они уже 
его вспоминают, 
ждут, когда папа 
поставит дома ёл-
ку.

Поздравляем 
наших первых 
участников, ведь 
у первых всегда 
больше времени 
для победы! Напо-
минаем: голосо-
вание продлится 
до Нового года. 
На страничке «ЗЯ» ВКонтакте учитываться 
будут лайки под фото, один лайк - один балл. 
Из газеты (стр. 24) можно вырезать специ-
альный купон, который добавит участнику 
конкурса сразу 10 баллов. Впишите в купон 
имя участника и опустите в зелёный почто-
вый ящик слева от крыльца нашей редак-

«Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè»
Ïåðâûå ó÷àñòíèêè!

В прошлом номере «Зареченской Ярмарки» 
стартовал традиционный новогодний 
фотоконкурс. Здорово, что наши читатели 
сразу активно на него откликнулись. 



10
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¹46 (1337) 18 íîÿáðÿ 2021 ã.
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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, 01.15, 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 Д/ф "Николай Добронравов. 
Как молоды мы были..." (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "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+)
23.35 "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 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" (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. 
Реванш" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь 
Жижикин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка" (12+)
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" (16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута" (12+)
20.00 Х/ф "Анатомия убийства. По 
прозвищу принц" (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Роман Трахтенберг. 
Убить фрика" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
01.35 Прощание. Георгий Данелия 
(16+)
02.15 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой" (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, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+)
02.30 Х/ф "Клетка" (0+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
10.55, 14.55 "Знание - сила" (0+)
11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Джокер" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 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, 
23.50 "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 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Мой генерал" 
(16+)
12.25, 01.10 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
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+)
17.30 Программа "Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 10.15, 05.00 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.10, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.15, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.55 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с "Доктор Надежда" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (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..." Пушкинский 
музей
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/с "Катастрофы 
Древнего мира. Исчезнувший 
город Гелика"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Тайна. 
Тунгусский метеорит"
12.15 Д/ф "Такая жиза Глеба 
Данилова"
12.30, 22.20 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.50 Эдуард Назаров. Острова
14.30 Д/с "Дело №. Михаил 
Зощенко"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
01.05 Д/с "Катастрофы Древнего 
мира. Майя"

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. Новая общага" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00, 01.10, 02.05 
"Импровизация" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)

23.00 Х/ф "Бриджит Джонс" (16+)
03.00 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.55, 04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
08.00 М/ф "Человек-паук. Через 
Вселенные" (6+)
10.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" (12+)
12.15 М/ф "Храбрая сердцем" (6+)
14.05, 19.00, 19.30 Т/с "Родком" 
(16+)
20.00 "Полный блэкаут" (16+)
21.05 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (12+)
00.00 Х/ф "Охотники за разумом" 
(16+)
02.00 Х/ф "Полицейская академия 
2. Их первое задание" (16+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.35, 17.15, 05.55 
Новости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде (16+)
13.00 "МатчБол" (12+)
13.35, 03.40 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.20, 06.00 Т/с "Выстрел" 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" 
(Нижний Новгород) (0+)
21.15 Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Вильярреал" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 

"Мальмё" (Швеция) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Объявлены в розыск" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с "Морпехи" 
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. Гатчина. 
На подступах к Ленинграду" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
02.45 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)
03.20 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Т/с "Инсомния" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
01.15 Х/ф "Бюро человечества" 
(18+)
02.45, 03.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.15 "Тайные знаки. 
Предчувствие смерти. Василий 
Шукшин" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Формула 
счастья" (16+)

Âòîðíèê: Òâîðè. Âäîõíîâëÿé. Ìå÷òàé.

Начало на стр.4

Àäìèíèñòðàöèÿ: ïðåòåíçèè 
íå îáîñíîâàíû!

В администрации итоги проверки питания в шко-
лах №1 и№7 27 и 28 октября подвели так: «Данные 
учебные заведения были выбраны на основании об-
ращений родителей обучающихся. Основные пре-
тензии: «невкусно», «недостаточно горячо», «о-
чень сладкий чай»…

По результатам проверки и опроса обучающихся 
«претензии к качеству питания не нашли под-
тверждения», было рекомендовано лишь рассмот-
реть вопрос изменения времени обеда у старших 
классов в школе №7. Также рабочая группа провери-
ла контрольные журналы, меню, которое соотве-

тствует информации, указанной на стенде и сайте 
образовательной организации. Установлено, что 
требования по организации питания соблюдаются.

Добавим, что рабочая группа по совершенство-
ванию организации качественного горячего питания 
в образовательных организациях была создана рас-
поряжением администрации ещё в октябре 2020 го-
да. В неё вошли представители администрации, над-
зорных органов, специалист Управления образова-
ния и «обязательно представитель родительско-
го комитета».

- Контроль за организацией горячего питания в 
образовательных организациях проводится выбо-
рочно каждый месяц учебного года, - сообщили нам 
в информационно-аналитическом отделе админис-
трации. 

Кроме того, по данным администрации, «при пе-

реходе на аутсорсинг по организации школьного 
питания увеличения количества обращений от ро-
дителей школьников по качеству питания не на-
блюдается. Меню школьного питания разрабаты-
вается, согласовывается и утверждается в по-
лном соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормами СанПиН». Поло-
жительной можно считать и динамику охвата горя-
чим питанием за 5 лет: 2016 год - 81% обучающихся; 
2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 86,2%; 2020 
год - 87,7%. В 3 квартале 2021 года средний показа-
тель охвата горячим питанием составляет 86,2%.

Пищеблоки школьных столовых персоналом 
укомплектованы полностью.

 - ООО «Комбинат общественного питания» 
условия контракта исполняет, на обращения роди-
телей и детей реагирует. На сегодня технолога-
ми организатора питания разрабатывается но-
вое меню с учётом всех пожеланий обучающихся и 
родителей, - сообщили в администрации.

Продолжение в следующем номере газеты

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото пресс-службы

администрации Заречного

Äåëî âêóñà
èëè Ñïîðû íàä òàðåëêîé
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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, 01.15, 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 Д/ф "Телебиография. 
Эпизоды. Александр Масляков" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "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+)
23.35 "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. Особое задание" (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+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" (16+)
03.35 Т/с "Предатель" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей 
Градов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Женская 
версия. Ваше время и стекло" 
(12+)
16.55 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Александра 
Коллонтай и ее мужчины" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.30 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с 
"Джокер" (16+)
10.55, 14.55 "Знание - сила" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"Джокер 2. Операция "Капкан" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 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, 
23.50 "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 Психологическое 
шоу "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Мой генерал" 
(16+)
12.25, 01.10 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
12.30 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
17.20 "Час ветерана" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (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..." Особняки 
Морозовых
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/с "Катастрофы 
Древнего мира. Майя"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Алло, мы 
ищем таланты!"
12.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева"
12.35, 22.20 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Дело №. Войны 
поручика Толстого"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. "Хазарский 
каганат"
01.05 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир"

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. Новая общага" 
(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 "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
03.15 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
11.25 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
13.40 Т/с "Корни" (16+)
15.50 Т/с "Гости из прошлого" 
(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 "Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение" (16+)
02.35 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.35, 17.15, 05.55 
Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20, 18.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
13.35, 03.40 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.20, 06.00 Т/с "Выстрел" 
(16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 
"Спартак" (Россия) - "Наполи" 
(Италия) (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

"Интер" (Италия) - "Шахтер" 
(Украина) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Милан" 
(Италия) (0+)

zvezda

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
"Морпехи" (16+)
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 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. 
Карелия. Северный рубеж" (16+)
19.40 "Главный день. Офицеры" 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
02.45 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)
03.25 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Т/с "Инсомния" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Голос из камня" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

Ñðåäà: Ïîêà âû íå íàó÷èòåñü óïðàâëÿòü â¸ñëàìè,
áåñïîëåçíî ìåíÿòü ëîäêó.

Ðåêîðä ¹12: Çàðå÷íûé - ðîäèíà 
óíèêàëüíîé ïîðîäû êîøåê. «Уральский 
рекс» - редкая аборигенная порода котов, которую 
не выводили специально. Её особенностью стала 
кудрявая шерсть животных, которая растёт не как у 
всех остальных кошек, а бороздками, как у ягнёнка. 
Первые упоминания о российских кудрявых котах 
встречались ещё в 40-е годы. После Великой Оте-
чественной войны их количество сильно сократи-
лось, и они долгое время считались исчезнувшими. 
Однако, как оказалось, не совсем. Официальным 
основателем породы считается кот Васька из наше-
го Заречного с окрасом «чёрный биколор» - окрас, 
где сочетаются чёрный и белый цвета.

Родился Василий в 1988 году, в частном секторе 
тогда ещё посёлка Заречный у обычной кошки. В по-
мёте был всего один котёнок с такой необычной шё-
рсткой. Там его и приметили Виктор и Людмила По-
дуровские, решили оставить себе. Потом стали пы-
таться выводить таких же курчавых представителей 
- получилось! Чуть позже хозяева услышали о вы-
ставке кошек в тогда ещё Свердловске. Решили по-
везти туда своих кудрявых питомцев и, как оказа-
лось, не зря: вокруг этой породы случился большой 
ажиотаж. Тогда её и назвали «уральским рексом». 
Заводчики утверждают, что эти кошки особенные 
ещё и потому, что у людей не может быть на них ника-
кой аллергии, всё из-за того же специфического «куд-
рявого» подшёрстка.

Ðåêîðä ¹13: àìåðèêàíñêèé ïðå-
çèäåíò â ðóññêîì ïîñ¸ëêå. Заречный - 
единственный маленький городок на Урале, который 
может похвастаться тем, что принимал когда-то тако-
го высокого гостя. В 1959 году на строительство АЭС 
приезжал вице-президент США Ричард Никсон, ко-
торый в том же году стал 37-м президентом страны. 

Специально к приезду Никсона всего за полторы 
недели (!) отсыпали дамбу и построили прямую доро-
гу к станции между водохранилищем и озером Ху-
дыш. До этого строители ездили на БАЭС по объез-
дной восточной дороге. В момент движения делега-
ции по новой дороге проезд им неожиданно перего-
родил автогрейдер. За рулём был строитель 
Анатолий Малухин, которого послали разравни-
вать дорогу от жилпосёлка до площадки БАЭС как 
раз для того, чтобы обеспечить проезд. Так как съе-
хать грейдеристу было некуда, пришлось высоким 
гостям ждать, пока он закончит свою работу.

