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Примечательно, что за прошедшие два года на 
строящийся Таховский бульвар общественную ко-
миссию не приглашали ни разу. Открытие бульвара 
постоянно переносилось, а чиновники посещали 
строительство лишь для позитивной съёмки на каме-

ру. 
1 декабря, когда бульвар уже был засыпан сне-

гом, а разноцветная плитка покрылась коркой льда, 
общественников попросили «принять реконструиро-
ванный объект». Дело в том, что 25 декабря - новый 
срок окончания строительных работ. Хотя поставить 
точку в этой огромной стройке город пытается давно. 
Сначала надеялись, что работы закончатся 1 сен-
тября, потом этот срок отодвинулся на октябрь, по-
том - на 15 ноября.  Забор вокруг основной части 
бульвара убрали 16 ноября, закрытой оставалась 
лишь площадка у Дома торговли. Но работы продол-
жались: доделывали лавочки, арт-объект в виде 
арок, навес на площади у Дома торговли, и даже 
плитку в некоторых местах продолжали укладывать, 
несмотря на выпавший снег. 

В этот раз на совещании замглавы Олег Кирил-
лов уверенно заявил о том, что после двухнедель-

ной приёмки, претензионной работы с подрядной 
организацией и устранения замечаний, окончатель-
но работы на бульваре завершатся 25 декабря. 

- Доделают всё, - заверил Кириллов.
Тем не менее, открывшаяся картина всё же остав-

ляла ощущение недоделанности.
- Верхняя часть бульвара готова вся за исключе-

нием арт-объекта арки ввиду поздней поставки дре-
весины. Недоделана конструкция в виде навеса у До-
ма торговли. К сожалению, не от нас это зависит. 
Всё остальное, что проектом предусмотрено, вы-
полнено. До 25 декабря будут готовы и эти объек-
ты, и откроется часть у Дома торговли, - проком-
ментировал представитель подрядчика Андрей Бе-
логлазов.

Продолжение на стр.4

Ïðî íîâûé áóëüâàð,
ñêîëüçêèé òðîòóàð è… 
äîëãîæäàííûé ïèññóàð

Ровно два года назад - 11 декабря 2019 года - жителям Заречного презентовали окончательную концепцию 
реконструкции Таховского бульвара: тогда этот проект казался чем-то фантастическим. Но… 1 декабря 2021 года по уже 
практически преображённому Таховскому бульвару прошлась общественная комиссия по созданию комфортной 
городской среды: общественникам и депутатам предложили оценить реализацию этого масштабного проекта. 

Íå íàäî íè÷åãî
äîêàçûâàòü:
êðàñîòó âèäíî,
ðàçóì ñëûøíî,
à äîáðîòó ÷óâñòâóåøü.
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Ещё на прошлом заседании Думы стало известно, что 
из 58 существующих при администрации комиссий депу-
татам предложили поучаствовать в работе лишь 12 из 
них. Для сравнения: депутаты прошлого созыва работали 
в составе 16 комиссий. Более того, в этот раз администра-
ция ввела жёсткие квоты: войти в состав каждой из 12 ко-
миссий могли не больше 2-3 народных избранников. В ре-
зультате по некоторым комиссиям количество желающих 
намного превысило лимит. Места в 12 комиссиях распре-
делили с помощью рейтингового голосования и создали 
рабочую группу для расширения квот и количества комис-
сий. От Думы в рабочую группу вошли Татьяна Ладейщи-
кова, Константин Дубровский, Дмитрий Сарнацкий, от 
Администрации - замглавы Татьяна Соломеина и на-
чальник юротдела Юлия Гуторова. За месяц рабочая 
группа проработала все 58 комиссий, разобралась, какие 
из них технические, какие - реальные. 

- Мы получили ответы на некоторые вопросы, на-
пример, почему депутаты не имеют права входить в 
отдельные комиссии администрации. Например, в эпи-
демиологическую комиссию входят должностные лица, 
которые несут юридическую ответственность. 
Часть ответов нас не устроила. Например, админис-
трация считает, что депутаты не должны входить в 
комиссию по недоимке, потому что там разглашаются 
персональные данные. Хотя там только юрлица рас-
сматриваются. 

Из 58 комиссий рабочая группа выбрала ещё 6, кото-
рые предложили дополнительно к списку из 12, которые 
уже утвердили.  Это Совет по физкультуре и спорту, 
Градостроительный совет, Совет по инвестициям и 
развитию, Комиссия по наградам за заслуги перед окру-
гом, Комиссии по обследованию жилых помещений и объ-
ектов социальной инфраструктуры для инвалидов, - 
рассказала Татьяна Ладейщикова.

Рассмотрела группа и вопрос о квотировании, но отве-
ты представителей администрации - категорическое 
«нет».

- Квотирование - это маленький незаконный беспре-
дел. В чём проблема, если в тарифной комиссии будет 
не 2, а 4 депутата? Там тариф устанавливается! Поче-
му депутатов, как представителей населения, не по-
слушать? - возмущался депутат Ведерников. 

- Администрация несёт полную ответственность 
за те вопросы, которые решает на комиссиях. И это 
прерогатива главы в данном случае. Мы рассмотрим ва-
ши предложения. Мы за диалог.  Но это компетенция ад-
министрации, и мы сами эту работу организуем, - заяв-
лял на заседании Думы глава Захарцев. - Все решения 
комиссий носят рекомендательный характер. Исхо-
дить будем из логики процессов, которые идут в адми-
нистрации.

Дума направила письмо главе с требованием объяс-
нить, на основании каких нормативных документов уста-
новлены квоты администрации. Ответа пока нет.

Õî÷åøü îá ýòîì ïîãîâîðèòü?
Депутаты согласились внести в повестку вопрос Сер-

гея Солдаткина об обоснованности принятия Думой ре-
шения о премировании главы по итогам работы за 2020 
год. Напомним, решение это Дума приняла в мае 2021 го-
да. Глава Захарцев отнёсся к этому, как в анекдоте: «Два 
психоаналитика возвращаются с работы. Стоят на оста-
новке, один говорит: «Что-то давно автобус не идёт». Вто-
рой: «Тебя это волнует? Хочешь об этом поговорить?».

Солдаткин напомнил, что 27 мая предыдущей Думой 
было принято решение о назначение главе денежной пре-
мии в размере 3-х должностных окладов за работу по ито-
гам в 2020 году. А в ноябре этого года Дума предъявила 
главе дисциплинарное взыскание в виде замечания из-за 
нарушения законодательства по противодействию кор-
рупции. Прокуратурой было установлено, что с 26 декаб-
ря 2018 по ноябрь 2020 года Захарцев незаконно выпла-
чивал себе премии на общую сумму 382 102 рубля. 

- Считаю необоснованным принятие Думой решения 
о премировании: в это время им были допущены наруше-
ния антикоррупционного законодательства. Считаю, 
надо обратиться в КСП, чтобы нам разъяснили, была 
ли премия выплачена из фонда экономии оплаты труда 
и в пределах ли положенных средств, - заявил Солдат-
кин.

Депутаты предложение Солдаткина об обращении в 
КСП не поддержали. Зато глава откровенно перешёл на 
личности:

- Мне раньше казалось, что у нас один мастер полуп-
равды - это Юрий Бутаков. - Теперь вижу, что их два. 
Эта методика полуправды часто используется. И это 
манкирование событиями, фактами, вырванными учас-
тками документов - сплошь и рядом. Например, Юрий 
Павлович часто пишет в сетях: «Я написал заявление в 
прокуратуру», «Я подал иск в суд». И, как правило, на 
этом всё заканчивается. А что, прокуратура не прове-
ла проверку? А что, суд не принял решение? Но почему-
то эта информация до общественности не доносится. 
Может, потому что прокуратура не нашла нарушений? 
Сколько было сломано копий по поводу того, как выби-
рали председателя Думы. Почему о решении суда не го-
ворите?

По поводу подхода: «Вы нам скажите, а мы подума-
ем». Мы ответственные люди и должны обсуждать ре-
зультаты. Всё остальное - это эмоции и фантазии. И 
свои фантазии, которые вы транслируете в общес-
твенность, это ваше дело, фантазёры! Дума - откры-
тая площадка. Вы, Сергей Николаевич, молодой депу-
тат, я бы Вам дал совет: Вам надо больше читать зако-
нов и нормативно-правовых актов. И если будете чи-
тать, найдёте много ответов на вопросы, которые 
Вы здесь задаёте. Если сами не успеваете, то поручи-
те это своим помощникам, которых у вас четверо.  

- Странно выглядит, что глава делает выволочку 
депутатам, что они осмелились выразить вою точку 
зрения, - парировал Юрий Бутаков. - Не должен наруши-
тель антикоррупционного законодательства настав-
ления читать депутатам! 

Согласитесь, Дума действительно становится местом 
для дискуссий, но лишать главу премии за работу в 2020 
году большинство депутатов не стали.

Юлия ВИШНЯКОВА 

Уважаемые зареченцы, 25 
ноября парламент Заречного 
принял бюджет города на 2022 
год в первом чтении. Но многие 
чаяния в нём не были учтены. 
Поэтому Дума создала Согла-
сительную комиссию.

Со своей стороны я внесла 
предложение увеличить суб-
сидию на уход за безнадзорны-
ми животными. Это как раз те 
средства, которые ранее рас-
ходовались только на содер-
жание Пункта передержки со-
бак. Работу этого пункта уда-
лось более или менее нала-
дить, безнадзорные собаки от-
лавливаются, доставляются 
на передержку, проходят лече-
ние и стерилизацию и далее 
уже не пополняют популяцию 
диких животных. Прекрати-
лись случаи укусов человека, 
вечером можно гулять по За-
речному, не опасаясь собачих 
стай. И это замечательно.

Но есть в нашем городе 
ещё одна категория животных, 
требующая внимания - безнад-
зорные кошки. С ними ситуа-
ция не решена. Этими живот-
ными занимаются лишь волон-
тёры по собственной инициа-
тиве - ловят, лечат, кормят, пы-
таются пристроить. Однако 
Пункта передержки для коше-
чек в нашем городе нет. Поэто-
му сердобольные граждане вы-
нуждены содержать их в своих 
квартирах. Количество таких 
животных исчисляется десят-
ками. И совершенно понятно, 
что таким соседством недо-
вольны рядом проживающие 
люди, недовольны и управля-
ющие компании, которые обя-
заны обеспечить чистоту под-
валов и вынуждены завари-
вать продухи, где обитают эти 
животные. Недовольны и во-
лонтёры, которые, пытаясь 
спасти животных, встречают 
непонимание и агрессию со 
стороны окружающих. Разре-
шить всю эту непростую ситуа-
цию, развязать клубок кон-
фликтов мог бы Пункт пере-
держки для кошек.

Именно с этой инициативой 
я обратилась к коллегам по Ду-
ме и встретила их поддержку. 
На Согласительной комиссии 
принято решение запросить 
увеличение субсидий на без-
надзорных животных в два раз-
а. Если эта инициатива будет 
поддержана Администрацией, 
в нашем городе может поя-
виться Пункт передержки для 
кошек.  

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, 
депутат Думы Заречного 

Ñëîâî 
äåïóòàòó
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Íà ÿçûêå, 
ïîíÿòíîì 
ìîëîä¸æè
Главам муниципалитетов пору-
чено усилить работу по профи-
лактике наркозависимости.

Пути повышения эффективности 
противодействия незаконному обороту 
и потреблению наркотиков на террито-
рии региона стали темой заседания об-
ластной антинаркотической комиссии, 
которое по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева провёл первый за-
меститель губернатора Алексей Шмы-
ков.

Ранее Евгений Куйвашев отмечал, 
что профилактика молодёжной нарко-
мании остаётся наиболее важным на-
правлением совместной работы орга-
нов власти, правоохранительных орга-
нов, общественных организаций. Гу-
бернатор заявлял о необходимости луч-
ше мотивировать подрастающее поко-
ление выбирать здоровый образ жиз-
ни, заниматься спортом и творчеством, 
вести активную, интересную, содержа-
тельную жизнь, а также ставил задачу 
продолжать разъяснительную, агита-
ционную и воспитательную работу сре-
ди молодёжи. 

- С развитием информационных 
технологий наркопреступность полу-
чила новые возможности. В схемах по-
ставок и сбыта всё активнее приме-
няются так называемые бесконтак-
тные способы расчётов и новые не-
банковские формы платежей, поэто-
му необходимо активизировать рабо-
ту по выявлению и блокировке Интер-
нет-сайтов, содержащих информа-
цию о пропаганде или распростране-

нии наркотиков, о розничной продаже 
лекарственных препаратов, облада-
ющих психоактивным действием, - 
сказал Алексей Шмыков.

Одной из приоритетных задач, убеж-
дён первый замгубернатора, должно 
стать усиление информационно-
разъяснительной работы с молодёжью 
о безопасности в интернете и, что важ-
но, - на языке, понятном молодёжи, и в 
привычном для неё формате.

- Проведение профилактических 
антинаркотических мероприятий и 
акций является актуальной и важной 
задачей в плане профилактики нарко-
мании и сбережения здоровья людей. 
Глав муниципальных образований про-
шу уделить особое внимание разра-
ботке муниципальных программ, на-
правленных на профилактику нарко-
мании и противодействие незаконно-
му обороту наркотиков, - отметил 
Алексей Шмыков.

В мае 2020 года в Заречном была со-
здана антинаркотическая комиссия, 
она стала органом, обеспечивающим 
взаимодействие подразделений терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Свер-
дловской области и органов местного 
самоуправления городского округа За-
речный по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров. 

В настоящее время в Заречном от-
мечается подтверждённая данными ме-
дицинской статистики тенденция к сни-
жению общей заболеваемости нарко-
манией. Общее число зарегистриро-
ванных в МСЧ-32 пациентов с психи-
ческими расстройствами, связанными 
с потреблением наркотиков, с 2010 го-
да возросло на 3,7% и в 2020 году со-
ставило 107 человек. Число лиц, у кото-
рых впервые диагностировано психи-
ческое расстройство, связанное с по-
треблением наркотиков, с 2010 года со-
кратилось на 66,6 процента и в 2020 го-
ду составило 6 человек. По сравнению 

с уровнем 2015 года в 2020 году число 
лиц, потребляющих наркотики инъек-
ционным способом, снизилось на 11,4 
процента и составило 70 человек. С 
2015 года наблюдается снижение чис-
ла лиц с зависимостью от новых потен-
циально опасных психоактивных ве-
ществ и с полинаркоманией (в 2015 го-
ду - 38 человек, в 2020 году - 31 чело-
век). 

Íîâàÿ 
ïðàâîâàÿ 
âîçìîæíîñòü
Подрядчикам разрешили менять 
стоимость госконтрактов из-за 
роста цен на стройматериалы.

Правительство Свердловской об-
ласти приняло порядок изменения стои-
мости государственных контрактов из-
за существенного роста цен на строи-
тельные материалы. Соответствующее 
постановление утверждено 2 декабря 
на заседании регионального кабинета 
министров, прошедшем под руково-
дством губернатора Евгения Куйва-
шева.

Как отметил министр строительства 
и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области Михаил Волков, в 2021 
году в России увеличились цены на все 
основные строительные ресурсы, и ис-
полнение некоторых государственных 
контрактов стало вызывать трудности у 
подрядчиков. В этой связи правит-
ельство России летом выпустило по-
становление, которое открыло регио-
нам правовую возможность изменять 
государственные контракты, которые 
были заключены до 1 октября текущего 

года. Ранее такие изменения не допус-
кались.

- Принятие этого постановления 
в Свердловской области позволит под-
рядчикам продолжить выполнение ра-
бот по государственным контрак-
там и создаст возможность сгла-
дить негативное влияние непредви-
денного роста цен. При этом измене-
ние существенных условий контрак-
та не должно приводить к увеличению 
срока его исполнения или цены кон-
тракта более чем на 30%, - пояснил 
министр.

Также документ предусматривает, 
что решение об изменении стоимости 
контракта будет принимать специаль-
ная рабочая группа. Это позволит опе-
ративно принимать решение о прове-
дении повторной госэкспертизы проек-
тной документации.  

Добавим, что подрядчики, работаю-
щие на объектах в Заречном, также го-
ворили о сложностях, с которыми они 
столкнулись из-за значительного удо-
рожания строительных материалов. 
Так, например, при реконструкции Та-
ховского бульвара даже пришлось на 
время отказаться от отделки отремон-
тированного городского туалета, а вы-
свободившиеся средства «перебро-
сить» по согласованию с заказчиком на 
отделку лестниц.

