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Как аноним обидел
ветеранов
                   Стр.16

Чем богаче люди, 
тем больше судов     
                 Стр.6

Скоро будет нечего
благоустраивать
в Заречном?  Стр.5

Впервые мы разгадывали тайну забытой фотографии в феврале этого года. По 
просьбе сотрудников Централизованной библиотечной системы выясняли историю 
снимка 1988 года, который нашли в библиотечной книге. Это было общее свадебное 
фото из Дворца бракосочетаний - в середине жених и невеста, вокруг многочислен-
ные гости. Были известны только дата «10 сентября 1988 года», да населённый пункт, 
где проходила свадьба, - город Верещагино. Хозяйка фотографии нашлась спустя 
две недели. Ею оказалась жительница Заречного Галина Кочнева, которая была на 
снимке среди гостей. В прочитанной книге, которую она сдала в библиотеку, было фо-
то её студенческой юности, сделанное на свадьбе подруги Галины Валерьевны. 
Обнаруженной находке наша читательница была очень рада.

Во второй раз в библиотечной книге оставили любительскую фотографию 90-х го-
дов. С помощью фотоаппарата-«мыльницы» были запечатлены четыре весёлых уче-

ника 8 или 9 класса за школьными партами. Три молодых человека и одна улыбчивая 
девушка, которым, по нашим предположениям, сейчас по 32-35 лет. Сложность со-
стояла в том, что на снимке не было указано ни даты, ни имён, ни других фактических 
данных. Только цифра 25. Однако благодаря страничке «ЗЯ» ВКонтакте хозяйка фо-
то нашлась быстро. Ею оказалась Александра Албантова, которая сфотографиро-
вала своих одноклассников 18 февраля 2004 года в школьном кабинете русского язы-
ка и литературы при подготовке выпускного альбома 9 класса. С помощью 
Александры мы выяснили имена всех, кто изображён на фото, и даже пообщались с 
его главной героиней Алёной Соколовой.

Теперь перед вами - новая находка библиотекарей. Это самодельный выпускной 
фотоальбом в четыре листа формата А4, перевязанный белой тесёмкой. 

Окончание на стр.10

Èùåì õîçÿèíà ôîòî
Находить хозяев 

старых 

фотографий, 

случайно забытых 

в библиотечных 

книгах, становится 

для «Зареченской 

Ярмарки» доброй 

традицией. 

Давайте вместе с 

вами разгадаем 

тайну этого 

снимка, вернее, 

целого выпускного 

альбома.

Ïðèøëà çèìà - 
ïîðà íàëîìàòü
äðîâ, ÷òîáû 
áûëî î ÷¸ì 
âñïîìíèòü ëåòîì.

«Книги» 
маются
до мая... Стр.2
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19 ïèøåì, 
îäèí - â óìå

На заседании Думы 25 ноября рабо-
тали только 19 депутатов. Депутат Кон-
стантин Дубровский попасть на засе-
дание не смог в силу отсутствия у него 
QR-кода или справки о факте заболе-
вания в течение полугода. При этом на-
кануне депутатской недели вместе с 
ещё несколькими депутатами он на-
правлял письмо в адрес председателя 
Думы с просьбой обеспечить равные 
условия для беспрепятственного осу-
ществления своих депутатских полно-
мочий.

- Знаете причину отсутствия 
Дубровского? - поинтересовался в на-
чале заседания депутат Сергей Сол-
даткин. 

- Нет, не знаю, - ответил председа-
тель Думы Андрей Кузнецов. 

- Вы не предоставили площади, 
где бы мы могли собраться полным 
составом.

- Площадь предоставлена. Вот 
она, площадь, на которой мы нахо-
димся…

На этот раз заседание Думы прохо-
дило в малом зале ДК «Ровесник», для 
посещения которого был обязателен 
кюар-код. Напомним, что внеочеред-
ная Дума 10 ноября проходила в акто-
вом зале школы №4, для посещения ко-
торого QR-код не требовался.

