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Автоглушилка -
для всех 
страшилка  Стр.6

Депутатам без 
кода добавилась 
забота          Стр.2

Никто за нами
не приберёт  
                   Стр.5

Пять счастливых 
детей одной 
мамы          Стр.8

- Началось всё с конкурса 
«Атомный Пегасик-2021», - рас-
сказывает о своём творческом 
приключении Полина. - Моя учи-
тельница по русскому языку 
Татьяна Владимировна Дуб-
ровская предложила в нём по-
участвовать. Направлений было 
несколько, я выбрала «Актёр-
ское мастерство». Мне нужно бы-
ло прочитать наизусть и запи-
сать на видео отрывок из произ-
ведения Фёдора Достоевского. 
Я выбрала отрывок из его повес-
ти «Белые ночи». Если честно, о 
победе даже не думала. Однако 
моя творческая работа оказа-
лась одной из лучших - победи-
телями в номинации «Лучший ак-
тёр страны Росатом» стали 8 че-
ловек из всех атомных городов. 

От Заречного в разных номина-
циях конкурса участвовало око-
ло 200 школьников.

В конце весны 2021 года меня 
пригласили в Санкт-Петербург 
на проект «Литературная сме-
на», который снова был органи-
зован при поддержке фонда АТР 
«АЭС» и Госкорпорации «Роса-
том». Его участников ждали две 
недели творческого интенсива с 
режиссёром Дмитрием Бикбае-
вым. 

Мы всё лето готовились к поез-
дке: учили заранее присланный 
для нас текст пьесы, периоди-
чески созванивались с помощни-
ком режиссёра, с ребятами, про-
водили онлайн-репетиции. В ав-
густе встретились…

Окончание на стр.12-13

Èíîãäà äóìàåøü: 
âîò îíî, ñ÷àñòüå!
À íåò ... 
Ñíîâà îïûò. 

В пятницу, 3 декабря, в 
9.00 по нашему времени 
на телеканале НТВ 
состоится очередной 
эфир телепроекта «Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим», который 
рассказывает о лучших 
вузах России. На этот 
раз героем передачи 
станет Уральский 
федеральный 
университет, а 
представит его ученица 
школы №2 города 
Заречного Полина 
Овцына. Её звёздным 
соведущим будет 
популярный российский 
актёр театра и кино 
Антон Хабаров.

Òåïåðü ó ìåíÿ åñòü ìå÷òà!
Çàðå÷åíñêàÿ øêîëüíèöà íà ÍÒÂ
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Неудивительно, что депутаты, у которых его нет, а 
таких в нашем парламенте немного, восприняли эту 
информацию нерадостно… «Даже в Государствен-
ную Думу депутатов пускают без кодов и не меша-
ют им исполнять их депутатские обязанности», - 
возмутился депутат Константин Дубровский. Де-
йствительно ли это так? Мы решили узнать, как обсто-
ят дела с QR-кодами в других думах и законодатель-
ных собраниях. 

Ãîñäóìà: íå ïóñêàòü íåëüçÿ
12 октября федеральные СМИ сообщали, что де-

путатов Госдумы, не сделавших прививку против коро-
навируса, будут пускать на пленарные заседания. Ни-
каких ограничений по посещаемости в парламенте по-
ка вводить не планируется. Как заявлял тогда спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, решение об ограни-
чении посещения заседаний - вопрос, который пар-
ламентарии должны решать коллегиально. «Не пус-
кать в Думу нельзя. Но эта тема должна быть в по-
вестке», - сказал спикер. 

Между тем, в конце октября стало известно, что Во-
лодин поручил комиссии по регламенту проработать 
вопрос перевода на удалённую работу депутатов, не 
привившихся от коронавируса. Однако, как сообщает 
сайт Государственной Думы, 8 ноября «в ходе обсуж-
дения итогов работы за прошедшую неделю и диа-
лога, который у нас состоялся со всеми фракциями, 
мы пришли к мнению, что нам не нужно принимать 
решение о дистанционном формате», - сказал пред-
седатель ГД. По его словам, депутаты услышали при-
зыв о том, что необходимо прививаться от COVID-19. 

«На сегодняшний день у нас с вами невакциниро-
ванных всего 14%. Остальные либо вакцинированы, 
либо менее чем шесть месяцев назад переболели», - 
подчеркнул он. «Когда речь идёт об ответствен-
ности, давайте в первую очередь начинать с себя», - 
добавил председатель ГД, обращаясь к депутатам

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå: 
ïîäãîòîâêà ê óäàë¸íêå

Проблема коронавируса не обошла стороной За-
конодательное Собрание Свердловской области: из-
за заболевшего депутата заседание областного пар-
ламента с 27 октября пришлось переносить на но-
ябрь. Кроме того, накануне ноябрьских заседаний 
официально было объявлено, что пускать депутатов 
будут только при наличии QR-кода, подтверждающего 
факт вакцинации или наличия антител. В пресс-
службе ЗакСо сказали, что пропускная система рабо-
тает не только во время заседания, а постоянно: «У 
нас в здании, как и везде, уже действует эта систе-
ма. Проблем ни у одного депутата с проходом нет».

Депутат Вячеслав Вегнер, комментируя этот 
факт региональным СМИ, отмечал, что такое положе-
ние действует давно и распространяется не только на 
ЗакСо, но и на правительство региона. Белый дом и об-
ластной парламент являются комплексом зданий, сое-
динённых подземным ходом.

- У нас уже действует такое положение. На тер-
риторию Законодательного Собрания и правит-
ельства пускают по QR-кодам людей, которые вак-
цинировались или имеют справку о медотводе, либо 
справку о наличии антител. Это не новшество имен-
но для депутатов. Это положение распространя-
ется и на меня, и на помощников, и на аппарат. Каж-
дый депутат для того, чтобы ему не предъявлять 
каждый раз QR-код и паспорт, в аппарат Думы пере-
дал документ о вакцинации, распечатанный с сайта 
Госуслуг. Они ввели эти данные в систему, - сооб-

щил Вячеслав Вегнер.
В итоге 16 ноября на выступлении губернатора 

Евгения Куйвашева с бюджетным посланием прису-
тствовали 46 депутатов из 50. Связано ли их отсу-
тствием с QR-кодом, неизвестно.

Более того, на днях стало известно, что в Заксоб-
рании Свердловской области разрабатывают систему 
для голосования по законопроектам, которая позво-
лит депутатам работать дистанционно, если в регио-
не или Заксобрании будет введён жесткий карантин 
из-за пандемии. 

- Сейчас технические службы занимаются дора-
боткой нашей системы, что позволит депутатам 
голосовать удалённо и не собираться вместе. Это 
позволит обеспечить стабильную работу регио-
нального парламента вне зависимости от ситуа-
ции, связанной с распространением новой коронави-
русной инфекции, - цитирует спикера Заксобрания 
Людмилу Бабушкину Znak.com. Она также подчер-
кнула, что для внедрения новой системы необходимо 
будет провести аукционы по закупке оборудования

Ìåñòíûå äóìû: 
ñêàíäàë ñ ïîëèöèåé

Проблемы с QR-кодами не обошли и муниципаль-
ные думы. Так, в Ревде это привело к настоящему про-
тивостоянию. 15 ноября здесь должно было состоять-
ся заседание комиссии по местному самоуправле-
нию, где планировалось рассмотреть вопрос о регис-
трации фракций КПРФ и партии «Справедливая Рос-
сия». В состав комиссии входят три депутата - 
Андрей Мокрецов («ЕР», председатель гордумы), 
Владимир Южанин («ЕР») и Александр Бушуев 
(КПРФ). Комиссия считается действующей, если на 
ней присутствуют все три парламентария. Пришед-
ший на заседание депутат Бушуев оказался невакци-
нированным от коронавируса, но требовал пустить 
его в конференц-зал администрации (куда вход по 
QR-коду, справке или медотводу с ПЦР-тестом). В ито-
ге на входе в зал заседания разразился скандал. Еди-
нороссы и коммунист с жаром доказывали друг другу, 
что правы. Причем обе стороны снимали конфликт на 
телефоны. В итоге на место был вызван наряд поли-
ции. Сотрудники правоохранительных органов опро-

сили участников конфликта и уехали. Заседание в ито-
ге не состоялось.

Ïàðëàìåíò Çàðå÷íîãî: 
ÿ ê âàì ïèøó…

…А что же в Заречном? На минувшей неделе де-
путатам сообщили, что предстоящие думские комис-
сии пройдут в конференц-зале администрации, а засе-
дание Думы - в ДК «Ровесник», следовательно, посе-
тить их смогут лишь депутаты с QR-кодами или справ-
ками о вакцинации, а также те, кто имеет документ о 
перенесённом заболевании в течение последнего по-
лугода. Отметим, что в Думе Заречного лишь у одного 
депутата нет необходимых для беспрепятственного 
доступа документа. Тем не менее, 4 депутата обрати-
лись с письмом к председателю Думы Андрею Кузне-
цову. В нём, ссылаясь на Устав Заречного, а также на 
регламент городской Думы, где, в частности, говорит-
ся о том, что «депутату обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осуществления своих по-
лномочий», они требуют «обеспечить депутатам Ду-
мы ГО Заречный равные условия для беспрепя-
тственного осуществления своих полномочий. А 
именно - возможность участия в работе заседаний 
Думы и комиссий, в состав которых они избраны». 

В принципе, внеочередное заседание Думы пока-
зало, что найти помещение, куда депутаты без QR-
кода смогут попасть, вполне возможно. Напомним, 10 
ноября народные избранники собрались в актовом за-
ле школы №4, чтобы узнать о нарушении антикорруп-
ционного законодательства главой Заречного.

Сегодня ДумаЗаречного будет обсуждать не ме-
нее принципиальный вопрос: бюджет на следующий 
год. Поэтому важно дать возможность поучаствовать 
в этой работе всем. Однако обратившимся к предсе-
дателю депутатам ответили, что Дума действует в со-
ответствии с Указом губернатора. Думские комиссии 
были проведены в здании администрации, заседание 
Думы пройдёт в ДК «Ровесник». Так непривитый депу-
тат, за которого, кстати, проголосовало больше всех 
избирателей, лишён возможности исполнять свои обя-
занности.

Юлия ВИШНЯКОВА

Äåïóòàòàì áåç êîäà 
äîáàâèëàñü çàáîòà

Отныне попасть в зал заседаний смогут лишь те депутаты, у которых есть QR-код. Об этом на прощание 
после внеочередного заседания Думы 10 ноября сообщил председатель Думы Андрей Кузнецов.
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Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 18 ïî 24 
íîÿáðÿ 2021

Äèðåêòîð Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ
 ñ ïîáåäîé íà WorldSkills

Директор Белоярской АЭС Иван Си-
доров встретился с победителями VIII 
Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech и 
лично поздравил их с золотыми медаля-
ми.

В составе сборной Росатома чемпи-
оната выступали два инженера Белояр-
ской АЭС. В компетенции «Сетевое и 
системное администрирование» коман-
ду представлял инженер цеха тепловой 
автоматики и измерений атомной стан-
ции Александр Корочкин, став лучшим 
среди 42 крупнейших отечественных 
компаний. А инженер-электроник Бело-
ярской АЭС Алексей Ахмадуллин в ка-
честве эксперта подготовил чемпиона в 
компетенции «Электроника». Всего по 
итогам выступлений команда атомщи-
ков стала абсолютным чемпионом 
WorldSkills Hi-Tech, завоевав 21 золо-
тую, девять серебряных и четыре брон-
зовых медалей в 24 компетенциях.

Директор атомной станции обсудил 
с призёрами наиболее важные вопросы 
прошедшего чемпионата, возможности 

внедрения полученного опыта в произ-
водственные процессы, а также пер-
спективы подготовки новых участников 
от атомной станции.

«Успех наших сотрудников на чем-
пионате - это, в первую очередь, демо-
нстрация их высокой профессиональ-
ной подготовки, ведь результат зави-
сит не только от хорошей тренировки 
перед соревнованием, но и от базовых 
знаний и умений каждого из них. Наши 
участники выступили блестяще! Уве-
рен, что они сумеют применить полу-
ченный опыт на практике и передать 
его своим коллегам», - отметил дирек-
тор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè îáñóäèëè 
áåçîïàñíîå îáðàùåíèå
ñ ðàäèîàêòèâíûìè 
îòõîäàìè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний, прошедшие 

17.11.2021 в городе Заречном 
(Свердловской области), были 
посвящены материалам об-
основания лицензии (МОЛ), 
включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), на деятель-
ность по безопасному обращению с ра-
диоактивными отходами на Белоярской 
АЭС.

Участие в них приняли проектиров-
щики, специалисты Белоярской АЭС, 
представители Концерна «Росэнергоа-
том», органов местного самоуправле-
ния Заречного, экологических и общес-
твенных организаций, а также жители. 
Более 180 человек участвовали в очном 
формате с соблюдением всех необходи-
мых условий по обеспечению противо-
вирусной безопасности от COVID-19. 
Также все желающие смогли посмот-
реть прямую трансляцию с обществен-
ных слушаний на общедоступных ре-
сурсах сети Интернет (участие в слуша-
ниях в онлайн-формате приняли более 
200 человек) и задать свои вопросы по 
многоканальному телефону. 

Участники прослушали доклады по 
предварительным материалам оценки 
воздействия на окружающую среду и ма-
териалам обоснования лицензии на дея-
тельность по безопасному обращению с 
радиоактивными отходами на Белояр-
ской АЭС, обеспечению радиационной 
безопасности при обращении с радио-
активными отходами на Белоярской 
АЭС, по экологической безопасности Бе-
лоярской АЭС, а также о технологичес-
ких особенностях Белоярской АЭС. За-
дали вопросы и получили ответы.

За месяц до проведения обществен-
ных обсуждений материалы ОВОС и 
МОЛ были размещены для ознакомле-
ния всех желающих в общедоступных 
местах: в печатном виде  в филиале го-
родской библиотеки и здании админис-
трации городского округа Заречный, в 
электронном виде  на официальных ин-
тернет-сайтах городского округа Зареч-
ный и Концерна «Росэнергоатом».

Подробнее на стр.8

Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работал на уровне 
мощности 620 МВт.

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

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

Отопление города Зареч-
ного на 70% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 30% - город-
ская котельная. Горячее во-
доснабжение города Заречно-
го на 60% обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная.  

Информацию о работе Бе-
лоярской 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.

- Свердловская область активно включилась в 
реализацию федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами», являющегося частью национального 
проекта «Экология» в 2020 году, - напомнил губер-
натор Евгений Куйвашев. - Местным властям и ре-
гиональным операторам было поручено проанали-
зировать и обобщить лучшие практики, чтобы 
внедрить их повсеместно на территории Свер-
дловской области… Комплексную уборку Свердлов-
ской области мы должны вести, опираясь на под-
держку уральцев, на сознательность людей, на их 
желание жить в чистом, безопасном, благоустро-
енном регионе. Улучшение экологической ситуации 
рассматривается людьми, как важный критерий ка-
чества жизни.

Также глава региона отмечал, что следует самым 
внимательным образом подходить к расчётам эконо-
мической модели сортировочных и перерабатываю-
щих производств.

Накануне территориальная схема обращения с 
ТКО прошла два этапа общественных обсуждений и 
учёт предложений публичной правовой компании 
«Российский экологический оператор». Основным от-

личием обновлённой версии документа в прежней ре-
дакции стало включение в неё объектов по перера-
ботке.

- Создание в регионе экономики замкнутого цик-
ла, а также максимальное направление образуемых 
населением коммунальных отходов на переработку 
является одной из основополагающих задач эколо-
гической реформы. Поэтому основной акцент при 
корректировке территориальной схемы был сде-
лан на формировании новой, современной отрасле-
вой инфраструктуры, - отметил заместитель облас-
тного министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

В соответствии с документом для достижения це-
левых показателей нацпроекта «Экология» к 2030 го-
ду на Среднем Урале планируется создать и реко-
нструировать около 60 объектов сортировки, обез-
вреживания, утилизации и захоронения ТКО. В сово-
купности всё это позволит направлять на переработ-
ку не менее 50% образуемых в регионе отходов.

С учётом уже разработанной проектной докумен-
тации в обновлённой территориальной схеме более 
подробно изложены сведения о планируемых к при-
менению технологиях на мусоросортировочных ком-
плексах, объектах обезвреживания и утилизации от-

ходов. Актуализирован реестр мест накопления ТКО - 
на сегодняшний день он насчитывает более 37 тысяч 
контейнерных площадок. Здесь же указаны потоки 
твёрдых коммунальных отходов, объекты и техничес-
кие ресурсы, задействованные непосредственно в 
оказании коммунальной услуги потребителям. 

Отдельный акцент сделан на введении раздель-
ного накопления ТКО. В частности, новая редакция 
схемы содержит перечень из 119 пунктов приёма вто-
ричного сырья, куда можно сдать полезные фракции 
бытовых отходов.

Зареченцы активно поддерживают форму раз-
дельного сбора мусора. Уже год у нас работает про-
ект «Балкон» по приёму вторсырья, где жители учатся 
сортировать отходы. За год работы они превратили в 
сырьё и сдали на пункты переработки более 20 тонн 
мусора. Среди них 6 тонн картона и бумаги, 3 тонны 
различного вида пластика, 6 тонн стекла, 3 тонны ста-
рой одежды и ветоши, около 2 тонн батареек и элек-
троники. Также у нас набирает популярность акция 
«Экомобиль выходного дня». На днях экомобиль об-
ластной организации «Урал-ЭКО» собрал в нашем го-
роде 1 714 штук люминисцентных ламп, 47 ртутных 
термометров и 1,044 тонны отработанных батареек.

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф.

Óðàëüñêèé ðåãèîí ïåðåõîäèò
íà îáíîâë¸ííóþ ñõåìó îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ

В Свердловской области завершилась актуализация территориальной 
схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
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Åäà áóäåò ãîðÿ÷åå
Вот что рассказала газете представитель ООО 

«Комбинат общественного питания» - управляющая 
по Заречному Екатерина Маслова.