Алёна АРХИПОВА

Êíèãà ðåêîðäîâ Çàðå÷íîãî
Представляем вниманию наших читателей новые интересные факты о нашем городе, 
которые достойны быть внесёнными в Книгу рекордов Заречного. Итак...
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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 Д/ф "Я актриса больших 
форм. Наталья Крачковская" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "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+)
23.35 "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. Особое задание" (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+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.55 Т/с "Схватка" (16+)
03.30 Т/с "Предатель" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Судьба Марины" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Лариса Лужина. 
За всё надо платить..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав 
Разбегаев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Женская 
версия. Романтик из СССР" (12+)
17.00 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах" (12+)
20.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало" (12+)
22.30 "10 самых... Страшная 
сказка" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Фаталисты" (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Деньги исчезают 
в полночь" (16+)
01.35 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" (12+)
02.15 Д/ф "Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 02.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Добыча" (18+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.05, 08.55 Т/с "Джокер 2. 
Операция "Капкан" (16+)
09.50, 11.25, 11.50, 12.50, 13.55 
Т/с "Джокер 3. Охота на зверя" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
14.55 "Знание - сила" (0+)
15.25, 16.20, 17.25, 18.25 Т/с 
"Джокер 3. Технология войны" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 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, 
23.50 "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 Программа "Рецепт" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Мой генерал" 
(16+)
12.25, 01.10 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
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+)
17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.05 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.10, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 03.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с "Доктор Надежда" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (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..." Калуга 
монументальная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир"
08.40 Цвет времени. Иван Мартос
08.50, 16.35 Т/с "Юркины 
рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Встречи по 
вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев"
12.30, 22.20 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
13.45 Д/ф "Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни"
14.30 Д/с "Дело №. Михаил 
Лермонтов"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Водились ли львы в Городце?"
15.50 "2 Верник 2"
17.45, 02.10 Зальцбургский 
фестиваль
18.35, 01.15 Д/ф "Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Сергей 
Самсонов "Высокая кровь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Константин 
Циолковский. Провинция - 
космос"
21.35 Энигма. Иван Фишер

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. Новая общага" 

(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 "Stand up" (16+)
23.00 Х/ф "Стоянка" (0+)
00.55, 01.50 "Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
11.20 Х/ф "Золото дураков" (16+)
13.40 Т/с "Корни" (16+)
15.50 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
20.00 Х/ф "Tomb raider. Лара 
Крофт" (16+)
22.20 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
01.05 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль" (16+)
02.40 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание в Майами" 
(16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 05.55 
Новости
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 18.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Эстония (0+)
14.35, 03.40 "Есть тема!" (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55, 17.10, 06.00 Т/с "Выстрел" 
(16+)
19.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2023". Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан - Россия 
(0+)

22.15 Футбол. Лига Европы. 
"Локомотив" (Россия) - "Лацио" 
(Италия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
"Лестер" (Англия) - "Легия" 
(Польша) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - "Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Морпехи" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Суперограбление в 
Милане" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с "Объявлены в 
розыск" (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Освободители. 
Забытые лагеря Остмарка" (16+)
19.40 "Легенды науки" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
02.35 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" (0+)
03.50 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Вернувшиеся. 3 сезон" 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Т/с "Инсомния" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Брешь" (16+)
01.15, 01.45 Д/с "Знахарки" (16+)
02.45, 03.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания" (16+)

×åòâåðã: Âûñëóøàé âñåõ. Ïðèñëóøàéñÿ 
ê íåìíîãèì. Ðåøàé ñàì.   

В редакцию «Ярмарки» обратилась Татьяна Вик-
торовна, пенсионерка. Она, как и многие пожилые 
зареченцы, получала субсидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг. За квартиру платила вовремя, 
субсидия начислялась без перебоев. И вдруг пожи-
лая женщина получает по почте письмо, которое при-
вело её в полное недоумение.

«Сообщаем Вам, что на основании п.3 постанов-
ления Правительства РФ «О внесении изменений в 
Правила предоставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг …, а также полу-
ченных сведений о доходах, был произведён пе-

рерасчёт размеров субсидии. В результате сумма из-
лишне выплаченных Вам средств за указанный пери-
од составил 723 рубля», - сообщило МКУ 
«Административное управление» и предложило ей 
вернуть эти деньги. В конце письма стояла фраза, 
сразившая пенсионерку наповал: «При отказе от 
добровольного возврата указанных средств они ис-
требуются в судебном порядке».

- Это что, на меня в суд подадут!? - возмуща-
лась Татьяна Викторовна. - Мне положена субсидия, 
я её и получала. А теперь говорят, что надо день-
ги вернуть. Если не верну, - в суд? Кто это приду-

мал?
Возмущение пожилого человека вполне понятно 

и объяснимо: законов не нарушала, получала то, что 
положено, а теперь судом пугают непонятно за что. 
Чтобы прояснить эту ситуацию, мы обратились к за-
ведующей отделом субсидий и компенсаций расхо-
дов на оплату ЖКУ Эльмире Окладниковой.

- За время пандемии субсидии на оплату ЖКУ 
трижды продлевались автоматически, - пояснила 
Эльмира Владимировна. - Субсидия даётся опре-
делённым категориям граждан только на 6 меся-
цев. Затем необходимо снова обратиться к нам в 

Ïî÷åìó «ïîõóäåëè» ñóáñèäèè íà ÆÊÕ
В пандемию коронавируса многие пожилые люди оставались дома, чтобы сохранить здоровье. Они оказались заперты в 
своих квартирах почти на год. А в это время жизнь шла своим чередом - менялись цены в магазинах, размер пенсии у 
пенсионеров. Но заметить это, сидя дома, было сложно. Сейчас приходится сталкиваться с реальностью, и встречи эти не 
всегда приятные…
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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, 03.40 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Основной инстинкт. 
секс, смерть и Шэрон Стоун" 
(18+)
01.40 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи (0+)
02.55 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+)
00.45 Х/ф "Шанс" (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 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" (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+)
21.30 Х/ф "Болевой порог" (16+)
23.10 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.10 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.05 Т/с "Предатель" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф "Тайна спящей дамы" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Тайна спящей дамы" 
(12+)
12.35 Х/ф "Заговор небес" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Заговор небес" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Заклятые друзья" (12+)
18.10 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями" (12+)
20.05 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Бумеранг" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
01.05 Д/ф "Горькие ягоды" 
советской эстрады" (12+)
01.45 Х/ф "Бархатные ручки" 
(12+)
03.40 Х/ф "Коломбо" (12+)
05.10 Документальный фильм 
(6+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.50 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.35 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Сергей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва (16+)
00.30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+)
02.30 Х/ф "Корабль-призрак" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 11.25, 09.50, 
10.45, 12.05, 13.00, 14.00 Т/с 
"Гетеры майора Соколова" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с 
"Привет от "Катюши" (16+)
19.15, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
"Провинциал" (16+)
23.20, 00.10, 01.00 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, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Карамель" (16+)
10.05 "Жена. История любви. 
Фигуристка, олимпийская 
чемпионка Марина Анисина" 
(12+)
11.20 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
11.35 Х/ф "Мой генерал" (16+)
12.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.30 "Играй, как девчонка" (12+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
16.15 Х/ф "Под Большой 
медведицей" (16+)
17.15 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.10 Х/ф "Я - Сэм" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 02.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 04.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 03.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Доктор 
Надежда" (16+)
23.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
06.20 Х/ф "Мачеха" (0+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва речная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"
08.50, 16.20 Х/ф "Третий в пятом 
ряду"
10.20 Х/ф "Весенний поток" (0+)
11.45 Открытая книга. Сергей 
Самсонов "Высокая кровь"
12.15 Д/ф "Такая жиза Валентина 
Работенко"
12.35, 22.15 Т/с "Михайло 
Ломоносов"
14.00 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки"
14.30 Д/с "Дело №. Николай 
Гумилев"
15.05 Письма из провинции. 
Кызыл
15.35 Энигма. Иван Фишер
17.30, 01.10 Зальцбургский 
фестиваль
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.55 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
21.25 "2 Верник 2"
00.00 Д/ф "Спецы"
02.30 М/ф для взрослых "Кот и 
Ко", "Заяц, который любил 
давать советы", "Дарю тебе 
звезду"

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. Новая общага" (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"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Родком" (16+)
09.00 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль" (16+)
10.40 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание в Майами" 
(16+)
12.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.15 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
23.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
01.15 Х/ф "Золото дураков" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.40, 16.10, 02.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
15.15, 01.40 "Есть тема!" (12+)
18.25 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Айзека 
Чилембы (16+)
20.30 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых матчей 
(0+)
22.00 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-2023". Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - УНИКС (Россия) (0+)
02.00 "Точная ставка" (16+)
03.30 Т/с "Выстрел" (16+)
05.30 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Колорадо Эвеланш" 
(0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Большая семья" (0+)
07.20, 09.20 Х/ф "Черные 
береты" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.45 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с "Освобождение" (12+)
14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Суперограбление в 
Милане" (12+)
02.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)
03.10 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Новая эра Z" (16+)
22.00 Х/ф "Особь" (16+)
00.00 Х/ф "Дум. Аннигиляция" 
(18+)
01.45 Х/ф "Страховщик" (16+)
03.30, 04.30, 05.15 "Далеко и еще 
дальше" (16+)

Ïÿòíèöà: Íà÷íèòå ñâî¸ óòðî ñ óëûáêè. 

дел с заявлением и предоставить все необходи-

мые документы. Но пандемия изменила этот рас-

порядок, по решению правительства РФ субсидии 

продлевались автоматически, с граждан не тре-

бовали предоставить необходимые документы. 

За это время (год. - Прим. ред.) у многих льготни-

ков, в том числе пенсионеров, изменились доходы. 