Юлия ВИШНЯКОВА

1 декабря в Заречном (Свердловской облас-
ти) началось строительство Ледового городка 
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Зазеркалье». Волшебный мир будет распола-
гаться на площадке за стадионом «Электрон».

Лёд для создания фигур и горок будет взят 
из Белоярского водохранилища. Для строит-
ельства он должен быть толщиной не менее 50 
сантиметров. Общий объём льда равен 157 ку-
бометрам, что соответствует 27 полностью гру-
жёным Камазам. В сооружении объектов будет 
участвовать 10 человек.

Традиционно единственный Ледовый горо-
док в Заречном возводит Белоярская АЭС. На 
совещании директора атомной станции было 
принято, что он будет состоять из 12 элементов: 
многоэтажного волшебного замка с кроликом, 
указывающим на часы, королевского экипажа, 
железной дороги с паровозом, станции Деда Мо-
роза и Снегурочки, фигур Траляля и Труляля, 
зеркала королевы, лабиринта «Поющие цве-
ты», тигра, как символа нового года, а также 18-
метровой искусственной ёлки и нескольких го-
рок. Самая большая будет высотой три метра. 
Дети смогут войти внутрь большинства объек-
тов.

«Ледовый городок откроется 22 декабря - 
в День энергетика, никаких ограничений по 
входу вводиться не будет. Дополнительно мы 
построим Рождественский вертеп возле хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы и устано-
вим фигуры Деда Мороза и Снегурочки в Ме-
зенском», - рассказал помощник директора Бе-
лоярской АЭС Андрей Кузнецов.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 ра-
ботает на уровне мощности 611 МВт.

На энергоблоке №4 с реактором БН-800 
продолжаются очередные плановые мероп-
риятия по перегрузке топлива, техническо-
му обслуживанию и профилактическому ре-
монту оборудования.

Радиационная обстановка в городе За-
речном и районе расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню естественного 
природного фона.

Отопление города Заречного на 70% об-
еспечивает Белоярская АЭС, на 30% - го-
родская котельная. Горячее водоснабжение 
города Заречного на 60% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 40% - городская котель-
ная.  

Информацию о работе Белоярской АЭС 
и радиационной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по телефону-автоот-
ветчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России представлена 

на сайте www.russianatom.ru.

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Ëåäîâîãî ãîðîäêà 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ ïðèâåçóò 27 Êàìàçîâ ëüäà
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На бульваре 
в нескольких 

местах на опоры 
освещения 

вмонтированы 
проекторы, 

которые 
выводят на 

дорожки свето-
вые фигуры.

Начало на стр.1

В целом, как и планировалось, на бульваре теперь сфор-
мированы 4 зоны. Если двигаться от почты, то первая - зона ка-
челей и детского спорта, затем она переходит в зону тихого от-
дыха и спорта, потом в мини-площадь и зелёную зону и, нако-
нец, в площадь у Дома торговли и амфитеатр. Зонируется про-
странство с помощью различных покрытий, растений, МАФов. 
В зоне качелей обустроен небольшой верёвочный парк, дере-
вянный детский городок и большая песочница с навесом на 
случай жаркого или, наоборот, дождливого дня. В зоне спорта 
сооружена небольшая площадка для воркаута, стритбола и 
урбан-футбола. Миниплощадь у Дома торговли будет предназ-
начена для тихого отдыха и прогулок. Здесь разместился нео-
бычный арт-объект в виде арок, обшитых деревом. На верхней 
и нижней площадке у здания появился амфитеатр для различ-
ных городских мероприятий, смонтировали цветной фонтан, 
навесы, а у реконструированного туалета оборудован летний 
кинотеатр - напротив выровненной стены разместили аккурат-
ные лавочки.

В целом, особенно с включенной подсветкой, обновлённый 
Таховский бульвар выглядит очень красиво.

Ìåæäó êà÷åñòâîì è ñðîêàìè
По словам заказчика работ - директора клуба «Десантник» 

Сергея Евсикова, окончание работ сдвигалось из-за форс-
мажоров: это и задержки с поставками, и непредвиденные ра-
боты. 

- Но главное, что делалось всё не в ущерб качеству. Выби-
рая между качеством и скоростью, выбрали качество, - резю-
мировал Евсиков.

Однако некоторые дефекты были заметны даже при теку-
щем осмотре. Так, в протокол комиссии были внесены следую-
щие пункты: в районе площадки для стритбола провести срез 
выступающих саморезов с тыльной стороны заграждения и 
привести в соответствие монолитную опору; проверить угол на-
клона опор уличного освещения, провести окраску сварных 
швов у ограждения клумб.

Ещё одно важное замечание касалось деревянного покры-
тия в районе скамеек-шезлонгов, которое почему-то вспучи-
лось. 

- Здесь находится узел теплокамеры. Никто не просчи-
тывал моменты нахождения теплосетей здесь. К тому же в 
качестве покрытия использована лиственница, поэтому та-
кая штука и происходит. Зазоры между досками мы подуве-
личим, - пообещал Белоглазов.

Так как мы своими глазами видели, как плитку укладывали 
даже в снег, то поинтересовались у подрядчика, не скажется ли 
это на качестве работ и не пойдёт ли всё волнами весной. 

- В СНИПах и нормах не прописано, что в зимний период 
выполнять такие работы нельзя. Плитка заводская: должно 
быть нормально, - отчеканил представитель подрядчика.

Что касается многочисленных поддонов с плиткой, которые 
стоят на нижней площадке Дома торговли, то это, оказывается, 
остатки.

- Я заказывал больше, чтобы не ждать новых поставок 
при непредусмотренных потерях. Кроме того, мы несём по 
генподряду пятилетнюю гарантию. Если по нашей вине бу-
дут возникать замечания, то мы их будем исправлять. Пока 
же плитка будет храниться на нашем складе, - добавил он.

Âèäåîêàìåðû. 1:0 â íàøó ïîëüçó
К сожалению, уже в первые дни после открытия бульвар 

ощутил на себе внимание со стороны местных вандалов. Одна-
ко благодаря тому, что на объекте установлены современные 
камеры, хулиганов удаётся ловить. 

- Камеры работают хорошо. Одного нарушителя пойма-
ли. Им оказался подросток. В итоге при своих же родителях 
он восстанавливал отломанную деталь, - рассказал Белог-
лазов. 

В целом же, от культуры местных жителей приезжие строи-
тели оказались немного в шоке.

- Сняли забор. На следующее утро приходим: повсюду пус-
тые бутылки, на столике шахматном  бутылка водки, окур-
ков куча, мусорки переполнены. Ранее только высадили цве-
ты в клумбы, прямо при нас бабушка начинает их выкапы-

вать. На замечание отвечает: «Всё равно восстановишь», - 
делится подрядчик.

Íîâûé òóàëåò æä¸ò ñâîåãî ÷àñà
Изначально проект предусматривал ремонт старого туале-

та у «Дома торговли», однако уже в ходе работ стало понятно, 
что плиты и перекрытия там находятся в плачевном состоя-
нии, и работы на этом объекте превратились в его реконструк-
цию. Однако причина, по которой к 25 декабря он всё-таки го-
тов не будет, кроется в другом.

- Внутренняя отделка была проектом заминусована вви-
ду нехватки средств на отделочные работы на лестницах. 
То есть средства, заложенные на отделку туалета, по со-
гласованию были перенесены на отделку лестниц в гранит.  
Мы столкнулись с тем, что в этом году произошёл астроно-
мический рост цен на строительные материалы. А туалет 
будет доделываться по отдельному контракту в рамках от-
дельного договора, который пока не заключен. Пока мы толь-
ко просчитываем эти работы. Затем они пойдут на экспер-
тизу сметной стоимости. Но отмечу, что конструктив туа-
лета выполнен весь, - пояснил Белоглазов.

Öåíà îáñëóæèâàíèÿ ïîêà â ïîäñ÷¸òå
Несмотря на то, что строительная сетка, огораживающая 

бульвар, была убрана, и по нему пошли люди, обслуживать эту 
территорию город пока не начал. До окончательной сдачи объ-
екта чистить Таховский бульвар будет подрядчик за свой счёт - 
уборка будет лишь там, где работают строители. Поэтому даже 
в день приёмки оледеневший тротуар не был посыпан песком, 
а лестницы не очищены от снега… Члены общественной ко-
миссии пробирались по бульвару с большим трудом.

Что касается освещения, то, по словам Белоглазова, вклю-
чается оно только на время работы строительных бригад: «Я 
столько не зарабатываю, чтобы регулярно его освещать!».

-  До 15 декабря в МКУ «ДЕЗ» должны просчитать за-
тратную часть на содержание этого объекта. Данный объ-
ект по содержанию будет идти отдельным контрактом. 
Объект уникальный. Непростой. Специалисты должны 
уметь работать с фонтанной группой, с освещением, 
МАФами, которые конструктивно отличаются, - подчер-
кнул Олег Кириллов.

При этом все понимают, что пока деньги предусмотрят в 
бюджете, пока проведут конкурсные процедуры и подпишут до-
говор с подрядчиком, пройдёт немало времени. А значит, и де-
кабрь, и новогодние каникулы бульвар, скорее всего, будет 
предоставлен сам себе. Мы спросили, будет ли гореть на буль-
варе свет в новогодние каникулы? Однако ответа не поступи-
ло. 

По словам Кириллова, заранее просчитать средства, кото-
рые городу будут нужны на обслуживание нового бульвара, бы-
ло нельзя:

- Всё должно делаться логично: сначала объект сдаётся, 
мы принимаем его на себя. А затем уже представители МКУ 
«ДЕЗ» начинают считать. 

Добавим, что много вопросов у горожан вызывают спуски 
от бульвара в лесопарковую зону в сторону улицы Ленина. До-
рожки за почтой привели в порядок в 2019 году. Тогда же были 
облагорожены и эти спуски. Но во время реконструкции буль-
вара лестницы и пандусы зачем-то демонтировали. Сейчас 
эти спуски превратились в настоящие ледяные горки, покорить 
которые может не каждый. Однако в контракт по Таховскому 
бульвару данные спуски не входят. 

- Все примыкания - пандусы и спуски - планируется сде-
лать в рамках следующего контракта на будущий год. А по-
ка будем здесь только посыпать и чистить. Лично прокон-
тролирую, - пообещал замглавы.

В заключение стоит сказать, что у нового бульвара плани-
руется целых два открытия. Одно проведут по регламенту Ми-
нстроя в декабре этого года. Оно будет небольшим и чисто сим-
волическим. А большое открытие с приглашёнными гостями со-
стоится весной, когда станет тепло. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ïðî íîâûé áóëüâàð,
ñêîëüçêèé òðîòóàð è… 
äîëãîæäàííûé ïèññóàð
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Алексей Сергеевич родился в Свердловске. В два го-
да с родителями переехал в Заречный. Здесь окон-
чил школу №3. Занимался в клубе «Десантник». Выс-
шее образование получил на юридическом факульте-
те Гуманитарного университета. В 2020 году по про-
грамме правительства РФ «Подготовка управленчес-
ких кадров» Алексей Чистяков закончил РАНХиГС 
по специальности «специалист государственно-
муниципального управления в социальной сфере». С 
2018 года состоит в кадровом резерве управленчес-
ких кадров губернатора Свердловской области. 
Трудовую деятельность Чистяков начал в родном 
клубе «Десантник» с 14 лет. Сначала был вожатым в 
лагере, потом - тренером-преподавателем. Руково-
дил Городским спортивным комитетом, работал за-
местителем директора ДЮСШ, возглавлял облас-
тной фонд команд мастеров регионального отделе-
ния ДОСААФ России Свердловской области. Зани-
мался предпринимательской деятельностью. Пос-
ледние пять лет работает заместителем директора Го-
сударственного автономного учреждения «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по техническим видам спорта» Минспорта 
Свердловской области. 

Ваши родители много лет проработали на БАЭС и 
являются ветеранами атомной энергетики, но вы 
атомщиком быть не захотели. Как выбирали свой 
жизненный путь?

- В школе моим учителем физкультуры с первого клас-
са был Валерий Бубнов, а в третьем классе я при-
шёл в клуб «Десантник». Из 17 моих одноклассников 
14 занимались в клубе. Решение остаться в нём было 
для меня осознанным, потому что до этого я прошёл 
17 коллективов: бокс, лыжи, хоккей, футбол, шахма-
ты, авиамодельный, мотоциклетный спорт. Даже в ба-
лете был, и на баян меня записывали. 
Так что спортивный и профессиональный путь начал-
сяименно с «Десантника», и родители не особо вме-
шивались в мой выбор. Да, были разговоры о поступ-

лении в Белоярский техникум. Но я стал непло-
хим спортсменом: членом сборной страны, 

участником кубка мира и победителем перве-
нства России. Поэтому и жизнь свою связал 

со спортом. Однако и на юрфак решил по-
ступать осознанно, видел в таком обра-

зовании перспективы. Даже порабо-
тал помощником юриста в адми-

нистрации Заречного и был сек-
ретарём административной ко-
миссии. Случилось это при Ге-
оргии Леонтьеве. Мы были 
знакомы, он много помогал клу-
бу. Но в итоге понял, что моё де-
ло - это управленческая рабо-

та в спорте, менеджмент. И со 
временем, начиная с должности 

заместителя директора ДЮСШ, я 
дошёл до Центра по техническим ви-

дам спорта, в котором сейчас и работаю. 
Свердловская область, благодаря нашему Центру, 
пятый год становится лучшим мотоспортивным реги-
оном страны, а Центр - лучшим в развитии мотоцик-
летного спорта. За последние 10 лет я непосре-
дственно принимал участие в проведении двух Чем-
пионатов мира на мотоциклах с колясками, Чемпио-
ната Европы по ледовому спидвею, в 2019 году на го-
ре Белая мы проводили первый в истории Кубок Евро-
пы по сноубайк-кроссу. Это новая дисциплина, кото-
рая представляет собой гонки на мотоциклах, где 
вместо переднего колеса  лыжа, а вместо заднего - гу-
сеница. Очень зрелищно. Так что спорт развивается, 
и сегодня ему уделяется большое внимание. В Цен-
тре развивается 9 видов спорта: авиамодельный, ав-
томобильный, водно-моторный, подводный, судомо-
дельный, радиоспорт, парашютный, СЛА-спорт 
сверхлёгкой авиации, и во всех видах у нас есть чем-
пионы мира и Европы и ведущие позиции в России.

Этим летом в Заречном прошёл Кубок России по 
аквабайку, который организует ваш Центр и Феде-
рация водно-моторного спорта. Можно рассчиты-
вать на то, что наш город всё чаще будет стано-
виться площадкой для крупных соревнований? 

- Да, обычно кубок России по аквабайку мы проводи-

ли в Екатеринбурге в День города. Но в этом году из-
за реконструкции Макаровского моста воду в город-
ском пруду периодически сливали. Поэтому соревно-
вания были перенесены на Белоярское водохранили-
ще. На предстоящий год запланированы 3 соревно-
вания по аквабайку Всероссийского уровня, и мы рас-
сматриваем, какое из трёх можно провести в Зареч-
ном. В этом году БАЭС подключилась к организации 
соревнований, и праздник получился шикарным. 
Участники говорят, их так мало где встречали. Так что 
у Заречного есть все шансы на то, чтобы и в дальней-
шем становиться площадкой для крупных спортив-
ных мероприятий.

В этом году Вы прошли и через праймериз «Еди-
ной России» в Законодательное Собрание облас-
ти, и через выборы в местную Думу. Политичес-
кие амбиции у Вас когда появились?

- Амбиции и желание реализоваться в этой сфере бы-
ли всегда. Я участвовал в выборах в Думу в 2001 году. 
Проиграл всего 1 процент. Потом какое-то время не 
баллотировался. Сейчас я работник госструктур, есть 
силы и необходимые знания, чтобы заниматься рабо-
той депутата. Вижу, что некоторым депутатам этих 
знаний и понимания того, как всё в государственных и 
муниципальных структурах организовано, не хватает. 
Считаю, что тут надо ликбез некоторым проводить. 
Это не в обиду. Просто в Думе собрались люди из раз-
ных сфер, это хорошо, правильно. Но знания того, как 
устроена система, надо было бы подтянуть.

В целом какие впечатления от новых коллег и ожи-
дания от совместной работы?