Часто ли поступают жалобы от родителей?
- У нас налажена обратная связь с родителями, 

мы стараемся учесть их пожелания. Среди всех отзы-
вов на сегодняшний день поступило два обращения 
с жалобой на питание (в школах 1 и 7). Больше всего 
родителей беспокоит то, что еда остывшая. Для выяс-
нения обстоятельств, вызвавших жалобы, была орга-
низована выездная проверка в составе управляюще-
го и технолога. В ходе проверки были выявлены не-
значительные замечания, в частности, по накрытию 
столов.

Администрация сообщила нам, что сейчас 
«технологи организатора питания разработают 
новое меню с учётом всех пожеланий обучаю-
щихся и родителей», что именно планируется из-
менить? Есть ли в планах отказ от котлет из мяса 
мехобвалки? От булочек с различными консер-
вантами в составе?

- Несмотря на то, что детское питание регламен-
тировано СанПиНами и другими нормативными доку-
ментами, официально утверждёнными сборниками 
рецептур, в рамках этих нормы мы стремимся его раз-
нообразить, а также сделать интересней и привлека-
тельней подачу блюд. Да, верно, сейчас разрабаты-
вается новое меню, в ближайшее время оно будет 
предоставлено в Управление образования. 

Что касается мясных полуфабрикатов, то сейчас 
на пищеблоки школьных столовых поставляются кот-
леты и другие полуфабрикаты только ручной обвал-
ки изготовителя ООО «Полуфабрикаты» из Нижнего 

Тагила. По поставке хлебобулочных изделий с сен-
тября 2020 года мы работаем по договору с «Режев-
ским хлебокомбинатом», хлебные изделия изготов-
лены со строгим соблюдением нормы для детского 
питания. 

Как сказалась пандемия на работе Комбина-
та?

- Пандемия коснулась всех, и нас в том числе. Поя-
вилась необходимость планировать объёмы по 
сырью, предугадывать снятие классов с питания, опе-
ративно заменять сотрудников, выбывших из произ-
водства в связи с выявлением вируса.

Правда ли, что из-за удорожания продуктов пе-
рестали готовить плов, картофельно-мясную за-
пеканку? Правда ли, что Комбинат сам не всегда 
доволен продукцией поставщиков? 

- Мы исключили из меню плов и запеканку по мно-
гочисленным просьбам родителей, это не связано с 
удорожанием продуктов. 

Анализ поставок продукции производится ежед-
невно, и, если появляются замечания по качеству по-
ставляемых продуктов, менеджер по закупу подби-

рает другого производителя. 
Основная жалоба от родителей сегодня - хо-

лодная еда. Понятно, что персонал столовых не 
успевает осуществить раздачу на все столы за не-
сколько минут и делает это заранее, но наверняка 
можно как-то наладить ситуацию. Есть ли вари-
анты решения этой проблемы?

- Да, нам очень важно, чтобы дети охотно ели, поэ-
тому мы приняли меры по улучшению ситуации с под-
ачей еды. Пересмотрена последовательность на-
крытия столов, приобретается дополнительный ин-
вентарь, при использовании которого сократится вре-
мя накрытия столов. 

Çàêîí èëè çäðàâûé ñìûñë?
Мы долго думали, кто бы мог выступить в этом 

вопросе независимым экспертом - нужен был чело-
век, который знаком с ситуацией изнутри, но также 
может оставаться непредвзятым и объективным в 
своих суждениях. Ольга Лукина работала директо-
ром школы №7 до 12 февраля 2021 года. Она поде-
лилась с нами своим взглядом на ситуацию:

- Когда работала, то сама питалась в школьной 
столовой, чтобы быть в курсе и потому, что не 
всегда могла себе позволить уйти на обед во время 
образовательного процесса. Меня качество пита-
ния устраивало. Но родители через отзывы детей 
были недовольны всегда. И жалобы были всегда, в 
том числе в областные министерства. Всегда по 
этим жалобам приезжали проверки. Нарушений не 
нашли ни разу.

Я могу охарактеризовать работников пищеб-
локов школы № 7 только в высшей степени положи-
тельно. Они очень стараются, душу вкладывают, 
на замечания реагируют. Татьяна Васильевна 
Исаева - профессионал, и в этом сомнений нет. 
Ведь хоть Управление образования, хоть аутсор-
синг: люди работают на пищеблоке одни и те же. 
Родители недовольны тем, что после 2 урока, то 
есть в 10 часов, в начальной школе дают суп и вто-
рое. Большинство детей суп выливает или даже не 
просят его налить. Мы заменяли по согласованию с 
родителями суп на фрукты или выпечку. Так было 
целесообразнее. Но нашлись другие родители, на-
писавшие жалобу, приехала проверка. И мы снова 
стали давать супы, убрав фрукты. Да, видели, что 
только 3-5 человек ест суп. Но делали по букве зако-
на.

Если говорить о качестве, да, чай очень слад-
кий. Я лично его пить не могла. Но у работников пи-
щеблока есть технологическая карта каждого блю-
да. Они не имеют права от неё отступать. Если по-
ложено на литр воды положить определённое коли-
чество заварки и сахара, они не могут не поло-
жить. Иначе их обвиняют в том, что не доложили. 
Что здесь важнее? Закон или здравый смысл? За-
кон. Да. А чай неимоверно сладкий… На мой взгляд, 
нужно пересматривать нормы в детском питании, 
но это не в компетенции «Кейтеринбурга» и уж 
тем более школы. При этом важно разговаривать, 
обсуждать проблему и пути её решения искать 
вместе.

Добавим, что вопрос качества питания в школах 
поднимается и на самом высоком уровне. В июле это-
го года на встрече с министром просвещения Серге-
ем Кравцовым президент Владимир Путин заявил 
о необходимости дополнительных мер в этой сфере. 
«Надо качество питания проверять, - указал он. - 
Надо допустить в конце концов родителей до кон-
троля». Он поставил задачу организовать такие про-
верки, чтобы санитарные условия при питании детей 
были соблюдены. Кроме того, Роспотребнадзор и 
Минпросвещения в ноябре должны рассмотреть 
предложения по совершенствованию меню школь-
ных столовых. Соответствующее поручение также 
дал президент. В ходе совместной работы ведомств 
будут подготовлены рекомендации, которые увидят 
во всех школах страны. Речь идёт о предложениях от 
«Российского движения школьников» по итогам реа-
лизации проекта «Шеф в школе».

Если родители и дальше будут внимательно сле-
дить за тем, что едят их дети в школе, а если не едят, 
то почему, то ситуация будет улучшаться. В любом 
случае, благодаря последней активности заречен-
ских родителей «Комбинат общественного питания» 
обещал разработать новое меню и обеспечить шко-
лы необходимым для быстрой подачи блюд инвента-
рём, а это, согласитесь, важный шаг вперёд.

Юлия ВИШНЯКОВА

В прошлом выпуске «Зареченской Ярмарки» мы рассказали о результатах 
недавней проверки школьного питания, которая прошла по обращению 
родителей, и выяснили, что именно не устраивает родителей школьников. 
Среди основных жалоб - холодная еда, чересчур сладкий чай, некачественные 
продукты. При этом в администрации уверены, что «претензии к качеству 
питания не нашли подтверждения». 
Сегодня мы расскажем о позиции «Комбината общественного питания» -  
именно эта фирма из Полевского организует питание в школах Заречного по 
системе аутсорсинга.

×àñòü âòîðàÿ

Äåëî âêóñà 

èëè Ñïîðû íàä òàðåëêîé

Стоимость школьных обедов 
фиксирована с 2019 года: 72 
рубля для детей с 7 до 11 лет; 
78 рублей для детей старше 
12 лет. Младшие школьники 

питаются бесплатно. 
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Участие в слушаниях приняли проектировщики, 
специалисты Белоярской АЭС, представители 
Концерна «Росэнергоатом», органов местного 
самоуправления Заречного, экологических и общес-
твенных организаций, а также простые граждане. 

Всего в очном формате участвовали 184 
человека. Из-за ситуации с COVID-19 пришедших 
разместили в большом и малом залах ДК «Ровес-
ник». Более того, одна из основных докладчиков, 
Инна Попова, делала свой доклад дистанционно: 
презентацию озвучивал буквально «голос свыше».  

206 человек смогли посмотреть прямую транс-
ляцию с общественных слушаний на общедоступных 
ресурсах сети Интернет. А на горячую линию 
поступали вопросы не только из Заречного, но и из 
Екатеринбурга.

Президиум слушаний состоял из трёх человек. В 
него вошли директор БАЭС Иван Сидоров, глава 
Заречного Андрей Захарцев, который вёл меропри-
ятие, заместитель главы Рафаил Мингалимов, 
ставший председателем рабочей группы по органи-
зации и проведению слушаний.

- Тема, вынесенная на общественные обсуж-
дения, не является каким-то новым видом деятель-
ности для Белоярской АЭС. Эта деятельность 
осуществлялась и осуществляется при эксплуа-
тации всех четырёх энергоблоков. Сейчас эту 
деятельность немного расширяем, речь идёт о 
переработке радиоактивных отходов и их подго-
товке для передачи национальному оператору для 
окончательной изоляции, - пояснил директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Важно понимать, что в процессе нормальной 
эксплуатации и при проведении плановых ремонтов 
на атомной станции образуются радиоактивные 
отходы. Это не подлежащие дальнейшему использо-
ванию материалы и вещества, а также оборудование, 
изделия, содержание радионуклидов в которых 
превышает нормы. 

- Радиоактивные отходы бывают жидкие, 
твёрдые и газообразные. Обращение с ними 
включает в себя сбор, сортировку, переработку, 
кондиционирование и хранение, - пояснил начальник 
цеха по обращению с РАО Владимир Булатов.

- Радиационное воздействие на окружающую 
среду и население не превышает норм, - отметила в 
своём докладе начальник технологического отдела 
АО СПИИ «ВНИПИЭТ» Инна Попова.

Сейчас жидкие радиоактивные отходы на 
энергоблоках 1, 2 и 3 собираются и хранятся в специ-
альных ёмкостях. По мере их заполнения отходы 
направляются на переработку на выпарных 
установках спецводоочистки. Кроме того, сейчас 
БАЭС занимается созданием комплекса переработки 
ЖРО, который обеспечит переработку образующихся 
и ранее накопленных ЖРО и перевод их в твёрдую 
форму, безопасную для хранения, транспортиро-
вания и окончательной изоляции. Общественные 
слушания по строительству комплекса ЖРО прошли 
в Заречном в 2019 году.

- Разрешение на строительство объекта 
получено. Ввести в эксплуатацию комплекс по 
переработке ЖРО мы планируем в 2024 году. Есть в 
планах комплекс переработки твёрдых отходов, - 
отметил Иван Сидоров.

Важно, что перерабатывать БАЭС будет только 
свои отходы, с других предприятий их в Заречный не 
повезут. В целом участники слушаний смогли 
убедиться, что обращение с радиоактивными 
отходами на БАЭС отвечает всем требованиям 
безопасности, такая же ситуация будет и в 
дальнейшем. 

Традиционно ожидаемым стал приезд на 
слушания оппонента атомной энергетики Андрея 
Ожаровского - эксперта международной экологи-
ческой организации «Беллона», штаб-квартира 
которой находится в городе Осло (Норвегия). 
Активист позиционирует себя как физик-ядерщик, 
специализирующийся на экологических аспектах 
атомной энергетики. Нынче Ожаровский сконцен-
трировался не столько на обращении с радиоак-
тивными отходами, сколько на загрязнении Ольхов-
ского болота и реки Ольховки. 

Отметим, что данная тема уже поднималась в 
прошлом году. Тогда Ожаровский прошёлся вдоль 
реки Ольховки, сделал 17 замеров уровня гамма-
излучения и нашёл превышения дозы. 13 августа 
2020 года Белоярской АЭС был организован 
масштабный пресс-тур, в ходе которого журналисты 
из Заречного и Свердловской области, а также 
представители ФМБА и экспертного сообщества 
своими глазами наблюдали за замерами радиаци-
онного фона в разных точках Ольховки, а также взяли 
пробы воды на предмет содержания радионуклидов. 
Фактические измерения подтвердили, что уровень 
радиации и у реки, и в иных обозначенных местах 

находятся в норме.
-  Знаю, мои исследования вызвали обсуждения 

здесь. БАЭС делала блогер-тур, отведя не в те 
места, где лежит цезий. Понятно, что не все 
берега полностью радиоактивны… - настаивал 
Ожаровский. 

Однако уже после слушаний он прокомменти-
ровал одному из региональных СМИ своё впечат-
ление от прошедших слушаний и отметил, что 
«слушания прошли честно». «Это правильно - 
фокусироваться на обращении с радиоактивными 
отходами. Я не против того, чтобы они разгребали 
старые завалы твёрдых радиоактивных отходов, 
которые хранятся с середины прошлого века», - 
отметил он.

В этом же смысле высказался и Валентин 
Шептяков - председатель Белоярского отделения 
ветеранской организации атомщиков: 

- Я пенсионер, на станции проработал больше 
40 лет. Тема наших слушаний - получение лицензии 
на деятельность по безопасному обращению с РАО. 
Вообще эта деятельность велась всегда и подразу-
мевалась в лицензии под эксплуатацией. Сейчас 
нужна отдельная лицензия. 

БАЭС обладает необходимым оборудованием, 
обученным персоналом. Лицензия должна быть 
выдана. А когда будут рассказывать про 
Ольховское болото и прочее, я могу честно 
сказать: да, были времена, когда лопатой гребли в 
открытую. Но с годами требования ужесточа-
ются, и они добросовестно выполняются этим 
предприятием. Лицензия нужна, иначе никто за 
нами дерьмо не приберёт. 

Подводя итоги обсуждений, ведущий научный 
сотрудник Института промышленной экологии 
Уральского отделения РАН, доцент кафедры экспе-
риментальной физики Физико-технологического 
института Уральского Федерального университета, 
кандидат физико-математических наук Алексей 
Екидин озвучил заключение наблюдательного 
совета слушаний. Он заявил, что «представленные 
на слушаниях материалы и доклады всесторонне 
продемонстрировали и убедительно доказали 
безопасность планируемой деятельности по 
обращению с радиоактивными отходами 
Белоярской атомной электростанции». 

Юлия ВИШНЯКОВА

«Ëèöåíçèÿ íóæíà. Èíà÷å íèêòî
çà íàìè äåðüìî íå ïðèáåð¸ò»,

- так ёмко резюмировал суть состоявшихся 17 ноября в Заречном общественных слушаний заслуженный ветеран БАЭС Валентин 
Шептяков. Слушания были посвящены материалам обоснования лицензии (МОЛ) на деятельность по безопасному обращению с 
радиоактивными отходами на Белоярской АЭС. Кроме того, участники были ознакомлены с предварительными материалами оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).  Выслушать экспертов, разобраться в ситуации и задать волнующие вопросы мог 
любой желающий. 

Перспективы проекта БН-1200?

Иван Сидоров, директор Белояр-
ской АЭС: «Мы становимся ближе к 
этому. Научно-технические советы 
Росатома НТС-1 и НТС-8 рассмот-
рели обоснования конкурентоспо-
собности энергоблока с реакторной 
установкой БН-1200. Наконец-то 
проект блока вырисовывается в нор-

мальном виде. Сейчас стоит вопрос 
об окончательном подписании этого 
решения, экономическом обоснова-
нии. Планируем, что в 2030-2032 году 
пустим его в эксплуатацию в Зареч-
ном». 

Можно ли есть рыбу из Белояр-
ского водохранилища?

Игорь Полищук, начальник отде-
ла радиационной безопасности 
БАЭС: «Можно. Я сам её ем, и вся моя 

семья ест. Вся рыба проверяется, и 
содержание радионуклидов в ней, в 
том числе природных, на несколько 
порядков ниже нормативов, уста-
новленных гигиеническими требова-
ниями безопасности и пищевой цен-
ности продуктов».

Хорошая ли питьевая вода в За-
речном?

Игорь Полищук: «Содержание ра-
дона в питьевой воде не превышает 

нормы, содержание других радионук-

лидов ниже уровня чувствительнос-

ти приборов. Они ниже санитарно-

гигиенических нормативов». 

Насколько безопасно находить-

ся рядом с Ольховским болотом?

Игорь Полищук: «Нахождение ря-

дом с Ольховским болотом безопас-

но».

Êîðîòêî î âàæíîì

Âàëåíòèí Øåïòÿêîâ Àëåêñåé ÅêèäèíÎí-ëàéí âûñòóïëåíèå Èííû Ïîïîâîâîé
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Ñèãíàëèçàöèÿ íå ðàáîòàåò, 
ìàøèíà íå çàâîäèòñÿ!

- Живу в старом посёлке. Собрался вечером на ра-
боту. Как обычно, нажал на брелке кнопку «Снять с 
блокировки» - машина не реагирует. Открыл клю-
чом - сигнализация сработала. Залез через багаж-
ник в машину, попытался её завести - ни в какую. 
Все необходимые механические манипуляции, когда 
авто с коробкой «автомат» не заводится, провёл. 
Даже батарейку в брелке поменял - никакого эффек-

та! Закрыл свою ласточку ключом и пошёл на рабо-
ту пешком. Всю ночь голову ломал, в чём причина и 
что делать. Однако утром автомобиль завёлся, 
как ни в чём не бывало.

- На улице Ленина в районе площади недавно то 
же самое было. Только когда каким-то чудом завёл 
автомобиль и отъехал к бассейну, брелок снова за-
работал.

- Я живу рядом. Весь день не реагировала сигнал-
ка. Только к вечеру заработала…

- На улице Клары Цеткин кто-то не мог машину 
ни открыть, ни закрыть с брелка, авто не мог за-
пустить. Мучился. 

- У меня такая неприятная история регулярно 
происходит в районе ТРЦ «Галактика». Считаю, 
кто-то пользуется «глушилкой»-блокиратором. Бе-
регите свои машины, ведь это излюбленный способ 
автоворов! - такие комментарии зареченцы пишут в 
местных интернет-сообществах, а кто-то всерьёз 
бьёт тревогу.  