ÌÓÏ «Êíèãè»: 
îáðàòíûé îòñ÷¸ò

В корректировку бюджета на 2021 
год вошли 5 млн рублей на погашение 
кредиторской задолженности МУП 
«Книги». За счёт них чиновники наме-
рены погасить долги за коммунальные 
платежи, зарплаты работникам, в том 
числе выходное пособие за 2 месяца, 
долги перед налоговыми органами, а 
также перед поставщиками. При этом 
по итогам прошедшей недавно провер-
ки КСП было установлено, что руково-
дитель МУП Юрий Новиков совершал 
сделки, в которых есть признаки заин-
тересованности, пользовался займа-
ми от юридического лица и не руково-
дствовался федеральными законами 
о закупочной деятельности. Ранее де-
путаты предлагали после получения за-
ключения прокуратуры, куда был на-
правлен отчёт КСП, рекомендовать ад-
министрации найти юридические меха-

низмы, чтобы убыток предприятия ком-
пенсировал «находчивый» руководи-
тель МУП «Книги». Удастся ли таким об-
разом вернуть хотя бы часть средств, 
пока непонятно. Тем не мене, по расчё-
там администрации, 5 млн должно хва-
тить на погашение всех денежных обя-

зательств, после чего можно будет при-
ступить к ликвидации предприятия. По 
предварительным прогнозам, ликви-
дация продлится до мая следующего 
года.

При этом, как заверили в админис-
трации, средства бюджета не поступят 
на расчётный счёт предприятия.

- Будет открыт лицевой счёт в 
финуправлении. Принесут платёж-
ное поручение на перечисление за-
рплаты - тогда часть миллионов бу-
дет перечислена на карточные счета 
работников. Принесут поручение на 
оплату коммуналки, перечислим за 
тепло БАЭС, и так далее, - заверила 
начальник финуправления Ольга Сос-
нова. 

Вопрос ликвидации МУП «Книги» 
думская комиссия по экономике оста-
вила на контроле.

Êîãî ïðîâåðèò 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà?

Депутаты решили включить в план 
контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий КСП на 2022 год 
проверку МУП «Теплоцентраль», МУП 
«Единый город», а также МКУ «ДЕЗ» 
«в рамках работы по исполнению му-
ниципальных контрактов за 2020-
2021 годы».

Добавим, что в конце 2020 года 
КСП уже проверяла МУП «Теплоцен-
траль», тогда проверка касалась за-
конности предоставления муници-
пальных гарантий городской котель-
ной, а также оценки их влияния на фи-
нансовое состояние унитарного пред-
приятия в период 2018-2019 годов. 
«Предоставленные муниципальные 
гарантии в сумме 49 млн 771 тысячи 
рублей МУП «Теплоцентраль» сущес-
твенно не повлияли на финансовое со-
стояние предприятия», - говорится в 

отчёте Контрольно-счётной палаты За-
речного. Сколько будет выявлено нару-
шений в будущем году - увидим.

Òî ïîòóõíåò, 
òî ïîãàñíåò

Проблема постоянного отключения 
электроэнергии на селе ни для кого не 
секрет. Чтобы рассказать депутатам о 
том, как обстоят дела сейчас, Андрей 
Расковалов пригласил старосту де-
ревни Боярка Татьяну Добрынину на 
заседание комиссии по экономике. 

- Идут огромные потери электро-
энергии, так как большинство сетей  
старые. И провода при малейшем вет-
ре и обледенении начинает замы-
кать. Вопрос о замене металличес-
ких проводов на СИПы (самонесущий 
изолированный провод) поднимался, 
МРСК нам отвечают, что есть спе-
циальная программа, но в связи с пан-
демией всё это откладывается, - от-
метила Добрынина.

Помимо старых сетей, сельчан вол-
нует и проблема ветхих электрических 
опор, которые стоят с 50-х годов про-
шлого века и частенько падают.  

- Но главный вопрос - решение о 
электропитании се-
льской территории. Сей-
час запитывается она по 
10 кВ от фидера «Лес-
ной». Этот фидер сто-
ит на земле, принадлежа-
щей министерству пу-
тей и сообщений. Речь об 
отключении нас от фиде-
ра «Лесной» идёт 6 лет. 
4 года назад вопрос под-
нимался. Подключение Бо-

ярки к Заречному оценивали в 1 млн 
рублей. Когда уже решится вопрос? - 
спрашивает Добрынина.

Староста отметила, что потребляе-
мая мощность на селе всё время воз-
растает: «Деревни растут, было 5 
улиц, сейчас у нас 34». 

Депутаты решили обратиться в ад-
министрацию с просьбой о включении 
вопроса по электроснабжению на селе 
в план работ. Подготовить обращение 
в прокуратуру, так как нарушаются пра-

ва людей на бесперебойное электро-
снабжение. А на следующую Думу при-
гласить полномочного представителя 
МРСК, чтобы обсудить с ним варианты 
решения проблем.