- Со всеми знаком: одноклассник, одногруппник, дво-
их тренировал (улыбается. - Прим.авт.). В Думе офи-
циально сформирована фракция партии «Единая 
Россия». Мы с Галиной Петуниной в партии, навер-
ное, дольше остальных депутатов. Я вступил в «ЕР» 
ещё в 2008 году. И важно понимать, что мы не пыта-
емся противопоставить себя кому-то, что-то навя-
зать. Мы принимаем решения, с нашей точки зрения, 
рациональные. Но почему-то иногда со стороны от-
дельных депутатов высказывается мнение: вас мно-
го, но вы не правы. Как так? Мы обсуждаем, приходим 
к логичной позиции, движемся в правильном направ-
лении, но, как известно, сколько людей, столько и мне-
ний. За все годы в партии я в ней не разочаровался. 
Не говорю, что всё идеально. В любом процессе есть 
свои проблемы. Но считаю, что «ЕР» - одна из тех пар-
тий, которая не просто говорит, а делает. Да, мы - пар-
тия власти. Мы выстраивали государство после 90-х 
годов.  Конечно, каждый депутат имеет право на своё 
мнение, и мы слышим мнение других депутатов. Но 
есть такой термин - «парадокс демократии»: все рав-
ны, но меньшинство подчиняется большинству. То 
есть, я свободен, но обязан учитывать мнение боль-
шинства. 

Какие цели ставили, баллотируясь в Думу?

- Я люблю свой город. Я здесь вырос. Двое моих де-
тей сейчас ходят в школу и садик. Поэтому первосте-
пенная задача - улучшить качество жизни здесь. 
Последние 5 лет я живу в деревне Боярка, поэтому, 
как житель сельской территории, вижу её проблемы. 
У нас почему-то сельские территории обделены вни-
манием. Чего уж лукавить? Поэтому за первые меся-
цы работы новой Думы мы начали принимать участие 
в решении давних проблем. Это и улица Клубничная 
в Мезенском, и комплекс вопросов по Гагарке, в том 
числе с недавним ремонтом улицы Свердлова, Карла 
Маркса и т.д., вопросы освещения и энергоснабжения 
села, отключение от электроэнергии гаражей в Кур-
манке. Деревни растут. Как правильно заметила ста-
роста Боярки Татьяна Добрынина, было 5 улиц - ста-
ло 34, и это не предел. Как строиться, если в поле ни 
дорог, ни электричества? 
Не стану говорить, что сейчас мы, новые депутаты, 
всё решим. Мы только начали эту историю, это дол-
гий процесс, но «путь осилит идущий». И так по всем 
вопросам, в том числе и городской территории Зареч-
ного.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïàðàäîêñ äåìîêðàòèè 
В новом созыве Думы Заречного 7 депутатов, которые живут 
на сельской территории. Поэтому и сельские проблемы сейчас 
в приоритете. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с 
новыми депутатами: поговорим с одним из активных 
представителей сельской территории Алексеем Чистяковым.

Каким спортом занимаетесь сейчас?
- Парашютным. Всего у меня на счету 700 прыжков.
 
Нравится жизнь в своём доме?
- Она лучше, но и забот больше. Если что-то надо, то 
никто, кроме тебя, не придёт и не сделает. 

Любимое место в Заречном?
- Шеелитская гора. Место красивое.

Блиц:

Все равны, но 
меньшинство 
подчиняется 

большинству - таков 
парадокс демократии.
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В сентябре 2019 года к начальнику одной из се-
льских Управ Белоярского городского округа Сергею 
Суркову* пришёл местный житель Олег Лобов*. Муж-
чину направила уголовно-исполнительная инспекция  
по приговору мирового суда он должен был отбывать 
наказание - 300 часов обязательных работ. Суркову, 
согласно его должностных обязанностей, полагалось 
осуществлять соответствующий контроль за отработ-
кой Лобова. Поначалу, пока глава Управы был в от-
пуске, Олег честно трудился. По заданию специалис-
та администрации копал землю на уличных клумбах и 
отработал таким образом 18 часов. Потом из отпуска 
вышел Сурков и стал определять вид работ сам. 

Отбытие наказания шло ни шатко, ни валко: то Ло-
бов не выходил на связь, то главы Управы не было на 
месте и некому было дать задание. Тогда Сергей Сур-
ков предложил «закрыть вопрос» по-другому. Для это-
го Олегу нужно было заплатить 30 000 рублей на бла-
гоустройство села, за что ему обещали поставить в 
счёт отработки все часы. Мужчина согласился.

Через неделю они встретились на главной улице. 
Лобов передал Суркову 6 000 рублей, которые дол-
жны были пойти на отсыпку дороги. Позже, когда Олег 
пришёл в здание Управы, глава села сказал ему, что 
он должен ещё 20 900 рублей. 18 000 рублей - на под-
арки для ветеранов и 2 900 рублей - остатки суммы за 
щебень для отсыпки дороги. Лично брать деньги Сур-
ков не стал, вместо этого отправил мужчину к предсе-
дателю совета ветеранов, чтобы он передал всю сум-
му ей. В кабинете женщины сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые к тому времени уже взяли 
ситуацию под свой контроль, официально зафикси-
ровали момент передачи денег. Так Сергей Сурков 
попал на скамью подсудимых.

В суде обвиняемый признал свою вину частично. 
Он утверждал, что предложил Лобову в рамках отра-
ботки засыпать яму на дороге, тот в ответ предложил 
рассчитаться за работу с наёмными лицами. Стои-
мость составила 6 000 рублей - за грунт и 2 900 - за ра-
боты по разравниванию дороги. 

- После осмотра результатов отсыпки проез-
жей части Олег Лобов передал 6 000 рублей. Прав-
да, я так и не успел расплатиться с подрядчиком. 
Потом Лобов перестал выходить на связь. Из-за 
этого в декабре 2019 и январе 2020 года пришлось 
доложить в ГУФСИН, что их подопечный не выпол-
няет свои обязательства. В феврале мужчина сно-
ва появился. Я предложил ему убирать снег, но тот 
стал жаловаться на здоровье. Тогда мы договори-
лись, что он поучаствует в организации праздника 
для ветеранов, деньги для которого Управе не выде-

лялись. Назвал сумму: 18 000 рублей на праздник и 2 
900 рублей - оставшаяся часть за разравнивание до-
роги. Затем я попросил председателя совета вете-
ранов договориться с Лобовым, при этом пообе-
щал ему, что полностью закрою табель отрабо-
танных часов. Данные денежные средства, пере-
данные Олегом Лобовым, я не видел и не брал в ру-
ки. Пошёл на нарушение, так как пожалел родствен-
ников мужчины, которые болели. Кроме того, он сам 
предлагал помочь, - пояснил Сергей Сурков. 

Однако Лобов в суде заверял, что это Сурков 
предложил заплатить 30 000 рублей, сказал, «если из 
300 часов убрать один ноль, получится 30 тысяч 
рублей». Когда он согласился, глава Управы пообе-
щал закрыть все часы отработки. После того как 6 000 
рублей были отданы, Сергей Сурков периодически 
звонил, навязывался, потом сообщил Олегу, что «по 
остатку отработанных часов тот должен запла-
тить 20 900 рублей». Лобов утверждал, что не знал, 
на что требовались эти деньги. Он не говорил чинов-
нику, что не хочет работать, и никаких проблем со здо-
ровьем у него нет.

Свидетель - специалист сельской Управы - под-
твердила, что отработку Лобова контролировал сам 
Сурков, он же давал мужчине задания. В феврале ру-
ководитель сказал ей, что этот человек предлагает по-
мочь провести мероприятие для ветеранов, что он на-
правил его к председателю Совета ветеранов. Пред-
седатель Совета сообщила, что глава Управы за не-
сколько дней предупредил, что подойдёт молодой че-
ловек и передаст деньги для праздника. Когда он при-
шёл и принёс 21 000 рублей, женщина собиралась вы-
писать ему ордер на предоставленную сумму. Однако 
Сергей Сурков её остановил, пояснил, что мужчина - 
отработчик, и переданные средства пойдут за отра-
ботку. Тогда она порвала ордер на внесённую сумму и 
выбросила его.

Белоярский районный суд (судья Георгий Ку-
цый), изучив вещественные доказательства и пись-
менные материалы дела, выслушав показания сви-
детелей, пришёл к следующему:

Сурков, являясь должностным лицом, по закону 
обязан был контролировать выполнение осуждён-
ным назначенных ему работ, уведомлять уголовно-
исполнительную инспекцию о количестве отработан-
ных часов. Вместо этого он предложил Лобову вза-
мен отработки трёхсот часов передать ему в качестве 
взятки 30 000 рублей. Реализуя свой преступный умы-
сел, чиновник по достигнутой ранее договорённости 
получил от мужчины деньги в сумме 6 000 и 21 000 руб-
лей соответственно за освобождение Лобова от от-

бывания наказания, то есть за совершение незакон-
ных действий. После распорядился суммой по свое-
му усмотрению.

Вина главы Управы подтвердилась показаниями 
свидетелей и самого обвиняемого. Сергей Сурков не 
отрицал сам факт предварительной договорённости 
с Лобовым и факт получения денежных средств. Де-
тализация телефонных разговоров показала, что муж-
чины неоднократно созванивались по телефону. Ини-
циатором звонков был Сергей, который сам связы-
вался с Олегом - часто вечером, в нерабочее время. 
Не в его пользу говорило и то, что чиновник запретил 
выписывать приходный кассовый ордер по поводу по-
лучения денежных средств. Также Сурков так и не 
оплатил двум подрядчикам выполненную работу, од-
ному - за грунт, другому - за выравнивание дороги. 
Кроме того, оправдание, что деньги были получены 
не с целью обогатиться, а на нужды жителей села, пра-
вового значения для квалификации действий подсу-
димого не имеет. Сумма была получена Сурковым 
именно за освобождение от отбывания наказания в 
виде обязательных работ.

Белоярский районный суд признал Сергея Сурко-
ва виновным в совершении преступления по ч.3 
ст.290 УК РФ - получение должностным лицом, лично, 
взятки в виде денег за незаконные действия в пользу 
взяткодателя, в значительном размере. При назначе-
нии наказания были учтены смягчающие обстоят-
ельства: активное способствование раскрытию пре-
ступления, добровольная выдача части средств, на-
личие на иждивении малолетнего ребёнка, частичное 
признание вины, состояние здоровья подсудимого и 
его близких родственников и прочее. 

В результате чиновник получил четыре года лише-
ния свободы. В соответствии со ст.73 УК РФ, он будет 
отбывать назначенное наказание условно с испыта-
тельным сроком три года. Сурков обязан будет вы-
платить штраф в размере тридцатикратной суммы 
взятки, то есть 900 000 рублей. Также ему нельзя бу-
дет два года занимать должности на государственной 
службе и в органах местного самоуправления. Приго-
вор вступил в законную силу. Но бывший глава се-
льской Управы, не согласившись с вынесенным стро-
гим приговором, подал кассационную жалобу в вы-
шестоящую судебную инстанцию. В данный момент 
дело направлено в Седьмой кассационный суд об-
щей юрисдикции.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.

Âçÿòêà âî áëàãî æèòåëåé?
Áåëîÿðñêèé ÷èíîâíèê ïîëó÷èë òðè ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî 

è 900 òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà çà âçÿòêó â 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.

В Заречном глава городского 
округа 9 раз выписывал сам 
себе премию, а потом ошибку 
признал, в прокуратуру 
доложил, деньги в бюджет 
вернул - «замечание» от 
депутатов Гордумы получил. А 
вот у наших соседей всё было 
гораздо драматичней. Глава 
одной из Управ Белоярского 
городского округа получил 
взятку, чтобы потратить её на 
нужды своего села и его 
жителей. Что из этого вышло - 
читайте в нашем материале.
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Её ни с кем не перепутаешь, с лю-
бого расстояния. Не по годам стройна, 
высока, всегда модно одета, шаги раз-
меренные… Ничто в её облике не вы-
даёт возраста. А ведь годы немалые! 
Вот она опять спешит к ветерану с под-
арком, поздравлением, тёплыми сло-
вами.

Узнали? Это наша Валентина Ми-
хайловна Карпова. Не одно десяти-
летие она руководит советом ветера-
нов образования.

В годы работы в школе она так же 
заботливо относилась к своим учени-
кам Что, не получается стежок? Нау-
чим! Валентина Михайловна учила 
своих девчонок осторожно работать с 
ножницами, ножом, иголкой, аккурат-
но  с тонкой бумагой, картоном, 

тканью. Тогда её задачей было на-
учить трудиться, чтобы, когда девочки 
повзрослеют, они стали хорошими хо-
зяйками. Треть её жизни отдана млад-
шим школьникам. Через её руки про-
шло множество юных зареченцев, те-
перь они уже сами мамы и папы.

Так же, как и прежде с малышами, 
работает Валентина Карпова со свои-
м и  к о л л е г а м и   у ч и т е л я м и -
пенсионерами. Многие живут в одино-
честве, нуждаются в заботе, добром 
слове. Она никогда не забывает о том, 
когда её подопечные отмечают дни 
рождения и юбилеи, всегда поздравит, 
вручит подарок - никого не оставляет 
без внимания! Поездки, экскурсии, про-
гулки на лыжах, с палками, турниры по 
шашкам, выставки поделок из овощей 
и фруктов, праздничные встречи, где 
всегда звучит смех, шутки, песни - все-
го, что делает для своих ветеранов 
председатель, и не перечислишь! У 
неё прекрасные организаторские спо-
собности.

Она - замечательная сестра, за-
ботливая мама. Вырастила внима-

тельную дочь Марину, которая, не-
смотря на загруженность, каждую не-
делю приезжает к любимой маме, по-
могает во всём. Вместе они ухаживают 
за садом, где много цветов, ухоженных 
кустов, плодовых деревьев. Всё рас-
тёт просто замечательно, кажется, что 
земля радуется такой заботе!

Мы, учителя-ветераны, тоже раду-
емся, что с нами рядом такой заботли-
вый и внимательный председатель, 
как Валентина Михайловна Карпо-
ва. В эти снежные, тихие, зимние дни 
мы поздравляем нашего дорогого че-
ловека, доброго, светлого, с большим 
сердцем и богатым внутренним ми-
ром, с днём рождения. От души жела-
ем Вам, Валентина Михайловна, креп-
кого здоровья, молодого задора! Живи-
те долго и счастливо. Действительно, 
нет у человека возраста, а есть состо-
яние души.

Члены совета
ветеранов образования

В редакцию нашей газеты Вален-

тина Карпова заходит с улыбкой на 
лице, с приветливым словом и хоро-
шими новостями. О своих подопеч-
ных, о знакомых и даже незнакомых 
людях она говорит всегда только доб-
рые слова, в каждом отмечая лишь по-
ложительные качества. Разговаривая 
с ней, удивляешься тому, что вокруг 
неё  только хорошие люди.

Валентина Карпова на протяже-
нии пяти лет тесно сотрудничает с «За-
реченской Ярмаркой». Наши читатели 
с нетерпением ждут её рассказы о ра-
боте первичной ветеранской органи-
зации учителей. Надо сказать, это 
одна из самых активных первичек, там 
всегда кипит работа - пенсионеры гото-
вятся к шашечному турниру, собирают 
макулатуру, готовятся к акции «Веще-
ворот» или изучают репертуар облас-
тных театров, чтобы выбрать, какой 
спектакль в каком театре посмотреть. 
И всё это  под руководством Валенти-
ны Михайловны. Она никогда не забу-
дет юбиляров и именинников, всегда 
поздравит с праздником своих подо-
печных.

Валентина Михайловна, поздрав-
ляем Вас с наступающим днём рожде-
ния! Желаем Вам и дальше оставать-
ся позитивным, активным, доброжела-
тельным человеком. Творческих Вам 
успехов! Надеемся на дальнейшую 
плодотворную работу!

Коллектив редакции газеты
«Зареченская Ярмарка»

- После окончания средней школы Александр ра-
ботал в Невьянске водителем в автоколонне, за-
тем служил в рядах Советской армии, - рассказыва-
ет его коллега Любовь Жукова, председатель совета 
ветеранов ОВД. - В 1982 году окончил Орловскую спе-
циальную среднюю школу милиции, начал службу в 
ГАИ Белоярского РОВД в должности госавтоин-
спектора. За отличные результаты в работе его 
направляют на учёбу в Ленинградское политичес-
кое училище МВД СССР,  после окончания которого 
в течение 8 лет Зверев возглавляет отделение 
ГАИ в Белоярском отделе внутренних дел. С 2000 по 
2003 годы подполковник милиции Зверев служил в 
должности заместителя начальника по тыловому 
обеспечению Белоярского РОВД. С июня 2003 года 
находится на пенсии по выслуге лет.