Конкретно у Татьяны Викторовны повысилась пен-

сия. Субсидии начисляют, исходя из доходов граж-

данина. Доходы повысились - субсидия уменьши-

лась.
Мы произвели перерасчёт за прошедший пери-

од, на основании которого и была выявлена излиш-

не выплаченная сумма вашей читательнице.
Причём возвращать эту сумму не надо - будем 

постепенно списывать с субсидии, которая вновь 

начислена Татьяне Викторовне.
Теперь стало понятно, почему субсидия Татьяны 

Викторовны «похудела»: из-за пандемии правит-

ельством было принято решение об упрощённом 

продлении выплат, без подтверждения предостав-

ления документов, подтверждающих право на льго-

ты. Затем вернулся доковидный порядок выплат. С 

получением документов, дающих право на получе-

ние субсидий, выяснились изменения в доходах. На 

их основании и произвели перерасчёт.
Что касается фразы, так напугавшей пенсионер-

ку, то она, как пояснила Эльмира Окладникова, 

стандартная при возврате средств. Не все граждане 

соглашаются добровольно вернуть излишне выпла-

ченные деньги. Вот и приходится, как говорится, «пу-

гать судом». Ведь за пандемию некоторым безра-

ботным, например, удалось устроиться на работу, а 

субсидию им продолжали платить. Им тоже придёт-

ся эти средства тем или иным способом возвращать.
Тем же получателям льгот, у которых за панде-

мию финансовое положение ухудшилось, на осно-

вании документов тоже будет сделан перерасчёт. В 

этом случает вполне возможно увеличение субси-

дии.
В любой ситуации, если у вас есть вопросы к раз-

мерам получаемой субсидии, лучше решать их со 

специалистами отдела субсидий и компенсаций, ко-

торый находится в Заречном на ул.Кузнецова, 11, те-

лефоны: 3-55-83, 7-61-66, 7-23-46.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

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 "Александр 8" (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф "Приходите ко мне, как 
к живой. Матрона Московская" 
(12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Вознесенский (12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.45, 01.15 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! (16+)
23.45 Борис Гребенщиков и 
группа Аквариум - "Огонь 
Вавилона" (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
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.45 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Запоздалая месть" 
(12+)
01.10 Х/ф "Брачные игры" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(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+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 "По следу монстра" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь"! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Международная 
пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Их нравы" (0+)
02.50 Т/с "Предатель" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Судьба Марины" (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф "Финист ясный сокол" 
(0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф 
"Чистосердечное призвание" 
(12+)
17.05 Х/ф "Чистосердечное 
призвание-2" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф "90-е. Заказные 
убийства" (16+)
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев (16+)
01.30 Война на кончиках пальцев 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф "Звёздные приживалы" 
(16+)
03.00 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" (16+)
03.40 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
04.20 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
05.00 Д/ф "Список Андропова" 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Закон и порядок (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Кристофер Робин" 
(6+)
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. 
И вы так можете! 12 скрытых 
способностей" (16+)
17.10 Х/ф "Морской бой" (12+)
19.45 Х/ф "Прометей" (16+)
22.15 Х/ф "Чужой. Завет" (16+)
00.35 Х/ф "Санктум" (16+)
02.30 Х/ф "Инстинкт" (16+)
04.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
08.05, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.15 Т/с 
"Провинциал" (16+)
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.00, 05.40, 
06.15 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 07.40, 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+)
07.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
09.00, 01.40 Х/ф "Праздник" (0+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Директор Арт Музея Ольга 
Свиблова" (12+)
12.30 Программа "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, 03.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
15.45 Х/ф "Тёмные лабиринты 
прошлого" (16+)
19.05 Х/ф "Сильвия" (16+)
22.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
00.00 Х/ф "Параллельные миры" 

(16+)
03.05 "МузЕвропа". Германия, 
2021 г. (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Мачеха" (0+)
10.00, 02.25 Х/ф "Райский уголок" 
(12+)
18.45, 22.00 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.15 Х/ф "Сестра по наследству" 
(16+)
05.45 Д/ц "Из России с любовью" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Маугли"
08.45 "Обыкновенный концерт"
09.15 Х/ф "Приваловские 
миллионы"
12.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.45, 01.55 Д/ф "Приматы"
13.40 Х/ф "Жизнь прошла мимо"
15.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
15.35 Искатели. "Загадка "Дома 
под рюмкой"
16.25 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея"
16.55 Х/ф "Смешная девчонка" 
(12+)
19.20 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ"
20.00 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Х/ф "Дворянское гнездо" 
(0+)
02.45 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша"

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Полярный" (16+)
17.30, 18.30 "Звезды в Африке" 
(16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева" (16+)

23.30 Х/ф "Громкая связь" (16+)
01.25, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.45 Х/ф "Хэнкок" (16+)
13.35 М/ф "Рио 2" (0+)
15.35 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
17.20 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
23.10 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
01.15 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осаждённый город" 
(16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов 
против Понгсири Саенчая (16+)
09.00, 11.00, 13.20, 05.55 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Кто есть кто?" (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
"Химки" (Московская область) - 
"Краснодар" (0+)
22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса (16+)
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
"Палмейрас" (Бразилия) - 
"Фламенго" (Бразилия) (0+)
03.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал (0+)
03.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы (12+)
04.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины (0+)
06.00 Т/с "Выстрел" (16+)

zvezda

04.40, 03.45 Т/с "Освобождение" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 "Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала" (12+)
09.00, 13.15, 18.20 Т/с "Жуков" 
(16+)
22.50 Х/ф "22 минуты" (12+)
00.25 Х/ф "Черные береты" (12+)
01.45 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" (6+)
03.00 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 
04.00 "Мистические истории" 
(16+)
12.30 Х/ф "Дум" (16+)
14.45 Х/ф "Вторжение" (6+)
16.45 Х/ф "Новая эра Z" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
21.15 Х/ф "Воины света" (16+)
23.15 Х/ф "Особь 2" (16+)
01.00 Х/ф "Голос из камня" (18+)
05.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñóááîòà: Õîðîøî èìåòü ïðèâû÷êó óëûáàòüñÿ
è â êàæäûé äåíü ïî-íîâîìó âëþáëÿòüñÿ.

Ингредиенты: изюм - 50 г, очищенные грецкие оре-
хи - 50 г, морковь - 400 г, яйца - 4 шт., сахар - 280 г, ва-
нильный сахар -1 ч.л., растительное масло - 230 мл и 
немного для смазывания формы, мука - 380 г, разрых-
литель - 2 ч.л., соль - на кончике ножа, молотая кори-
ца- 1,5 ч.л.

Для приготовления пирога выбирайте самую со-
чную и сладкую морковку. Благодаря такой «добавке» 
пирог будет иметь особенно приятный вкус и нежный 
аромат.

Изюм промойте, залейте очень горячей водой и 

оставьте на 10 минут. Затем откиньте на сито и пере-
ложите на бумажное полотенце. Очищенные грецкие 
орехи, помешивая, подрумяньте на сухой сковороде 
на слабом огне до появления аромата. Дайте остыть, 
затем порубите ножом или измельчите в блендере на 
низкой скорости.

Тщательно вымойте морковь проточной водой с 
помощью щётки и почистите. Натрите на средней тёр-
ке в миску. 

Яйца взбейте миксером с обычным и ванильным 
сахаром до получения пышной массы однородной 

консистенции. Влейте растительное масло. Ещё раз 
тщательно взбейте. 

Добавьте тёртую морковь и перемешайте. Затем 
над чашей миксера через частое сито просейте муку с 
разрыхлителем, солью и молотой корицей. Переме-
шайте, используя специальные крюки для теста. До-
бавьте в тесто подготовленные изюм и грецкие орехи. 
Тщательно перемешайте.

Подготовьте форму диаметром 22-24 см, выстели-
те её бумагой для выпечки и смажьте растительным 
маслом. Переложите получившееся тесто в форму и 
аккуратно разровняйте лопаточкой, затем поставьте в 
духовку, нагретую до 180°C. Выпекаем морковный пи-
рог 45 - 50 минут. 

Готовому пирогу дайте немного остыть, затем осто-
рожно выложите из формы на большую тарелку. Пе-
ред подачей на стол его можно посыпать сахарной 
пудрой или покрыть глазурью.

Кстати, в морковный пирог можно добавить чай-
ную ложку тёртой на мелкой тёрке апельсиновой или 
лимонной цедры: цитрусовый вкус и аромат придутся 
весьма кстати.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ìîðêîâíûé ïèðîã
Морковный пирог придумали в Великобритании, причём, как говорится, не от хорошей жизни. 
Произошло это после окончания Второй мировой войны, когда с продуктами, особенно с 
сахаром, было непросто, зато консервированной моркови было более чем достаточно. 
Поэтому британское правительство дало указание всем СМИ провести масштабную 
кампанию, призванную возвести полезные свойства корнеплода в превосходную степень, и 
настойчиво рекомендовали его к употреблению. Диетологи отметили его пониженную 
калорийность, и пирог начал своё победное шествие по этой стране и по миру. 
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04.00 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
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+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых "60 лучших" (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи (0+)
23.30 Х/ф "Короли" (16+)
00.35 Д/с "Тур де Франс" (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.20, 02.25 Х/ф "Ой, мамочки…" 
(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 "Парад юмора" (16+)
13.45 Т/с "Большие надежды" 
(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 "Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "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 "Фактор страха" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
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+)
03.20 Т/с "Предатель" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями" (12+)
08.00 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Бумеранг" (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты" (16+)
15.55 Прощание. Надежда 
Крупская (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(16+)
17.40 Х/ф "Алиса против правил" 
(12+)
21.25 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью" (12+)
01.15 Х/ф "Коснувшись сердца" 
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
05.00 "10 самых... Страшная 
сказка" (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.50 Х/ф "Мерцающий" (16+)
07.20 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
09.15 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
11.30 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" (16+)
13.55 Х/ф "Прометей" (16+)
16.25 Х/ф "Чужой Завет" (16+)
18.45 Х/ф "Пассажиры" (16+)
21.05 Х/ф "Под водой" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)

01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.25, 09.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
10.15, 11.05, 12.00, 13.00, 00.25, 
01.20, 02.15, 03.10 Х/ф 
"Раскаленный периметр" (16+)
13.55, 14.50, 15.45, 16.45 Т/с 
"Стрелок" (16+)
17.40, 18.40, 19.25, 20.20 Т/с 
"Стрелок 2" (16+)
21.10, 22.15, 23.20 Т/с "Стрелок 
3" (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Х/ф 
"Расплата" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.15, 12.40, 16.55, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Парламентское время" 
(16+)
09.00, 22.00 Х/ф "День Святого 
Валентина" (16+)
10.20, 01.10 Х/ф "Голова 
классика" (16+)
12.45 Х/ф "Единственный мой 
грех" (16+)
16.35 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Надежда" (Оренбургская 
область). Прямая трансляция
18.30 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
18.45 Х/ф "Я - Сэм" (16+)
23.15 Х/ф "С меня хватит" (16+)
03.25 Х/ф "Параллельные миры" 
(16+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знахарка" (16+)
10.45 Х/ф "Опекун" (16+)
14.45 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.00 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
02.00 Х/ф "Райский уголок" (12+)
05.20 Д/ц "Из России с любовью" 
(16+)