Íîâûé î÷àã 
íàïðÿæåíèÿ

- В ноябре в Курманке в гаражном 
массиве появилось объявление Кур-
манского каменно-щебёночного карь-
ера о том, что они собираются 1 де-
кабря демонтировать часть участка 
кабеля, питающего эти 104 гаража и 
17 хозяйственных построек. Со-
бственникам было предложено обра-
титься в МРСК Урала по поводу под-
ключения к электросетям деревни 
Курманка. 13 ноября прошло собрание 
жителей с депутатами и представи-
телями администрации. Директор 
карьера Игорь Чирков подтвердил, 
что факт имеется. Мы направили 
письмо в администрацию, также 
мной лично направлено письмо в ад-
рес карьера с просьбой отсрочить ра-
боты хотя бы до конца отопитель-
ного сезона, до мая месяца. Вопрос 

серьёзный. Это не 1-2 гаража, - рас-
сказал депутат Алексей Чистяков. 

По словам присутствующего на за-
седании Думы Игоря Чиркова, ситуа-
ция возникла после пожара, в резуль-
тате которого произошло замыкание 
кабеля, который подходит к конторе 
карьера. Возникла угроза воспламене-
ния крыши конторы. 

- Кабель мы восстановили и полу-
чили от собственника нагоняй: «Там 
вообще всех надо отключить, пото-
му что это бог знает с каких времён. 
Карьер поменял собственника, и всё 
лишнее надо отрубить, чтобы на бал-
ласте не висело». Я объяснил, что в 
зиму нежелательно - «Не хочешь сей-
час, 1 декабря берёшь и рубишь», - по-
яснил директор карьера.

Чирков добавил, что после собра-
ния населения пожелания людей, а так-
же письмо от администрации были до-
ведены до собственника карьера - ЗАО 
«Нерудсервис». В итоге собственник 
дал отсрочку: пусть люди решают воп-
рос, оформляют свои гаражи, но 1 мар-
та гаражи и хозпостройки будут отклю-
чены.

В итоге было решено, что сейчас со-
бственники гаражей займутся их офор-
млением. На следующую Думу пригла-
шены представители МРСК, значит, бу-
дет возможность обсудить с ними этот 
вопрос. В случае, если не удастся за-
вершить все необходимые процессы 
до 1 марта, придётся вновь обращать-
ся к собственнику карьера и просить о 
новой отсрочке.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора 

Продолжение в следующем 
номере

Деревни Заречного 
растут: раньше было 
5 улиц, сейчас уже 34.

Òàòüÿíà Äîáðûíèíà 
ðàññêàçûâàåò 
î ñèòóàöèè 
ñ ýëåêòðè÷åñòâîì 
íà ñåëå

Èãîðü ×èðêîâ:
“Ñîáñòâåííèê äàë 

îòñðî÷êó äî 1 ìàðòà”.
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Рабочая встреча прошла 26 ноября на полях седь-
мого заседания Российско-Пакистанской межправит-
ельственной комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству в Екатеринбур-
ге.

«В ближайшие шесть лет мы прогнозируем уве-
личение объёма потребления природного газа на 
три миллиарда кубических метров. Главным обра-
зом, за счёт нового строительства и реконструк-
ции существующих объектов газоснабжения. Реа-
лизация генеральной схемы позволит выполнить 
поручения Президента России о поэтапной газифи-
кации страны в части нашего региона, а также о 
социальной газификации к концу 2022 года. При 
этом уровень потенциальной газификации населе-
ния превысит 92 процента», - заявил Евгений Куй-
вашев.

По словам губернатора, в Свердловской области 
разработана генеральная схема газоснабжения и 
газификации региона до 2028 года, а также на пер-
спективу до 2035 года. Благодаря внедряемой по 
поручению Президента России и губернатора Свер-
дловской области социально ориентированной сис-
темы газификации на Среднем Урале стремительно 
растёт число желающих подключить свои дома к газо-
вой инфраструктуре. За несколько месяцев заявки на 
техприсоединение к сетям подали 12 665 домовла-
дельцев. Из них 2 864 - в ноябре.

«С региональным оператором - компанией 
«ГАЗЭКС» - уже согласованы все пообъектные пла-
ны газификации. До конца 2022 года техническую 

возможность для подключения к сетевому природ-
ному газу в регионе в общей сложности получат око-
ло 31,5 тысячи домовладений», - рассказал первый 
заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикризов.