Все годы его службы рядом с ним была его жена 
Людмила, с которой он познакомился в период уче-
бы в школе милиции. Вот уже 35 лет супруги Звере-
вы вместе, воспитали двух прекрасных дочерей, за-
ботятся о внуках. Дочь Вероника продолжила дело 
отца - она офицер полиции, служит в отделении кад-
ров в одном из городов Свердловской области. 
Александр Николаевич гордится выбором своей до-
чери.

Вся его жизнь была связана с милицией, с людь-
ми, и поэтому на пенсии он не мог долго оставаться 
без дел. В ветеранской организации при МО МВД 
России «Заречный» подполковник милиции Зверев 
является заместителем председателя, к тому же 
возглавляет добровольную народную дружину. Нема-
ло сделано Александром Зверевым в ветеранской 
организации - музей в здании ГИБДД, установка мо-

тоцикла к 80-летию ГАИ - ГИБДД, сбор материалов 
для уголка памяти в краеведческом музее по исто-
рии милиции Белоярского района и города Заречно-
го и другие важные, добрые дела. 

Я знаю Александра Николаевича по совместной 
службе, когда он был начальником ГАИ. Наше со-
трудничество продолжилось в совете ветеранов 
МВД. Это инициативный, энергичный человек, уме-
ющий найти подход к людям, с активной жизненной 
позицией. Он очень общительный, что помогает 
ему в работе. Всегда выполняет свои обещания, 
держит слово.

От себя лично и от совета ветеранов межмуни-
ципального отдела поздравляю Александра Звере-
ва с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья, 
семейного благополучия и быть всегда среди лю-
дей.

- Александр Зверев - очень порядочный человек, 
- поддерживает Алексей Степанов, председатель 
Горсовета ветеранов Заречного. - Хорошо знаю его 
по работе, это мой коллега по службе в РОВД Бело-
ярки. Хорошие организаторские способности, уме-
ние ладить с людьми, инициативность и интерес к 
жизни позволили ему стать председателем ДНД. 
Кстати, на его призыв помогать полиции в охране 
общественного порядка на улицах города активно 
откликнулись наши ветераны - в народной дружине 
много наших пенсионеров-активистов.

Александр Николаевич очень отзывчивый чело-
век, располагающий к себе, активный - кроме дружи-
ны, занимается танцами, не оставляет без внима-
ния ветеранов МВД, принимает участие во всех ме-
роприятиях, которые проводит Горсовет. Прият-

но, что в совете ветеранов города есть такие лю-
ди, которые поддерживают все наши дела. С днём 
рождения, Александр Николаевич!

- Это человек увлечённый, - говорит Галина 
Албул, руководитель танцевального коллектива 
«Кадриль». - Когда мы занимаемся, видно, что ему 
очень нравится, он всё делает с удовольствием. Хо-
тя и ему, как и всем, тяжело было сначала - у нас нет 
в коллективе профессиональных танцоров, все учи-
лись, как говорят, с чистого листа. Но теперь, по-
сле 5 лет занятий, он в лидерах. Это очень добро-
желательный человек, переживает за коллектив, 
поддерживает партнёров по танцам. Всегда с улыб-
кой, с хорошим настроением, старается всем по-
мочь, сплотить людей. С днём рождения, Александр 
Николаевич! Творческих успехов и позитивного на-
строения!

Редакция «Зареченской ярмарки» присоединяет-
ся к поздравлениям!

Татьяна ГОРОХОВА

Íåò ó æåíùèíû âîçðàñòà, 
åñòü ñîñòîÿíèå äóøè

×åëîâåê ñëîâà è äåëà
6 декабря день рождения отметил Александр Зверев - подполковник милиции в отставке, 
председатель Добровольной народной дружины Заречного, заместитель председателя 
первичной организации ветеранов МВД, активист Городского совета ветеранов.

Какое счастье просто жить,
Смотреть на солнце, впитывая радость,
Мечтать, смеяться, плакать и творить,
Забыв про возраст, беды и усталость.

Àëåêñàíäð Çâåðåâ è åãî êîëëåãà Ëþáîâü Æóêîâà
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Áàíÿ äîëæíà áûòü!
Вопрос строительства общественной бани в За-

речном возник вместе с появлением временного по-
сёлка. Многочисленным участникам Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройки нужно было где-то мыть-
ся. Самая первая, небольшая банька была организо-
вана как раз на временном посёлке и располагалась 
там, где сейчас находится здание бывшей птицефаб-
рики. 

С 1958 года началось строительство постоянного 
жилого посёлка, росли кирпичные дома с благоустро-
енными квартирами и другие объекты инфраструкту-
ры. Задумались тогда и о новой, более просторной об-
щественной бане. Старожилы вспоминают, что иници-
атором её строительства стал Владимир Невский, ко-
торый с 1959 года работал начальником Белоярского 
монтажного участка треста «Центроэнергомонтаж» и 
уже тогда показал свой волевой характер, деловую 
хватку и другие яркие качества настоящего руководи-
теля.

- Говорят, именно Невский настоял, чтобы в За-
речном построили новую баню. В 1961 году уже стоя-
ли дома по улицам Лермонтова, Мира, Горького, Ком-
сомольской, Бажова, Свердлова, Клары Цеткин. Они 
были благоустроенными, с водой, ваннами, канали-
зацией. По логике, вроде и баня больше не нужна. 
Однако Владимир Петрович сказал: «Должна 
быть!». И её построили, - пересказывает воспомина-
ния первостроителей пенсионер Анатолий Ожгихин.     

- Возведением жилых домов и других зданий в те 
времена занимался 2-й участок «Отдела капиталь-
ного строительства», позже «Управления капи-
тального строительства». Им руководил Ливерий 
Морозов. Также управляли и курировали большую 
стройку Николай Зубов, Владимир Плотников, 
Пётр Романов.

Баню построили в том же стиле, что и дома по 
улицам Мира и Бажова - оштукатуренные, с арками, 
лепниной, высокими потолками - так сказать, с пре-
тензией на архитектуру. В результате получилось 
что-то среднее между «сталинским ампиром» и «со-
ветским модернизмом». Кстати, все объекты в За-
речном строили не так, как хотели. Как правило, вы-
давался типовой проект. Тогда ими занимался ин-
ститут «Уралтеплоэлектропроект», который 
участвовал в создании крупнейших электростанций 
страны, - рассказывает бывший сотрудник УКС Ли-
дия Злобина.

Ëþäè ñòîÿëè â î÷åðåäè
- Зареченцы новой бане очень радовались, - вспо-

минает бывший начальник ЖКХ БАЭС Анна Косныре-
ва. - Баньку на временном посёлке осенью и весной 
всё время подтапливало, воду туда возили бочками и 
её всё время не хватало. А тут новая, просторная, 
чистая. Изначально в ней было два помывочных отде-
ления с парными - мужское и женское, и две душевые - 

тоже для женщин и для мужчин. Тогда, в 60-е годы, па-
рового отопления в бане не было, её топили дрова-
ми. Для того чтобы принять посетителей, две жен-
щины, банщицы, приходили в 4 часа утра, пилили 
эти дрова пилой «Дружба» и топили. Помню, что 
одну из них звали Елизавета Ронжина. Протопить 
баню, особенно выстуженную, после двух дней про-
стоя, было делом нелёгким. Адский был труд… Быва-
ли перебои с дровами. Так что в баню всегда стояли 
большие очереди, в основном женщины с детьми - 
все ждали, не уходили.

В 70-80-е годы, когда сферу ЖКХ посёлка взяла на 
баланс Белоярская АЭС, в общественной бане сдела-
ли паровое отопление. Наверху, на чердаке, стояли 
большие ёмкости, туда подавался пар. Потом он 
спускался вниз, обогревая помывочные отделения, 
парилки и всё здание. Эти котлы стоят там до сих 
пор. Гораздо позже поставили электрокотлы. 

Ещё помню, одно время в бане продавали пиво. 
Правда, потом убрали, так как там стали собирать-
ся шумные компании отдыхающих. А вместо торго-
вой точки оборудовали сауну.

В 90-х годах, когда всё коммунальное хозяйство 
было передано на баланс муниципалитета, баня про-
должала работать. Тогда ей занимался Николай Но-
вак. Объект инфраструктуры отремонтировали, 
кое-что переделали, облагородили сауну, обшили её 
деревом.

Баня никогда не теряла своей популярности, сла-
вилась своим хорошим паром, знатными парными, 
трудолюбивым, чистоплотным и сердечным персо-
налом. Мы, пенсионеры, до сих пор вспоминаем доб-
рым словом банщиц, которые работали в 70-80-е го-
ды. Я хорошо помню Нину Мячину - вежливую, при-
ветливую, улыбчивую.

Îíà âñ¸ ïåðåæèëà
В середине 90-х служба ЖКХ Белоярской АЭС пе-

редала все свои объекты, в том числе и баню, на ба-
ланс администрации города. После об излюбленном 
месте зареченских любителей ЗОЖ заботилось пред-
приятие ЗМУП ЖКХ. 

По словам бывшего директора ЗМУП ЖКХ Михаи-
ла Минина, в 2000-х годах баня продолжала радовать 
жителей, несмотря на скудное финансирование. Выжи-
вали, как могли: кроили, старались ремонтировать, по-
правлять, что-то менять. Тогда коммунальщикам мно-
гие помогали. Например, прежний руководитель по-

жарной части №99 Сергей Быченков выделял пожар-
ную технику, чтобы прочистить канализацию - с по-
мощью пожарных гидрантов под давлением воды про-
дували трубы. 

- С ремонтом, с обслуживанием очень в тот пери-
од помогало МКУ «ДЕЗ», которому мы подчинялись, 
его руководители Ольга Токмачёва, а потом Ека-
терина Галихина. Без их помощи баня бы не преоб-
ражалась, - говорит Михаил Владимирович.

В 10-х годах нового века городской бане пришлось 
пережить многочисленную череду начальников, кото-
рые затевали порой невразумительные реформы, чем 
вызывали искренний гнев посетителей. Пришлось пе-
режить и смену персонала, и угрозу закрытия из-за 
долгов ЗМУП ЖКХ. В конце-концов баню вывели из-
под крыла предприятия-банкрота. Так она выстояла. И 
в 2019 году она перешла в прямое ведение МКУ 
«ДЕЗ».

È äîáðàëàñü äî þáèëåÿ!
- Сейчас городская общественная баня - это по-

прежнему женское и мужское отделения на 11 мест 
каждое, это уютная 5-местная сауна для небольших 
компаний. Это дружный коллектив из шести чело-
век: кассир Любовь Леснова, банщицы Ирина Гуль-
кина и Людмила Харитонова, уборщица Ольга Та-
ширева, слесарь-сантехник Сергей Лымарь и я, как 
руководитель, - рассказывает начальник хозяйствен-
ного отдела МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Елена Куряко-
ва. -  Каждый месяц мы принимаем более 1 000 посе-
тителей. Ради наших клиентов стараемся соотве-
тствовать престижу, который баня заработала за 
столько лет. За два года здесь удалось поменять 
всю электрику, отремонтировать парильные отде-
ления и потолки в моечных. Также мы сделали безна-
личный расчёт. В дальнейшем собираемся продол-
жать ремонтные работы и изменять к лучшему сер-
вис.

Сейчас готовимся к юбилейным мероприятиям. 
С 9 по 16 декабря включительно наши посетители 
будут участвовать в юбилейной лотерее. На про-
ходной билет будет прикрепляться купон с номе-
ром, другой - с номером телефона и фамилией посе-
тителя. 17 декабря состоится розыгрыш призов. 
Планируем разыграть около 40 памятных темати-
ческих призов. В этот же день в 12.00 в фойе бани 
пройдёт праздничная программа. Приходите, будет 
здорово!

Алёна АРХИПОВА,
фото автора 

Çäåñü âåíèê - âñåì íà÷àëüíèê

Пока в мире случаются катаклизмы, в стране бушуют 
кризисы, в городе обсуждают насущные проблемы, пока 
сильные мира сего решают, что, где, почему и как, 
мудрые поступают по-другому. Они идут туда, где «мозги 
не парятся», где «все равны» и где «веник - всем 
начальник». 
13 декабря 2021 года общественная баня городского 
округа Заречный отмечает 60-летний юбилей. Историю её 
появления и развития выяснить оказалось непросто - 
мало осталось тех, при ком она строилась и менялась к 
лучшему. Однако «Зареченской Ярмарке» всё же удалось 
собрать воедино все интересные факты о нашей 
любимой бане!

13 äåêàáðÿ 2021 ãîäà îáùåñòâåííàÿ áàíÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàðå÷íûé îòìå÷àåò 60-ëåòíèé þáèëåé.

17 декабря в фойе бани 
пройдёт праздничная 

программа и юбилейная 
лотерея!

Про проекту, в мужском 
отделении бани должен был, 
оказывается, быть бассейн.
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¹49 (1340) 9 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  13 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, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 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. 
Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" (12+)
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" (12+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Авероне" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Женская версия. 
Чистильщик" (12+)
16.55 Д/с "Дикие деньги" (16+)
18.10 Х/ф "Отель" (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Назад в СССР. Дружба 
народов" (12+)
01.35 Д/ф "Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей" (16+)
03.45 Документальный фильм (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (16+)
05.20 (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Хищник" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (12+)
02.35 М/ф "Фердинанд" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
"Известия" (16+)
07.25, 07.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

08.15 Х/ф "Черный пес" (16+)
10.10, 11.25, 11.50, 12.50, 13.50, 14.55, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Специалист" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент 3" (16+)
21.25, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 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 "Главные герои" (12+)
10.00 Х/ф "Это наши дети!" (12+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.35 "С Филармонией дома". Звезды 
итальянской оперы. Даниэла Скиллачи 
(сопрано), Иван Инверарди (баритон), 
Анджело Фиоре (тенор). Уральский 
филармонический оркестр, дирижер 
Фабио Мастранджело. РФ, 2021 г. (0+)
12.40 "О личном и наличном" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 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 "Ключи от бездны" (12+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 03.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.50 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)

09.55 "Давай разведёмся!" (16+)
11.10, 04.25 "Тест на отцовство" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
16.00 Д/с "Знахарка" (16+)
17.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне 2" (16+)
22.55 Д/с "Кризисный центр" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Переделкино
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубанчик"
07.35 Д/ф "Купола под водой"
08.25 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Кубинские портреты"
12.20 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой"
12.50 "Абсолютный слух"
13.30 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Хитрость Геры"
14.00 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Конец эпохи негатива"
17.15, 01.50 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18.05, 01.00 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
19.00 "Уроки русского. М. Лермонтов. 
Фаталист"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел счастья - 
ангел несчастья"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Бесы"
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
02.40 Д/с "Первые в мире. Светодиод 
Лосева"

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 Т/с "Ольга" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения" 
(16+)
00.40 "Такое кино!" (16+)
01.10, 02.05 "Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. Последний сезон" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.05 М/ф "Смывайся!" (6+)
10.40 Х/ф "Джуниор" (16+)
12.55 Х/ф "Хроники Риддика" (12+)
15.10 Х/ф "Гемини" (12+)
17.25 Х/ф "Алита. Боевой ангел" (16+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.40 "Суперлига" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Селфи" (16+)
03.15 "Национальная безопасность" (12+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 18.00, 00.35, 05.30 
Новости
08.05, 20.20, 02.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Проект А" (16+)
13.30, 03.20 "Есть тема!" (12+)
14.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
15.45 Все на футбол! Жеребьевка 
еврокубков (0+)
18.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.00 Хоккей. Гала-матч "Связь 
поколений" (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Спартак" 

(Москва) (0+)
23.00, 07.05 "Громко" (12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Специя" (0+)
03.55 Х/ф "Парень из Филадельфии" 
(16+)
05.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Операция "Горгона" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.25 Х/ф "Человек-амфибия" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.40, 14.05, 03.50 Т/с "Полицейский 
участок" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Конструктор №1. История ОКБ 
Туполева" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах №83" 
(16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Агент "Этьен" - 
охотник за авиационными секретами" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Криминальный квартет" (16+)
03.00 Д/ф "Афганский дракон" (12+)
03.30 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
01.45 Х/ф "Человек-волк" (16+)
03.15 "Колдуны мира. Бенинские вуду" 
(16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Воины будущего. 
Пророчества генерала" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 14 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, 01.15, 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 Знахарь (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Леонид Броневой. Заметьте, 
не я это предложил..." (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 "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" (12+)