06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея"
07.05 М/ф "Трям! Здравствуйте!", 
"Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон вернулся"
08.10, 00.25 Х/ф "Три встречи" 
(0+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Дворянское гнездо" 
(0+)
11.50, 01.45 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
12.30 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Курнаков"
13.00 Игра в бисер. Марк Твен 
"Приключения Тома Сойера"
13.45 Х/ф "Возвращение к жизни" 
(12+)
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва 
площадная
17.45 Д/ф "Книга"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеркало для героя" 
(16+)
22.25 Торжественная церемония 
награждения лауреатов 
Российской оперной премии 
"Casta Diva"
02.25 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи Куролесова"

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, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 
Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
15.50 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(16+)
17.30 Х 5ф. "Белоснежка и 
охотник" (16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Ночная смена" (16+)
01.50, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "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, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.20 Х/ф "Tomb raider. Лара 
Крофт" (16+)
13.40 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
15.55 "Полный блэкаут" (16+)
17.05 "Форт Боярд" (16+)
19.00 "Русский ниндзя" (16+)
21.30 Х/ф "Послезавтра" (12+)
00.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
02.10 Х/ф "Полицейская 
академия 7. Миссия в Москве" 
(16+)
03.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC и 
WBO (16+)
11.00, 13.20, 19.20, 05.55 Новости
11.05 Х/ф "Игра в четыре руки" 
(12+)
13.25, 02.45 Все на Матч! (12+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
17.20 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Унион" 
(0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
00.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Лацио" (0+)
03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал (0+)
04.50 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

06.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

zvezda

05.50 Т/с "Освобождение" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №79" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Ракеты Королёва" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Д/с "Война миров. Катуков 
против Гудериана" (16+)
14.05 Х/ф "Прорыв" (12+)
16.00 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф "Почетный караул. На 
службе России" (16+)
20.10 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
01.15 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
02.50 Х/ф "Классные игры" (16+)
04.35 Д/ф "Россия и Китай. "Путь 
через века" (6+)
05.05 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 
11.50, 12.25 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Х/ф "Брешь" (16+)
15.00 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
17.15 Х/ф "Воины света" (16+)
19.00 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" (16+)
21.00 Х/ф "Хижина в лесу" (16+)
23.00 Х/ф "Особь" (16+)
01.15 Х/ф "Особь 2" (16+)
02.30 Х/ф "Страховщик" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû
ýòîò äåíü áûë ïðîæèò çðÿ.

Накопившиеся проблемы лучше решать сей-
час: потом будет поздно. Старайтесь никого 
не критиковать, лучше обращайте внимание 

на собственные ошибки. Идеальное время для твор-
чества-Погрузитесь в него с головой.

Денежных проблем сейчас будет не избе-
жать. Вместо того чтобы паниковать, под-

умайте, на чем можно гарантированно заработать, а 
на чем - сэкономить. Период благоприятен для поиска 
второй половинки. Дальние поездки противопоказа-

Ваши отношения с партнером станут более до-
верительными и открытыми. Близнецы, состоя-

щие в браке давно, могут ждать приятных сюрпризов 
от партнера. И примите профилактические меры, что-
бы не заболеть.

Сложности, которые ранее вызывали у вас мно-
го вопросов, сейчас окажутся легко разреши-

мыми. Вы легко сможете договариваться с близкими 
людьми. Но решение серьезных вопросов отложите 
до начала декабря.

Хотели оказаться в центре внимания? Полу-
чайте! Только не надевайте корону, иначе окру-
жающие быстро спустят вас с небес на землю. 

Благоприятное время  для переездов и покупки квар-
тиры.

Постарайтесь выстроить доверительные отно-
шения с детьми, чтобы не пропустить тревож-
ные звоночки. На работе важный период начнет-

ся с 24 ноября. В ваших интересах трудиться скрупу-
лезно и тщательно.

Осенняя хандра может накрыть вас в этот пе-
риод. Вы будете чувствовать усталость. Что-

бы поднять настроение, общайтесь с друзьями, на-
ладьте отношения с домочадцами. Заводя новые зна-
комства, не обольщайтесь. 

Разногласия, которые могут появиться в отно-
шениях, старайтесь решать сообща с партне-
ром. Не делайте поспешных выводов и не при-

нимайте необдуманных решений. Важно действовать 
с холодной головой. 

 На первом месте для вас сейчас будет работа. 
Из-за этого могут пострадать личные отноше-

ния, зато, скорее всего, вы получите денежную пре-
мию. Научитесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы не за-
кончились. Осторожнее с жирным и мучным!

Череда благоприятных событий ожидает вас. 
Отложите неинтересные и тяжелые дела на по-

том. Посвятите время тому, к чему у вас лежит душа. 
Кстати, сейчас можно делать перестановку в доме 
или небольшой ремонт.

Велик шанс изменений в личной жизни, осо-
бенно если вы одиноки. Присматривайтесь к 

мужчинам, чтобы не пропустить того самого. Звезды 
предлагают вам отправиться на шопинг, чтобы обно-
вить гардероб. Не жалейте денег на себя любимого.

Суетное время ждет вас впереди. Дел окажет-
ся много, но вас не будет покидать ощущение, 

что их количество не уменьшается... Из-за сильной за-
нятости вы можете пропустить важные изменения в 
собственной семье. Займитесь своей фигурой.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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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÏÎËÅÌÈÊÀ
(12+)

- Мама, которая спокойно отправ-
ляла меня в деревню к бабушке на всё 
лето и не парилась по поводу того, 
как там её кровиночка, вовремя ли 
ложится спать, сыта ли она и по пого-
де ли одета, через час сидения с внука-
ми вопрошает: «Когда ты приедешь и 
заберёшь уже детей, потому что я 
«опаздываю в бассейн», «на прогулку в 
стиле скандинавской ходьбы вдоль 
водохранилища», или просто потому, 
что устала. И ладно бы, если бы внуки 
гостили у неё ежедневно, нет ведь, 
ночёвка у бабушки - раз в месяц: это 
тот максимум, на который мои роди-
тели согласны.

При этом внуков они вроде как 
любят. Дорогие подарки дарят регу-
лярно. По телефону с ними частенько 
болтают. Но вот выручить: забрать 
из садика или отвести на кружок, - 
это, извините, только в самых экс-
тренных случаях и после долгих угово-
ров. Да, современные бабушки уже не 
те, - вздыхает молодая мама Оксана.

Действительно, если посмотреть на 
современных зареченских бабушек и 
дедушек, то становится понятно, что 
образ стариков в очках и тапочках дав-
но ушёл в прошлое; они вполне могут 
быть ещё молодыми, бодрыми и 
полными сил, с активной личной жиз-
нью и работой, иногда очень отве-
тственной. Бабушек и дедушек часто 
можно увидеть на дорожках в плава-
тельном бассейне, в зрительном зале 
или на сцене ДК «Ровесник», они погру-
жены в творчество, будь то рукоделие 
или садоводство, они хорошо одевают-
ся, резво управляют автомобилем, 
путешествуют по области и по миру, и в 
целом знают толк в жизни. 

И, с одной стороны, отказ эмансипи-
рованных бабушек всё время посвя-
щать внукам вполне оправдан, особен-
но если собственные птенцы только-
только улетели из гнезда, и появилась, 
наконец, возможность «пожить для 
себя». С другой стороны, роль бабушек 
и дедушек в жизни внуков настолько 
важна, что недооценивать её просто 
невозможно.

Ðîäîâàÿ ïàìÿòü 
è ñâÿçü ïîêîëåíèé

Во-первых, это, конечно, любовь и 
поддержка. Кто лучше бабушки утешит, 
выслушает, угостит вкусненьким? Кому, 
как не деду, можно рассказать о про-
делках, не боясь получить слишком 
строгое наказание? Куда прибежать на 
обед в перерывах между школой и репе-
титорами? Кому позвонить, если не зна-

ешь, как сделать домашнее задание? 
Не родителям же, которые многие воп-
росы воспринимают острее и реагиру-
ют на них жёстче. Бабушки - это внима-
ние, безопасность, любовь… Надёж-
ное убежище, тепло и свет детства.

Во-вторых, связь поколений - кто 
лучше дедов сохранит её? Молодые 
родители не всегда интересуются исто-
рией своего рода, они придут к этому, 
но позже. А сейчас именно бабушки и 
дедушки могут рассказать ребёнку не 
только о том, какими были его папа и 
мама в детстве, как они проказничали и 
любили сладкое, но и о тех, кого давно 
нет. 

Родовая память в нашей стране 
нечасто охватывает больше 3-4 поко-
лений, и потому нам так важно запом-
нить хотя бы то, что знают они, храните-
ли традиций и семейных обычаев. С 
ними можно полистать не электронные 
фотографии на компьютере, а взять в 
руки семейный альбом с ещё чёрно-
белыми снимками, с дипломами и гра-

мотами, с письмами и открытками.
Часто именно бабушки и дедушки 

развивают творческое начало в ребён-
ке и учат необходимым практическим 
навыкам. Ещё сильны те традиции, ког-
да бабушка учит внучку шить, вязать, а 
дедушка - плотничать или ухаживать за 
садом. С дедом можно отправиться на 
рыбалку или за грибами, поразмыш-
лять над шахматной доской или пораз-
гадывать вместе кроссворд. Именно 
бабушка и дедушка умеют наслаждать-
ся моментом и ценить живое общение, 
в отличие от вечно спешащих и пере-
груженных молодых родителей. 

Такое общение в свою очередь 
защищает и старшее поколение от деп-
рессии, продлевает жизнь. Молодые 
помогают дедам активнее осваивать 
современный мир и технику, а те делят-
ся опытом и чувствуют себя моложе и 
веселее.

Кроме того, бабушки и дедушки уже 
достаточно мудры, чтобы на мелкие 
неприятности реагировать спокойно и 
снисходительно. Они, повидавшие мно-
го, лучше молодых понимают, что 
действительно важно, а что - пустяки - 
дело житейское. А ещё присутствие 
бабушек в жизни ребёнка формирует 
ощущение надёжного тыла, спасате-
лей, готовых всегда прийти на помощь. 
Помните, куда мы шли, поругавшись с 
родителями? Или, если бабушка жила в 
другом городе, планировали дерзкий 
побег и копили деньги на билет на про-
езд?..