Что же это за «глушилки» и как они действуют на 
автомобиль? Мы попробовали разобраться. 

Ìå÷òà øïèîíà
Современные технические устройства облегчают 

жизнь человека. Например, с изобретением GPS каж-
дый может отслеживать местонахождение своих де-
тей и животных, автомобилей и даже посылки. Поль-
зоваться устройством может каждый, и за каждым мо-
гут проследить. С помощью gps-навигатора крупные 
компании, которые занимаются грузоперевозками и 
перевозками людей, отслеживают маршрут, ско-
рость, уровень топлива в баке, остановки и стоянки 
транспорта. В каждом школьном автобусе теперь сто-
ит система GLONASS. Так что сотрудники компаний, 
водители курьерских служб, простые шофёры уже за-
были о том, что можно свернуть с маршрута или оста-
новиться, чтобы перекусить, позвонить, отойти. Ведь 
если это произойдёт, начальство обо всём узнаёт - и 
тогда штраф, выговор, увольнение.

Но ведь есть моменты, которые хочется скрыть от 
посторонних глаз! Чтобы, как в фильмах про Джей-
мса Бонда, стать «невидимкой» в большом городе и 
ни одно в мире устройство не смогло определить коор-
динаты человека или автомобиля. 

Прогресс движется вперёд, и вслед за GPS на ры-

нок выходят устройства, которые блокируют их сиг-
нал - в народе их называют «глушилки». Это приспо-
собление даёт возможность полностью скрыться от 
посторонних устройств. Достаточно установить его в 
собственном автомобиле, и оно будет блокировать 
сигнал в радиусе от 5 до 15 метров.

Â ÷¸ì ïîëüçà?
Устройства бывают разные. Автомобильные, как 

мы уже сказали, глушат сигналы навигационной сис-
темы. Портативные блокираторы мобильных телефо-
нов являются универсальными подавителями радио-
волн и GSM глушителями связи. Встроенный в них ге-
нератор шума глушит выборочно заданные диапазо-
ны частот. Такой аппарат подавляет работу мобиль-
ных телефонов, и тогда один абонент не сможет доз-
вониться до другого. Может он подавить и передачу 
данных с ноутбука, а также заблокировать «радио-
жучки», маячки, установленные в офисе, в телефо-
нах, в одежде: вдруг за кем-то следят конкуренты, или 
кто-то хочет разгласить корпоративную или секрет-
ную информацию?

- Такие глушилки, конечно, существуют. Они, как 
правило, локальны - работают в радиусе несколь-
ких метров. Эти устройства очень дорогие и зачас-
тую нерентабельны. В то же время нужно помнить, 
что существует целый ряд правовых и технологи-
ческих нюансов, которые существенно ограничива-
ют возможность применения подобной аппарату-
ры. Так что местным правоохранительным орга-
нам использовать такие приспособления просто 
нет резона, - предполагают местные специалисты.

Â ÷¸ì âðåä?
Обращаясь к проблемам зареченских автолюби-

телей, предположим, что в данных случаях речь идёт 
всё-таки об автомобильных «глушилках». Их, как ока-
залось, тоже используют для разных целей.

Так, во дворах крупных микрорайонов, где между 
водителями идёт борьба за парковку, неизвестный ис-
точник помех начинает глушить работу всех брелков 
сигнализаций на расстоянии не больше 20 метров. 
Происходит это, как правило, с 18-19 часов вечера, 
когда люди приезжают с работы, и до утра, когда надо 
уезжать. Постепенно автолюбители перестают ста-
вить машины в «проклятом» месте - кому захочется 
парковаться там, где сигнализация не включается. 
Так заветные места и освобождаются.

- Достаточно дешёвые китайские глушилки про-

даются в онлайн-магазинах. У кого такая заглушка 
есть, тот может на время блокировать завышен-
ным уровнем сигнала всё что угодно. Например, да-
вать помехи в эфир, чтобы у вредных соседей плохо 
работал интернет. Такой штукой можно легко за-
глушить и автосигнализацию. Вспомнить хотя бы 
недавние случаи с сигналками на площади. Наблю-

дал из окна, как один автолюбитель мучается. 
Вдруг во двор въехал дежурный полицейский УАЗ, и у 
водителя, как по волшебству, машина завелась. Зна-
чит, действовал радиохулиган, - рассказал житель 
старой части города Николай.

Ещё водители рассказывают о машинах с нека-
чественной автосигнализацией. Есть люди, которые, 
решив сэкономить, устанавливают на авто дешёвые 
системы. Такие устройства часто «фонят» - глушат ра-
диосигналы от брелков сигнализации к принимаю-
щим устройствам. Страдают, как правило, соседи го-
ре-автолюбителя, которые не могут запустить с брел-
ка свои машины. 

Áîéñÿ àâòîâîðîâ!
- Допускаю, что проблемы с машинами у заречен-

ских водителей могли быть из-за чьей-то неисправ-
ной автосигнализации, вернее, дешёвой китайской 
подделки. Ещё «глушилками» пользуются жулики, 
которые угоняют автомобили, - говорит бывший на-
чальник тыла МО МВД России «Заречный», майор 
внутренней службы в отставке Алексей Кучинский. - 
Нехитрое устройство выглядит как маленькая чёр-
ная коробочка с одной кнопкой, потребляет немного 
электроэнергии, устойчиво к температурным пере-
падам. Оно позволяет полностью заблокировать 
сигнал GPS-системы при помощи создаваемых по-
мех на необходимом частотном диапазоне. Таким 
образом данные о конкретном объекте слежения, 
той же дорогой машине, перестают отображать-
ся в GPS-системе. Грубо говоря, преступники вклю-
чают блокировку и спокойно открывают чужую ма-
шину. В Заречном были такие случаи. Например, го-
да три назад в нашем городе именно таким образом 
угнали дорогой «Лексус».

Защититься от автоворов с «глушилками» мож-
но только механическим способом. Помните, рань-
ше были блокировки руля или педалей? Сейчас про-
даются подобные, немного усовершенствованные 
устройства. Я именно таким и пользуюсь.

Бегите себя и свои машины.

Алёна АРХИПОВА
На фото: современный блокировщик,

которому не страшна никакая «глушилка»

Ãëóøèëêà - ñòðàøèëêà?
В последнее время автолюбители Заречного всё чаще жалуются на то, 
что не могут завести свои авто или снять машины с сигнализации. А в 
это время по сети интернет гуляет видеозапись, как неизвестные лица 
громят и обворовывают зареченские автомобили. Связаны ли между 
собой эти события, и при чём тут глушилки?

Три года назад в 
Заречном с 
помощью 

“глушилки” угнали 
“Лексус”.

Это нехитрое 
приспособление 

используют в борьбе 
за место на 
парковке.
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- В феврале нашему коллективу исполняется 5 
лет, - рассказывает руководитель ансамбля «Кад-
риль» Галина Албул. - У нас занимаются 24 челове-
ка: 7 мужчин, остальные - дамы. Все уже пенсионеры, 
есть и работающие. Из-за пандемии целый год у нас 
выпал, занятий в зале не было, хотя многие вырази-
ли желание заниматься по интернету, что мы и дела-
ли. Теперь снова вернулись к обычному расписанию - 
3 раза в неделю по 2 часа. К занятиям приступили по-
ка только 15 человек, те, кто вакцинировался.

Наша активистка Раиса Иванова стала инициа-

тором выступления «Кадрили» в «Заботе». 21 нояб-
ря состоялся наш концерт. Зал там небольшой, поэ-
тому артисты выступали по очереди - три пары 
танцевали один танец, другие три пары - второй, 
третья пара завершала выступление. Да и танцы 
мы выбирали такие, чтобы хватило места. 

Принимали нас замечательно! Аплодировали, ска-
зали много приятных слов. Это очень важно для ар-
тистов - оценка зрителей. Раньше, до пандемии, мы 
обязательно выступали в танцзале ДК «Ровесник» 
на встречах в клубе «Взор» три раза в год - осенью, 

зимой и весной. В этом году нас выбрали для участия 
в областном фестивале-конкурсе «Осеннее очаро-
вание», что очень почётно, но потребовало от нас 
больших усилий. Занимаемся мы в филиале ДК на ули-
це Кузнецова, а записывать выступление надо было 
на большой сцене дворца - фестиваль проходил 
онлайн, заочно. Пришлось танцорам много репети-
ровать, привыкать к новой сцене. Волновались, ко-
нечно, всё-таки первый раз принимали участие в об-
ластном мероприятии. Специально для этого сшили 
новые костюмы. Материал мы покупаем на свои сре-
дства, а шьют нам специалисты ДК, за что им боль-
шое спасибо.

В новых костюмах выступили мы и в «Заботе». 
Хочу похвалить своих танцоров - двигаются они хо-
рошо, улыбаются во время выступления, хотя это 
непросто: надо слышать музыку, запомнить все дви-
жения, чувствовать партнёра. А все они уже пенсио-
неры, в солидном возрасте. Танцуют для своего удов-
ольствия, никто из них раньше танцами не занимал-
ся. Поэтому тренируемся мы довольно долго, часа по 
два. Конечно, результат виден: после наших выступ-
лений в коллектив приходят новые люди, хотят тан-
цевать. Но позанимаются с нами, и из десяти оста-
ётся один: у нас серьёзные занятия, некоторые по-
сле них футболки отжимают, как после тренировки 
в спортзале. Но результат налицо - благодарные зри-
тели, довольные артисты.

- Мы пригласили «Кадриль» к нам в «Заботу» пер-
вый раз, - признаётся Светлана Манькова, специа-
лист по социальной работе. - Всем очень понравилось 
выступление танцоров. Люди в возрасте, а так заме-
чательно танцуют! С воодушевлением, задорно, ве-
село! Танцуют искренне, видно, что им самим нра-
вится, в то же время переживают - как примут зри-
тели? 

После такого ошеломительного успеха мы при-
гласили кадрильцев приезжать к нам почаще, через 
каждые две недели, чтобы выступать перед новыми 
заездами отдыхающих.

- Настолько эмоциональные, активные, а ведь 
уже все в возрасте! - удивилась Любовь Алексеевна, 
екатеринбурженка, отдыхающая в «Заботе». - Мы 
вместе с ними танцевали и пели. Слов благодарнос-
ти не хватает, чтобы выразить свои эмоции после 
концерта. Артисты задали нам позитивный на-
строй, настолько эмоционально они выступали. Вид-
но, что молоды душой. Молодцы!

Пожелаем «Кадрили» творческих успехов!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива ансамбля “Кадриль”

Великая Отечественная война закончилась 76 лет 

назад. Многие её участники умерли или уже в глубоко 

преклонном возрасте. Тем не менее, для ветеранов 

разных категорий законодательством предусмотре-

ны различные льготы и компенсации. При этом в нор-

мативно-правовых актах не устанавливается такой 

статус, как дети войны. Есть, правда, «дети погибших 

защитников Отечества» - те, отцы которых погибли на 

фронтах Великой Отечественной. Для них пред-

усмотрены некоторые льготы, в частности, на оплату 

ЖКХ и ежегодные, хотя и небольшие - 500 рублей, вы-

платы к 9 Мая. Дети войны не имеют и этого.
«Дети войны» в общепринятой логике - это те, ко-

му на момент окончания Второй Мировой войны (3 

сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет. Эти люди 

прошли через тяжёлые испытания в детстве, а потом 

активно участвовали в послевоенном возрождении 

страны. Однако на федеральном уровне они до сих 

пор не имеют права на специальные выплаты. Хотя 

попытки узаконить этот статус предпринимались не-

однократно. С 2014 года в Госдуму попадало несколь-

ко разных законопроектов, которые, правда, отклоня-

лись. Проблема в том, что в России достаточно много 

людей попадают под эту категорию, и авторы зако-
нопроектов прописывали достаточно крупные денеж-
ные выплаты для них, причём не указывали, за счёт 
каких источников надо финансировать эти расходы. 

Некоторые регионы в России имеют право вво-
дить меры социальной поддержки для «детей вой-
ны». К сожалению, Свердловская область в этот спи-
сок не входит. На прошедшем 16 ноября заседании За-
конодательного Собрания в очередной раз была под-
нята эта проблема. Ранее депутаты КПРФ вносили в 
Заксобрание Свердловской области законопроект «О 
детях войны». Он предполагал установление ежеме-
сячных доплат детям войны в размере 500 рублей. 
Расходы регионального бюджета на его исполнение, 
по подсчётам инициаторов, составили бы 261 млн 
руб. в год.

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев в рамках выступления перед депутатами Зак-
собрания отметил, что принятие подобного закона - 
компетенция федерального уровня. При этом он пред-
ложил создать рабочую группу, которая сможет ока-
зать реальную поддержку нуждающимся ветеранам.

Евгений Куйвашев заявил, что не стоит навеши-
вать ярлыки на людей, так как это может привести к по-

явлению других званий - детей разных локальных во-
енных конфликтов. Такой «ком», по его мнению, мо-
жет сильно ударить по экономике страны и области.

- Я за то, чтобы люди не оставались без внима-
ния, - сказал губернатор, отвечая на вопрос свердлов-
ского депутата Риммы Скомороховой о законопро-
екте «О детях войны». - Присваивать те или иные 
звания, ярлыки через региональный закон я бы не 
стал по той причине, что это федеральный уро-
вень принятия таких законов. Я за то, чтобы вы со-
здали рабочую группу вместе с министерством со-
циальной защиты, поняли, сколько этих людей, и 
оказали каждому максимальную поддержку. Может, 
назвать их не «дети войны», а, например, «нуждаю-
щиеся в помощи».

В Заречном, по информации Управления соци-
альной политики, 306 человек, относящихся к катего-
рии «дети погибших защитников Отечества». Сколько 
в нашем городе «детей войны», неизвестно. Но если 
бы этот статус им присвоили, они тоже смогли бы полу-
чать хоть небольшую, но всё-таки помощь.

Татьяна ГОРОХОВА

«Äåòÿì âîéíû» ñòàòóñ íå ïîëîæåí
Дети войны  сейчас уже пожилые люди, но они помнят о том, что выросли без отцов. Никогда не слышали от них добрых 
слов, не чувствовали больших отцовских рук на плечах, не показывали своих детей… Пожилые «дети войны» всё ещё 
ждут, что им утвердят особый социальный статус, который даст право на получение определённых льгот.

Ñëîâ áëàãîäàðíîñòè 
íå õâàòàåò!

«Они танцевали с таким молодым задором, несмотря на возраст, что просто 
заразили нас своим настроением! Мы пели и плясали вместе с ними!» - 
рассказывают отдыхающие о выступлении зареченского ансамбля «Кадриль» в 
профилактории «Забота».
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По данным Управления социальной политики 
№10 по городу Заречному, на территории нашего го-
родского округа живут 19 семей с 26 приёмными деть-
ми. Ещё в 31 семье обрели долгожданное счастье и 
уют 35 опекаемых ребят. Больше всего - 16 ребят, по-
павших в тяжёлую жизненную ситуацию, воспитала 
Наталья Игошина, которая в 1990 году организовала 
первый в нашем городе семейный детский дом. Сей-
час одна семья в Заречном поднимает на ноги сразу 4 
ребятишек, другая взяла на себя ответственность за-
ботиться о 2 детях с особенностями развития.

-----------------------------
Юлия Казанцева родилась в Заречном. Училась 

в школе №2, затем окончила Свердловское педучи-
лище, ныне Свердловский областной педагогический 
колледж. Позже получила высшее дополнительное 
педобразование. В непростые 90-е, когда бытовало 
мнение, что «учителя России не нужны», как и многие 
другие, Юлия ушла в торговлю. Со временем стала 
предпринимателем. Однако когда страна сделала 
очередной крутой рывок, наша героиня решила, что и 
в её жизни нужны перемены. Вот уже 4 года Юлия 
Анатольевна трудится педагогом в детском центре 
«Синяя птица», занимается коррекцией чтения, кал-
лиграфией, скорочтением, а также преподаёт рисо-
вание детям разных возрастов. 

И всё же главное достижение Юлии Казанцевой 
в том, что она - мама пятерых детей. Её старшему сы-
ну уже 32 года, он работает исполнительным директо-
ром в крупной компании, не так давно подарил семье 
красавицу-внучку. Старшей дочери 22 года, она бух-
галтер-экономист в торговой сфере. Вторая дочка 18 
лет - студентка одного из колледжей Екатеринбурга. 
Дочки 15 и 11 лет учатся в школах Заречного. И это 
только по документам они приёмные и опекаемые. В 
жизни все дети Юлии - родные.

Как Вы решились стать мамой?
- Всегда хотела много детей. Как говорят, материн-

ский инстинкт родился вперёд меня. Но иметь своих 
не позволило здоровье. Со временем жизненные об-
стоятельства подвели меня к решению стать приём-
ным родителем. Позже, когда в нашем государстве за-
конодательно разрешили брать ребят из детских до-
мов в приёмную семью под опеку, я долго не раздумы-
вала. Каждый раз ехала в это госучреждение не за 
спасением их душ, а за спасением своей души. Меч-
тала, чтобы дети украсили мою жизнь, наполнили её 
смыслом. Без них было бы просто тусклое диванно-
книжно-телевизионное существование. Именно дети 
мотивируют родителей на развитие и реализацию за-
думок и планов. Когда в моей жизни появился первый 
опекаемый ребёнок, у меня практически ничего не бы-
ло. Когда забирала к себе вторую дочь, уже организо-
вала свой бизнес и купила первую квартиру.

К такому шагу нужно готовиться?
- Готовиться нужно долго. Хотя морально я была 

готова с юности. Сам процесс убеждения госуда-
рства, что ты способна и материально, и физически 
воспитывать приёмных детей, очень непростой. Пред-
стояло заручиться поддержкой органов опеки, об-
щаться с детскими домами, каждый раз согласова-
ния, оформление документов. Пройти пришлось че-
рез многое - спасибо тем, кто всегда помогал и помо-
гает и словом, и делом. Это ведущие специалисты от-
дела опеки и попечительства Людмила Ванина и 
Светлана Чащина. Это Наталья Игошина, которая 
открыла мне дорогу в детский дом, где я нашла своих 
детей. Это она сказала мне: «У тебя всё получится». 
Потом были неожиданные, даже мистические, совпа-
дения, которые снова и снова доказывали мне, что я 
поступаю правильно. К примеру, две даты, когда я за-
бирала двух своих девочек, совпадают с днём рожде-
ния мой мамы. Ещё одна дочка приехала ко мне 1 ию-
ня - в День защиты детей, самая младшая - 1 апреля, 
вот и не даёт нам сейчас скучать. 