23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" (12+)
02.30 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Пираты XX века" (12+)
10.35 Д/ф "Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Лозере" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Женская версия. Знак 
совы" (12+)
16.55 Д/с "Дикие деньги" (16+)
18.10 Х/ф "Отель" (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Звёзды-банкроты" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!" (12+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
03.45 Д/ф "Актёрские драмы" (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.20 Документальный фильм (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Ветреная река" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Идентификация Борна" (16+)
02.35 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, 10.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент 3" (16+)
21.25, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 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 "Главные герои" (12+)
10.00, 16.15 Х/ф "Это наши дети!" (12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
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, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 03.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.50 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
09.55 "Давай разведёмся!" (16+)
11.10, 04.30 "Тест на отцовство" (16+)

13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
16.00 Д/с "Знахарка" (16+)
17.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне 2" (16+)
23.00 Д/с "Кризисный центр" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва академическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.05 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар 
в Фоли-Бержер"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Завтра - премьера. 
Валентин Плучек"
12.25, 02.45 Цвет времени. Анри Матисс
12.40 Игра в бисер. "Лирика Николая 
Некрасова"
13.25 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Патрокл и мирмидоняне"
13.55, 22.15 Т/с "Бесы"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.20, 02.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19.00 "Уроки русского. В. Гиляровский. 
Трущобные люди"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"

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 Т/с "Ольга" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 

(16+)
21.00, 00.45, 01.40 "Импровизация" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения 
2" (16+)
02.30 "Comedy Баттл. Последний сезон" 
(16+)
03.20, 04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
10.05 "Национальная безопасность" 
(12+)
11.55, 02.05 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
14.00 "Эксперименты" (12+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
16.10, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 
(12+)
00.10 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.50, 14.30, 17.50, 21.05, 05.40 
Новости
08.05, 21.55, 00.30, 02.55 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Специальный репортаж (12+)
11.15 Х/ф "Проект А 2" (12+)
13.30, 03.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 Все на регби! (12+)
15.05 Х/ф "Кулак легенды" (16+)
17.15, 17.55 Х/ф "Универсальный 
солдат" (18+)
19.25, 21.10 Х/ф "Поезд на Юму" (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Штутгарт" - "Бавария" (0+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Маасейк" (Бельгия) - 
"Динамо" (Москва, Россия) (0+)

03.50 Д/ф "Будь водой" (12+)
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Локомотив" (Россия) - 
"Кендзежин-Козле" (Польша) (0+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
"Полицейский участок" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж 
(16+)
09.35, 02.10 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Конструктор №1. История ОКБ 
Туполева" (16+)
19.40 "Легенды армии" Василий Порик. 
(12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "20 декабря" (12+)
03.25 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Глубина" (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Свадьба - начало 
брака или конец любви?" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Майор Вихрь. 
Герой одного города" (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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, 17.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 "Мужское/Женское" (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Юрий Николаев. 
Наслаждаясь жизнью" (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 "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 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 "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" (12+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 Д/ф "Храм Святого Саввы в 
Белграде" (16+)
00.55 "Основано на реальных событиях" 
(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Жених из Майами" (16+)
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Эг-Морте" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" (12+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф "Разоблачение единорога" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Назад в СССР. Страсти по 
дефициту" (12+)
01.35 Знак качества (16+)
03.45 Д/ф "Актёрские драмы" (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 Страна чудес (6+)

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, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+)
20.00 Х/ф "Эволюция Борна" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Превосходство Борна" (16+)
02.25 Х/ф "Вечно молодой" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.25, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с "Морские дьяволы 4" 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент 3" (16+)
21.25, 21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 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, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Главные герои" (12+)
10.00, 16.15 Х/ф "Это наши дети!" (12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Ключи от бездны" 
(12+)
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+)
22.25 "Вести конного спорта" (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 03.35 Д/с "Реальная мистика" 

(16+)
07.50 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
09.55 "Давай разведёмся!" (16+)
11.10, 04.25 "Тест на отцовство" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
16.00 Д/с "Знахарка" (16+)
17.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне 2" (16+)
22.55 Д/с "Кризисный центр" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Донской монастырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 00.45 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Я вам спою... 
Вечер памяти Александрв Галича"
12.10, 02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"
12.40 Евгений Ташков. Острова
13.25 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Месть Ахилла"
13.55, 22.15 Т/с "Бесы"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
15.50 "Белая студия"
17.20, 01.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19.00 "Уроки русского. Ф. Сологуб. Путь 
в Дамаск"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Война без грима"
21.30 Власть факта. "Экономика 
пиратства"
23.20 Цвет времени. Надя Рушева

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 Т/с "Ольга" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
(16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Прабабушка лёгкого 
поведения" (16+)
00.55, 01.45 "Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл. Последний сезон" 
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-
Федя" (16+)
09.00, 14.00 "Эксперименты" (12+)
09.20 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
09.30 Х/ф "Джуниор" (16+)
11.45 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 
(12+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание" 
(0+)
21.55 Х/ф "План игры" (12+)
00.10 "Купите это немедленно!" (16+)
01.10 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" (16+)
03.25 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 21.05, 05.40 
Новости
08.05, 21.40, 23.55, 02.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35, 03.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Х/ф "Кулак легенды" (16+)
13.30, 03.15 "Есть тема!" (12+)
14.55 Х/ф "Ямакаси или новые самураи" 
(16+)
16.45, 17.55 Х/ф "Легенда" (6+)
19.35, 21.10 Х/ф "Неоспоримый 2" (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Хоффенхайм" (0+)
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Войводина" (Сербия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - "Зенит" (Россия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
"Полицейский участок" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.05 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25, 03.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева" (16+)
19.40 "Главный день. Песня "День 
Победы" и Лев Лещенко" (16+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "20 декабря" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Закатать в асфальт" (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 
Т/с "Касл" (12+)
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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, 17.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 "Мужское/Женское" (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Галина Волчек. "Они знают, что я 
их люблю" (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 "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+)
04.00 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 "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" (12+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
(12+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Т/с "Не бойся, я с тобой! 1919" 
(12+)
03.35 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+)
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею 
держать удар" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Мартиге" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" (12+)
16.55 Д/ф "90-е. Чумак против 
Кашпировского" (16+)
18.10 Х/ф "Тень дракона" (12+)
22.35 Д/с "Обложка" (16+)
23.10 Д/ф "Закулисные войны. Кино" 
(12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Сталина" (16+)
01.35 Д/ф "90-е. Вашингтонский обком" 
(16+)
03.45 Д/ф "Актёрские драмы" (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 Страна чудес (6+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ультиматум Борна" (16+)
02.30 Х/ф "Расплата" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.05, 10.05, 11.25, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
Т/с "Морские дьяволы 4" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент 3" (16+)
21.25, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 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 "Главные герои" (12+)
10.00, 16.15 Х/ф "Это наши дети!" (12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
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"
22.40, 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+)
06.45, 03.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

07.50 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
09.55 "Давай разведёмся!" (16+)
11.10, 04.30 "Тест на отцовство" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
16.00 Д/с "Знахарка" (16+)
17.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне 2" (16+)
22.55 Д/с "Кризисный центр" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Творческие 
мастерские
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.20, 01.05 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин"
12.30 Д/ф "Страсти по Щедрину"
13.25 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Победить или погибнуть"
13.55, 22.15 Т/с "Бесы"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
15.50 "2 Верник 2"
17.20, 02.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно 
это!"
21.30 "Энигма. Юджа Ванг"

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 Т/с "Ольга" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "Непосредственно Каха" (16+)
01.10, 02.05 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-
Федя" (16+)
09.00, 14.00 "Эксперименты" (12+)
09.20 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
09.55 Х/ф "План игры" (12+)
12.05 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание" 
(0+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Повелитель стихий" (0+)
22.00 Х/ф "Троя" (16+)
01.10 Х/ф "Ярость" (18+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 21.05, 00.50, 05.40 
Новости
08.05, 17.30, 02.30 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40, 03.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Универсальный солдат" (18+)
13.35, 03.15 "Есть тема!" (12+)
15.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международный 
турнир "Небесная грация" (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
19.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
21.10 Х/ф "Легенда" (6+)
23.55, 00.55 Х/ф "Поезд на Юму" (16+)
03.50 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 

(12+)
05.45 Х/ф "Экспресс" (16+)

zvezda

05.20, 13.40, 14.05, 02.15 Т/с 
"Полицейский участок" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф "Человек-оркестр" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25, 02.00 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Конструктор №1. История ОКБ 
Туполева" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Контрудар" (12+)
01.20 Д/ф "Генерал Ватутин. Тайна 
гибели" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Хэллфест" (18+)
01.00 Х/ф "Ганнибал. Восхождение" 
(16+)
02.45 "Колдуны мира. Кавказские аза" 
(16+)
03.45 "Колдуны мира. Русские волхвы" 
(16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Сон, отнимающий 
годы" (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 05.00 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+)
04.15 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 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.45 Х/ф "Потому что люблю" (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.50 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/ф "Клерк" (16+)
00.00 "Своя правда" (16+)

01.50 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф "Чувство правды" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы..." (12+)
18.10 Х/ф "Игрушка" (0+)
20.00 Х/ф "Парижская тайна" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
01.05 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!" (12+)
01.50 Х/ф "Выше неба" (18+)
03.50 Д/ф "Актёрские драмы" (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00, 04.15 "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 "Рэмбо 4" (16+)
21.25 Х/ф "Рэмбо" (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков - Денис Вильданов (16+)
01.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
02.40 Х/ф "Подъём с глубины" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.25, 15.25, 15.55, 16.55, 17.45, 

18.45 Т/с "Морские дьяволы 4" (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
23.10, 00.05, 00.55 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с "Старший 
следователь" (16+)
06.15, 06.50 Т/с "Великолепная пятёрка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
"События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Главные герои" (12+)
10.00 Х/ф "Отряд особого назначения" 
(12+)
11.20 "Вести настольного тенниса" (12+)
11.25 "Вести конного спорта" (12+)
11.35 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
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 "Это наши дети!" (12+)
17.30 "Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
22.50, 00.45, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.10 Муз/ф "Лапочка" (12+)
01.05 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.50 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
09.55 "Давай разведёмся!" (16+)
11.10, 04.05 "Тест на отцовство" (16+)
13.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
16.00 Д/с "Знахарка" (16+)
17.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)

23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Не могу забыть тебя" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Городец пряничный
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества"
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.15 Т/с "Рожденная звездой"
10.20 Театр "Ромэн" - "Мы - цыгане"
11.45 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
12.00 Д/ф "Вадим Знаменов и его 
"Петергоф"
12.30 Власть факта. "Экономика 
пиратства"
13.15 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Троянский конь"
13.45 Т/с "Бесы"
15.05 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область
15.35 "Энигма. Юджа Ванг"
17.00 Д/ф "Доживем до понедельника". 
Счастье - это когда тебя понимают"
17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
21.00 Линия жизни. Нина Усатова
21.55, 01.35 Искатели. "Тайна девушки с 
портрета"
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Анимация" (16+)
02.20 М/ф для взрослых "Аргонавты", 
"Догони-ветер"

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+)
23.35 "Импровизация. Команды" (16+)
00.35 "Такое кино!" (16+)
01.05, 01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00, 14.00 "Эксперименты" (12+)
09.15 Х/ф "Троя" (16+)
12.25 "Суперлига" (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Новый Человек-паук" (12+)
23.40 Х/ф "Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение" (16+)
02.20 Х/ф "Солнце тоже звезда" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.55, 05.25 Новости
08.05, 13.00, 17.30, 02.50 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф "Неоспоримый 2" (16+)
13.55 "Есть тема!" (12+)
15.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международный 
турнир "Небесная грация" (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
19.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Жальгирис" (Литва) 
(0+)
22.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против Али Багова (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Вольфсбург" (0+)
02.30 "Точная ставка" (16+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Монако" (Франция) - "Зенит" (Россия) 
(0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

"Альба" (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)

zvezda

05.20, 00.00 Д/с "История РВСН. Резерв 
Верховного Главного Командования" 
(16+)
06.00, 00.55 Д/с "История РВСН. 
Становление Стратегических" (16+)
06.45, 01.40 Д/с "История РВСН. Щит 
Отечества" (16+)
07.50, 02.20 Д/с "История РВСН. 
Испытание надёжности" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 18.40, 
19.55, 21.25 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
03.00 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
04.25 Д/ф "Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь" (16+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
21.45 Х/ф "Бывшая с того света" (16+)
23.45 Х/ф "Омен" (12+)
01.45 Х/ф "Закатать в асфальт" (18+)
04.15, 05.00 "ТВ-3 ведет расследование" 
(16+)
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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 "Великий многоликий. Юрий 
Никулин" (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 "К 100-летию Юрия Никулина" (16+)
15.35 Голос (12+)
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель (16+)
01.00 Вечерний Unplugged (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 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 Х/ф "Любовь по найму" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Из чувства долга" (12+)
01.25 Х/ф "Средство от разлуки" (12+)

НТВ

04.40 Х/ф "Двое в чужом доме" (16+)
06.20 Д/ф "Храм Святого Саввы в 
Белграде" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "По следу монстра" (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Деловые люди" (6+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
09.15 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 
(12+)
17.05 Х/ф "Её секрет" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Бедный Чарльз" (16+)
00.50 Д/с "Удар властью" (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.40 Д/с "Дикие деньги" (16+)
03.20 Хроники московского быта (12+)
04.05 Д/ф "90-е. Чумак против 
Кашпировского" (16+)
04.45 Документальный фильм (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
06.35 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (0+)
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 "Беспредельщики на дорогах" 
(16+)
15.10 Д/п "Засекреченные списки. Первое 
цифровое расследование" (16+)
17.15 Х/ф "Константин" (16+)
19.35 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
21.30 Х/ф "Дрожь земли 2" (16+)

23.30 Х/ф "Дрожь земли 3" (16+)
01.30 Х/ф "Дрожь земли 4" (16+)
03.05 Х/ф "Дрожь земли 5" (18+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30 Т/с "Великолепная пятёрка" 
(16+)
08.05, 08.45, 09.25, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с "Старший 
следователь" (16+)
16.15, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.55, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
"Морские дьяволы 4" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.15, 16.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.40, 14.55, 15.40, 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 "Отряд особого назначения" 
(12+)
10.20 "О личном и наличном" (12+)
10.45 Х/ф "Умирать не страшно" (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.20, 05.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
14.45 "Неделя УГМК" (16+)
15.00, 03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
15.45 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил" (12+)
17.15 Х/ф "Книжная лавка" (12+)
19.05 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Вторая 
невеста императора" (12+)
22.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Смерть 
юного императора" (12+)
00.00 Х/ф "Опасные гастроли" (6+)

01.25 Муз/ф "Лапочка" (12+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)
03.40 "Поехали по Уралу. Арти" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Любовь по контракту" (16+)
11.10, 23.35 Т/с "Затмение" (16+)
18.45, 23.20 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/ф "Ирония любви" (16+)
03.05 Т/с "Две жены" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Раз - горох, два - горох...", 
"Страшная история", "Лиса и заяц"
07.35 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
08.55 "Обыкновенный концерт"
09.20 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" (0+)
12.05 "Черные дыры. Белые пятна"
12.45 Земля людей. "Горские евреи. 
Улица счастливых людей"
13.15, 01.30 Д/ф "Страна птиц. Почему 
светится клюв?"
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85"
14.30 Х/ф "Дуэль" (16+)
16.05 Д/с "Отцы и дети"
16.35 "Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин"
17.50 "Война Юрия Никулина"
18.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
19.30 Д/ф "Юрий Никулин. Легко ли быть 
клоуном?"
20.15 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.00 Х/ф "Не горюй!" (6+)
02.10 Искатели. "Загадка исчезнувшей 
земли"

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, 
13.30, 14.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" (16+)
18.30 "Звезды в Африке" (16+)

19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.45 "LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева" (16+)
00.20 Х/ф "Без границ" (12+)
02.00, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (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 "Котёнок по имени Гав" (0+)
06.45, 07.20 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 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.40 М/ф "Миньоны" (6+)
16.25 М/ф "Камуфляж и шпионаж" (6+)
18.25 М/ф "Рататуй" (0+)
20.40 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
22.40 Х/ф "Повелитель стихий" (0+)
00.40 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается" 
(6+)
02.55 Х/ф "Солнце тоже звезда" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)
09.30, 10.45, 21.05, 00.00 Новости
09.35, 18.00, 21.10, 02.35 Все на Матч! 
(12+)
10.50 Х/ф "Ямакаси или новые самураи" 
(16+)
12.40, 15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (16+)
14.25 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics (16+)
17.00, 05.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.40, 06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