Íå óñïåëè îòäîõíóòü
Роли бабушек и дедушек в жизни 

внуков посвящены научные исследова-
ния не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Так, во всесоюзном, а затем 
международном лонгитюдном (выбо-
рочном научном исследовании.  Прим. 
ред.) исследовании 1980 - 1990-х годов 
«Пути поколения» говорится, что в 
1960-е годы в СССР бабушки и дедушки 
помогали ухаживать за внуками почти в 
каждой третьей семье. В постсоветские 
времена традиция продолжилась. 
Активный «призыв» бабушек наблю-

дался в конце 1990-х - начале 2000-х, 
на фоне экономических трудностей, 
полной занятости матерей, роста числа 
разводов и снижения государственной 
помощи в уходе за детьми (тогда, 
например, работали лишь немногие 
детские сады; их здания перепрофили-
ровались под другие нужды). Среди рос-
сиян 1990-х годов рождения (то есть 
тех, кто сейчас сам обзаводится деть-
ми) треть выросла в семье со старшим 
поколением. В России тех лет участие 
бабушек в воспитании внуков помогало 
семьям преодолеть бедность и пере-
стройку.

Сегодня времена другие: всё боль-
ше семей могут позволить себе нянь. 
Мамы, а иногда и папы, могут работать 
дистанционно в режиме фриланса, 
сохраняя время и силы на детей. Сов-
ременные семьи уже не стремятся 
жить под одной крышей с людьми стар-
шего поколения: каждый хочет иметь 
своё пространство и свою частную 
жизнь. Исследователи резюмируют, что 
неверно было бы говорить об отчуж-
дённости поколений. Одна из причин, 
по которым бабушки и дедушки не спе-
шат, как прежде, посвящать свою жизнь 
внукам, в том, что бабушками и дедуш-
ками они становятся слишком рано.

Сравнительное исследование США 
и более чем 20 европейских стран, 
включая Россию, показало, что «де-
бют» россиян в качестве бабушек и 
дедушек приходится на 48 и 50 лет соот-
ветственно. В 50 лет российские 
бабушки и дедушки ещё работают. И, 
если деньгами молодой семье помочь 
могут, то с воспитанием ребёнка - едва 
ли. Новоиспечённые бабушки и дедуш-
ки недавно сами были родителями, не 
успели отдохнуть, а уже и внуки подо-
спели. Разница между окончанием 
активного родительства и появлением 
первого внука составляет в России толь-
ко три года. В 45 лет россиянки пере-
стают воспитывать детей, а в 48 лет им 
уже обеспечивают внуков.

…Однако молодым, полным сил 
бабушкам и дедушкам не стоит забы-
вать, что дети имеют свойство быстро 
расти, и не удивляться тому, что взрос-
лые внуки порой вырастают чужими 
людьми, которым уже не будут инте-
ресны семейные предания и мудрые 
советы.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íåíàñòîÿùàÿ áàáóøêà?
Образ старушки в очках и тапочках, пекущей пирожки и вяжущей носки внукам, 
уходит в прошлое. Современные бабушки совсем другие…

Екатерина Устинова, се-
мейный психолог:

- Поколение наших родите-
лей - вечные дети. Они ездили 
по пионерлагерям, потом по 
стройотрядам, там же жени-
лись, рожали, сдавали детей в 
сад на полный день в полтора 
года. На лето отвозили к ба-
бушке, а то и жили с той ба-
бушкой, которая занималась 
ребёнком круглогодично, пока 
они продолжали жить своей 
жизнью.

И теперь, когда дети вы-
росли в государственных 
учреждениях и при бабушках, 
для них ничего не поменялось 
- они продолжают жить своей 
жизнью и ничего не хотят 
менять.

Самым коротким 
школьным 

сочинением на тему: 
“В гостях у бабушки” 

было такое: “Мы 
приехали к бабушке, 

а она нам не 
открыла”.
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15 ноября фактически должен 
быть закрыт контракт с подрядчиком, 
и бульвар должен был готов. Однако 
работа всё ещё идёт: продолжают об-
шивать деревом последние архитек-
турные формы и укладывают тротуар-
ную плитку. Эта плитка, которой будет 
3 вида, одна из причин такой задержки 
строительства. Серую удалось найти 
в Свердловской области. Впрочем, не 
без проблем, потому что сделать на-
столько большой объём в ограничен-
ные сроки местным предприятиям бы-
ло сложно. Чёрно-белую плитку, на ко-
торой настаивали проектанты, зака-
зывали в Центральной России - это и 
расходы на доставку, и большие сро-
ки. Сильно навредили подрядчику и 
вскрывшиеся уже в процессе реко-
нструкции дополнительные работы.

Бульвар со стороны почты уже го-
тов, но открывать частями его не бу-
дут. Это единый строительный объект, 
сдать в эксплуатацию его можно толь-
ко полностью. Первым планируют от-
крыть пешеходную часть бульвара от 
почты до улицы Курчатова и проезд 
для машин от Таховского проезда до 
Дома торговли. Велика вероятность, 
что некоторые арт-объекты временно 
огородят и продолжат строить уже по-
сле того, как бульвар будет открыт.

Изначально первой датой откры-
тия было названо 1 сентября. Ближе к 
этому сроку заговорили о том, что буль-
вар откроется, но не весь. Пообещали, 
что к 1 сентября будет готова пеше-
ходная линия от улицы Алещенкова 
до улицы Курчатова, а на площади воз-
ле Дома торговли работы продолжат-
ся. В итоге 1 сентября не открылось ни-
чего. Стали поговаривать об открытии 
1 октября, потом озвучили новую дату 
- конец октября. В соответствии с до-
полнительным соглашением к кон-
тракту работы должны были быть за-
вершены до 15 ноября 2021 года.

PS: 16 ноября Таховский бульвар 
всё-таки избавился от некоторой час-
ти строительного забора,  недоделан-
ные МАФы огородили, а люди получи-
ли возможность прохода. 

Çàâòðà Äóìà Áåëîÿðêè 
ðàññìîòðèò âîïðîñ 
î íàêàçàíèè Ãëàâû

На прошлой неделе, когда Дума За-
речного рассматривала представле-
ние прокуратуры в отношении главы 
Заречного, Белоярский межрайонный 
прокурор Генрих Гулиев отметил, что 
аналогичные нарушения выявлены и 
в Белоярском районе. На днях стало 
известно, что на ближайшем заседа-
нии, которое состоится 18 ноября, де-
путаты Белоярки тоже рассмотрят воп-
рос о наказании своего Главы.

В ожидании решения народных из-
бранников областные СМИ раз-
ошлись во мнениях: портал URA.ru со-
общает, что Андрей Горбов уже под-
ал в отставку, и депутатам предстоит 
только её принять (впрочем, тут же 
сам и опровергает информацию), а 
"Московский комсомолец" пишет о 
том, что чиновника якобы уличили в 
предоставлении недостоверных и не-
полных сведений о доходах и имущес-
тве, и называет ситуацию "попыткой от-
дельных депутатов ввергнуть Белояр-
ский район в политический хаос".

Какое решение примут наши сосе-
ди -  расскажем в следующем выпуске 
«Заречный в сети».

Þíàÿ çàðå÷åíêà - 
ïîáåäèòåëü êîíêóðñà 
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»

В 2021 году Свердловская область 

вошла в ТОП-3 российских регионов 
по числу победителей известного фе-
дерального конкурса «Большая пере-
мена». В финале конкурса, который со-
стоялся в Международном детском 
центре Артек, победу одержали 29 
свердловских школьников. 

Церемония закрытия фестиваля и 
награждение победителей состоялись 
3 ноября. Обладателями главного де-
нежного приза в 1 миллион рублей ста-
ли 300 ребят. Приятно, что среди лау-
реатов есть и жительница Заречного. 
Миллион на обучение выиграла 
Дарья Новак. В 2020 году она была 
ученицей 10 класса школы №2, сейчас  
учащаяся Специализированного учеб-
но-научного центра УрФУ.

Этот год для уральских школьни-
ков стал урожайным не только на побе-
ды. На конкурс заявилось рекордное 
количество участников. От Свердлов-
ской области более 70 тысяч учеников 
участвовали в конкурсных процеду-
рах. Это в два раза больше, чем в про-
шлом году.

- В этом году нашим ребятам уда-
лось значительно улучшить свои по-
зиции. Годом ранее мы были пятым 
регионом России по числу победите-
лей «Большой перемены». В этом го-
ду нам удалось замкнуть тройку, 
уступив лидерство только Мос-
кве и Краснодарскому краю, - от-
метил министр образования и мо-
лодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов.

Всего в финале приняли учас-
тие 1,5 тысячи конкурсантов, 69 
из них  уральцы. Лауреаты-
десятиклассники получат денеж-
ный приз  по одному миллиону 
рублей для оплаты обучения или 
реализации своего научного или 
творческого проекта, а также до 
пяти баллов к портфолио дости-
жений при поступлении в вуз. Так-
же в случае поступления на бюд-
жетное отделение победители мо-
гут потратить денежный приз на 
ипотеку или бизнес-стартап. Побе-
дители среди учащихся 8 - 9 классов 
премируются суммой в 200 тысяч руб-
лей. Эти средства могут быть израсхо-
дованы на дополнительное образова-
ние и приобретение образовательных 
гаджетов.

Ìîøåííèêè ïîä 
ëè÷èíîé ýêîàêòèâèñòîâ

В сети от имени сообщества «Зе-
лёный Заречный» действовал мошен-
ник. Он предлагал внести 100% пред-
оплаты по интернету за мастер-класс 
по изготовлению свечей. Как только об-
ман вскрылся, аккаунт заблокирова-
ли. 

Экоактивисты просят: «Пожалуй-
ста, будьте бдительны! Оплата за 
все мастер-классы, которые прово-
дятся представителями сообщес-
тва «Зелёный Заречный» и их друзья-
ми на базе проекта «Балкон», произ-
водится всегда на месте. Через 

страничку группы ВКонтакте осу-
ществляется только запись».

Ñíîâà ïîæàð
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Белояр-
ского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО За-
речный сообщил о новом пожаре. 5 но-
ября в 11.29 на пульт диспетчера 
ЦППС поступило сообщение о том, 
что полыхает дом по адресу деревня 
Курманка, кооперативный посёлок 
«Финские дачи». Через 15 минут по-
сле звонка в 11.46 удалось ликвидиро-
вать открытое горение.

В результате пожара сгорел жилой 
дом, пожар был на площади 36 кв.м. К 
его ликвидации привлекалось 8 чело-
век личного состава и 3 единицы тех-
ники. Предварительная причина воз-
горания - короткое замыкание. Никто 
не пострадал.