Программа догазификации территорий, отметил 
он, носит бессрочный характер. Подать заявку на под-
ключение к сетям жители области могут на портале 
Единого оператора газификации: https://con-
nectgas.ru/

Напомним, согласно вступившим в силу с 18 
октября 2021 года правилам подключения объектов 
капстроительства к сетям газоснабжения, подведе-
ние трубопроводов до границ индивидуальных 
земельных участков для их собственников осуще-
ствляется бесплатно. Единственным условием для 
этого является наличие в населённом пункте газо-
распределительной инфраструктуры с необходимым 
объёмом пропускной способности, а также достроен-
ный дом с оформленным на него правом собствен-
ности.

Зареченцам, владельцам индивидуальных 
домов, также можно присоединиться к программе 
догазификации, действующей в Свердловской 
области. На портале АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» https://www.svoblgaz.ru/contacts/ 
указан телефон горячей линии по догазификации: 8 
800 200 51 04, по которому можно получить ответы на 
интересующие вас вопросы. Также здесь в разделе 
«Рассчитать примерную стоимость подключения к 
газу» (калькулятор по программе догазификации) 

можно самому рассчитать, сколько средств вам пона-
добится, чтобы провести газ в дом, указав в нужных 
графах параметры своего дома и участка. Здесь же 
можно подать заявку на подключение при условии, 
что населённый пункт, где находится ваш дом, гази-
фицирован; у вас должно быть зарегистрированное 
право собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на индивидуальный жилой дом, а так-
же зарегистрированное право собственности или 
иное предусмотренное законом основание на 
земельный участок.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации Све.рф

Ñòàðøåêëàññíèêàì 
äàëè ïîóïðàâëÿòü
ýíåðãîáëîêîì
íà òðåíàæ¸ðå

Школьники Заречного посетили 
учебно-тренировочное подразделе-
ние Белоярской АЭС, где им показа-
ли полномасштабный тренажёр - 
точную копию блочного пункта 
управления БН-800. Здесь проходит 
тренировки оперативный персонал 
атомной станции, отвечающий за 
управление энергоблоком.

Специалисты показали учащим-
ся, как осуществляются стандар-
тные операции при эксплуатации 
оборудования, а также продемо-
нстрировали срабатывание автома-
тической защиты, при которой энер-
гоблок самостоятельно останавли-
вается и поддерживается в безопас-
ном состоянии. 

Учащиеся смогли почувствовать 
себя в роли инженеров управления 
реактором и турбиной, посидеть в 
кресле начальника смены станции и 
самостоятельно наблюдать за про-
исходящими процессами. Для мно-
гих ребят визит на Белоярскую АЭС 
является важным этапом при выбо-
ре будущей профессии.

«У меня папа работает инже-
нером на станции, и я сам в буду-
щем планирую работать здесь. 
Поэтому мне было интересно 
узнать, как тут всё устроено. Осо-
бенно было интересно посмот-
реть, как реализуется система 
противоаварийной защиты. Ока-

зывается, полностью остановить 
блок можно всего за 4 минуты, а 
чтобы запустить вновь, требует-
ся до 48 часов. Понимание того, 
что на этих местах работают 
люди, от которых зависит безо-
пасность атомной станции, про-
изводит грандиозное впечатле-
ние», - поделился эмоциями ученик 
10 класса Евгений Рыжук.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïëàíèðóåò ïðèíÿòü 
130 ñòóäåíòîâ 
â 2022 ãîäó

В рамках всероссийской акции 
«Время карьеры» специалисты рас-
сказали студентам о возможностях 
трудоустройства на атомное пред-
приятие. Гостей стенда БАЭС боль-
ше интересовали вакансии и места 
практики в реакторном и химичес-
ком цехе, отделах инженерно-
технической поддержки эксплуата-
ции и ядерной безопасности и над-
ёжности, цехе тепловой автоматики 

измерений. В 2022 году 
атомная станция планирует 
принять на работу 50 моло-
дых специалистов и 80 сту-
дентов на практику.

«Я заканчиваю четвёртый 
курс УрФУ по направлению «Хими-
ческая технология». На «Время 
карьеры» шёл целенаправленно к 
предприятиям Росатома и Белояр-
ской АЭС в частности. С атомной 
станцией я знаком давно, на про-
шлой производственной практике 
в Горно-химическом комбинате 
Железногорска я проводил анализ 
растворов МОКС-топлива на 
содержание плутония-урана, кото-
рое в дальнейшем использовалось 
на Белоярской АЭС. В будущем я бы 
хотел работать здесь. Мне нра-
вятся условия труда, открытый 
доступ к городу и близость к Ека-
теринбургу», - рассказал выпус-
кник УрФУ Николай Бородин.