20.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Ювентус" (0+)
00.05 Хоккей. НХЛ. "Миннесота Уайлд" - 
"Флорида Пантерз" (0+)
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Разведчики" (12+)
06.45, 08.15 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды цирка. Юрий Никулин. И 
смех, и боль..." (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Конец агента 
"Цилиндр" (12+)
11.40 "Улика из прошлого. Бомба с 
сюрпризом. Тайное оружие Японии" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05, 18.30 Т/с "Щит и меч" (12+)
18.15 "За дело!" (16+)
21.30 "Легендарные матчи" (12+)
00.35 Д/ф "Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга" (12+)
01.20 Х/ф "Приказ" (0+)
04.20 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
12.45 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
14.45 Х/ф "Бывшая с того света" (16+)
16.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
19.00 Х/ф "Волки" (16+)
21.00 Х/ф "Матрица времени" (16+)
23.00 Х/ф "Оборотень" (16+)
01.15 Х/ф "Искусство войны" (16+)
03.00 Х/ф "Омен" (12+)
04.45, 05.30 "Мистические истории" (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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04.45 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, 12.25 Видели видео? (6+)
14.15 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых "60 лучших" (16+)
15.40 "Столетие Юрия Никулина в цирке 
на Цветном" (0+)
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
19.50 Лучше всех! (0+)
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Д/ф "Короли" (16+)
00.25 Д/с "Тур де Франс" (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.10, 03.10 Х/ф "Эта женщина ко мне" 
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Большая переделка"
12.30 "Парад юмора" (16+)
14.30 Х/ф "Счастье можно дарить" (12+)
18.40 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.30 Х/ф "Опасный вирус. Второй год" 
(12+)
01.40 Х/ф "Клинч" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Правила механика замков" 

(16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+)
22.45 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных событиях" 
(16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Вместе с Верой" (12+)
07.30 Х/ф "Не надо печалиться" (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Верные друзья" (0+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен" (16+)
17.40 Х/ф "Как извести любовницу за семь 
дней" (12+)
21.35, 00.35 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе" (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф "Вернись в Сорренто" (0+)
04.30 Документальный фильм (12+)
04.55 Юмористический концерт (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Коррупционер" (16+)
09.45 Х/ф "Фантастическая четверка" 
(12+)
11.50 Х/ф "Человек-пауК" (16+)
14.20 Х/ф "Человек-паук" (12+)
16.50 Х/ф "Суррогаты" (16+)
18.30 Х/ф "На крючке" (16+)
20.55 Х/ф "Законопослушный гражданин" 
(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 Т/с "Морские дьяволы 4" (16+)
07.45, 08.25, 09.20, 06.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
10.15 Х/ф "Человек ниоткуда" (12+)
12.15, 13.15, 14.05, 15.05, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.45 Т/с "Криминальное 
наследство" (16+)
16.05, 17.00, 17.55, 18.50, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
"Условный мент 2" (16+)
05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 12.40, 16.35, 20.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.00 "Парламентское время" (16+)
09.00, 17.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Вторая 
невеста императора" (12+)
10.45, 18.50 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Смерть 
юного императора" (12+)
12.45 Х/ф "Возвращение броненосца" 
(16+)
16.40 "О личном и наличном" (12+)
22.00 Х/ф "Книжная лавка" (12+)
23.50 Х/ф "Умирать не страшно" (12+)
01.30 Х/ф "Опасные гастроли" (6+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)
03.40 "Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил" (12+)
05.35 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Не могу забыть тебя" (16+)
10.15 Х/ф "Ирония любви" (16+)
14.30 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь по контракту" (16+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Т/с "Затмение" (16+)

03.10 Х/ф "Искупление" (18+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Терем-теремок", "Исполнение 
желаний", "В стране ловушек"
08.15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Не горюй!" (6+)
11.35 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область
12.05 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк"
12.50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Татьяна Гнедич"
13.15 Игра в бисер. Владимир Набоков 
"Другие берега"
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85"
14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком. Про войну и мир. 
Сражение под Малоярославцем"
17.35 Д/ф "Здоровая диета для здорового 
мозга"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" (0+)
22.50 В честь Джерома Роббинса. Вечер в 
Парижской национальной опере
00.25 "Кинескоп"
01.05 Х/ф "Пять легких пьес" (16+)
02.40 М/ф для взрослых "Праздник"

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 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30, 12.05 Т/с "Интерны" (16+)
12.40, 00.00 Х/ф "Мистер и Миссис Смит" 
(16+)
15.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
17.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 
(16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Talk" (18+)
02.05, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. Суперсезон" (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 "Котёнок по имени Гав" (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+)
11.00 М/ф "Гадкий Я" (6+)
12.55 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
14.55 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
16.35 М/ф "Рататуй" (0+)
18.45 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Шазам!" (12+)
23.40 Х/ф "Особо опасен" (18+)
01.45 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. 
Фан Ронг против Виталия Бигдаша (16+)
09.00, 11.00, 21.10 Новости
09.05, 13.10, 21.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Храм Шаолиня" (16+)
13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт (0+)
16.40, 05.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
17.35 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
18.35, 06.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
19.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
22.00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Наполи" (0+)
03.30 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics (0+)
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

zvezda

04.45 Х/ф "Игра без правил" (16+)
06.20, 23.45 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)

09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах №52" 
(16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. СМЕРШ 
против Абвера. Рижская операция 
капитана Поспелова" (16+)
12.25 "Код доступа. Холодная война 2.0" 
(12+)
13.15 Д/с "Война миров. Сталин против 
Гитлера" (16+)
14.05 Специальный репортаж (16+)
14.30 Д/с "Военная контрразведка. 
Золотой эшелон" (16+)
15.20 Д/с "Военная контрразведка. По 
следам войны" (16+)
16.10 Д/с "Военная контрразведка. 
Горячий лёд Уссури" (16+)
17.05 Д/с "Военная контрразведка. Новая 
эпоха" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф "Часовые памяти. Орёл" (16+)
20.20 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой" (16+)
21.10 Д/с "Легенды госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за шпионами" 
(16+)
22.05 Д/с "Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостайны" 
(16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
02.10 Х/ф "Разведчики" (12+)
03.30 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
03.45 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 10.15, 11.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
12.45 Х/ф "Война Богов" (16+)
15.00 Х/ф "Волки" (16+)
17.00 Х/ф "Матрица времени" (16+)
19.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
21.15 Х/ф "Мой парень из зоопарка" (12+)
23.15 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
01.15 Х/ф "Хэллфест" (18+)
02.45 Х/ф "Искусство войны" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Рецепт вечной 
молодости" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Люди-металлы" 
(16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Филиппова	Анатолия	Ивановича
Малыгина	Игоря	Ивановича

с	юбилеем!
Захарцеву	Ольгу	Львовну

Зверева	Александра	Николаевича
Корзникову	Ларису	Анатольевну
Воробьёва	Сергея	Ивановича
Пермякову	Ирину	Анатольевну

с	днём	рождения!
Пускай	исполнятся	в	этот	день

Все	мечты	и	желания!
И	радость	приносят	цветы,

От	близких	-	тепло	и	внимание!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Барышникова	Сергея	Георгиевича
с	юбилеем!

80	лет	-	возраст	драгоценный,
Самый	замечательный,	просто	

несравненный!
Пусть	здоровье,	дружба	и	родные	

люди
Рядом	с	Вами	в	жизни	постоянно	

будут!
Совет ветеранов 

микрорайона

Токарева	Игоря	Валентиновича
с	юбилеем!

Что	такое		50?
Это	жизни	половина.

И	рано	подводить	итог,
А	брать	новые	вершины!
Много	лет	вперёд	шагать

Не	печалясь,	не	болея,

И	попутно	отмечать
Много	новых	юбилеев!

Родители, 
родственники, друзья

Зверева	Александра	Николаевича
с	днём	рождения!

Поздравляем	Вас	с	днём	рождения
И	желаем	в	уюте	жить,

Чтобы	в	дом	приходило	веселье,
Со	здоровьем	и	счастьем	дружить!

Коллективы 
ДНД и «Кадрили»

Блинову	Людмилу	Юрьевну
с	юбилеем!

Пусть	счастье,	словно	светлячок,
Мерцает	ярко	и	красиво!

И	продолжает	делать	жизнь
Приятной,	дивной	и	счастливой!

Совет ветеранов ДОУ

Воробьёва	Сергея	Ивановича
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	радости	и	силы,
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет ветеранов птицефабрики

Галишеву	Наталью	Геннадьевну
Юрченко	Галину	Владимировну

с	юбилеем!
Пусть	этот	день	красивым	будет,	

ясным,
Пусть	счастье	не	обходит	никогда.

Пусть	будет	настроение	прекрасным,
Желанья	пусть	сбываются	всегда!

Совет ветеранов ИРМ

Зверева	Александра	Николаевича
Носкова	Фёдора	Николаевича
Хузина	Рината	Исмагиловича

с	днём	рождения!
Желаем	вам	на	долгие	года

Оставаться	бодрыми	и	любимыми,
Для	близких	быть	опорою	всегда
И	не	иссякнуть	оптимизмом!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Огорелышеву	Нину	Ивановну
с	юбилеем!

Тарасову	Светлану	Леонидовну
Кассап	Нину	Васильевну

Исакову	Тамару	Григорьевну
с	днём	рождения!

Желаем,	чтоб	счастье	всегда	

улыбалось,
Чтоб	жизнь	протекала	легко!

Хорошее	чаще	случалось,
Плохое	ушло	далеко!

Совет ветеранов МСЧ 32

Чернышову	Алевтину	Ивановну
Анисимову	Клавдию	Ивановну

с	юбилеем!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов ОРСа

Шарипову	Мадину	Шайхутдиновну
Малыгина	Игоря	Ивановича

с	юбилеем!
Тарханову	Наталью	Александровну

Гагарина	Сергея	Ивановича
с	днём	рождения!

Здоровья	крепкого	желаем,
Побольше	светлых,	ясных	дней,
И,	если	можно,	постарайтесь

Столетний	встретить	юбилей!
Совет ветеранов УС БАЭС

Потапову	Светлану	Ивановну

Дурницыну	Татьяну	Михайловну
Боярских	Викторию	Ивановну

Плотникову	Александру	Степановну
с	днём	рождения!

Много	слов	хороших	хочется	сказать,
Счастья	и	здоровья	в	жизни	пожелать.
Сердцем	и	душою	вечно	не	стареть,

И	прожить	на	свете	много-много	лет!
Совет ветеранов д.Боярка

Хорькову	Елену	Львовну
с	юбилеем!

Чепчугову	Лидию	Петровну
Голышева	Николая	Леонидовича

Татарченкова	Александра	

Викторовича
Голышеву	Татьяну	Борисовну

Земляникину	Людмилу	Викторовну
Боярских	Владимира	

Владимировича
с	днём	рождения!

Желаем	светлых	дней,	надежды,
Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	бесконечно,
Чтобы	любовь	в	душе	жила!

Совет ветеранов д.Курманка

Смирнова	Андрея	Фёдоровича
Боярских	Раису	Михайловну
Бабакову	Елену	Геннадьевну

с	юбилеем!
Чернову	Раису	Анатольевну

Землянова	Павла	Владимировича
Горбунова	Виктора	Владимировича
Байкузину	Варвару	Афанасьевну
Пастухову	Татьяну	Николаевну
Грибкову	Марию	Валерьяновну

с	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем	
Крепкого	здоровья!

Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет ветеранов с.Мезенское
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Родилась в Иркутске. Там же закончила литературный факультет педагогического института. 
Работала в школах, педучилище, библиотеках, доме культуры.
Будучи студенткой, пять лет занималась в литературном объединении при союзе писателей 
г.Иркутска. Первый коллективный сборник стихов «Молодая Ангара» вышел под редакцией 
известного советского поэта Юрия Левитанского, с кем Лилия Бахтерева была знакома лично. 
Её стихи были опубликованы в различных газетах, в том числе «Комсомольской правде», 
журналах, альманахах Сибири, Москвы, Урала.
Уже 40 лет Лилия Бахтерева живёт в деревне Курманка, входящей в городской округ Заречный. 
Пишет о деревне, за эти годы ставшей родной, о своих соседях, о Заречном, его праздниках и 
буднях.
Всего у поэта около 30 поэтических сборников.

Лилия Бахтерева 
(Лилия Константиновна Брциева) 

Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!
В Заречном много поэтов. Признанных и не 
очень, тех, кто уже издаёт свои книги, и тех, кто 
лишь мечтает увидеть свои произведения 
вышедшими в свет. Не раз в редакцию 
«Зареченской Ярмарки» зареченцы приносили 
свои стихи. Некоторые просили просто 
прочитать, другим хотелось услышать 
экспертную оценку своим произведениям, 
третьи очень надеялись на публикацию.
Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух 
гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет. 
Это строчки советского поэта-«шестидесятника» 
Евгения Евтушенко. По его мнению, поэт 
должен стать «образом века своего», а для 
этого человек, пишущий стихи, должен знать и 
понимать, чем живёт его время. Перу этого 
поэта принадлежат поэма «Братская ГЭС», 

которая стала символом того времени, людей, 
строивших эту станцию, времени, в котором они 
жили. Именно он прославил поколение так 
называемых «шестидесятников» - борцов за 
свободу, за права человека.
Вдохновившись этими строками, редакция 
«Ярмарки» начала проект «Поэт в Заречном - 
больше, чем поэт», куда вошли стихотворения 
поэтов, пишущих на злобу дня - о том, как 
создавался наш город, какие люди его строили, 
что происходит в Заречном сейчас, что волнует 
его жителей, какие есть проблемы и как они 
решаются. Главное - чтобы в стихах был «дух 
гражданства». Так вместе с творческими 
жителями мы создаём поэтическую историю 
города.
Теперь мы предлагаем нашим читателям 
оценить наши совместные усилия.

Татьяна ГОРОХОВА
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Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Только сердце
не старится
Ах, земля Белоярская,
От черёмух вся белая,
Полонишь тихой ласкою,
Как невеста несмелая.
А в судьбе было всякое -
Грозы с ветрами шалыми,
Дни, как всполохи яркие, -
Голубые и алые.
А походка -
Чуть медленней,
Цвет - серебряный 
с просинью.
До поры мы не ведаем
О дыхании осени.
Только сердце не старится,
Ждёт чего-то, волнуется.
Пусть весна не кончается
На знакомой мне улице!

Еще горит вечерняя 
заря
Ещё горит вечерняя заря,
И неба край крылом горящим машет.
Растаял день,
Становится вчерашним.
Такой огромный -
Неужели зря?
А начинался молодым и новым,
Тугим от счастья, радости и мыслей…
Как суетно и просто бестолково
Торопим дни, от мелочей зависим.
И надо бы ещё расправить плечи:
Есть радости в приходе сентября.
Ещё горит прощальная заря,
И может счастьем обернуться вечер!

Как на свете можно 
без России?
Я не понимаю тех, которые,
Пусть им безмятежно, как в раю,
Пусть едят и пьют они на золоте, -
Родину покинули свою.
Вдруг приснится матери лицо
Или детства тёплое крыльцо,
И калитка, и родной порог,
Где сходились тысячи дорог,
И тропинка, что плутает где-то,
Душный стог и медленное лето,
Облаков туманы в нежной сини…
Как на свете можно без России?

Песня о Заречном
Заречный позабудется едва ли -
Для нас он впереди планеты всей!
Красавец-город, город фестивалей,
Оранжевых весёлых фонарей,
Оранжевых весёлых фонарей.

Есть ли ещё край земли, в котором
Знакомых и родных так много лиц,
И чтоб у ног плескалось ещё море,
И лес вокруг без края и границ,
И лес вокруг без края и границ!

…Вот отчий дом, он помнит всё былое -
Здесь мамин смех и папины шаги…
И всех, кто жил, любил тебя и строил -
Ты, город, в своём сердце сбереги,
Ты, город, в своём сердце сбереги.

Мой город очень ранней седины -
Курчатов здесь, и Невский - тоже с нами…
Ты молод, но история страны
Глядит из окон светлыми глазами,
Глядит из окон светлыми глазами…

Стихи 
о родном городе
Здравствуй, город!
Ты - мой!
Мы сроднились с тобой каждой клеткой,
Ты кивни тополиною веткой,
Напои вновь живою водой,
Снова сердцем тебя обниму
От окраины и до вокзала.