За осенние месяцы это не еди-
нственное происшествие в городском 
округе Заречный, связанное с огнём. 
Так, в ночь с 9 на 10 ноября около теле-
центра сгорел автомобиль. Предвари-
тельная причина пожара - короткое за-
мыкание. 1 октября по этой же причи-
не пострадала однокомнатная кварти-

ра на четвёртом этаже на ул.Ленина, 
26 «А». 25 сентября сгорел частный 
жилой дом и надворные постройки на 
ул.Уральской, 17. Опять же из-за ко-
роткого замыкания электропроводки 
целая семья осталась без жилья. 2 сен-
тября произошёл пожар в гаражном ко-
оперативе «Вираж» - была поврежде-
на кровля гаража. Причина - неосто-
рожное обращение с огнём неустанов-
ленных лиц.

Íà ñòàäèîíå çàëèâàþò 
êàòîê

Во вторник, 16 ноября, на стадионе 
«Электрон» начались работы по за-
ливке льда. Лёд заливают как на ма-
лом хоккейном корте, так и на самом 
стадионе, где каждую зиму работает 
большой городской каток. «Снега по-
ка маловато, однако работы ведут-
ся», - поясняет руководство спортив-
ного комплекса. Когда каток откроется 
и как будет организован прокат конь-
ков, а также выход на лёд, пока инфор-
мации нет.

Напомним, что в прошлом году ка-
ток заработал в середине декабря, пе-
ред Днём энергетика и перед открыти-
ем ледового городка, который впер-
вые был построен между спортивным 
комплексом и новой набережной.

Алёна АРХИПОВА по данным
https://ural-meridian.ru/news,

https://vk.com/zarechnytv,
https://vk.com/zzarechniy,

https://vk.com/ondipr2017,
https://vk.com/belkatvzar

фото от источников
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Ïóíêò ïðîêàòà 
ïðåäëàãàåò

В пункте проката ГАУ «КЦСОН 
«Забота» Белоярского района» име-
ются следующие средства реаби-
литации для нуждающихся по реко-
мендации врача: аппарат виброа-
кустического воздействия «Вита-
фон»; аппарат «АЛМАГ-01»; аппа-
рат «ДЭНАС»; массажёр магнит-
ный с инфракрасным прогревом; 
аппарат для фототерапии «Дюна-
Т»; аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) 
для лечения последствия ишеми-
ческого инсульта; трости; прогулоч-
ные опоры с сиденьем на колёсах; 
ходунки с подмышечной опорой на 
колёсах; кресло-коляска для детей 
с ДЦП; костыли; сиденье для ванны 
с регулировкой длины; ультразву-
ковые ингаляторы; лупы с подсвет-
кой; палки для скандинавской ходь-
бы.

Для оформления средства реа-
билитации необходимо предоста-
вить паспорт заявителя с регистра-
цией в г.Заречный или в Белояр-
ском районе; СНИЛС - пенсионное 
страховое свидетельство (зелё-
ное); справку медицинского учреж-
дения, в каком средстве реабили-
тации нуждается и на какой срок; 
справку МСЭ при наличии инвалид-
ности, при оформлении терапевти-
ческих аппаратов - справку от тера-
певта, в каком средстве реабилита-
ции нуждается и на какой срок.

Адрес: г.Заречный, ул.Комсомо-
льская,  д.3,  каб. №12, тел. для 
справок: 7-39-13, 8-900-206-37-48.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по Свер-
дловской области информирует.

С 1 октября 2021 года вступили в силу положения при-
каза Министерства финансов Российской Федерации от 
14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 12 
ноября 2013 г. №107н "Об утверждении правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте 
России 15 октября 2020 г. №60400).

Изменения касаются порядка указания информации, 
идентифицирующей платёж, а также плательщика, соста-
вившего распоряжение о переводе денежных средств в 
уплату платежей, администрируемых налоговыми органа-
ми, а именно:

1. В Правила указания информации, идентифицирую-
щей платёж, в распоряжениях о переводе денежных 
средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции (далее - Распоряжение), администрируемых налого-
выми органами (приложение №2 к приказу Минфина Рос-
сии от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения: 
При заполнении реквизита «106» Распоряжения из пере-
чня допустимых значений основания платежа исключают-
ся значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».

В случае погашения задолженности по таким основа-
ниям в поле «106» распоряжения указывается значение 
«ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два зна-
ка обозначают вид документа, например:

«ТР0000000000000» - номер требования налогового 
органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» - номер решения о приостанов-
лении взыскания;

«АП0000000000000» - номер решения о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонару-
шения или об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения;

«АР0000000000000» - номер исполнительного доку-
мента (исполнительного производства).

Номер документа указывается после буквенного зна-
чения вида документа и должен чётко соответствовать зна-
чениям и количеству знаков, указанных в соответствую-
щем требовании, решении или исполнительном докумен-
те.

Например, при погашении требования налогового орга-
на об уплате налога (сбора, страховых взносов) №41797, 
в поле «108» распоряжения должно быть указано: 
«ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженности по 

налоговым платежам при отсутствии документа взыскания и 
указания в реквизите "106" Распоряжения значения основа-
ния платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») 
указывается значение «0».

2. В Правила указания информации, идентифицирующей 
лицо или орган, составивший распоряжение о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации (приложение №5 к приказу Минфина 
России от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения:

1) Исключены следующие статусы, идентифицирующие 
лицо или орган, составившие Распоряжение:

- «09» - налогоплательщик (плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных платежей, администрируемых налоговы-
ми органами) - индивидуальный предприниматель;

- «10» - налогоплательщик (плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных платежей, администрируемых налоговы-
ми органами) - нотариус, занимающийся частной практикой;

- «11» - налогоплательщик (плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных платежей, администрируемых налоговы-
ми органами) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

- «12» - налогоплательщик (плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных платежей, администрируемых налоговы-
ми органами) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

- «21» - ответственный участник консолидированной груп-
пы налогоплательщиков;

- «22» - участник консолидированной группы налогопла-
тельщиков;

- «25» - банки-гаранты, составившие распоряжение о пере-
воде денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, 
излишне полученной налогоплательщиком (зачтённой ему) в 
заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчис-
ленных по операциям реализации подакцизных товаров за 
пределы территории Российской Федерации, и акцизов по 
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продук-
ции;

- «26» - учредители (участники) должника, собственники 
имущества должника - унитарного предприятия или третьи 
лица, составившие распоряжение о переводе денежных 
средств на погашение требований к должнику по уплате обя-
зательных платежей, включенных в реестр требований кре-
диторов в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2) Изменено наименование значения статуса «13», кото-
рое изложено в следующей редакции: «13» - налогоплатель-
щик (плательщик сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми органами) - физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занима-
ющийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокат-
ский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Ãîðîäñêàÿ
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Головина	Сергея	Юрьевича
Полюшкина	Валерия	Викторовича
Ермакова	Андрея	Александровича

Исакова	Леонида	Юрьевича
Крикунову	Ольгу	Анатольевну

Оспищева	Александра	

Владимировича
Можегова	Виталия	

Александровича
с	днём	рождения!

Пожелаем	вам	здоровья,
Много	счастья	и	тепла.
Чтоб	родные	были	рядом,

И,	конечно	же,	добра!
Совет ветеранов при 

МО МВД России «Заречный»

Мягкову	Надежду	Ильиничну
с	юбилеем!

Пусть	этот	день	подарит	радость,
Улыбки,	счастье	и	цветы!

Пусть	Вам	звезда	удачи	светит,
Даря	здоровье	и	исполнение	мечты!

Совет ветеранов ЖКХ

Чернову	Галину	Ивановну
с	юбилеем!

Пусть	удача	будет	рядом

И	везёт	всегда,	везде!
Будет	жизнь	всегда	в	достатке

Только	лучшего	в	судьбе!
Совет ветеранов ДОУ

Лотову	Наталью	Николаевну
Чукалкину	Светлану	Николаевну

Садову	Идею	Николаевну
Лагунову	Тамару	Ивановну

с	юбилеем!
Лагунову	Ольгу	Ивановну

Киселёву	Надежду	Петровну
Демидову	Галину	Владимировну

Морковкину	Елизавету	
Александровну

Клименко	Светлану	Васильевну
Трошкову	Капитолину	Семёновну
Котулянскую	Нину	Георгиевну
Набоких	Надежду	Романовну

с	днём	рождения!
Желаем	много	счастья	и	света,
Много	тёплых	и	радостных	дней,
Пусть	душа	ваша	будет	согрета

Добрым	чувством	родных	и	друзей!
Совет ветеранов МСЧ 32

Шайнову	Нину	Фёдоровну
Шваб	Светлану	Филипповну

с	днём	рождения!
Пусть	этот	день	рождения

Несёт	удачу	и	везенье,
Здоровья,	радости,	добра,
Любви,	душевного	тепла!

Ассоциация жертв
политических репрессий

Марка	Токарева
с	днём	рождения!

Настоящим	стал	мужчиной	-
20	лет	уже	тебе!

И	поздравить	есть	причина,
Счастья	пожелать	в	судьбе!
Всё	пускай	легко	даётся,
Чтоб	везде	высот	достиг!
Пусть	удача	улыбнётся,
Цени	каждый	жизни	миг!

Родители, друзья, 
родственники

Васильева	Александра	Сергеевича
Гладилова	Владимира	

Александровича
Зыкова	Владимира	
Константиновича

Карпова	Виля	Зуфаровича
Кейса	Виктора	Владимировича
Кочнева	Александра	Андреевича

Нифонтова	Владилена	
Владимировича

Пермякова	Вадима	Михайловича
Тюлейкина	Василия	Ивановича

с	днём	рождения	в	ноябре!
Желаем	вам	от	всей	души

Здоровья,	счастья,	доброты!
Благополучия	во	всём!
И	уюта	в	каждый	дом!

Комитет ветеранов 
военной службы

Корнильцева	Виктора	
Васильевича

с	днём	рождения!

Пусть	будут	радость	и	веселье,
Ведь	только	этим	мы	живём.

И	говорим	мы:	"С	днём	рожденья!
Со	светлым	и	счастливым	днём!»

Совет ветеранов д.Боярка

Кускову	Нионилу	Николаевну
Ваганова	Александра	

Константиновича
с	днём	рождения!