Первый опыт вообще был особенным. Я ехала за 

одной девочкой, но опоздала - накануне её забрали. 
На месте предложили другую. Как только назвали 
имя, у меня мурашки побежали - настолько оно срезо-
нировало, отозвалось в душе. Не зная ребёнка, ни 
разу с ним не пообщавшись, я попросила оформлять 
документы. Когда она впервые меня увидела, я внеш-
не напомнила ей мамину подругу. Девочка сразу же со-
гласилась поехать в гости, убежала собирать по-
ртфель, но буквально тут же прилетела обратно и со 
всей скорости уткнулась в меня. С той самой минуты 
я знала, что она  моя. Сейчас дочке 22, она работает, 
замужем, но между нами до сих пор существует эта 
особая связь. Каждый день созваниваемся, пишем 
друг другу приятности или просто заветное слово 
«Люблю».

В чём радости и сложности материнства?
- Радость, когда привозишь домой плохо одетого 

ребёнка с тусклым взглядом, отмываешь его от стой-
кого казённого запаха, покупаешь новые хорошие ве-
щи, откармливаешь, - и через три дня перед тобой со-
вершенно другой ребёнок. Вот она уже искренне улы-
бается, её глаза блестят, и личико становится безмя-
тежным.

Радость, когда сегодня и сейчас можешь порадо-
вать всех вкусненьким, купить каждой по куртке, по па-
ре обуви по сезону. Для меня важно, что на первом эта-
пе я могу восполнить этим детям утерянные любовь и 
внимание вещами, атрибутами. Важно, что могу ис-
полнить их бесхитростные желания. А они в ответ вы-
рабатывают тот самый гормон радости и счастья, 
столь необходимый и им, и мне.

Воспитывая детей, усмиряешь свои амбиции, 
учишься работать над собой. Стараешься помочь ре-
бёнку, вместе с ним добиваешься результата, пусть 
даже не того, что хотелось бы. Принимаешь его не по-

тому, что он красивый и умный, а потому что такой, ка-
кой есть.

Сложностей тоже хватает. Ведь каждый раз я при-
нимала в семью сформировавшуюся личность 10-11 
лет. Все они достались мне с задержкой развития, с 
нулевой мозговой организацией, зачастую с непра-
вильно сформированными навыками поведения. У 
каждой своя тяжёлая жизненная история, своя ду-
шевная рана, которую нужно было сначала залечить. 

Так, у одной дочки я оказалась уже третьей приёмной 
семьёй - её дважды возвращали в детский дом. Каж-
дый раз им приходилось заново учиться читать, счи-
тать, бытовым премудростям, правильному образу 
жизни, без страха и агрессии. 

Особенности в развитии, в характере проявляют-
ся не сразу. Поначалу такие детки всегда кроткие и по-
слушные. Но период «медового месяца» проходит, и 
появляются колючки, проявляются подводные камни. 
Приходится мириться, искать пути решения пробле-
мы, исправлять, учить - в первую очередь своим при-
мером. Всем вместе нам это удаётся. Девочки соблю-
дают расписание, заботятся о животных, помогают по 
хозяйству, привыкают жить в семье. Конечно, ссорят-
ся, однако тут же мирятся, находят общий язык. До-
побразование - музыка, танцы, английский язык, 
спорт  помогают их умственному и физическому раз-
витию. Дочки часто дают мне поводы порадоваться 
их успехам.

Говорят, дети многому учат…
- Мои дети научили меня любить. Мы все учимся 

этому чувству друг у друга. Младшие видят, как нежно 
я общаюсь со старшими, видят их проявления любви 
ко мне, перенимают эти действия. Учатся принимать 
меня, напоминают, если долго кого-то не обнимала. И 
я учусь их любить. Ведь у приёмных мам это чувство 
тоже приходит со временем.

Мама - это призвание или профессия?
- Это карма, если хотите, судьба. Для меня  точно. 

Наверное, в прошлой жизни я что-то такое соверши-
ла, раз в этой мне было дано научиться так любить чу-
жих детей.

Что бы Вы пожелали всем мамам в честь праз-
дника?

- Чтобы ни одна мама не знала, что это такое - 
быть в старости одной.

----------------------------
«Зареченская Ярмарка» также поздравляет всех 

мам городского округа Заречный с праздником. Люб-
ви, тепла, нежности, крепкого здоровья и много-много 
улыбок ваших детей!

Алёна АРХИПОВА
Фото предоставлено героиней материала

Ñ÷àñòüå áûòü ìàìîé
В преддверии доброго и искреннего праздника - Дня матери, 

в 2021 году он выпадает на 28 ноября, мы расскажем о женщине, 
которая сумела стать настоящей мамой пятерым ребятам 

с непростой судьбой.

В некоторых 
регионах России 

областные власти 
помогают приёмным 

родителям, 
предоставляя под 
семейные детские 

дома целые 
коттеджи.

В Свердловской 
области такой 
практики нет.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  29 íîÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Вертинский" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.30 Х/ф "Параграф 78" (16+)
02.55 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" (12+)

09.50 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды" 
(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. Лариса 
Долина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Женская версия. 
Чисто советское убийство" (12+)
16.55 Д/ф "Рынок шкур" (16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" (12+)
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Заказные 
убийства" (16+)
01.35 Д/ф "Роман Трахтенберг. 
Убить фрика" (16+)
02.15 Д/ф "Смерть Ленина. 
Настоящее "Дело врачей" (12+)
04.30 (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
02.50 Х/ф "Выход Дракона" (16+)

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, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Расплата" 

(16+)
10.55 "Знание-сила" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 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 "Тест на любовь" (12+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.35 "С Филармонией дома". 
Симфонический оркестр 
Simphonica ARTica, дирижер 
Фабио Мастранджело. 
"Славянский марш" Чайковского и 
"Богатырская симфония" 
Бородина. (0+)
12.15 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
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 "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, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведёмся!" (16+)

09.40, 05.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 02.50 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Х/ф "Опекун" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" (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..." Москва 
итальянская
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Курнаков"
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Армия 
строителей Древнего Рима"
08.35 Х/ф "Музыкальная история" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 00.00 ХХ век. "Встреча с 
заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Магия стекла"
12.25 Д/ф "Книга"
13.10 "2 Верник 2"
14.05, 22.15 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Х/ф "Анна Петровна" (12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид 
Герингас
19.45 "Главная роль"
20.05 Торжественное открытие 
XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
21.40 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор"
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди. Лиля Брик"
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

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, 20.00, 
20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up. Дайджест" (16+)
23.00 Х/ф "Каникулы" (18+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45 "Открытый микрофон". 
"Финал" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
08.30 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
08.55 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
09.10 Х/ф "Полицейская академия 
6. Осаждённый город" (16+)
10.55 Х/ф "Полицейская академия 
7. Миссия в Москве" (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с "Родком" 
(16+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.30, 00.05 "Суперлига" (16+)
01.35 "Кино в деталях" (18+)
02.30 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25, 05.40 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона (0+)
11.35 "Игры Титанов" (12+)
12.30, 04.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.25, 02.45 "Есть тема!" (12+)
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
14.45, 15.40 Х/ф "Кто есть кто?" 
(16+)
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.00, 07.15 "Громко" (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Уфа" - 
"Спартак" (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.30 Церемония вручения 
награды "Золотой мяч" (0+)
03.05 Т/с "Сговор" (16+)
05.45 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-2023". Отборочный турнир. 
Мужчины. Исландия - Россия (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "22 минуты" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф "Свинарка и 
пастух" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с "Смерть 
шпионам!" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Победа 
в воздухе" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№81" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Секретная депортация по-
европейски" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Прорыв" (12+)
02.50 Д/ф "Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов" (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 "Обитель зла. 
Возмездие" (18+)
01.00 Х/ф "Вторжение" (6+)
02.30 "Колдуны мира. Камы Тувы 
и Алтая" (16+)
03.30 "Колдуны мира. Бахсы" 
(16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ñàìîå ñëîæíîå - ýòî ïðîñòî 
íà÷àòü ÷òî-òî äåëàòü.

Жители домов №30 и №32 по ули-
це Ленина жалуются, что в осенний и 
весенний период им сложно добрать-
ся до ближайшего тротуара - его 
попросту нет. Люди идут по дороге, по 
которой едут автомобили. «Каждую 
минуту боишься, что тебя окатит 
грязью, - жалуется жительница одно-
го из указанных домов. - Если идёшь с 
коляской, боишься, что её заденет 
автомобиль. В чистой обуви весной 
и осенью до дома никто не доходит - 
на дороге всегда грязь. Хочется 
узнать, когда городские власти пла-
нируют сделать нам тротуар?»

- В ближайшее время обустро-
йство тротуара между домами 30 и 
32 по улице Ленина не планируется, - 
отвечает администрация на инфор-
мационный запрос редакции. - В 
целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и обществен-
ной безопасности на участке проез-
жей части между домами 30 и 32 по 
ул.Ленина установлен знак 5.21 «Жи-
лая зона». 

В соответствии с п.17 Правил 
дорожного движения, утверждённых 
постановлением правительства РФ 
от 23.10.1993 №1090, в жилой зоне 
движение пешеходов разрешается 
как по тротуарам, так и по проезжей 
части, пешеходы имеют преиму-
щество, если не создают необосно-
ванных помех для движения транс-
портных средств.

В соответствии с п.п.19 п.1 
ст.12 Федерального закона от 

07.02.2011 «О полиции», обязан-
ность по осуществлению надзора за 
соблюдением правил, стандартов, 
технических норм в области обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения возлагается на полицию. В слу-
чае установления фактов наруше-
ния водителями транспортных 
средств ПДД граждане могут обра-
титься с письменным заявлением в 
адрес Межмуниципального отдела 
МВД РФ по адресу: г.Заречный, 
ул.Мира, 38.

Так что жителей Ленина, 30 и 32 
чиновники не обрадовали: тротуара 
для них нет и в ближайшем будущем 
не предвидится. Хорошо, что насту-
пила зима - грязь и лужи здесь не поя-
вятся ещё полгода. А там .. поживём - 
увидим.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Òðîòóàðà íåò? 
È íå áóäåò…
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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, 01.25, 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 "Вертинский" (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений" (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 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.10 Х/ф "Параграф 78. Фильм 
2-й" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
10.35 Д/ф "Алексей Жарков. 
Эффект бабочки" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Рожков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Женская 
версия. Чисто советское 
убийство" (12+)
16.55 Д/ф "Ребенок или роль?" 
(16+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Кровные узы" (12+)
20.00 Х/ф "Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи" (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Звёздный суд" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Надежда 
Крупская (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино (16+)
02.15 Д/ф "Ловушка для 
Андропова" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)

00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+)
02.15 Х/ф "Коррупционер" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Группа Zeta" (16+)
14.55 "Знание-сила" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
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 "Тест на 
любовь" (12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Мой генерал" 
(16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (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+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 05.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 04.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 03.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" 
(16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
киношная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф "Ватикан - 
город, который хотел стать 
вечным"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова"
08.50, 16.35 Х/ф "Анна Петровна" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Песня-78. 
Финал"
13.15 Острова. Роман Кармен
14.00, 22.15 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.50 Острова. Эдуард Артемьев
17.50 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Современное 
искусство в классическом музее"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди. Открытие Америки"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Бузова на кухне" (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, 01.10, 02.05 
"Импровизация" (16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Секса не будет!!!" 
(18+)
03.00 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.55, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон. Дайджест" (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, 14.30 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
12.10 Х/ф "Хэнкок" (16+)
14.00 "Эксперименты" (12+)
14.35 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 "Полный блэкаут" (16+)
21.10 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" (16+)
23.40 Х/ф "Оно" (18+)
02.15 Х/ф "Иллюзия полёта" 
(16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.35, 06.00 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 "Игры Титанов" (12+)
13.20, 02.45 "Есть тема!" (12+)
14.20 Все на регби! (12+)
14.50, 15.40 Х/ф "Игра в четыре 
руки" (12+)
17.10, 17.45 Х/ф "Бесстрашный 
король кунг-фу" (16+)
19.05, 20.05 Х/ф "Дуэль" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Металлург" (Магнитогорск) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Салернитана" - 

"Ювентус" (0+)
03.05 Т/с "Сговор" (16+)
04.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Лемго" (Германия) - 
"Чеховские Медведи" (Россия) 
(0+)
06.05 Футбол. "Чемпионат мира-
2023". Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - Россия (0+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
"Смерть шпионам!" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф "Табачный 
капитан" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Битва 
за недра" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+)
02.50 Д/ф "Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко" (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 "Хижина в лесу" (18+)
01.15 "Нечисть. Гномы" (12+)
02.00 "Нечисть. Черти" (12+)
02.45, 03.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Гипноз" 
(16+)

Âòîðíèê: Çà ðóë¸ì íå ñïåøè, 
ïîìíè - òåáÿ æäóò äîìà.

Всего в городском округе Заречный 10 админис-
тративных участков, за каждым закреплена опреде-
лённая территория с адресами. На каждой террито-
рии должен нести службу один участковый уполномо-
ченный. В данный момент в МО МВД России «Зареч-
ный» трудятся 7 полицейских в этой должности, один 

специалист находится в декретном отпуске. У двух 
участковых в ведении по два административных учас-
тка, и лишь на одной территории участкового уполно-
моченного совсем нет. Некомплект составляет 3 чело-
века.

Из семи участковых уполномоченных двое - моло-

дые специалисты, которые пришли на службу в 2021 

году. Один человек служит в полиции в этой должнос-

ти два года, ещё один - три года. Один работает в сис-

теме МВД четыре года, в отдел ОВД Заречного был 

переведён в 2021 году. Только двое полицейских - ста-

жисты, работают в правоохранительных органах 16 и 

14 лет, а в должности участковых уполномоченных 

МО МВД России «Заречный» - 1 и 2 года соотве-

тственно. Отдел существенно обновился за послед-

ние два-три года. О текучке кадров речи не идёт. Прос-

то многие бывшие сотрудники ушли на пенсию, а для 

того чтобы найти новых, понадобилось время. Кста-

ти, начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции тоже сменился, работает в должности с янва-

ря 2021 года. Он перевёлся к нам из другого отдела 

полиции и, к сожалению, вскоре его ждёт очередной 

перевод.
Итак, кто же они - эти невидимые бойцы видимого 

и достаточно объёмного фронта?  
Административный участок №1: участковый 

уполномоченный Эдуард Гольцман, звания пока нет, 

в полиции с 2021 года. Территория обслужив

«Недавно возникла неприятная ситуация с соседями, понадобилась помощь 
участкового. Как его найти, по какому телефону позвонить - не знаем, в лицо никогда не 
видели. Всезнающая знакомая «обрадовала», что в нашем отделе полиции их всего 
двое осталось. Непроверенной информации я не доверяю, однако вопрос остался: а 
вдруг и правда с участковыми в Заречном серьёзная проблема?» - спросила «Ярмарку» 
постоянная читательница. В честь профессионального праздника «анискиных», 
который отмечают 17 ноября, мы публикуем самую свежую и самую точную 
информацию обо всех участковых уполномоченных полиции, которые сейчас служат на 
территории ГО Заречный.

Êòî ìîé ó÷àñòêîâûé?



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹47 (1338) 25 íîÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 1 äåêàáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 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 "Вертинский" (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Маршал Жуков. До и 
после Победы" (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 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
10.20, 04.40 Д/ф "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться" (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Артур 
Чилингаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Женская 
версия. Тайна партийной дачи" 
(12+)
16.55 Д/ф "Тиран, насильник, 
муж" (16+)
18.10 Х/ф "Серьга артемиды" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф "90-е. Бандитское 
кино" (16+)
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев (16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф "Как Горбачев пришел 
к власти" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с 
"Группа Zeta" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Морские дьяволы" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 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 "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Тест на 
любовь" (12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Мой генерал" 
(16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Россия) - "Саламанка" 
(Испания). Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Сестра по 
наследству" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
00.55 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 01.10 Д/с "Осажденные 
крепости. Легендарные битвы. 
Осада Ла-Рошели. Падение 
протестантского бастиона"
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф "Анна Петровна" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
13.20 Д/ф "Таир Салахов. Все 
краски мира"
16.15 "Белая студия"
19.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Денщик"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Маршал Жуков. 
Память"
22.15 Т/с "Имя розы"
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди. Театр без кулис"
00.00 ХХ век. "100 ролей Ролана 
Быкова"
02.00 Д/ф "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама"
02.40 "Pro memoria"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Мама Life" (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 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка без 
комплексов" (18+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
03.20 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.00, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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+)
07.05 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00, 14.35 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Иллюзия полёта" 
(16+)
11.30 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" (16+)
14.00 "Эксперименты" (12+)
14.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
22.05 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
00.20 Х/ф "Ярость" (18+)
02.45 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 17.40, 
20.00, 00.50, 06.00 Новости
08.05, 22.00, 00.25 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.20 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Бесстрашный король 
кунг-фу" (16+)
13.20, 02.55 "Есть тема!" (12+)
14.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио 
Сантоса (16+)
15.40 Х/ф "Полный нокдаун" 
(18+)
17.45 Х/ф "Скалолаз" (16+)
20.05 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Специя" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Ницца" (0+)
03.15 Т/с "Сговор" (16+)
05.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Авенида" (Испания) (0+)
06.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф "Трембита" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Дорога 
жизни" (16+)
19.40 "Главный день. Песня 
"День Победы" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
03.05 Д/ф "Бой за берет" (12+)

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 "Пропавшая" (16+)
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

Ñðåäà: Åñëè íå ìîæåøü  äåëàòü òî, 
÷òî ëþáèøü, òî ïîëþáè òî, ÷òî äåëàåøü.