Лучших слов я ещё не сказала -
Прошепчу лишь тебе одному…
И у отчего дома замру,
И дышать от волнения нечем,
Будто годы не давят на плечи,
Будто снится мне сон наяву,
Где опять я вечерней порой
У калитки судьбу ожидаю,
Дома - мама,
Совсем молодая,
И папа - живой…
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Заречному
И даже не зареченка я если -
Здесь каждый уголок знаком и дорог,
Ты сказка и лирическая песня,
Заречный - разноцветный юный город.

Тебя я поздравляю с днём рожденья,
Ты распрямись, яви былую стать -
Твои дела, открытия, мгновенья -
Такое где ещё в России взять?

А карнавалы, как обвал в горах,
Как пёстрый танец, гордый и победный
И самый оглушительный, наверное,
Где есть ещё такое в городах?

Девятый вал зареченской земли,
Где были мы раскованно-счастливыми,
Все карнавалы по судьбе прошли
Палящим зноем, грозовыми ливнями.

Шагай же город, лёгкою походкой,
А мы - соседи, мы одной судьбы:
На горизонте в яркий полдень чётко
Три полосатых видится трубы…

Карнавал
Карнавал! Карнавал! Карнавал!
Наш волшебный зареченский бал,
И неважно - гроза иль тропический зной -
Но весь город ликует со мной!

Он, как моря гремящего вал,
Иль в горных вершинах обвал -
А на сердце - легко, и глазам - горячо! -
Карнавал в наших жилах течёт!

Среди смеха, острот, кутерьмы -
Так отчаянно веселы мы!
То не отблеск огней, не дождинка-слеза -
Это счастье в любимых глазах!

Наша радость достанет до звезд,
Нас услышат за тысячу вёрст,
Мы выходим навстречу мечте и ветрам -
Пусть столицы завидуют нам!

Карнавал! Карнавал! Карнавал!
Многоцветный зареченский бал,
Будет сниться всю жизнь он и мне, и тебе -
Карнавал - это праздник в судьбе!

*******
Кусты в ярко-рыжих косынках
Стучатся в окно на заре,
Шумит по камням Камышинка,

Ревнуя меня к Ангаре.

Берёзы в червонцы одеты,
А воздух - грибами пропах,
Скупое уральское лето
Забыло тепло впопыхах.

Зардевшись, лепечет осина
О чём-то своём наизусть,
А в небе - широком и синем -
Знакомая светлая грусть.

Поэтическому клубу 
«Парус» (песня)
Оды, песни, стихов по колено,
И сложился ещё один круг -
Фира-Фирочка, Линочка-Лина -
Имена наших новых подруг.

После радостных встреч, уезжая,
Долго помним тепло ваших крыш,
Виолетта и Раечка-Рая,
Ваш Заречный - почти что Париж!

Труд святой - и перо, и бумага -
Это выдумки наши и сны,
А с какою, смотрите, отвагой
Мчится «Парус» как символ весны!

Много лет - всё знакомые лица,
Блистают все авторы строк!
Не за то ли нам всем простится,
Не за то ли милует нас Бог?

*******
Под крышей ДК в комнатушке
С названьем «Методкабинет»
Родятся стихи и частушки,
Рекламы идут на десерт.

И споры  -от стенки до стенки
Задорны, как солнечный луч,
И верится в переоценки,
И к тайнам находится ключ.

Среди молодых и красивых
И я горожу огород…
Дух творчества, дай же им силы,
И пусть им в любви повезёт!
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Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Энергетикам Заречного
(песня)
А над Заречным - жемчугом огни,
Но мы привыкли и не замечаем,
День энергетика сегодня отмечают
Оранжевые наши фонари.

Припев: 
Зажгите свет, когда темно,
Пусть вспыхнет золотом знакомое окно.
Когда печаль, и друга нет -
Зажгите свет, зажгите свет, зажгите свет!

В чащобе и тайге непроходимой,
Где только топь болот и бурелом -
Поднялся город сказочный, любимый,
Обласканный и светом, и теплом.

А принесли огонь мои друзья
В уютные объятия жилища,
Иного счастья на земле не ищем -
Без прометеев просто жить нельзя.

А над Заречным - жемчугом огни,
Но мы привыкли и не замечаем,
Жизнь атомной науке посвящаем,
И служим только ей все наши дни!

К 40-летию 
Белоярской 
атомной станции
Зажгите свет!
Тайга. Ни крыши, ни дорог,
Но ты в мечту влюблён -
И вот четвёртый строят блок -
Живая связь времён…

Бывало так, что сил уж нет,
И нервы барахлят…
Но вдруг шепнёт: «Да будет свет!- 
Мы строим атомград».

Спартанский наш барачный быт
И песни у костра,
Начало - здесь, и здесь - зенит,
И первый блок - ура!

Вот, выгнув спину, у воды
Заветная скамья…
Сюда я приносил цветы,
Здесь началась семья.

А нынче - внучки возле нас,
Как парочка галчат.
Волшебных бабушкиных глаз
В них повторился взгляд.

Когда вам страшно жить во мгле,
И рядом друга нет -
Не суетитесь на земле,
Зажгите свет!

Моя деревня
(песня)
Моя деревня - здесь небо выше,
Любой тропою - не заблудиться,
В любом окошке, под каждой крышей -
Мои сельчане, родные лица!

Пускай в деревне жить тяжелее,
В краях заморских судьбы не ищем.
Здесь дом роднее, земля - теплее,
И снег белее, и совесть чище!

Края родные с судьбой не спорят -
Ликуем вместе, горюем вместе,
И над рекою - такие зори!
И задушевней не сышещь песни.

Так приезжайте - гостям мы рады,
Встречать умеем и дружбе верим.
Искать не надо - живём мы рядом,
Всегда открыты сердца и двери.

Деревне
Деревня, деревня!
Всё было, всё было…
В уставших ладонях
Немного уж силы.
Но рядом с тобою,
Мой милый, поверь мне -
И стала родною
Деревня, деревня.
Наш дом в три окошка,
Цветы и калитка,
И шторы в горошек,
И сердце открыто.
Рябина и речка -
Дорог всех начало,
И наше крылечко,
Где мама встречала…,
Ты стала, деревня,
Родней всех на свете,
Года отшумели,
И выросли дети.
Не надо столицы,
Не надо Европы -
Не все у деревни
Исхожены тропы.
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Заречному
Преклоняюсь Тебе - заревому,
Устремлённому в свет естеству,
Обращаюсь к Тебе, как к живому,
Приютившему нас существу.

Прорастай в наши пустоши, глуши,
Благолепно, с достоинством рдей,
Тереби, будоражь наши души,
О свершениях славных радей.

Ни к чему Тебе отсвет женевский,
Коль в грядущее путь твой не мглист,
Коль Курчатов, Алещенков, Невский (!)
Освятили твой титульный лист.

Будь достоин страну убедивших,
Что БАЭС поважнее дворцов!
Будь достоин тебя породивших
И принявших их роды творцов!
2015 г.

Участникам Открытых 
Курчатовских Чтений 
школьников
Не зря у вас в гостях стареющие предки,
Ведь вы ещё не лес - вы в поисках лица.

И жаждете понять (свидетельства не редки),
Что в творчестве (!) прогресс, не знающий конца.

Зовёт вселенский бас к ракете от трамвая,
А нас не разлучить: такого не дано,
И это не на час - извечна цепь живая:
Мы старое её, вы - новое звено.

Смотрите ж в небеса, девчонки и мальчишки,
И пусть вас вдохновят далёкие огни.
А если и пленят космические вспышки,
То значит, как роса, нужны душе они.

Досада (у ограды ИРМ)
Порой ничто не греет кровь,
Лишь только память баламутит;
И я пою не про любовь,
А об отстое и о мути.

Вот и теперь, на склоне лет,
У приснопамятной ограды
Во мне царит не яркий свет,
А полумрак былой досады.

……….
И вот теперь, на склоне лет,
Дорога на Олимп закрыта;
Я тот же излучаю свет,
Но у «разбитого корыта»…

Он так писал о себе: «Родился 22 августа 1941 года. В 1942 - 1943 гг. (точнее не 
знаю) лишился родителей (отец погиб на войне, а мать - учительницу - 
расстреляли немцы прямо во дворе дома, когда она позволила себе активно 
мешать угону соседской коровы. (…) Окончил десятилетку с серебряной медалью, 
то есть с одной четвёркой.
После окончания школы работал в своём же детском доме старшим 
пионервожатым. В августе 1959 г. поступил в Сталинградский механический 
институт и, как тогда было принято, на Сталинградский тракторный завод. В 
августе 1963 г. перевёлся на энергетический факультет Московского инженерно-
физического института. После окончания МИФИ был направлен в Научно-
исследовательский институт атомных реакторов. Здесь я полностью погрузился в 
науку, окончил заочно аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и написал 
свою первую научную монографию. В Заречный переехал по приглашению 
директора СФ НИКИЭТ Виктора Ивановича Зеленцова в январе 1979 года.
Позднее пришло и международное признание: в 1998 году избран действительным 
членом Нью-Йоркской академии Наук: в том же году Международным Советом 
Института Научных Исследований, США, и в 2001 году Международным 
Биографическим Центром Кембриджа, Англия, признан «Человеком года», 
удостоен английской «Медали Чести», включён в «Международную адресную книгу 
выдающегося лидерства» и международный справочник «Выдающиеся люди 20 
столетия» и другие.
Поэзию и изобразительное искусство люблю безмерно. Но сам занялся этим лишь 
после выхода на пенсию. Случилось это в 2006 году.»
Георгий Серняев при жизни печатался в коллективных поэтических сборниках 
членов клуба любителей поэзии «Парус», также было выпущено несколько его 
авторских книг.

Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Георгий Серняев 
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Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Стенаний не было и нет
Ни в ИРМ, ни где-то в мире…
Но свет горит, не гаснет свет
Моей души в моей квартире.

Признательность 
безвестного поэта
БАЭС
Спасибо, станция, тебе!
За пониманье и участье,
За то, что ты в моей судьбе,
За моё творческое счастье.

С тобой я понял: жизнь - борьба,
Где побеждает света (!) сила;
Ты помогла, когда судьба
Мне лишь обиды наносила.

И как не думать мне, не петь,
Что ты душой подобна лету
И позволяешь прикипеть
К себе безвестному поэту.

Отказов не было и нет,
Ведь мы с тобой почти что братья;
И если я иду на свет
То прихожу в твои (!) объятья!
2009 г.

Хорошо, что Вы есть!
Р.С. Кузьминой
Как бы лучше сказать,
Где слова взять, что страстны и нежны,
Как и с чем увязать,
Что сердечность - не дым без огня.

Как бы лучше сказать,
Как не зАлежны Вы, не залЕжны,
Как на нить нанизать
То, что в Вас восхищает меня.

Хорошо, что Вы есть,
Что душевны, умны и красивы,
Что достоинств не счесть
Ни в характере,
Ни наяву!

Хорошо, что Вы есть,
Что отзывчивы и неспесивы,
Что могу Вам прочесть
То, что думаю, то, с чем живу!

*******.

Умеют физики стихи ценить
И сами пишут вовсе не от скуки:

Стихи вручают Ариадны нить
Идущим лабиринтами науки.

Слова хранят все признаки стихий,
В них заключён весь опыт поколений;
И ясно, что хорошие стихи
Вскрывают суть физических явлений.

Поэзия к науке не глуха,
Отзывчива в ней трепетная лира.
Мелодика и ритмика стиха -
Прекрасный тест на пониманье мира.

И потому у них сомненья нет
В научности прозрения поэта,
Что «мирозданье - это только свет
И бесконечность превращений света».

*******
И в школе, и в вузе учёный,
Ушедший в труды головой,
Порой до костей прокопчённый
На вахте своей трудовой.

Забывший и зверя, и птицу,
И травы на щедрой земле,
Иной технолюб удивится
Влетевшей в окошко пчеле.

Вздохнёт и взволнуется сладко,
Когда с запозданьем поймёт:
- Ведь это же та полосатка,
Что каждого мёдом проймёт!..

И сдвинет цветочную штору,
Пошире откроет окно,
Пчелу возвращая простору,
Где луг пощедрей, чем сукно!..

*******
Не меня в суматохе житейской
От забвенья спасёт ремесло.
То, что мнилось в разборке третейской,
То давно уже быльём поросло.

Не в программе у Бога спасенье
От забвенья и чуждости туч.
Не в душе у Него вознесенье
И объятье свалившихся с круч.

У брюнеток, шатенок, блондинок,
Что ходили в наш «Парус» гурьбой,
Позабудется мой поединок -
Спор горячий с лубочной судьбой.

Зря лазейку искал я к поверью,
Зря о нём и поныне пою.
Не найти за музейною дверью
Отпылавшую душу мою.
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*******
Жизнь в Заречном, как в речке вода, - не стоит,
А кипит, и бурлит, и струит, и течёт.
Принимаю её, как учёный-пиит.
Почитаю за всё, что меня в ней влечёт.

Есть, конечно, и в нём, как везде, вороньё,
Но не с ним, а с творцами здесь связан прогресс.
Не по нраву ему непричастных враньё.
Что находят во всём безысходности пресс.

Не гнетут здесь меня ни тоска и ни грусть,
Ведь активная жизнь унывать не даёт.
Вспомню строчки невольно, прочту наизусть,
Что отнюдь не печально она воздаёт.

Не ему только вечером вешним шепчу -
Слышат речь задушевную лес и поля.
Не случайно я, бренный, здесь травы топчу,
Ведь бодрит и чарует родная земля.

И поют, не смолкая, во мне соловьи,
Греют душу цветы и малинник густой.
Знают ветры прогресса в ней трассы свои - 
Не навяжут им сели дремотный застой.

*******
На огромных российских просторах
Нет в душевных порывах прорех,
Но тому, кто возрос на повторах,
Быть и местным поэтом не грех.

Потому-то в уральском нагорье 
Я хотел бы оставить свой след:
Не по мне без него плоскогорье,
Что покрыл безмятежности плед:

Повенчать всё с цветущей травою,
Даже мрамор, гранит и асфальт.
Дать привиться привою к подвою,
Где всегда ко двору его альт:

В строки страсти войти и печали,
Без которых стихи - не стихи,
Те, что как-то уже прозвучали,
Тоже были не в меру тихи.

А ещё  в беззаветные души
И в нетленную память земли,
Чтоб мои не закрытости-глуши,
А открытости помнить могли.

*******
НИР* - такая работа,
Где берут рубежи
Не возьнёю до пота.
А подрывом межи.

Где прозрения вспышке
Не предшествует дым,

Где «ни дну, ни покрышке»
Не потрафить «гнедым».

НИР - такая работа,
Где ума торжество
Бережёт нас от пота,
Как само Божество.

Но, когда прямо в руки
За не счесть сколько лет
Цель идёт не за муки,
А за мыслей балет,

Это значит: судьбою
Был учтён без хлопот
Источённый собою
МНС*-овский пот.

*НИР - научно-исследовательская работа
*МНС - младший научный работник.

Научно-исследовательская работа
(определение)

НИР - такая работа,
Где почти задарма
Восполняется пОтом
Недостаток ума.

Руководителям ИРМ*
В шеренге все, и все в строю,
У всех уставы и наказы,
А я лежу себе, пою
Самим придуманные фразы.

Никто не просит помолчать.
Не подаёт команду «Смирно!»:
На мне ведь возраста печать,
И разошлись мы, в целом, мирно.

С тоской смотрю со стороны,
Готов способствовать успеху,
Ведь кризис… мысли у страны,
И вам, конечно, не до смеху.