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

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов д.Курманка

Чазову	Анастасию	Михайловну
Костина	Сергея	Петровича

с	юбилеем!
Яковлева	Михаила	Михайловича
Ашитко	Людмилу	Ильиничну
Ярославцева	Александра	

Николаевича
Мишина	Михаила	Ивановича
Фомину	Людмилу	Степановну

Кунщикову	Галину	

Константиновну
Шведова	Николая	Петровича

Позднякову	Наталью	Дмитриевну
с	днём	рождения!

Желаем жизни радостной,
Сердечных, добрых слов,

Событий ярких, красочных,
Удачи вновь и вновь!
Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор эта-
жа 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 воз-
можен, дом сдан, 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3 5/5 эт. 29 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт., 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина, 26, 13 кв.м. 5/5 эт. Цена 650 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphomeТел: 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 п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа. Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
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, 13 кв.м, окна выходят во двор, 5 
этаж, тихо, сделан очень хороший кос-
метический ремонт, имеются счетчики 
воды и свой электросчетчик, железная 
дверь, проведен интернет, помещение 
состоит из прихожей, отдельной комна-
ты, туалета, в комнате имеется встроен-
ный шкаф, собственник, 485000 руб. 
Торг. Тел: 8-982-7598985 
 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 створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 

или офис, цена договорная, собствен-
ник. 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 
 1-комнату в 2-х комнатной квартире, 

по ул Ленина 31 , 1/5 эт. 12,6 кв.м. Цена 
550 т.р. Центр, рядом храм и поликлини-
ка.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, 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. 
Ф о т о  h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Цена 2 млн.350 т.р. 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
31. Тел: 8-900-0474266 
 2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кир-
пич, ремонт. Цена 1млн.100 тыс.руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 

www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, 
п л а с т и к о в ы е  о к н а .  Ц е н а  5 9 0  
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с 
ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 

1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на сай-
те https://vk.com/qphome Цена 3 млн. 450 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д.203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 18, 60,3 кв.м., 6 этаж из 9-ти, комна-

ты и санузел раздельные,  пластиковые 
окна, балкон застеклен, в хорошем 
состоянии, межкомнатные двери, сейф-
дверь. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности, хорошие соседи, секция 
закрывается отдельной металлической 
дверью, 3330 000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 3-х комнатную квартиру с.Бруснят-
ское, станция Шипелово, ул. Железно-
дорожная 2 , 50 кв.м.,1/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 890 тыс.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 Дом в с.Мезенское, ул.Нагорная, 23 А, 
36 кв.м.,10 сот., Баня, отличный вид, сад. 

Цена 2млн.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Дом 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, 
досуговый центр. Тел: 8-982-6440489, 
8-982-27130037 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 000.руб.Фото на сайте 
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 Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 

Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Глав-
ная, 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 в с.Мезенское, ул.Глав-
ная 26, участок 15 соток, баня, 
скважина, цена 1млн.600 т.р. 
погреб, рядом магазин Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
88-01, фото на www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом Гагарский разъезд., 177 
кв.м, благоустроенный дом. 
Большая усадьба. Цена 6800 
000 р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome 

Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом недострой (документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
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0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый, 83 кв.м. 1 эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести . 
Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
  Дом ст.Баженово, ул.Строителей, 
40кв.м.,8 соток, БАНЯ, рядом школа и 
магазин, ЦЕНА 500 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ру рядом тоже продаётся.  Цена 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 кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 

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

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в г. Заречный, от частника. Тел: 8-
904-1679495 
 Комнату у одинокой 
женщины.  Д орого .  
Дедушка. Тел: 8-902-
5092557
 Помещение под мага-
зин, 70 кв.м. Тел: 8-908-
9259895

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную кварти-
ру  ПОСУТОЧНО с  
мебелью и техникой, 
ул. Ленина 29, 1 этаж, 
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯ-
НИЕ,1500  руб.   Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на 
www.udach noe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квар-
тиру, ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, 
ул.Кузнецова 11, 4 
спальных места. Цена 
от 2т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udach 
n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ»
 2-х комнатную квар-
тиру в районе школы 
№2, с мебелью и техни-
кой, на длительный 
с р о к .  Тел :  8 - 9 2 2 -

2038602

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолю-битель», 
6,3х3,7, плюс кладовка 1,6х3,7 м, 
требуется небольшой ремонт кров-
ли и пола, есть смотровая яма 
(овощной ямы нет). Тел: 8-
91202810731 
 Гараж в г/к «Оазис» за автовок-
залом, площадь 30 кв.м., смотро-
вая яма, высокие потолки, теп-
ло, документы готовы. Тел: 8-
922-2011311 
 Гараж в г/к «Центральный», 
два совмещенных бокса, 4 сек-
тор, за военкоматом. Тел: 8-
912-6296540 
 гараж в черте города, ул. 
Ленина, 3. Цена договор-
ная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Централь-
ный», 5х6 м, 2 линия, электричество, ото-
пление, овощная яма, 296 000 руб., 
реальному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигу-
лей»). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ. Тел. 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Фав Вита», 2007 г.в.,  пробег 130 
000 км, кондиционер, ГУР, АБС, АКБ 1 
год, 2 комплекта колес, не битый, 150 
000 руб., торг. Тел: 8-952-7402164 
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., цвет сине-

з е л
еный, вложе-
ний не требует, 55 000 руб. 
Тел: 8-982-7232269 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 комплект зимней резина «Conti Ice 
Contact», шипованную, 215/65х16 TXL, в 
очень хорошем состоянии. Тел: 8-912-
2810731 
 скутер «Мотолайф-8с», 82 куб.м, по 
бумагам 49 куб.м, 65-70 км/ч., с докумен-
тами, 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 ЦНСатуС.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-
т у С . р ф  
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 «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 
соток, есть будка, элек-
тричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 
3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаж-
дения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. 
Муранитк а ,  граница 
Заречный  Белоярский 
район. Рядом строитель-
ный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Зем-
ли населённых пунктов. 
Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 земельный участок 10 
соток под ИЖС, г. Зареч-
ный, мкр. Муранитный, 
ул. Поворотная, собст-
венник, кад.№ 66:42: 

0 1 0 2 0 11 : 5 8 9  
документы к про-
даже готовы, 199 
999 руб. Тел: 7-
908-6360475 
 Земельный учас-
ток 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. 
Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011: 
579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 
12 соток, «Гагарский 
ключ», 250 000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 Земельный участок в г. 
Долматово. Тел: 8-929-
2293918 
 Земельный участок в д. 
Боярка, 12 сот, ул. Рядом 
Бриз. Цена 490 т.р. Электри-
чество, вагончик отдам. Хоро-
шее место для вашего буду-
щего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udach  noe96 . ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Бояр-
ка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. Цена 
650 т.р. Электричество, вагончик 
отдам. Хорошее место для ваше-
го будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8 -912-2258801 фото 

www.udach noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 фото www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хорошее 
место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, 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 в с. Мезенское, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р. Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, фото 
www. udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый год, 
летний деревянный домик, ямка, веран-
да, железная печь, есть все насаждения, 
ухоженный, 280 000 руб. Тел: 8-902-
2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4 сектор, сарай, 
3 теплицы, скважина, электричество, 
удобрен, солнечное место, яблони, гру-
ши, вишни, калина, малина, цвета и лека-
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рственные травы. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704 (после 17.30) 
 Сад в к/с «Электрон», 4,5 сотки, ухо-
жен, две теплицы, электричество, дом 2-
х этажный с балконом, все насаждения, 
стоянка для авто, 350 000 руб. Торг. Тел: 
8-982-7592550 
 Сад в к/с «Ягодка», 4 сотки, п. Инстру-
ментальный, все насаждения, докумен-
ты готовы. Тел: 8-950-6434483 
 Садовый участок в к/ч «Сирень», п. 
Белоярский,  ул. Рабочая, 41 а, 7 соток + 
4 сотки, электричество, 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 отличное, 
недорого. Тел: 8-982-7146567 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, высо-
та 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, глу-
бина 55 см. Почти новые. Цена 3000 руб-
лей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Антенну комнатную, австрийскую, про-
изводство Австрия, для тех, у кого нет за 
окнами деревьев ил 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 оборудован-
ная, готовая к приему. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 

 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Комбайн для приготовления пищи; 
сумку-холодильник. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 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 утепле-
нием, р-р 38, черные, 
300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, 
черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, 
натуральные, зим-
ние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфор-
т ы ,  н ат ур а л ь н а я  
кожа, р-р 37, малень-
кий каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи женские: брю-
ки, кофты, ветровки, 
куртки, блузки, футболки и многое дру-
гое, р-р 52-60, в хорошем состоянии, 
цена от 100 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная 
замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; 
туфли белые, р-р 37, 
500 руб., новые. Тел: 
8-912-6173729 
 дубленку женскую, 
р-р 44, коричневая, с 
поясом, по доступной 
цене. Тел: 8-912-
6619247 
 жилет из овчины, 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 
цвета, р-р 50-52, 1000 руб. Тел: 8-919-
3663926, 7-21-99 
 костюм мужской, тройка, импор-
тный, качественный, состояние отлич-
ное, р-р 48. Тел: 8-952-7388907

 корсет ортопедический, новый, цена 
ниже, чем в аптеке. Тел: 8-912-2937849 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то 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, утеплен-
ную, 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 вырос-
ли из нее. 9999 руб., торг. Тел: 8-904-
5438032 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-

кой из меха енота, 
2000 руб.; ботин-
ки замшевые, р-р 
38 на высоком каб-
луке, черного цве-
та, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стега-
ное, красного цве-
та, р-р 42-44, с 
капюшоном, дли-
на по колено, 
с о в р е м е н н о е ,  
почти новое, 1000 
руб. Тел: 8-902-
5033503 

 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 пуловеры, пончо, жилеты вязаные от 