ания: ул.Ленина, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 а, 
18; ул.Бажова, 26, 28, 
30; ул. 9 Мая; ул. 
Кл.Цеткин, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 13 а, 15; ул.Лер-
монтова, 27, 27 а, 29, 
29 а, 31; с/к «Элек-
трон»; бассейн «Неп-
тун»; спасательная 
станция; лодочная 
станция «Удача»;  
рыбопитомник; инсти-
тут экологии; базы 
отдыха на правом и 
левом берегу Белояр-

ского водохранилища; 1, 2, 3 блоки БАЭС; ИРМ.
Административный участок №2: участковый 

уполномоченный лейтенант полиции Анфиса Чебок-
сарова, служит в полиции и в должности с 2019 года. 
Территория обслуживания: ул.Ленина, 3, 5, 7, 15, 17, 
19; ул.Лермонтова, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25; 
ул.Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; ул.Невско-

го, 1, 3, 5; ул.Свер-
длова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19; ул.Мира, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9, 9 
а, 12, 13, 14, 16, 17, 
1 8 ,  2 0 ,  2 2 ,  3 5 ;  
пер .Инженерный ;  
у л . С т р о и т е л е й ;  
ул.Бажова, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24; ул. Окт-
ябрьская, район «Ла-
зурный берег»; обще-
жития ВСО, БСУ-200; 
школа №4; предприя-

тия «Уралобувь», РСЦ, Электроцех, ООО «БАЭС-
Авто», электроподстанция; БМП №70; ДК «Ровес-
ник»; к/с «Спутник»; БАЭС-2, предприятия и органи-
зации на 4-ом блоке БАЭС; г/к «Дальний».

Административный участок №3: участковый 
уполномоченный майор полиции Алла Николаева, в 
полиции с 2006 года, в должности - с 2020-го. Контак-

тный телефон: 8-999-368-

08-61. Территория обслу-

живания: ул.Кл.Цеткин, 

19, 21, 21 а, 23; ул.Курча-

това, 2, 2 а, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 

15; ул.Ленина, 24, 26, 26 а, 

25, 27, 29, 31; ул.Горького, 

Р.Люксембург, Пирогова, 

Островского; ул.Мира, 40; 

почта; школа №2; ЛПРО, 

р/к «Ривьера»; пляж Бело-

ярского водохранилища; 

ул.Мира с предприятиями, 

чётная сторона; МСЧ-32; 

УрТК НИЯУ МИФИ; ДМШ; детсады №№6, 7, 8.
О том, кто обслуживает ещё семь участков, как 

они выглядят, а главное, как можно связаться со сво-

им участковым уполномоченным, читайте в следую-

щем номере.

Алёна АРХИПОВА
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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, 01.25, 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 "Вертинский" (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Нина Гребешкова. Я 
без тебя пропаду" (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 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Идиот" (12+)
04.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.40 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
10.45 Д/ф "Олег Даль. Между 
прошлым и будущим" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Галина 
Бокашевская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Женская 
версия. Тайна партийной дачи" 
(12+)
16.55 Д/ф "Кровные враги" (16+)
18.10 Х/ф "Пояс ориона" (12+)
22.35 "10 самых... Спортивные 
звёзды" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55, 01.35, 02.15 Московская 
паутина (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)

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, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.25, 15.25, 
15.45, 16.40 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
17.35, 18.30 Т/с "Морские 

дьяволы 2" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Провинциал" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Тест на любовь" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" 
(16+)
11.35, 23.20 Х/ф "Мой генерал" 
(16+)
12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.55 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 02.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)

19.00 Т/с "На твоей стороне" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый
07.05 "Правила жизни"
07.35, 01.05 Д/с "Осажденные 
крепости. Легендарные битвы. 
Осада Орлеана. Победа Жанны 
д'Арк"
08.35 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"
08.45, 16.40 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 Д/ф "Пора нам в 
оперу..."
12.20 Д/ф "Маршал Жуков. 
Память"
13.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор"
13.35 Д/ф "Современник своего 
детства"
14.05, 22.15 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Пряничный домик. 
"Ремесла земли Коми"
15.50 "2 Верник 2"
17.55 Д/ф "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама"
18.35 Д/с "Осажденные крепости. 
Легендарные битвы. Осада Ла-
Рошели. Падение 
протестантского бастиона"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Павел 
Крусанов "Голуби"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Космический рейс. 
Миссия на Марс"
21.30 "Энигма"
23.10 Д/с "Зоя Богуславская. Мои 
люди. Воспоминания о 
Тарковском"
01.55 Д/ф "Сергей Доренский. О 
времени и о себе"
02.40 "Pro memoria"

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, 20.00, 
20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Однажды в России. 
Дайджест" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "Секс по дружбе" (16+)
01.15, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
02.55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" (16+)
09.00, 14.35 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.55, 01.55 Х/ф "Танго и Кэш" 
(16+)
11.55 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
14.00 "Эксперименты" (12+)
14.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
22.20 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
00.50 "Купите это немедленно!" 
(16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 20.00, 
00.35, 06.00 Новости
08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
13.25, 02.45 "Есть тема!" (12+)
14.45, 15.40 Х/ф "Дуэль" (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Лацио" - "Удинезе" (0+)
03.05 Т/с "Сговор" (16+)
04.55 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)
06.05 Х/ф "Андердог" (16+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 04.10 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф "Замороженный" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Все для 
фронта!" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
01.20 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
02.40 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)
03.55 Д/с "Оружие Победы" (12+)

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 "Вернувшиеся" (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 "Ни жив, ни мертв" 
(16+)
01.15 Х/ф "Багровые реки" (16+)
03.00, 03.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Стихийные 
бедствия" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Переворот Земли" 
(16+)

×åòâåðã: Âäîõíîâåíèå ïðèõîäèò 
âî âðåìÿ ðàáîòû.

Начало на стр.1

Было очень интересно: космический Санкт-

Петербург, экскурсии, общение со знаменитыми и 

интересными людьми. Жили в самом центре на Нев-

ском проспекте в гостинице «Достоевский». Там же 

проходили репетиции. В итоге представили на суд зри-

телей спектакль-эксперимент «Урок. Достоевский», 

который сыграли на сцене драматического театра 

имени В.Ф. Комиссаржевской. По сюжету ученики спо-

рят со своим учителем литературы, которого сыграл 

известный актёр и тележурналист Сергей Майоров. 

Ребята не понимают, зачем им этот писатель и клас-

сическая литература вообще. Но по ходу пьесы к 

школьникам приходит понимание, что это важно и 

нужно.
Впечатления и эмоции от той поездки остались 

самые позитивные. Ведь я получила шанс порабо-

тать с такими знаменитостями, как Дмитрий Бикба-

ев и Сергей Майоров. От них исходила мощная энер-

гетика, которая зарядила позитивом каждого из нас. 

Это был очень полезный опыт. Тогда-то Сергей Майо-

ров и пригласил нас, юных актёров, в свой проект на 

НТВ. Трое ребят приняли приглашение. Мы заранее 

всё обсудили с директором Сергея Анатольевича, 

потом я отправила визитку-портфолио с краткой 

информацией о себе и своих увлечениях и стала 

ждать звонка.
Съёмки начались в конце октября в Екатеринбур-

ге. В рамках проекта на НТВ «Мои университеты. 

Будущее за настоящим», который рассказывает о луч-

ших высших учебных заведениях страны, мы делали 

передачу об Уральском федеральном университете, 

о самой столице Урала и её достопримечательнос-

тях. Кстати, проект будет полезен абитуриентам, кото-

рые ещё не определились с вузом и профессией.

Снимали в самом университете, в нескольких его 

зданиях, брали короткие интервью у студентов и пре-

подавателей. Проехали по главному туристическому 

маршруту города - «Красной линии». Побывали в 

музее, в том самом подвале, откуда в годы Великой 

Отечественной войны вещал Левитан. Также выез-

жали за город, чтобы отснять репортаж с участием 

профессоров УрФУ. По сценарию это был поход, где 

вместе с учёными мы искали осколки Челябинского 

метеорита  - нашли! 

Форма передачи была основана на стендапах - 

это такой репортёрский приём, когда журналисты, в 

данном случае я и мой соведущий, работали непос-

Òåïåðü ó ìåíÿ åñòü ìå÷òà!
Çàðå÷åíñêàÿ øêîëüíèöà íà ÍÒÂ



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹47 (1338) 25 íîÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  3 äåêàáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя" (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 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 "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория"
01.55 Т/с "Идиот" (12+)
03.45 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)

16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.05 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Застава в горах" (12+)
10.20, 11.50 Х/ф 
"Чистосердечное призвание-2" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 "10 самых... Спортивные 
звёзды" (16+)
15.50 Х/ф "Тёмная сторона 
Света" (12+)
18.10 Х/ф "Тёмная сторона 
Света-2" (12+)
20.00 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
01.50 Х/ф "Безумно 
влюбленный" (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 М/фы (0+)

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 "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 "Остров" (12+)
22.40 Х/ф "24 часа на жизнь" 
(16+)
00.25 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.55 Х/ф "Цвет ночи" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Морские дьяволы" (16+)
10.55, 11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с 
"Морские дьяволы 2" (16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.10 Т/с 
"Провинциал" (16+)
23.10, 00.05, 00.55 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.25, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.40, 06.15, 06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35 "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 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф 
"Непридуманная жизнь" (16+)
10.05 "Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба" (12+)
11.25 "Вести настольного 
тенниса" (16+)
11.35 Х/ф "Мой генерал" (16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40 "Патрульный участок" 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
16.15 Х/ф "Тест на любовь" (12+)
17.30 "Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.10 Х/ф "Денежный самолёт" 
(16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 05.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 04.30 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 04.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" 
(12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Бывшая" (18+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
лицедейская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Осовец. Крепость 
духа"
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
08.45, 16.40 Х/ф "Мелодия на 
два голоса" (12+)
10.20 Х/ф "Свадьба" (16+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"
13.25 Д/ф "Космический 
архитектор"
14.05 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 Письма из провинции. 
Ставропольский край
15.45 Энигма. Игорь 
Головатенко
16.25 Цвет времени. Густав 
Климт. "Золотая Адель"
17.55 Д/ф "О времени и о себе"
18.35 Д/с "Осажденные 
крепости. Легендарные битвы. 
Осада Орлеана. Победа Жанны 
д'Арк"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.55 Линия жизни. Павел 
Любимцев
21.50 Х/ф "Неподсуден" (6+)
23.10 "2 Верник 2"
00.20 Д/ф "Белая мама"
02.00 Искатели. "Исчезнувшие 
мозаики московского метро"

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, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.35 "Такое кино!" (16+)
01.05, 01.55, 02.45 
"Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00 Т/с "Родком" (16+)
09.00, 01.25 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" (12+)
11.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
13.15 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
23.10 Х/ф "Папа-досвидос" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 23.25, 
05.45 Новости
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Полный нокдаун" 
(18+)
13.45, 16.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+)
15.15 "Есть тема!" (12+)
19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 

"Ростов" (Ростов-на-Дону) (0+)
23.30 Борьба. "Гран-при Москва 
- Кубок "Алроса" (16+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - 
"Спортинг" (0+)
04.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун (0+)
05.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)

zvezda

05.45 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с "Родина" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Замороженный" (12+)
01.35 Х/ф "Встретимся в метро" 
(0+)
03.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
05.15 Д/ф "Калашников" (12+)

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 Т/с "Инсомния" (16+)
20.30 Х/ф "Дикий" (16+)
22.30 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
00.30 Х/ф "Воздушный маршал" 
(12+)
02.15 Х/ф "Багровые реки" (16+)
03.45, 04.45 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Íèêîãäà íå îêàçûâàé óñëóã,
î êîòîðûõ íå ïðîñÿò.

редственно в кадре, часто - на месте освещаемого 

события. Соведущим стал популярный актёр театра и 

кино Антон Хабаров. Работать с ним было легко и ком-

фортно. Поначалу, конечно, волновалась, потому что 

впервые участвовала в съёмках настоящей телепере-

дачи. Но Антон Олегович сразу успокоил: «Ты не зави-

сишь от остальных, мы дадим тебе столько време-

ни, сколько нужно». Обстановка на съёмочной пло-

щадке была настолько тёплой и непринужденной, а 

съёмочная группа такой дружной и позитивной, что 

волнение отступило.
Работа забирала все силы - приходилось вставать 

в пять утра, ехать в Екатеринбург, возвращалась толь-

ко часов в одиннадцать вечера. Самым сложным для 

меня было говорить на камеру текст. Четыре страницы 

пришлось выучить за два дня. Непростым также был 

момент, где мне пришлось «сыграть» роль черлидинга  

- члена группы поддержки спортивной команды. Моло-

дые люди поднимали меня вверх, и нужно было как-то 

удержаться. Однако все испытания того стоили.
Можно с уверенностью сказать, что участие в «Ли-

тературной смене» и съёмках телепередачи сыграли 

важную роль в моей жизни. Уже в Санкт-Петербурге я 
всерьёз задумалась о профессии актрисы или ведущей, 
которые сейчас очень востребованы. Сергей Майоров 
отметил, что у меня хороший голос, посоветовал посту-
пать в ГИТИС. Антон Хабаров тоже тепло ко мне отнёс-
ся. Когда сфотографировалась с ним на память, он выло-
жил фото на свою страничку в Инстаграм. Снимок уви-
дела его супруга и рассказала про меня специалисту кас-
тинг-агентства, которое выбирает ребят для рекламы. 

Хочу поблагодарить своего учителя Татьяну Влади-
мировну Дубровскую, которая мотивировала меня на 
участие в конкурсе - если бы не она, ничего этого не 
было бы. Спасибо Сергею Майорову, благодаря кото-
рому я попала в волшебный мир телевидения. Спасибо 
моим родителям, которые всегда поддерживали, были 
рядом и всегда говорили «да», «ты сможешь». Теперь у 
меня есть мечта.

Алёна АРХИПОВА
Фото из архива Полины Овцыной
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Александр Вертинский. 
Жил я шумно и весело" (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф "Маршал Жуков. До и 
после Победы" (12+)
15.10 Д/ф "Две жизни Екатерины 
Градовой" (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф "Патрисия Каас. На 10 
лет моложе" (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Несломленная" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "И в счастье и в беде" 
(12+)
01.10 Х/ф "Злая судьба" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Д/с "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+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)

00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

05.10 Х/ф "Застава в горах" (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Добровольцы" 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф "Уравнение с 
неизвестными. Химия убийства" 
(12+)
15.20 Х/ф "Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты 
умрешь" (12+)
17.15 Х/ф "Доктор Иванов. Своя 
земля" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Тиран, насильник, муж" 
(16+)
03.05 Д/ф "Рынок шкур" (16+)
03.45 Д/ф "Кровные враги" (16+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 М/ф "Фердинанд" (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 Д/п "Осторожно, подделка!" 
(16+)
15.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Деньги - даром! Как поймать 
удачу?" (16+)
17.10 Х/ф "Перевозчик" (16+)
19.05 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
20.50 Х/ф "Механик" (16+)
22.35 Х/ф "Смертельная гонка" 
(16+)
00.30 Х/ф "Адреналин 2. Высокое 

напряжение" (18+)
02.10 Х/ф "Расплата" (16+)
03.40 Х/ф "Каскадеры" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Детективы" (16+)
08.05 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
08.40, 09.25, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятерка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 13.15, 14.20, 15.25 Х/ф 
"Старший следователь" (16+)
16.30, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 
01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.50, 04.35, 05.10, 05.50, 
06.30 Т/с "Последний мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 
19.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
09.00 Х/ф "Год теленка" (12+)
10.20, 03.40 "Поехали по Уралу. 
Арти" (12+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба" (12+)
12.20 "Поехали по Уралу. Ревда" 
1с. (12+)
12.30, 15.45 "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+)
16.15 Х/ф "Чайф" (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Адмирал" (Владивосток). Прямая 
трансляция
19.30 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора" (12+)
22.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императрицы" (12+)
23.30 Х/ф "Вид сверху лучше" (12+)
00.55 Х/ф "Дело Коллини" (16+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)

06.45 Х/ф "Одно тёплое слово" 
(16+)
10.45, 01.25 Т/с "Подари мне 
счастье" (16+)
18.45, 20.55 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
21.10 Х/ф "Венец творения" (12+)
04.40 Д/ц "Из России с любовью" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне"
07.05 М/ф "Петух и краски, 
Царевна-лягушка"
08.00 Х/ф "Горячие денечки" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55 Х/ф "Неподсуден" (6+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"
13.25 "Черные дыры. Белые пятна"
14.10 Земля людей. "Дигорцы. 
Горная сказка"
14.35 Х/ф "Право на прыжок"
16.25 Д/ф "Чистая победа. 
Освобождение Ростова"
17.10 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов"
17.40 Д/с "Отцы и дети. Константин 
Райкин"
18.10 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 
(12+)
20.00 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Х/ф "Исчезнувшая Банни 
Лейк"
01.50 Искатели. "Охота на 
серебряного медведя"
02.35 М/ф для взрослых "Большой 
подземный бал"

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, 
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с "Полярный" (16+)
17.00, 18.15 "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 "Yesterday" (12+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)

06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Винни-пух" (0+)
06.35 М/ф "Винни-пух идёт в гости" 
(0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.05 "Полный блэкаут" (16+)
12.10 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
14.30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
17.05 "Русский ниндзя" (16+)
19.35 М/ф "Рататуй" (0+)
21.50 Х/ф "Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла" 
(12+)
23.45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
01.55 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)
09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф "Талант и поклонники" 
(0+)
11.15 М/ф "Стадион шиворот - 
навыворот" (0+)
11.25 Х/ф "Скалолаз" (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Бавария" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ланс" - ПСЖ (0+)

03.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна (16+)
04.45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квалификация 
(0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 
(0+)

zvezda

05.40 Х/ф "Поединок в тайге" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Как 
передавали Крым Украине. Мифы 
и реальность" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. Сидеть 
должен был не я". Дело Эдуарда 
Стрельцова" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 Д/с "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.00 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Знакомство" (12+)
15.20 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Кровавая надпись" (12+)
16.45 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа" (12+)
18.15 "За дело!" (16+)
18.30 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка" (12+)
21.25 "Легендарные матчи" (12+)
00.55 Х/ф "В трудный час" (0+)
02.35 Д/ф "Ни шагу назад. Битва за 
Москву" (12+)
03.20 Х/ф "Светлый путь" (0+)
04.55 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с "Доктор 
Хэрроу" (16+)
12.45 Х/ф "Пропавшая" (16+)
14.45 Х/ф "Дикий" (16+)
16.45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
19.00 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" (16+)
21.00 Х/ф "Громобой" (12+)
22.45 Х/ф "Особь 3" (16+)
01.00 Х/ф "Шакал" (16+)
03.00 Х/ф "Не пойман - не вор" (0+)
05.00 "Мистические истории" (16+)

Ñóááîòà: Âàæíî íå áîðîòüñÿ ñ òüìîé,
à óêðåïëÿòü ñâåò.