*ИРМ - институт реакторных
 материалов
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 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 квратиру по ул. 
Алещенкова, 3 А, 2 этаж, улучшенной 
планировки, цена 2100 000 руб. Тел: 8-
912-2550606
 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.Белояр-
ский,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-
8 8 0 1 ,  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 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. Лени-
на, 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. Лени-

на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру-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 «УДАЧ-
НОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнат-
ной коммунальной квартире, 
п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, 35, комнаты изолиро-
ванные, большая лоджия, 
все в шаговой доступности: 
школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 
1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30. Тел: 8-900-
0325511, 8-908-9104175 (по-
сле 17.00)  
 2-х комнатную благоус-
троенную квартиру 60 кв.м, в 
коттедже, центр п. Белояр-
ский, ул. Пролетарская, отопление газо-
вое, скважина, есть гараж, яма овощ-
ная, участок 6 соток с насаждением, теп-
лица, 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 Белояр-
ский, 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. Зареч-
ном, 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. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпич-
ный, квартира теплая, чистая продажа, 
2560 000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Куз-
нецова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 
1 этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру ст. Бажено-
во, ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 
,кирпич, 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. Бажено-
во, ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кир-
пич, пластиковые окна. Цена 590 
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, д. Курман-
ка, 1 этаж стеклопакеты. Тел: 8-912-
6685531 
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. 
Можно 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 в с. Мезен-
ское, 60 кв.м, 3 этаж из 3-х, 1400 000 
руб. . Тел: 8-952-7275017 
 3-х комнатную квартиру п. Гагар-
ский, д.203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 
тыс. руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру 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 с. Мезенское, ул. Нагорная, 10 
соток земли,  вода, скважина, электри-
чество, насаждения, малина, вишня, 
смородина, клубника, 2 теплицы, место 
сказочное, 850 000 руб. . Тел: 8-952-
7275017 
 Дом в г. Асбест, 101 квартал, в доме 
газовое отопление, все коммуникации, 
скважина, огород, баня, гараж, сарай, 
1700 000 руб., торг. Тел: 8-950-6508977, 
8-900-2102988 
 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 ули-
це газ, рядом речка, Бело-
ярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, 
досуговый центр. Тел: 8-
9 8 2 - 6 4 4 0 4 8 9 ,  8 - 9 8 2 -
27130037 
 Дом в с. Кочневское ,ул. 
Ленина, 60 кв. м., кирпич,  
ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 000.руб.Фото на 
с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. 
Ленина,200 кв. м., ГАЗ по 
улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2999 000 

руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Лени-
на,  30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустро-
енный, пятистенник.  участок разрабо-
тан . 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. 

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.ru32
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Цена 2 500 000.руб. Фото https://vk. 
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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом жилой в д. Гагарка, вода есть, 
газ рядом с домом, место красивое, до 
Екатеринбурга 45 км. 2050 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
 Дом недострой (документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 
700 тыс. руб.Фото на сайте 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. Бело-
ярский, ул. Заречная. Газ можно под-
вести . 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. Проле-
тарская. Газ . Участок 10 сот. Гараж. 
Баня. Квартиру рядом тоже продаётся.  
Цена 2500 тыс.руб. Фото https://vk 
.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж благоустроенный по адре-
су 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. Киро-
ва, 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. 
 коттедж в Солнечном, 2-х этажный 
+ цокольный этаж, 423 кв.м, ул. Сире-
невая,  гараж, 11 700 000 руб. Тел: 8-
982-672-62-04
 помещения свободного назначе-
ния п. Белоярский, ул. Школьная,  зем-
ля 20 соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. 
Фото https://vk.com/qphome Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 1-х комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7275017

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Лер-
монтова, 12, 1 этаж 43 кв.м. на 2-х ком-
натную квартиру улучшенной плани-
ровки. Тел: 8-950-5637536 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 

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

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

ÑÄÀÌ 
 1-комнату по ул. Лермонтова, 27 А, 
с мебелью, 4500 руб.  все включено! 
Тел: 8-908-9068055 (Маргарита) 
 1-комнатную квартиру ПОСУ-
ТОЧНО с мебелью 
и техникой, ул. 
Ленина 29, 1 этаж, 
ОТЛИЧНОЕ СОС-
ТОЯНИЕ,1500  руб.   
Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, 
ф о т о  н а  w w w.  
udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную 
квартиру, ПОСУ-
ТОЧНО с мебелью 
и техникой, ул.Куз-
нецова 11, 4 спаль-
ных места. Цена от 
2т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udach noe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ»

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Га р а ж  в  г / к  
«Авто-любитель», 
6,3х3,7, плюс кла-
довка 1,6х3,7 м, 
требуется неболь-
шой ремонт кровли и пола, есть смот-
ровая 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 «Централь-
ный», 5х6 м, 2 линия, электричество, 
отопление, овощная яма, 296 000 
руб., реальному покупателю торг. 
Тел: 8-922-7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., цвет сине-
зеленый, вложений не требует, 55 000 
руб. Тел: 8-982-7232269 
 ГАЗ 3102, 2002 г.в., темно-серый. 
Тел: 8-912-2621848 
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 комплект зимней резины «Conti Ice 
Contact», шипованной, 215/65х16 TXL, 
в очень хорошем состоянии. Тел: 8-
912-2810731

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Сад с домиком.  Тел: 8-952-7275017 

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 учас-
тки 2 штуки, в мкр. 
М у р а н и т н ы й ,  
к а д . №  6 6 : 4 2 :  
0 1 0 2 0 11 : 3 9 1  и  
к а д . №  6 6 : 4 2 :  
0102011; 392. Тел: 
8-902-8708520 
 земельные учас-
тки в Камышлов-
ском районе, рядом 
санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть 
будка, электричес-

тво; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 

 Земельные учас-
тки д. Муранитка, 
граница Заречный  
Белоярский район. 
Рядом строитель-
ный магазин, доро-
га, электричество, 
лес.  Земли насе-
лённых пунктов. 
Цена от 150 тр Тел: 
8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-
40-22.  
 земельный учас-
ток 10 соток под 

ИЖС, г. Заречный, мкр. Муранитный, 
ул. Поворотная, собственник, кад.№ 
66:42:0102011:589 документы к прода-

же 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. Элек-
тричество, вагончик отдам. Хорошее 
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. Элек-
тричество, вагончик отдам. Хорошее 
место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 Земельный участок в д. 
Гагарка, 20 сот, ул. Рядом пруд-
,лес. Цена 420 т.р. Электричес-
тво. Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 фото www 
.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Кур-
манка, 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. Бело-
ярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. На участке Фунда-
мент и стены дома, недострой (доку-
менты есть), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, про-
дуктовый магазин. Цена 650 тыс. руб. 
Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
Https://vk.com/ qphomeТ ел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный учас-
ток в с. Мезенское, 10 
соток, под ИЖС, ул. 
Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричес-
тво,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото 
www.udachnoe 96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Автомобилист», 10 соток, 
без строений, смородина, малина, 150 
000 руб. Тел: 8-922-26144429 
 сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, 
гараж, 2 теплицы, вода есть, электри-
чество круглый год, ЛЭП далеко, место 
очень красивое участок ухожен, слива, 
вишня, малина, клубника. 1250 000 
руб., торг. . Тел: 8-952-7275017 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «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 договорная. 
8-992-0261924 
 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: 8-922-
6728404 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Фанеру 1525-1525 мм, 26 листов, 
толщина 6 мм, 800 руб./лист. Есть 
стройматериалы после постройки 
(остатки). Цена договорная. Тел: 8-912-
2211309 
 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 + соедини-
тельный уголок-
тумба с журналь-
ным столиком. 
Т е л :  8 - 9 5 2 -
7388907 
 набор чехлов 
для мягкой мебе-
ли, универсаль-
ный, для дивана и 
двух кресел, голу-

бого 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 
 с те н к у  н еб ол ь ш у ю ,  те м н о -
коричневый цвет,2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стол раздвижной, темно-корич-

невый цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 т у м б у  б о л ь ш у ю ,  т е м н о -
коричневый цвет,  1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шкафы плательные, белые, 
ИКЕЯ, 3 штуки. Высота 176 см, шири-
на 80 см, глубина 55 см. Почти новые. 
Цена 3000 рублей за шт. Тел. +7 908-
9259895 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., 
без пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Антенну комнатную, производство 
Австрия, для тех, у кого нет за окнами 
деревьев или других помех. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 

 Компьютер для учебы: 2 ядра, 2 Гб 
оперативной памяти, жесткий диск 160 
Гб, в комплекте широкоформатный 
монитор, мышка, клавиатура. Тихий, 
надежный, включил и пользуй. 5000 
руб. Тел: 8-982-6278170 
 Тарелку МТС, полностью оборудо-
ванная, готовая к приему. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Комбайн для приготовления пищи; 
сумку-холодильник. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 морозильную камеру «Саратов»; 
холодильник 2-х камерный; 4-х конфо-
рочную газовую плиту; стиральную 
машину «Малютка»; стиральную маши-
ну «Сибирь», полуавтомат. Тел: 3-11-72 
 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 
утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, чер-
ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, 
натуральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. Тел: 8-
912-6173729 
 вещи 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, корич-
невая, с поясом, по доступной цене. 
Тел: 8-912-6619247 
 жилет из овчины; с рисунком, кур-
тку из микрофибры, очень мягкая, р-р 
52-54; шарф широкий, индийский.  
Тел: 8-912-2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, импор-
тный, р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого 
цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 300 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 курточку зимнюю, р-р 48-50; кур-
точку кожаную женскую, р-р 48; паль-
то демисезонное р-р 48, цена дого-
ворная. Тел: 8-900-1999064 

¹49 (1340) 9 äåêàáðÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-953422



 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 
46, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу очень красивую и оригиналь-
ную, очень теплая, комбинированная: 
верх леопардовый с воротником под 
рысь, низ коричневый, р-р 44, 5000 руб. 
торг. Тел:8-902-5033503 
 шубы норковые, б/у, в отличном 

состоянии, р-р 44, 3 штуки: цвет орех, 
средней длины и две укороченные, 
шоколадного и черного цвета. Цена дос-
тупная. 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 гоф-
ре, сарафан черный; блузку, воротник 
стоечка. Тел: 8-912-2691730 
 кроватку детскую, б/у, очень хоро-
шая. Тел: 8-912-2479222 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная 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 
 В добрые руки собаки! Привитые, 
обработанные, стерилизованные, нахо-

дятся в г. Асбест. Доставка. Тел: 8-953-
8226660 (Надежда) 
 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, 
добрая, ласковая, привита, стерилизо-
вана. Тел: 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 вулканизатор электрический, 12 В, 6 
В, для ремонта авто-мото-велорезины, 
с комплектом «сырой» резины, недоро-
го. Тел: 8-982-6117556 
 деревообрабатывающую машину, 
бытовую, ИЭ-6009 А.21, самовывоз, д. 
Гагарка. Тел: 8-912-6946577 
 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 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 Подушки перьевые, 2 штуки, новые, 
70х70 см. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согреваю-
щий прибор индивидуального пользо-
вания «Бабочка», турманий, 9000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 рамки новые, для картин и вышивок, 
со стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 36х46 
см. Тел: 7-15-55 
 сейф для ружья (титан). Тел: 8-908-
6343837 
 снегоуборочник «Патриот PS 650 
DDE», самоходный, с электростарте-
ром, за полцены. Тел: 8-912-6946577 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стаканы хрустальные (6 шт.) и гра-
фин (прямоугольные грани). Тел: 8-908-
6343837 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Тюль-штору новую, 8 м, лавандово-
го цвета; палас новый, голубой 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 занима-
ется изготовлением изделий из капа (на-
роста на березе). Тел: 8 (34377) 3-98-25 

¹49 (1340) 9 äåêàáðÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 3523



¹49 (1340) 9 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:36(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 ¹49 (1340), äàòà âûïóñêà 
09.12.2021 ã.,  çàêàç ¹ 4228, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  08.12.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  09.12.2021 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÷àñòíèê ¹11: Ãíîìèê
Взглянув на это фото, невозможно остаться рав-

нодушным. 
- Папа хорошо сыграл,
Артёмка папу не узнал.
Закрывает рукой нос,
Заморозит Дед Мороз!
- Смутившийся Гномик - Артём Красильный. 

Ему здесь 4 года. Снимок сделан в декабре 2017 года 
в детском саду «Дюймовочка», - рассказывает его ма-
ма Ирина. - Нашего папу попросили сыграть роль Де-
да Мороза на новогоднем утреннике у младшего сы-
на. И как только его уговорила воспитатель На-

талья Ивановна, я не знаю. Была уверена, что муж 
откажется. А в итоге он так вжился в роль - все дет-
ки были в восторге. Сын же папу в костюме не узнал 
и даже испугался. Вот такой у нас был маленький ис-
пуганный Гномик и большой весёлый Дед Мороз.

Ó÷àñòíèöà ¹12: Çâ¸çäî÷êà
Эту улыбчивую красавицу зовут Элина Плешко-

ва.
- На фотографии мне 5-6 лет, - вспоминает Эли-

на. - Это был новогодний утренник в детском саду 
№12 «Радуга». Тогда по сценарию все девочки были 
звёздочками и освещали Деду Морозу путь к детям. 
Праздник получился замечательный. Родители и пе-
дагоги детского сада сумели нас удивить, пода-
рить нам сказку.

Сейчас мне 18 лет, уже студентка, а до сих пор 
помню, как готовили с мамой наряд, учили стихот-
ворение, каким волшебным казалось само действо. 
Кстати, я считала свой костюм самым лучшим. Я 
была не только звёздочкой, которая упала с небес, я 
была звездой всего мероприятия.

А ещё в 11 классе попробовала себя в роли Снегу-
рочки. Было очень волнительно. Дарить малышам 
чудо - это здорово.

Так держать, Элина!

Ó÷àñòíèöà ¹13: äåâî÷êà-
Ñíåãóðî÷êà

Очаровательная и непосредственная Снегурочка 
- Елена Савинова, тогда ещё Шаршапина.

- Это 1975 год, детский сад №6 «Дюймовочка», - 
говорит Елена. -  Мне на фото 6 лет. И у меня был не 
просто костюм Снегурочки, я была ведущей ново-
годнего праздника. Играла тогда эту роль на 
утренниках во ВСЕХ группах! Помню, что текста 
было очень много, и я смогла его выучить в макси-
мально сжатые сроки. Учила, старалась, волнова-
лась, но справилась. Помню, страшно переживала, 
особенно первые два утренника, а потом всё пошло 

как по маслу. Эмоций в те дни было много. Одно из 

памятных чувств - гордость, что именно я играю 

Снегурочку. Тот Новый год запомнился мне на всю 

жизнь.

На наш взгляд, Елена заслуживает искреннее ува-

жение за свой «новогодний подвиг» 46-летней дав-

ности.

Ó÷àñòíèöà ¹14: Èìåíèííèöà
Ещё одну старую фотографию нашего фотокон-

курса нашла Татьяна Ивановна Пудова.

- Снимок примерно 1960 года. Мне сейчас 68 лет, 

а тогда было 6. Я в первом ряду, в самом центре меж-

ду мальчиком и девочкой в костюмах морячков. Дело 

в том, что у меня день рождения 1 января. В этот 

день мама и папа всегда устраивали для меня праз-

дник. Созывали в гости, как тогда говорили, весь 

околоток - всех моих друзей-товарищей с нашей ули-

цы. Мы в то время жили в деревне Саргая Красноу-

фимского района - той самой, где когда-то снимали 

фильм «Тени исчезают в полдень». 

Помню, что у нас всегда была большая, пушис-

тая, нарядная ёлка до самого потолка. Мы её всегда 

богато наряжали. Кстати, одну ёлочную игрушку - 

шишку, которую видно на переднем плане фото, я 

до сих пор храню, как семейную реликвию. Все дети 

обязательно наряжались в новогодние костюмы, во-

дили хоровод вокруг ёлочки, отдельный хоровод вок-

руг именинницы, то есть меня. Нас обязательно 

ждал праздничный стол с вкусным угощеньем. Смот-

рю на эту фотографию и будто возвращаюсь в де-

тство, - улыбается Татьяна Ивановна.

Очень рады, что наш конкурс поспособствовал это-

му доброму чувству.  

Голосовать за участников можно будет до самого 

Нового года. На страничке «ЗЯ» ВКонтакте баллы - 

это лайки под фото. Один голос = 1 балл. Обязательно 

добавьте лучшему, на ваш взгляд, «малышарику» го-

лосов с помощью специального новогоднего купона - 

на этой странице внизу. Вырежьте, впишите туда но-

мер и имя участника и опустите в зелёный почтовый 

ящик слева от крыльца нашей редакции. Адрес: 

ул.Алещенкова, 1, зелёное крыльцо. Один купон из га-

зеты = 10 баллам. Победителей объявим уже после 

новогодних каникул, их ждут уникальные призы.

Присылайте ваши фотографии на электронную по-

чту tanya_lad @mail.ru и по Watsapp на номер +7 950 

208 65 25. Успевайте!

Алёна АРХИПОВА

«Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè»
Çíàêîìèìñÿ ñ íîâûìè ó÷àñòíèêàìè

До Нового года осталось всего три недели, и наш праздничный 
фотоконкурс в полном разгаре! Примечательно, что почти все нынешние 
участники уже взрослые люди. Все они заглянули в свои фотоархивы и 
отыскали самый памятный новогодний  снимок. Итак…
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