победителя кон-
курса мастериц, 
недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 полусапожки 
женские, новые, 
черного цвета, 
на небольшом 
устойчивом каб-
лучке, р-р 39, 
1000 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 сапоги замше-
вые, женские, 
зимние, 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 мужскую, новую и б/у, лет-
няя и зимняя; рубашки, брюки, джинсы, 
ветровки, куртки, дубленки, футболки, 
кофты и многое другое, р-р 44-64, о цене 
договоримся. Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские, белого цвета, произ-
водство «Бадэн», р-р 40, очень краси-
вые и удобные, два вида, по 2000 руб.; 
ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-40, отлич-
ное состояние, о цене договоримся. Тел: 
8-908-9094869 
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 унты мужские, в отличном состоянии 
и зимние коричневые ботинки, р-р 45, 
1000 руб., в отличном состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
 шапки меховые, из вязаной норки, 
новые, из Пятигорска, цена 2500-3500 
руб. Тел: 8-912-2937849 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шубу очень красивую и оригинальную, 
очень теплая, комбинированная: верх 
леопардовый с воротником под рысь, 
низ коричневый, р-р 44, 7000 руб. торг. 
Тел:8-902-5033503 
 шубы норковые, б/у, в отличном состо-
янии, р-р 44, 3 штуки: цвет орех, средней 
длины и две укороченные, шоколадного 
и черного цвета. Цена доступная. Тел: 8-
912-6619247 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика от 3-х до 11 
лет, в хорошем состоянии: брю-
ки, джинсы, ветровки, куртки, 
кофты, футболки, рубашки, шап-
ки и многое другое от 50 руб. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
 Вещи на девочку, р-р 40-42, б/у, 
в отличном состоянии, все по 200 
руб.: юбку черную, клеш; юбку 
черную гофре, сарафан черный; 
блузку, воротник стоечка. Тел: 8-
912-2691730 
 игрушки детские, отличное 
состояние, от 3-х до 12 лет: паз-
лы, конструкторы, кубики, мягкие 
игрушки, машины, рабочие 
инструменты, герои мультиков, и 
многое другое, о цене догово-
римся. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 обувь детскую от года до 12 лет, в хоро-
шем состоянии: сапоги, кроссовки, туф-
ли, сандалии, босоножки, ботинки, слан-

цы, коньки и многое другое, цена 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 несушек. Тел: 
8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки лайку-подростка (по-
месь), дев., 6 мес., рыжего окраса, при-
вита, стер. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 знатокам и любителям породы при-
страиваем настоящую южно-русскую 
овчарку, девочка, 1.5 г., стерилизован-
ная, 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 фар-

форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. Тел: 
8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950

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, наво-
лочки, пледы, по 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 Бензопилу «Патриот», 
шина 45. Тел: 8-950-
6530041 
 бочки железные. Тел: 8-

912-6173729 
 Диск алмазный «Екто» отрезной, 230 
мм, сухая и влажная резка. Тел: 8-950-
6530041 

 Книги новые и б/у, которых в мага-
зинах нет. Тел: 8-912-2992229 (с 
13.00 до 20.00) 
 книги новые: детективы, словари, 
детские, по 25 руб. и большая меди-
цинская книга 250 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 матрас «Нуга Медикал», турма-
ний, 20 000 руб.; массажер электри-
ческий для стоп, турманий, 15 000 
руб. Тел: 7-32-77 
 Машинку для зашивания мешков. 
Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, 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.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х420х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 рамки новые для картин, вышивок, со 
стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 36х46 см. 
Тел: 7-15-55 

 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 сумки женские, кожа, 9 штук, руко-
дельницам отдам за 250 руб.  за все. 
Тел: 8-904-5438032 
 Сумки женские, кожаные, в хорошем 
состоянии, цена по 200 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Тюль-штору новую, 8 м, лавандового 
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 
 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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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹46 (1337), äàòà âûïóñêà 
18.11.2021 ã.,  çàêàç ¹ 3925, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  17.11.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  18.11.2021 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Как все девочки, в детстве 
Татьяна Белобородова шила 
одежду для любимой куклы Бар-
би. Повзрослев, стала делать 
открытки, рамочки для фотогра-
фий. Свои рукотворные изделия 
дарила друзьям и коллегам по 
работе. Когда подросли её 
девочки-погодки, стали просить 
маму сшить одежду своим кук-
лам. Потом они пошли в садик, и, 
как говорит Татьяна, началось: к 
такому-то занятию надо сшить 
фартучек, к такому-то празднику  
сшить кукле наряд в таком-то сти-
ле, потом кукол для кукольного 
театра…

Шила всё это своим дочуркам 
на старой швейной машине «По-
дольск».

- Чтобы всё это сделать, 
искала образцы в интернете, - 
вспоминает рукодельница. - Уви-
дела, какие куклы шьют масте-
рицы, стала покупать красивые 
ткани, искусственные волоси-
ки, тесёмочки и другие швейные 
аксессуары. И вот как-то за 2 
дня на одном дыхании сшила кук-
лу на день рождения дочкиной 
подружки. Было это в 2018 году. 
Сшила не просто куклу, а с одеж-
дой, правда, несъёмной. Подруж-
ка подарку обрадовалась, а я с 
головой окунулась в кукольный 
мир.

Глядя, как жена с увлечением 
шьёт кукол и маленькую одежду 
для них на старом «Подольске», 
муж купил Татьяне новую элек-
трическую машинку. И пошло-
поехало…

- Сама себе в подарок я купи-
ла мастер-класс в интернете, - 
делится девушка. - Училась, в 
процессе наработала свою 
выкройку для куколок, придума-
ла своё лицо для моих кукол.

В кукольном мире всё начина-
ется с выкройки: выкраиваются 
из хлопка или бязи ручки, ножки, 
туловище, голова. Сшиваются, 
причём голова - как воздушный 
шарик, пустая. Потом все части 
набиваются холлофайбером - 
нетканым материалом, который 
состоит из полых волокон поли-
эстера, похожих на пружины. 
Затем синтепоном мастер «при-
валивает» щёчки  специальной 
иголкой, которой рукодельницы 
валяют шерсть. На место носика 
пришивают большую деревян-
ную пуговицу, на место подбо-
родка - бусину поменьше. Затем 
всё тело обтягивают специаль-
ным трикотажем телесного цвета 
под названием интерлок.

- Потом я делаю утяжки - на 
коленках, локоточках, пальчи-

ках, чтобы было похоже на 
настоящее тело, - раскрывает 
секреты Татьяна. - Пришиваю 
глазки, реснички  покупаю гото-
вые, они продаются на длинной 
ленте, отрезаю, сколько тре-
буется. Всё зависит от того 
образа, который делаю. Затем 
занимаюсь причёской: для это-
го есть специальные трессы  
искусственные пряди волос. 
Если надо, подстригаю, зави-
ваю. Сейчас хочу перейти на 
другой материал для причёсок  
козью шерсть, её можно кра-
сить.

Затем начинается самое 
интересное: пошив одежды и 
аксессуаров. Приступая к изго-
товлению куклы, Татьяна уже точ-
но знает, что должно получиться, 
поэтому заранее покупает нуж-
ные ткани и отделку. С костюма-
ми вопросов не возникает, шьёт 
их, как настоящий портной:  с 
подкладом, с кармашками, обра-
батывая все швы на машинке. А 
вот с деталями бывают пробле-
мы. Например, для клоуна при-
шлось осваивать искусство леп-
ки: из полимерной глины сама 
лепила клоунский чемоданчик 
со всем содержимым  кегли, 
обручи, для терапевта - папку, 
как у настоящего доктора, …

- С такими куклами не игра-
ют, они интерьерные, - поясня-
ет Татьяна. - Поэтому мне 
хочется, чтобы их разглядыва-
ли - все детали, отделку, поэ-
тому делаю всё сама. Для 
парикмахера делала из глины 
фен, расчёски, ножницы, чтобы 
было похоже на настоящую. 
Для меня важны детали - пуго-
вички, шапочки, я даже обувь сво-
им куклам шью сама. Как насто-
ящий мастер, из кожи делаю 
заготовки, шью на колодке, шли-
фую, чтобы было красиво, 
потом приклеиваю резиновую 
подошву. Но так как одежда 
съёмная, кукол можно переоде-
вать, менять причёску.

Небольшие - всего 30 санти-
метров - куколки Татьяны Бело-
бородовой привлекли внима-
ние завсегдатаев творческих 
страничек в интернете. Ей стали 
заказывать такие эксклюзивные 
подарки.

- Конечно, сделать лицо, 
похожее на человека, которому 
хотят сделать подарок, слож-
но, поэтому стараюсь делать 
образ в целом: если это учи-
тельница, то похожая причёс-
ка, костюм, тетради или гло-
бус в руках, очки. То есть полу-
чается, конечно, похоже, но не 

фотографическое сходство. 
Постоянно советуюсь с заказ-
чиком, вместе выбираем дета-
ли одежды, которую носит чело-
век в жизни. Здесь всё важно: от 
причёски до сумки. Один раз 
попросили сделать куклу-
боксёра, долго вместе искали 
настоящие боксёрские перчат-
ки, в итоге заказчик сам нашёл. 
Иногда отказываюсь делать, 
как просит заказчик: кукла в пер-
вую очередь должна быть кра-
сивой, - признаётся мастерица.

Глядя на изделия Белоборо-
довой, сложно поверить, что 
делает она их за неделю. Прав-
да, при условии, что всё нужное 
есть под рукой. 

- Образы кукол у меня всегда 
в голове, ищу для них ткани, 
отделку. А иногда бывает так, 
что начну перебирать свои 
запасы, и вдруг прямо увижу 
готовую куклу в платье из это-
го материала! Делаю в своё сво-
бодное время, которого мало - у 
меня две дочки, муж. Своей мас-
терской нет, работаю на кух-
не, где у меня свой швейный уго-
лок. Конечно, домашним нра-
вится моё увлечение, особенно 
девочкам, но иногда мне попада-
ет за творческий беспорядок. 
Это хорошо, что специального 
инструмента не так много: 
швейная машинка, утюг, пресс 
для установки люверсов, кнопо-
чек, иголки для валяния, ножни-
цы, нитки. Очень много мате-
риала: покупаю для кукольной 
одежды ткани сантиметров 
20, использую не всю, остатки 
лежат, пуговки, бусины…

Сейчас у кукольных дел мас-
тера Татьяны Белобородовой 
самая важная задача - научить-
ся хорошо фотографировать 
свои изделия. Ведь так важен 
фон, свет, антураж, чтобы каж-
дую куклу можно было рассмот-
реть и полюбить. Полюбить так, 
как Татьяна, которая просыпает-
ся каждое утро с готовым куколь-
ным образом. Лыжник, лётчик, 
ведьмочка, ангел, модница в 
белых валеночках и меховых 
наушниках - задорные, каждый 
со своим настроением и харак-
тером, который прослеживается 
в крошечных деталях. Коллек-
ция мастера растёт, как растёт и 
её мастерство. Пожелаем ей 
творческих успехов, интересных 
находок и пополнения кукольно-
го мира!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Татьяны

Белобородовой

Чтобы сделать всего лишь одну куклу, надо освоить массу 
профессий: портнихи, парикмахера, сапожника… А ещё нужно 
обязательно полюбить свою будущую куклу.
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