Ингредиенты: 4 очищенных куриных 
грудки, 5 ст. л. муки, 1 лист слоёного тес-
та, 4 ст. слабосолёного куриного бульо-
на, 1 ч.л. черного перца горошком, 3 
веточки тимьяна, 2 лавровых листа, 1 
большая луковица, 3 ст.л. несолёного 
сливочного масла, 2 средних моркови, 
1 стакан нарезанных ломтиками белых 
грибов, 1 стакан молока, 1 яйцо, соль и 
свежемолотый перец по вкусу.

Для приготовления также понадо-

бятся 4 жаропрочные миски или 
небольшие формы для запекания, объ-
ёмом 2 стакана каждая.

Накройте противень бумагой для 
выпечки. На слегка присыпанной мукой 
поверхности скалкой раскатайте тесто 
до квадрата размером примерно 30 см. 
Переложите тесто на подготовленную 
бумагу для выпечки, накройте пищевой 
плёнкой и поставьте в холодильник.

На сильном огне в большой кастрю-

ле смешайте куриный бульон, перец 
горошком, веточки тимьяна, лавровый 
лист и разрезанную на 4 части лукови-
цу. Доведите до кипения и оставьте 
вариться на слабом огне на 30 мин.

Добавьте в кастрюлю курицу. Дове-
дите смесь до кипения, затем варите на 
слабом огне до готовности мяса, при-
мерно 10-15 мин. Затем переложите 
курицу на тарелку и дайте мясу остыть. 
Процедите бульон через мелкое сито. 
Для начинки вам потребуется 2,5 стака-
на, оставшийся бульон оставьте. 
Остывшую курицу нарежьте на малень-
кие куски.

Разогрейте духовку до 190°С. В 
сотейнике растопите сливочное масло 
при средней температуре. Добавьте 
нарезанную кубиками морковь, перио-
дически помешивая, готовьте до мяг-
кости примерно 5 мин. Добавьте грибы 
и оставьте на огне ещё 5 мин. Вмешай-
те муку и, помешивая, варите ещё око-
ло 1 мин. Постоянно помешивая, влей-

те в смесь 2,5 ст. куриного бульона и 
молоко. Готовьте до загустения, при-
мерно 5 мин. Снимите сотейник с огня. 
Добавьте курицу и мелко нарезанные 
листья тимьяна; приправьте солью и 
перцем.

Подготовьте 4 миски или формы для 
запекания. Положите тесто на присы-
панную мукой поверхность. Острым 
ножом разделите его на 4 части, по раз-
меру чуть больше верхнего края фор-
мы.

Поставьте формы на противень и 
наполните их начинкой. Накройте каж-
дую форму тестом, тщательно прижав 
его по краям. Смажьте сверху слегка 
взбитым яйцом. Сделайте небольшой 
надрез в центре для доступа воздуха. 
Запекайте до тех пор, пока тесто не под-
нимется и не приобретёт темно-
золотистый цвет, примерно 35 мин.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Характерная черта закрытых пирогов - большое количество 
нежнейшей начинки, которая прячется под хрустящей румяной 
корочкой. Конечно, можно испечь и один закрытый пирог, но 
лучше делать пироги порционными: это и красиво, и удобно - 
каждому достаётся свой закрытый пирог.

Çàêðûòûé êóðèíûé ïèðîã
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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 Д/ф "Геннадий Хазанов. Я 
и здесь молчать не буду!" (12+)
15.00 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 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Короли" (16+)
00.15 Д/с "Тур де Франс" (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.20, 03.25 Х/ф "Обет 
молчания" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Петросян-шоу" (16+)
13.30 Т/с "Несломленная" (12+)
18.40 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
23.15 Х/ф "30 лет без Союза" 
(12+)
01.45 Х/ф "Дуэль" (12+)

НТВ

04.45 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+)
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+)
22.45 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Провинциал" (16+)

ТВЦ-Урал

05.15 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
07.00 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф "Битва за 
москву" (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф "Берёзовая роща" 
(12+)
20.45 Х/ф "Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ" (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)
02.45 Х/ф "Родные руки" (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.10 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.35 Х/ф "Скорость" (12+)
08.45 Х/ф "Скорость 2. Контроль 
над круизом" (16+)
11.20 Х/ф "Перевозчик" (16+)
13.05 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
14.50 Х/ф "Механик" (16+)
16.40 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (16+)
18.40 Х/ф "Паркер" (16+)
21.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(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, 07.10 Т/с "Последний 
мент 2" (16+)
07.45, 08.30, 09.15, 10.10 Т/с 
"Морские дьяволы 2" (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.15, 02.10, 
03.15, 04.10, 05.00 Х/ф 
"Практикант" (12+)
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.20 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
05.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.55, 16.05, 19.25, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Парламентское время" 
(16+)
09.00, 16.30 Х/ф "Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Завещание 
императора" (12+)
10.25, 17.55 Х/ф "Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Завещание 
императрицы" (12+)
12.00 "Рецепт" (16+)
12.30 Х/ф "Степные дети"
16.10 "О личном и наличном" 
(12+)
19.30, 02.50 Х/ф "Год теленка" 
(12+)
22.00 Х/ф "Вид сверху лучше" 
(12+)
23.30 Х/ф "Дело Коллини" (16+)
01.30 Х/ф "Денежный самолёт" 
(16+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Бывшая" (16+)
10.30 Х/ф "Венец творения" 
(12+)
14.40 Х/ф "Близко к сердцу" 
(12+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
20.50 "Про здоровье" (16+)
21.05 Х/ф "Одно тёплое слово" 
(16+)

01.15 Т/с "Подари мне счастье" 
(16+)
04.30 Д/ц "Из России с 
любовью" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов"
07.05 М/ф "Каштанка"
07.40, 01.00 Х/ф "Моя любовь" 
(16+)
08.55 "Обыкновенный концерт"
09.25 Х/ф "Завтрак у Тиффани" 
(12+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"
13.25, 02.15 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
14.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь"
14.40 Х/ф "Черная птица"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
патриотическая
17.40 Д/ф "Рубеж"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мусульманин" (0+)
21.55 Опера "Дон Карлос"

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, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
14.55 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (16+)
17.30 Х/ф "Безумный Макс" 
(16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Talk" (18+)
00.00 Х/ф "40 дней и 40 ночей" 
(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 М/ф "Винни-пух и день 
забот" (0+)
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+)
11.25 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
13.10 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
15.00 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" (6+)
16.55 М/ф "Рататуй" (0+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.15 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (16+)
01.35 Х/ф "Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+)
03.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Чикаго Блэкхокс" 
(0+)
08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Матч-реванш" (0+)
11.20 Х/ф "Кулак легенды" (18+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины (0+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
18.05 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
21.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
22.15, 05.00 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дженоа" 
(0+)
03.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Польша (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 

Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса (16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
07.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №80" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Корея" (16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. Битва с 
вирусом" (16+)
14.00, 03.50 Д/с "Диверсанты" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 "Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров" (12+)
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 "День командира 
дивизии" (0+)
01.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
03.00 Д/ф "Морской дозор" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 10.15, 11.15 Т/с "Доктор 
Хэрроу" (16+)
12.30 Х/ф "Шакал" (16+)
15.00 Х/ф "Громобой" (12+)
17.00 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 
(16+)
19.00 Х/ф "Погоня" (16+)
21.00 Х/ф "Судный день" (16+)
23.15 Х/ф "12 обезьян" (16+)
01.45 Х/ф "Воздушный маршал" 
(12+)
03.15 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(0+)
05.15 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Íå áîéñÿ, ÷òî íå ïîëó÷èòñÿ,
áîéñÿ, ÷òî íå ïîïðîáóåøü.

Пора проанализировать собственные ошиб-
ки и сделать соответствующие выводы. Это 
поможет вам в будущем. Сейчас можно пла-

нировать отпуск и заказывать билеты: получится сэко-
номить. Уделите внимание старшим родственникам.

В личной жизни вам придется сделать не-
простой выбор: уйти или остаться. Слушайте 

свое сердце, а не друзей. Тогда не ошибетесь. Долги, 
которые вы сможете отдать в этот период, не отразят-
ся на вашем бюджете. 

Вам будет не хватать эмоциональной стабиль-
ности. Настроение будет меняться каждый 

день, если не каждый час. Справиться в этот период 
поможет любая творческая деятельность. Могут воз-
никнуть сбои в здоровье. 

 Вас ждет незабываемый период! Будет много 
приятных встреч, мероприятий, на которые вас 

непременно пригласят. Да и настроение у вас наконец 
станет хорошим. Не пропустите выгодное предложе-
ние! 

Период нестабилен: сегодня вы можете полу-
чить награду, а завтра разочароваться в чем-
либо. Принимайте все с благодарностью, тог-

да легко переживете это время. В конце недели ожи-
дайте материальной награды.

 Тщательно выбирайте тех, с кем будете общать-
ся в этот период. Любой человек сможет оказать 
на вас влияние. В отношениях с возлюбленным 

постарайтесь быть мягче, доброжелательнее. Горды-
ня и высокомерие сейчас ни к чему.

На первом месте для вас окажется работа. 
Это неплохо: вам удастся подняться по карь-

ерной лестнице. Но и про семью не забывайте, иначе 
супруг может затаить на вас обиду. Следите за слова-
ми, особенно в диалогах с коллегами. 

В этот период вы можете начать что-то новое, 
сформировать положительную привычку. Сей-
час полезно заводить новых приятелей. Не от-

казывайтесь ни от одного приглашения, которое буде-
те получать. Вас ждет неожиданная встреча.

Множество мелких дел ждет вас в ближайшие 
дни. Они будут нетрудными, но беспокойства 

принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на до-
роге. Сейчас важно совершать добрые дела. Все, что 
ни сделаете, вернется к вам сполна! 

У вас будет шанс помочь окружающим людям. 
Использовать его или нет - решать вам. Плани-

руйте важные дела. Велика вероятность, что все прой-
дет успешно. С деньгами пока будет туго, и вам при-
дется затянуть пояса. Не переживайте, это ненадол-

 Чтобы довести некоторые дела до их логичес-
кого завершения, понадобится терпение. Нес-

ладко придется тем Водолеям, кого мучают мигрени 
или боли в желудке. Без лекарств будет не обойтись. 
Проводите больше времени на свежем воздухе.

Много времени придется уделить домашним 
делам. Зато в конце периода вы с чистым сер-

дцем порадуетесь своим успехам, будьте аккуратны с 
людьми, предлагающими помощь. Возможно, они де-
лают это неискренне. И не берите денег в долг.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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¹47 (1338) 25 íîÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÏÎËÅÌÈÊÀ
(12+)

- Действительно, бабушки нынче не те, - рассуж-
дает Елена Васильевна. - Вспоминаю свою, глядя на 
старую выцветшую фотографию  ей здесь 47 лет, она 
в домашнем платье, в фартуке, волосы убраны под ко-
сынку. Пожилая женщина, воспитавшая троих детей, 
хозяйка в своём доме, где огромный огород, печка, 
дрова, вода из ближайшей колонки и все прелести 
жизни в частном доме. Да, она не работала, деньги в 
дом приносил дед. Я любила бывать у них в доме. 
Особенно когда собирались все внуки, что бывало не-
часто - дети жили далеко друг от друга. Бабушку всег-
да помню у печи, которую с раннего утра растапливал 
дед. Она то блины пекла, то пироги, с утра и до ночи 
на кухне.

Мама моя работала, детей раньше отдавали в яс-
ли очень рано - 2- или 3-месячными, вот и росли мы в 
садике, потом в продлённой группе в школе. Когда в 
праздники приводили и оставляли у бабушки  это был 
праздник: делай что хочешь, «только не убейся», кор-
мили вкусно. А когда вся родня собиралась за общим 
столом, мы, сёстры, уединялись в другой комнате и иг-
рали, радуясь, что родителей нет рядом. Но это было 
так редко, что вспоминается как настоящий праздник. 
Моя бабушка любила внуков и баловала, как могла.

Вторая бабушка работала, жила далеко, приезжа-
ла редко, мы к ней ездили в гости. Городская кварти-
ра, угощение из ближайшей столовой  самой готовить 
некогда, зато здесь можно было гулять, сколько хо-
чешь! Главное, до темноты вернуться. Виделись мы 
нечасто, зато переписывались, в письмах она меня 
учила, что надо хорошо учиться, слушаться маму с па-
пой, ну, и всё остальное, что положено пионерке. По-
нятно, что более близкие отношения сложились с пер-
вой бабушкой - она была ближе, роднее, уютнее. Зато 
по второй равнялась во внешнем виде: всегда причё-
сана, одета, дома должен быть порядок, никаких оши-
бок в письмах, говорим правильно. Тоже любила вну-
ков, но старалась не баловать, «чтобы не испортить». 
Кто сыграл бОльшую роль в моей жизни, сказать не 
берусь, хотя они были такими разными. Каждая на-
учила чему-то своему.

Моя мама стала бабушкой в 46 лет. Ещё интерес-
ная женщина, красиво одевается, работающая. Муж, 
сад, младший сын. Внукам была рада, старалась по-
мочь. Но времени хватало не всегда - квартира боль-
шая, надо прибраться, в саду работы много, на рабо-
те не часто, но бывали праздники - надо остаться, сы-
ну помочь - ещё студент, да и муж требует внимания. 
На мою бабушку мама была мало похожа: современ-
ная работающая женщина. Пироги пекла, но для это-
го вставала раньше всех, к внукам приезжала, но пе-
ределав всю работу дома. Приезжали вместе с де-
душкой - благо, в семье появилась машина. Это был 
праздник для всех: внуки гуляли с бабушкой и дедуш-

кой, бабушка и дедушка радовались общению, а я  
успевала сделать что-то дома, пока никого нет. Внуки 
бабулю обожали. Когда она вышла на пенсию, целый 
год радовались обе стороны, а потом она опять устро-
илась на работу - пенсия небольшая, да и дома си-
деть не хотелось.

Я сама - молодая пенсионерка. Вырастила двоих 
детей, практически одна: с мужем развелась, когда ре-
бятам было 10 лет. Второй раз вышла замуж 15 лет на-
зад. Муж построил дом за городом, у меня сад и ого-
род, при этом квартиру в городе мы оставили. Работу 
свою люблю. Хожу раз в неделю в спортзал, раз в ме-
сяц - на концерты. Обязательно библиотека и встреча 
с подругами. Каждое лето ездим в отпуск. Раз в неде-
лю по договорённости с детьми беру внуков. Если ка-
кой-то форс-мажор и надо с ними посидеть, стараюсь 
не отказывать, правда, если это не навредит работе 

или семейным отношениям. 
Да, мои дети не всегда довольны, им хотелось, что-

бы я больше времени уделяла внукам. Бросить всё и 
сидеть? А кто меня будет содержать? У мужа тоже 
есть дети и внуки. Кстати, от нашей материальной по-
мощи никто из детей не отказывается, когда возника-
ют финансовые трудности, первым делом обращают-
ся к нам. А если мы оба уйдём на пенсию, к кому пой-
дут?

Да, я понимаю, раньше бабушки были другими. А 
вы, мои дети, готовы видеть меня всегда в фартуке и 
тапках? Готовы отказаться от подарков ко всем праз-
дникам? 

Мы часто с подругами, а мы все примерно одного 
возраста, все - работающие пенсионерки, ведущие ак-
тивный образ жизни, обсуждаем отношения бабушки 

- внуки. Получается, проблемы у всех одни и те же: де-
тям хотелось бы, чтобы мы чаще сидели с внуками. 
При этом им нравится, что мы ещё работаем, можем 
помочь материально, работаем в саду, куда они могут 
приехать с внуками «на шашлыки» - отдохнуть на све-
жем воздухе. Но при этом наши дети не готовы помо-
гать нам, несмотря на то, что мы уже не так молоды. 
«Какая ты пенсионерка? - возмущается моя дочь. - 
Посмотри на себя в зеркало!» Вот так. То есть когда 
им надо помочь - я бабушка, и должна сидеть с внука-
ми; а когда надо помочь мне - я ещё молодая.

Моя подруга, у которой трое детей и четверо вну-
ков, на излишние, по её мнению, просьбы посидеть с 
внуками, всегда отвечает: «Я своих детей уже воспи-
тала. Причём без посторонней помощи: бабушек ря-
дом не было. Мне нужны были дети, я ими занима-
лась». Да, может быть, резко, но ведь это правда.

У второй моей приятельницы другая крайность: 
сноха не отправляет внуков к бабушке, а приглашает 
её к себе, когда нужно посидеть с ними. То ей кажется, 
что у бабушки в квартире всегда открыты форточки, то 
кормит не тем и не так. В общем, отношения натяну-
тые, бабушка и дед страдают, внуки часто просятся к 
ним в гости, но…

В общем, мы своих детей воспитали, теперь гото-
вы помогать детям. Но только помогать, а не заме-
нять их при каждом случае.

------------------------------------
Вот такое мнение современной бабушки. Может 

быть, не все его поддержат. Но меняется время, меня-
ются люди. Сохранить прежние отношения внутри 
семьи, когда в большой семье молодые работали, а 
старые сидели дома и воспитывали детей, в совре-
менных условиях вряд ли получится. Но договорить-
ся можно всегда. Например, попросить бабушку и де-
душку взять внуков на один выходной день, а за это 
привезти им продуктов, чтобы сами не тратили время 
на хождение в магазин. Или купить билеты на концерт 
любимого артиста. Да мало ли что можно сделать, что-
бы в семье было согласие и понимание. Если моло-
дая семья хочет помощи от своих родителей, то надо 
помнить, что и пожилые люди хотели бы видеть от вас 
внимание и заботу, а не чувствовать себя обязанны-
ми помогать. Ведь мы все - люди, можем и умеем дого-
вариваться. Оцените свои силы, поговорите с детьми, 
чем и сколько вы можете помочь в воспитании внуков. 
Спросите, какой они видят вашу помощь. Вместе мож-
но договориться, каким будет ваше участие в воспи-
тании внуков. Главное, чтобы вы поняли друг друга. 
Ведь внуки - наши самые любимые и единственные.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñâîèõ äåòåé ÿ âîñïèòàëà
В прошлом номере «Ярмарки» вы-
шла статья «Ненастоящая 
бабушка?», которая задела 
многих представителей 
серебряного возраста. Мамы 
рассматривают современных 
бабушек, их жизнь и заботы, и 
приходят к выводу, что бабушки 
нынче не те - не сидят дома 
с внуками, не пекут пирожки, 
дедушки не передают им свой 
богатый жизненный опыт… 
Своим мнением решила 
поделиться одна современная 
зареченская бабушка, которая 
просила не называть свою фами-
лию, чтобы не обидеть детей.

Не слишком 
сердитесь на своих 

родителей. 
Помните, что и они 

были вами, и вы 
будете ими.
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Вышли видеоролики из Заречного, 
которые принимают участие в проекте 
«Живые картины» в рамках програм-
мы «Территория культуры Росатома».

По итогам беспрецедентного рос-
сийского проекта «Живые картины» 
было создано более 30 уникальных ро-
ликов. Более 25 полотен известных ми-
ровых художников оживили творчес-
кие коллективы из городов прису-
тствия атомной промышленности. Кол-
лектив «Движение» представил на суд 
зрителей «живую» картину Поля Гоге-
на «Бретонские девочки танцуют».

В качестве танца выбрали бретон-
скую джигу. Танцевали картину девоч-
ки средней группы Ева Кошметько, 
Рита Подкопаева и Лиза Костина, ко-
торые хорошо совпали и с возрастом, 
и с образом юных бретонок. Оттачива-
нием техники занималась хореограф 
Татьяна Кореневская. Костюмы, мак-
симально похожие на одежду с гоге-
новского полотна, создал пошивочный 
цех ДК «Ровесник» под руководством 
Светланы Удачиной. 

Хореографический коллектив «Гра-
ция» взял за основу картину Анри Ма-
тисса «Танец». Африканский этничес-
кий танец исполнили Ксения Клева-
кина, Олеся Давыдова, Полина Куз-
нецова, Екатерина Ланских и Дарья 
Ягушкина.  

Над визуалом роликов работали 
видеоинженер Василий Телицын, 
звукорежиссёр Андрей Измоденов и 
светорежиссёр Матвей Матвеев. 
Съёмки этюдов вела съёмочная бри-
гада «Территории культуры Росато-
ма». Минутные зарисовки снимали по 
4 часа.

Госкорпорация долго сохраняла ин-
тригу. И вот наконец объявлен кон-
курс. Все участники выложили видео-
ролики в своих интернет-сообществах 
и на информационных ресурсах под 
хэштегом #Живыекартины2021. Зри-

тели после просмотра ставят лайки. 
Три коллектива, чьи видео наберут на-
ибольшее количество лайков, получат 
крутые призы. Давайте поддержим на-
ших звёздочек!

QR-êîäû â ëåíòàõ 
ìýðîâ

Ленты свердловских чиновников в 
Instagram уже несколько дней украше-
ны QR-кодами: руководители городов 
и посёлков, депутаты и общественные 
деятели один за другим хвастаются 
своими сертификатами о вакцинации. 
А началось всё с губернатора Евге-
ния Куйвашева: выложив пост о нача-
ле работы консультативных пунктов в 
ТРЦ Екатеринбурга, он также размес-
тил и свой QR.

«Я прививался дважды и, когда 
придёт время, привьюсь в третий 
раз. Чего и вам желаю. А чтобы не бы-
ло сомнений, показываю вам свой QR-
код», - написал губернатор.

Буквально через несколько минут 
QR-коды начали постить главы свер-
дловских городов. Не стал отставать 
от коллег и Андрей Захарцев: «Под-
держиваю инициативу Губернатора 
Свердловской области Евгения Вла-
димировича Куйвашева. Это важно 
для всех, это уважение к окружаю-
щим, это ответственность перед 
жителями». 

Добавим, что это единственный по-
ст в Instagram нашего мэра.

Òàõîâñêèé áóëüâàð: íîâûé 
îáúåêò äëÿ æèòåëåé ãîðîäà

На прошлой неделе на Таховском 
бульваре была убрана строительная 
сетка и появилась возможность для 
прогулок. Новый городской объект тут 
же облюбовали юные и взрослые заре-
ченцы. И есть за что: на завершённой 
части бульвара есть встроенный ба-
тут, баскетбольная площадка, панна-
футбол, верёвочный парк, детская пло-
щадка с песочницей.

По словам руководителя подряд-
ной организации «Эколайн» Дмитрия 
Пивоварова, на Таховском бульваре 
завершено благоустройство, установ-
лены новые архитектурные формы, 
смонтирован фонтан и амфитеатр, за-
кончены почти все деревянные ко-
нструкции (работа на двух оставшихся 
будет завершена), выполнены элек-
тромонтажные работы и монтаж виде-
онаблюдения.

Первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Зареч-
ный Олег Кириллов пояснил, что в ад-
министрацию поступают вопросы жи-
телей о неудобстве прохождения от по-
чты до магазина «Монетка». На при-
вычном месте не предусмотрена тро-
пинка напрямую, надо немного об-
ойти. Но эта ситуация временная. Так, 
по словам Олега Петровича, в пер-
спективе весь Таховский бульвар (с 
его продолжением до памятника Пет-
ру и Февронии) будет оформлен в еди-
ный комплекс. А это значит, что пеше-
ходный переход от магазина «Монет-
ка» будет перенесён в левую сторону, 
проезжая часть будет поднята, и пар-
ковка транспорта станет невозмож-
ной.

Результатом работы комиссии 
стал итоговый протокол с выявленны-
ми замечаниями по объекту, который 
передан подрядчику для их устране-
ния. Но уже понятно, что на объекте 
вовсю орудуют вандалы: где-то ото-
рваны доски от деревянных настилов 
с местами для сидения, подростки за-
лазят на крышу навеса с качелями око-
ло магазина «Монетка». Давайте вмес-
те беречь наш любимый город!

Âûñòàâêà ïåñî÷íûõ 
êàðòèí

20 ноября в ТЮЗе состоялся пе-
сочный вернисаж от студии песочной 
анимации «Sand Art». Выставка песоч-
ных работ, созданных руками воспи-
танников студии, будет работать до 1 
декабря. На ней представлены около 
50 картин из цветного и обычного пес-
ка.

- Весной нашей студии исполнит-
ся 5 лет, но такое мероприятие, как 
выставка детских работ, у нас про-
ходит первый раз. Раньше не было 
достаточного опыта, чтобы вы-
ставляться. Поэтому прежде мы сни-
мали ролики, они динамичные, и там 
не надо такой техники, как в песоч-
ной графике. Но идея организовать 
выставку была давно, потому что 
каждому родителю и ребёнку важно 
видеть результат своей деятель-
ности. В песке его сложно увидеть, 
проще почувствовать. Поэтому мы и 
решили показать всем, что мы дела-
ем. На открытии поставили план-
шет, чтобы люди попробовали что-
то нарисовать песком и поняли, как 
это сложно. Потому что картины со-
здаются кропотливо: щепотка за ще-
поткой, всеми частями ладони. Это 
особая техника, которая позволяет 
увидеть результат, - рассказывает 
руководитель проекта Екатерина Си-
мачева.

Впереди у студии большие планы. 
Например, в марте на своё пятилетие 
они хотят показать в ТЮЗе театраль-

ную постановку и создать настоящий 
песочный спектакль.

Âîëîíò¸ðû èç øêîëû
В школах Заречного организуются 

волонтёрские отряды. Постановление 
об этом подписали в городской адми-
нистрации. Членами волонтёрских от-
рядов станут школьники от 12 лет. Сре-
ди направлений деятельности указы-
ваются помощь учителям в работе с 
детьми и подростками, организация во-
лонтёрских уроков и экскурсий, разви-
тие проектов, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни, профи-
лактику курения, профилактику упот-
ребления алкоголя и наркотиков, убор-
ка территории школы, культурных 
мест города, работа с ветеранами, по-
мощь в проведении городских мероп-
риятий и другое.

Школьники могут и сами приду-
мать, какое направление им ближе, и 
предложить своё. Волонтёры старше 
14 лет смогут получить волонтёрские 
книжки, а это даёт дополнительные 
баллы при поступлении в вузы.

Çàðå÷åíåö ñ òîïîðîì…
Полицейские Ленинского района 

Екатеринбурга задержали жителя За-
речного. Мужчину подозревают в нане-
сении побоев контролёру троллейбу-
са и повреждении общественного 
транспорта.

Сообщение об инциденте поступи-
ло в отдел полиции вечером 19 ноября 
от диспетчера ЕМУП «Трамвайно-
троллейбусное управление». В нём го-
ворилось, что между контролёром и 
пассажирами троллейбуса №11 прои-
зошёл конфликт. Это случилось в райо-
не перекрёстка улиц Чапаева и Декаб-
ристов.

Один из пассажиров ударил 51-
летнего работника ТТУ, причинив ему 
травму носа. Водитель заблокировал 
двери, чтобы дебошир не сбежал, и че-
рез диспетчера вызвал полицию. 
Однако мужчина достал из пакета то-
пор и разбил окно троллейбуса, после 
чего скрылся.

Нарушителя быстро вычислили и 
доставили в дежурную часть. Задер-
жанным оказался 21-летний житель го-
рода Заречного Свердловской облас-
ти. Он работает в уральской столице 
электромонтажником. Ранее судим не 
был. По его словам, в тот день он был 
нетрезв и неадекватно отреагировал 
на сделанное ему замечание. Мужчи-
на раскаялся в содеянном и заявил, 
что готов возместить ущерб.

Юлия ВИШНЯКОВА, по данным
https://vk.com/public84477667

https://екб.66.мвд.рф/
https://vk.com/public118981917
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20 ноября 2021 года ушёл из 
жизни сотрудник МБ ДОУ ГО 

Заречный «Детство»
Александр Михайлович 

Плясунов.
В течение продолжительно-

го времени Александр Михай-
лович выполнял работу по 
обслуживанию оборудования 
пищеблоков детских дошколь-
ных учреждений. Благодаря его 
ответственности, творческому 
подходу к работе и высоким лич-
ным компетенциям всё обору-
дование функционирует, техни-
чески сложные узлы и агрегаты 
в рабочем состоянии. Уход 
Александра Михайловича - 
невосполнимая утрата для всех 
сотрудников детских дошколь-
ных учреждений ГО Заречный. 

Коллектив МБ ДОУ ГО 
Заречный «Детство» выражает 
соболезнования родным и близ-
ким Александра Михайловича 
Плясунова. Вечная память 
хорошему человеку, професси-
оналу, Мастеру с большой бук-
вы…

МБ ДОУ ГО Заречный 
«Детство»

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
íàëîãîâîé

30 ноября с 14.00 до 16.00 по 
телефону: 8 (34365) 9-36-26 
МИФНС проводит горячую 
линию на тему: «Досудебный 
порядок урегулирования налого-
вых споров, регулируемых стать-
ей 138 Налогового кодекса РФ. 
Порядок подачи жалобы (апел-
ляционной жалобы)  по телеком-
муникационным каналам связи». 
На вопросы ответит старший 
налоговый инспектор правового 
отдела  К ашапова  Дарья  
Римовна.

Øêîëà áóäóùèõ ìàì
1 декабря в 18.00 - Центр «За-

бота» (Центр семьи) приглашает 
будущих мам и пап на бесплат-
ные курсы подготовки к родам, 
которые включают в себя лек-
ции-консультации, практические 
занятия со специалистами. Темы 
следующих занятий: «Физиоло-
гия беременности. Питание бере-
менной женщины», врач акушер-
гинеколог Брусницына Н.В.; «Пог-
раничные состояния периода 
новорожденности. Желтухи ново-
рожденных», врач-неонатолог 
Захарцева Ю.В.

Адрес: г.Заречный, ул.Комсо-
мольская, 3, 2 этаж ( вход со дво-
ра). Справки по телефону: 7-29-
83.

Жители Свердловской области до 1 декабря должны 
заплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Также 
нужно оплатить НДФЛ, не связанный с бизнесом. Увидеть 
начисленные суммы можно в личном кабинете для физи-
ческих лиц на сайте ФНС России, получить налоговое уве-
домление можно в отделениях Почты России, при личном 
обращении в налоговый орган или МФЦ.

В пандемию стали популярными онлайн-сервисы. Для 
оплаты имущественных налогов и НДФЛ достаточно уста-
новить в телефоне мобильное приложение налоговой служ-
бы, скачав его в Google Play или App Store. Зайти в электро-
нный кабинет можно с помощью логина и пароля, которые 
можно получить в налоговой инспекции, а также с помощью 
электронной подписи или используя подтверждённую учёт-
ную запись портала госуслуг. 

Можно заплатить все необходимые налоги с помощью 
всего одного платёжного поручения - для этого действует 
Единый налоговый платёж (ЕНП) физлица.

Единый налоговый платёж является аналогом электро-
нного кошелька гражданина, в который одним платёжным 
поручением он может добровольно перечислить деньги 
для уплаты имущественного, земельного и транспортного 
налогов, а также НДФЛ, не связанного с бизнесом. При усло-
вии достаточности денежных средств, внесённых в качес-
тве ЕНП, больше не стоит беспокоиться о сроках уплаты 
налогов. При их наступлении налоговые органы сами про-
ведут платежи.

В первую очередь перечисленные суммы будут зачтены 
в счёт погашения недоимок или задолженностей. Уплачи-
вать ЕНП могут и третьи лица, однако требовать возврата 
денежных средств имеет право только сам налогоплатель-
щик. Все данные будут отражены в «Личном кабинете для 
физических лиц».

ЕНП экономит время, уменьшает вероятность ошибки, 

так как заполняется всего один документ, и гарантирует сво-

евременный расчёт. Перечислить ЕНП можно, воспользо-

вавшись электронными сервисами ФНС России «Уплата 

налогов и пошлин», «Личный кабинет для физических лиц» 

через опцию «Пополнить авансовый кошелёк».
Если налоги за имущество не заплатить вовремя, то 

начисляется пени в размере одной трёхсотой ключевой 

ставки Центробанка России за каждый календарный день 

просрочки.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№29 по Свердловской области

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
Óðàëüöàì íóæíî çàïëàòèòü íàëîãè äî 1 äåêàáðÿ

Путинцеву	Ирину	Дмитриевну
с	юбилеем!

Маслову	Нину	Васильевну
Корнильцеву	Надежду	

Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	в	день	рождения	для	вас
Бегут	лишь	в	паспорте	года.
Желаем	молодости	вечной,
Тепла	и	доброты	сердечной!

Совет ветеранов микрорайона

Виноградова	Сергея	Николаевича
с	юбилеем!

Александровича	Андрея	
Юрьевича

Кукушкина	Александра	
Анатольевича

Глазырина	Сергея	
Владиславовича

Александрова	Виктора	
Владимировича
с	днём	рождения!

Пусть	в	доме	будет	только	
радость,

Уют,	достаток	и	покой.
Друзья,	родные	будут	рядом,

Беда	обходит	стороной.
Совет ветеранов при 

МО МВД России «Заречный»

Татаринова	Олега	Георгиевича
Ушакова	Валерия	Павловича

с	юбилеем!
Юбилеи	бывают	нечасто,

Юбилей	-	словно	в	небе	звезда.
Мы	хотим	пожелать	вам	счастья,

Счастья	долгого	и	навсегда.
Совет ветеранов ИРМ

Шваб	Светлану	Филипповну
с	юбилеем!

Желаем	бесконечно	верить	в	чудо
И	ежедневно	только	расцветать!

Пусть	полон	будет	дом	любви,	
уюта,

Пусть	будет	всё,	о	чём	могла	
мечтать!

Совет ветеранов БГЭ

Афанасову	Валентину	
Андреевну

с	днём	рождения!
День	рождения	празднуем	

мы	сегодня	твой.
Пусть	глаза	сияют

	радостью,	любовью.
А	судьба	тебе	подарит

	крепкое	здоровье!
С	днем	рождения,	милая,	

Валечка-Валюша!
Родные

Быкова	Анатолия	Алексеевича
Ходус	Нину	Дмитриевну

с	юбилеем!
Потапову	Валентину	Семёновну
Лялину	Галину	Александровну

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье,	счастье,	радость

С	вами	дружит	каждый	час,
Пусть	суровое	ненастье
Стороной	обходит	вас!

Совет ветеранов МСЧ 32

Гац	Раису	Борисовну
с	юбилеем!

Поздравляем!	Поздравляем!
Счастья,	радости	желаем,

Жить,	творить,	смеяться,	петь	-
В	общем,	сердцем	не	стареть!

Совет ветеранов ОРСа

Путилину	Валентину	Иосифовну
Решетову	Марию	Дементьевну
Боблак	Анну	Александровну

Звереву	Александру	Евгеньевну
с	юбилеем!

Завьялову	Тамару	Юрьевну
Рогозину	Анастасию	Ивановну
Ляпину	Любовь	Николаевну

Афанасову	Валентину	Андреевну
Грачёву	Марию	Ивановну

Игошину	Светлану	Леонидовну
Мисюрову	Альбину	Аскольдовну

Трусову	Нину	Сергеевну
Путилову	Марию	Васильевну

с	днём	рождения!
Желаем	жизни	радостной,

Сердечных,	добрых	слов,
Событий	ярких,	красочных

Удачи	вновь	и	вновь!
Совет ветеранов ОРС БАЭС 

«Общепит»

Звереву	Надежду	Андреевну
Шаранову	Надежду	Андреевну

с	днём	рождения!
Пусть	жизнь	ваша	полнее	станет,

И	с	каждым	днём	вы	будете	мудрей.
Пусть	долго	молодость	не	вянет,

А	жизнь	проходит	веселей!
Совет ветеранов д.Боярка

Боярских	Евгению	Клавдиевну
Махотина	Анатолия	Павловича

Фёдорова	Владимира	Витальевича
с	юбилеем!

Котункину	Наталью	Александровну
Хамидулину	Раису	Викторовну

с	днём	рождения!
Пусть	в	делах	будет	порядок,

Вслед	за	ним	придёт	достаток!
Пусть	в	семье	царит	добро,

Мир,	душевное	тепло!
Совет ветеранов д.Курманка

Кунщикова	Михаила	Борисовича
Черкашину	Татьяну	Николаевну

с	юбилеем!
Черкашина	Алексея	Алексеевича
Плотникову	Валентину	Игнатьевну
Корнильцева	Виктора	Борисовича

Матвееву	Ольгу	Николаевну
Горину	Татьяну	Михайловну

Симонову	Татьяну	Николаевну
Мурзина	Евгения	Владимировича

Панову	Галину	Михайловну
Исакову	Валентину	Андреевну

с	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем

Здоровья,	счастья,	радости!
Благополучия	во	всём

И	достатка	в	каждый	дом!
Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан, 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3 5/5 эт. 29 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт., 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 26, 13 кв.м. 5/5 эт. Цена 650 
тыс. руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру 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 встро-
енный 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 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. 
Алещенкова, 2, под нежилое, дорого. 
Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку, 1800 000 руб. Тел: 8-912-
6680741 
 1-комнатную квартиру-студию, 30 
кв.м, по ул. Мира, 40, 1 этаж из 9-ти, 
высота потолков 3 м,  уютная, имеется 
кондиционер, объект находится под 
видеонаблюдением, 1650 000 руб. Тел: 
8-908-9279771 
 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 поликли-
ника.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнат-
ной коммунальной кварти-
ре, п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 35, комнаты изоли-
рованные, большая лоджия, 
все в шаговой доступности: 
школа, садик, аптека, мага-
зины, 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 благоустро-
енную квартиру 60 кв.м, в 
коттедже, центр п. Белояр-
ский, ул. Пролетарская, ото-
пление газовое, скважина, 
есть гараж, яма овощная, 
участок 6 соток с насаждением, тепли-
ца, 2200 000 руб. торг. Тел: 8-912-
0360268 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  

Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кл. Цеткин д.11 1/4 эт. 42 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 2 млн.350 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 31. Тел: 8-900-0474266 
 2-х комнатную квартиру 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 Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на 
сайте https://vk.com/qphome Цена 3 

млн. 450 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д.203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 18, 60,3 кв.м., 6 этаж из 9-ти, ком-
наты и санузел раздельные,  пластико-
вые окна, балкон застеклен, в хорошем 
состоянии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности, хорошие соседи, 
секция закрывается отдельной метал-
лической дверью, 3330 000 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 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 в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый 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 ЦНСа-
туС.рф Https: / /vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. 
Ленина,  баня, постройки, 
газ в доме,  з/у 16 соток. 

Цена 3 400 тыс. руб. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел 8-982-672-62-04,7-
40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток. 
Цена 2 500 000.руб. Фото https://vk. 

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru 1919
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Com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 Дом в с.Мезенское, ул.Главная 26, 
участок 15 соток, баня, скважина, цена 
1млн.600 т.р. погреб, рядом магазин 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный дом. Большая 
усадьба. Цена 6800 000 р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 
60 кв.м, благоустроенный, боль-
шая кухня, коридор, есть вода, ото-
пление, по дому проходит газ, 
есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договор-
ная при осмотре, или меняю на 
1-комнатную квартиру новую. 
Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
 Дом недострой (докумен-
ты есть ) и Земельный учас-
ток в п. Белоярский ул. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 соток. 
Цена 700 тыс. руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом новый, 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. 
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. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 2500 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж благоустроенный по адресу 
р.п. Белоярский, пер. Светлый. Пло-
щадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 
600 тысяч рублей Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 2 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 помещения свободного назначения 
п. Белоярский, ул. Школьная,  земля 20 
соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 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 
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 18, 60,3 кв.м., 6 этаж из 9-ти, ком-
наты и санузел раздельные,  пластико-
вые окна, балкон застеклен, в хорошем 
состоянии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь. Вся инфраструктура в 

шаг
овой доступ-
ности, хорошие соседи, сек-
ция закрывается отдельной металли-
ческой дверью на 2-х комнатную квар-
тиру , боковую в панельном 5-ти этаж-
ном доме, 1-3 этаж. Варианты. Тел: 8-
902-5033503 

ÑÍÈÌÓ 
 Помещение под магазин, 70 кв.м. Тел: 
8-908-9259895

ÑÄÀÌ 
 1-комнатну по ул. Лермонтова, 27 А, с 
мебелью, 4500 руб.  все включено! Тел: 
8-908-9068055 (Маргарита) 

 1 - к о м н ат н у ю  
к в а р т и р у  П О -
С У Т О Ч Н О  с  
мебелью и техни-
кой, ул. Ленина 29, 1 
этаж, ОТЛИЧНОЕ 
СОС-ТОЯНИЕ, 1500  
руб.   Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801, 
фото  на  www.uda  
c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную кварти-
р у,  П О СУ ТО Ч Н О  с  
мебелью и техникой, 
ул.Кузнецова 11, 4 спаль-
ных места. Цена от 2т.р. 
Тел: 8 (343-77) 7-50-03, 8-
912-225-88-01, фото на 
www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру в 
районе школы №2, с мебелью 
и техникой, на длительный 
срок. Тел: 8-922-2038602

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель», 6,3х3,7, 
плюс кладовка 1,6х3,7 м, требуется 
небольшой ремонт кровли и пола, есть 
смотровая яма (овощной ямы нет). Тел: 
8-91202810731 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., цвет сине-
зеленый, вложений не требует, 55 000 
руб. Тел: 8-982-7232269 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 комплект зимней резины «Conti Ice 
Contact», шипованную, 215/65х16 TXL, 
в очень хорошем состоянии. Тел: 8-912-
2810731 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 земельные участки 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 
и кад.№ 66:42:0102011; 392. Тел: 8-902-
8708520 
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 

сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский 
район. Рядом строительный магазин, 
дорога, электричество, лес.  Земли 
населённых пунктов. Цена от 150 тр 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 земельный участок 10 соток под 
ИЖС, г. Заречный, мкр. Муранитный, 
ул. Поворотная, собственник, кад.№ 
66:42:0102011:589, документы к про-
даже готовы, 199 999 руб. Тел: 7-908-
6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 12 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. 
Электричество, вагончик отдам. Хоро-
шее место для вашего будущего 
дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Боярка, 17 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. 
Электричество, вагончик отдам. Хоро-
шее место для вашего будущего 
дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
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вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Земельный участок в с. Мезенское, 
10 соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Це-
на 250т.р.Электричество,рядом лес. 
Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
год, летний деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, есть все 
насаждения, ухоженный, 280 000 руб. 
Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договор-
ная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4 сектор, 
сарай, 3 теплицы, скважина, электри-
чество, удобрен, солнечное место, 
яблони, груши, вишни, калина, мали-
на, цвет и лекарственные травы. Тел: 
3-39-48, 8-912-2530704 (после 17.30) 
 Сад в к/с «Ягодка», 4 сотки, п. 
Инструментальный, все насаждения, 
документы готовы. Тел: 8-950-
6434483

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
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 

для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф для одежды и белья, 3-х створ-
чатый, современный, высокий, недоро-
го, почти новый. Тел: 8-904-9872913 

 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, 
глубина 55 см. Почти новые. Цена 
3000 рублей за шт. Тел. +7 908-
9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мис-
тери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-
6173729 
 антенну «Трико-
лор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Антенну комнат-
ную, австрийскую, 
производство Авст-
рия, для тех, у кого 
нет за окнами дере-
вьев ил других по-
мех. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 
20.00) 
 Компьютер для учебы: 2 ядра, 2 Гб 
оперативной памяти, жетский диск 
160 Гб, в комплекте широкоформат-
ный монитор, мышка, клавиатура. 
Тихий, надежный, 
включил и пользуй. 
5000 руб. Тел: 8-
982-6278170
 Тарелку  МТС,  
полностью обору-
дованная, готовая к 
приему. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 
20.00) 
 Телефон Xiaomi 
redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для кар-
ты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю 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
 ботинки лыжные, р-р 43, черные, 
новые Trek Omni, в коробке, 1000 руб. 

Тел: 8-919-3687665 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 

 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку женскую, р-р 44, коричне-
вая, с поясом, по доступной цене. Тел: 
8-912-6619247 
 жилет Из овчины; с рисунком, куртку 

из микрофибры, 
очень мягкая, р-р 
52-54; шарф широ-
кий, индийский.  
Тел: 8-912-2992229 
(с 13.00 до 20.00) 
 кардиган шер-
стяной, р-р 50-52, 
синего цвета; кос-
тюм шерстяной, 
синего цвета, р-р 
50-52, 1000 руб. 
Т е л :  8 - 9 1 9 -
3663926, 7-21-99 
 корсет ортопеди-
ческий ,  новый,  

цена ниже, чем в аптеке. Тел: 8-912-
2937849 
 костюм тройка, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 

р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
 куртку кожаную, 
длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 
1000 руб.; пальто 
черного цвета,  
короткое, р-р 42-
44, 300 руб.; паль-
то до колена, нату-
ральная шерсть, 
коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; кур-
тку утепленную, р-

р 50, цвет серый, 500 руб.; ветровку 
голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку, 

цвет белый, утепленную, р-р 44-46, 300 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
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современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-

6173729 
 Пуловеры, пончо, жилеты вязаные от 
победителя конкурса мастериц, недо-
рого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 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 оригиналь-
ную, очень теплая, комбинирован-
ная: верх леопардовый с воротником 
под рысь, низ коричневый, р-р 44, 
7000 руб. торг. Тел:8-902-5033503 
 шубы норковые, б/у, в отличном 
состоянии, р-р 44, 3 штуки: цвет 
орех, средней длины и две укорочен-
ные, шоколадного и черного цвета. 
Цена доступная. Тел: 8-912-6619247

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 стоеч-

ка. Тел: 8-912-2691730 
 куртку зимнюю на девочку рос-
том 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 
 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 
 Самцов канареек, хорошая песня. 
Тел: 8-904-1734631 

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 
 Собаку -девочку, серого волчьего 
окраса, помесь хаски и лайки, 1 год, при-
вита, стерилизована. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 

 шикарную белоснежную 
девочку, возраст 1 год, 
типаж лайки и самоеда, доб-
рая, ласковая, привита, сте-
рилизована. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, 
иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфо-

ровое литье, старые книги и открытки, 
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 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 вулканизатор электрический, 12 В, 6 
В, для ремонта авто-мото-велорезины, 
с комплектом «сырой» резины, недо-
рого. Тел: 8-982-6117556 
 Книги новые и б/у, которых в магази-
нах нет. Тел: 8-912-2992229 (с 13.00 до 
20.00) 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Машину Деревообрабатывающую, 
бытовую, ИЭ-6009 А.21, самовывоз, д. 

Гагарка. Тел: 8-912-6946577
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 мотоблок «Каскад», б/у, цена 10 
000 руб. тел: 8-901-8577367 
 Подушки Перьевые, 2 штуки, 
новые, 70х70 см. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согре-
вающий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 рамки новые для картин вышивок, 
со стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 
36х46 см. Тел: 7-15-55 

 Снегоуборочник “Патриот” PS 
650 DDE, самоходный, с элек-
троподжигом, за полцены. Тел: 
8-912-6946577
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, доку-
менты, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 Тюль-штору новую, 8 м, лаван-
дового цвета; палас новый, голу-
бой 2х2 м (квадратами). Тел: 8-
912-2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-
932-1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729 
 прошу откликнуться тех, кто зани-
мается изготовлением изделий из 

капа (нароста на березе). Тел: 8 
(34377) 3-98-25
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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 ¹47 (1338), äàòà âûïóñêà 
25.11.2021 ã.,  çàêàç ¹ 3926, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  24.11.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  25.11.2021 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

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Ó÷àñòíèêè ¹3: Àíãåëî÷êè
Ошибиться невозможно. Когда смотришь на сни-

мок, невооружённым глазом видно, что это брат и сес-

тра, погодки. Саше 3 года, Майе - 2. 
- Это фотография 2021 года, сделала я её 

совсем недавно на домашней фотосессии, - говорит 

их мама Алёна Дуплякова. - У нашей семьи уже ново-

годнее настроение. Когда мама по профессии 

фотограф, оно захватывает раньше, чем осталь-

ных. Детки тоже ждут праздник, помнят Деда Моро-

за, уверены, что он снова придёт в гости. А пока 

старательно позируют для фото.
Трепетный и нежный снимок, который красноречи-

во передаёт искренние детские чувства.

Ó÷àñòíèöà ¹4: 
ãîñòüÿ Äåäà Ìîðîçà

- Эта серьёзная маленькая девочка - я, - улыбает-

ся постоянная участница фотоконкурсов «ЗЯ» Лари-

са Махнутина. -  Сначала я ходила в ясли в детский 

сад «Чебурашка», а потом меня перевели в «Золо-

тую рыбку». Это, скорее всего, 1989 год. Мне тут 

3,5 годика. Значит, я уже на своём первом новогод-

нем утреннике в «Золотой рыбке». 
В те времена обязательным атрибутом ново-

годнего праздника в детском саду был вот такой 

почти метровый Дед Мороз. Тогда он казался мне 

огромным и живым. Смотрела на него и ждала, что 

дедушка вот-вот зашевелится. Помню, мне очень 

хотелось заглянуть к нему в мешок и узнать, что 

же там за подарки.
Не удивимся, если такие же эмоции испытывали 

тогда все дети.

Ó÷àñòíèê ¹5: 
íîâîãîäíèé Êðîõà

Приятно, когда подрастает новое поколение для 
участия в конкурсах «Зареченской Ярмарки». Его 
яркий представитель - Богдан Махнутин.

- Фото было сделано совсем недавно, в 2021 году, 
- рассказывает мама Лариса. - Сыну сейчас 1 год и 8 
месяцев. Для него это первый, так сказать, осоз-
нанный Новый год. Снимок профессиональный, с 
фотосессии. Причём это не первый опыт съёмок 
для нашего малыша. В прошлом году тоже была 
новогодняя фотосессия, Богдану было 8 месяцев, и 
уже тогда он проявил интерес к ёлке, игрушкам, 
огонькам, разглядывал всё. Однако нынче - это что-
то с чем-то! Мальчик он очень активный и любозна-
тельный. Ему всё хотелось потрогать, подёргать, 
оторвать. В конце концов, съел две игрушки с ёлки. 
Также ему очень понравились гирлянды, понрави-
лось смотреть на огонёчки. В общем, воспоминаний 
море.

Не сомневаемся, что сам Новый год Богдан Мах-
нутин запомнит ещё лучше и ярче. Ведь на фото он 
так и не оторвал взгляда от красавицы-ёлочки.

Ó÷àñòíèöà ¹6: 
Ñíåæèíêà

Эту милашку в костюме Снежинки зовут Настень-
ка Александрова.

- Это 1996 год, здесь мне 4 годика, - вспоминает 
Анастасия. - Фотография с новогоднего утренника 
в детском саду. Помню, что накануне родители 
готовили мне этот костюм всю ночь. Я тоже помо-
гала, пока спать не отправили. Мне образ очень-
очень понравился, ведь продумали и платье, и обувь, 
и причёску, и украшения. Бант на голове, и тот был 
украшен лучшей мишурой. 

Я искренне считала, что я самая красивая сне-
жинка во всей группе и во всём садике. До сих пор 
помню приятные эмоции того дня, и сразу настрое-
ние поднимается.

Глядя на эти фото, приятные эмоции и ностальгия, 
несомненно, появятся у многих зареченцев. 

У вас, дорогие читатели, такие эмоции уже появи-
лись и вы вспомнили себя в этом возрасте, вспомнили 
свой новогодний костюм? Тогда ищите фото и прино-
сите (отправляйте по электронной почте) в редакцию 
«Зареченской Ярмарки»! 

Шанс стать победителем есть у каждого. Ведь голо-
сование продлится до самого Нового года. На стра-
ничке «ЗЯ» ВКонтакте будут учитываться только лай-
ки под фото. Также можно помочь своему участнику 
победить ещё одним доступным способом - отдать за 
него свой голос на специальном купоне, который нуж-
но вырезать из газеты (внизу этой страницы). Вырежь-
те, впишите туда номер и имя участника и опустите в 
зелёный почтовый ящик слева от крыльца нашей 
редакции. Адрес прежний: ул.Алещенкова, 1, зелёное 
крыльцо. Один голос в интернете равняется 1 баллу, 
один купон из газеты - 10 баллам. Победителей ждут 
уникальные новогодние призы!

Голосование активно идёт, ну, а мы ждём праз-
дничные снимки новых «новогодних малышариков». 
Телефон редакции: 7-25-95, 7-61-23 с 10.00 до 17.00, 
кроме выходных.

Алёна АРХИПОВА

«Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè»
Ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ!

Новогодний фотоконкурс «Зареченской Ярмарки» набирает обороты. 
Праздничное настроение постепенно охватывает жителей нашего 
города - из желающих стать «новогодними малышариками» 
образовалась целая очередь. И мы с удовольствием представляем 
вам следующих участников.
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