На площадке Ельцин-центра 
было представлено 32 компании-
работодателя, включая Сбер, УГМК, 
СКБ-контур. По предварительным 
данным, на «Время карьеры» при-
шло более 500 участников.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 
работал на уровне мощности 624 МВт.

На энергоблоке №4 с реактором БН-
800 продолжаются очередные плановые 
мероприятия по перегрузке топлива, тех-
ническому обслуживанию и профилакти-
ческому ремонту оборудования.

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует уровню естес-
твенного природного фона.

Отопление города Заречного на 70% 
обеспечивает Белоярская АЭС, на 30% - 
городская котельная. Горячее водоснаб-
жение города Заречного на 60% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная.  

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке можно 
получить круглосуточно по телефону-
автоответчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте www.russianatom.ru.

Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддержкой министра энергетики России 
Николая Шульгинова в вопросах реализации программы догазификации на 
территории Свердловской области. Это направление работы, от которого 
непосредственно зависит благополучие уральцев и развитие региона.

Ñîöèàëüíàÿ ãàçèôèêàöèÿ â äåéñòâèè
 Çàÿâêè íà ñîöèàëüíóþ ãàçèôèêàöèþ ïîäàëè ïî÷òè 13 òûñÿ÷ äîìîâëàäåëüöåâ.
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Ïðèîðèòåòû ïîíÿòíû
Общие доходы бюджета на 2022 год составляют 1 

млрд 525 млн 498 тысяч рублей. Расходы просчитаны 
в объёме 1 млрд 533 млн 718 тысяч рублей. Бюджет 
сформирован с дефицитом в 8 млн рублей. На 1 янва-
ря 2023 верхний предел муниципального долга соста-
вит 4 млн рублей. 

- Пока в объёме межбюджетных трансфертов 
атомные миллионы составляют лишь 100 млн руб-
лей, - подчеркнула начальник финансового управле-
ния Ольга Соснова.

Что касается «атомных миллионов», то соглаше-
ния между ГК «Росатом» и правительством Свер-
дловской области о дополнительных отчислениях за-
канчивается в декабре 2022 года. Пока оно действует, 
ежегодно заключается дополнительное соглашение 
на определённую сумму. 

- На 2022 год нам выделили 100 млн в расходные 
полномочия, но это не все средства. Когда будет 
подписано протокольное поручение, мы проведём 
корректировку бюджета. Обычно такое поручение 
подписывается в феврале - марте, - пояснила на ко-
миссии по экономике замглавы Светлана Сурина.  

В структуре доходов увеличение произошло по 
всем источникам поступлений, но доля их не измени-
лась. НДФЛ остаётся основным налоговым доходом. 
В будущем году по этому виду налогов администра-
ция надеется собрать 322 млн рублей. По неналого-
вым доходам в сравнении с этим годом прогнозирует-
ся снижение на 20 млн рублей, так как остающиеся в 
качестве казённых учреждения образования и культу-
ры с 1 января, а ДК «Ровесник» - с 1 апреля, перейдут 
на новый тип - бюджетные и автономные. Следова-
тельно, доходы, получаемые ими в виде платных 
услуг, не будут поступать в местный бюджет, а пойдут 
на их отдельные счета. 

Как всегда, самые большие расходы запланиро-
ваны на образование - 925 миллионов рублей, это 
60% всего бюджета. Однако средства эти в основном 
пойдут на оплату труда работникам системы образо-
вания. Расходы в объёме 155 млн рублей запланиро-
ваны на ЖКХ, сюда вошли, например, 6 млн рублей 
на разработку ПСД очистных в Курманке, 13 млн 908 
тысяч рублей на ручную уборку общегородской и се-
льской территорий, 32 млн рублей - на благоустро-
йство пешеходной зоны вдоль улицы Кузнецова. По 
116 млн рублей планируется направить в культуру и 
социальную политику. Общегосударственные расхо-
ды составят 124 млн рублей. 19 млн 845 тысяч рублей 
пойдут на национальную безопасность, 1 млн 943 ты-
сячи рублей запланированы на физкультуру и спорт.

Интересный вывод о приоритетах нового бюджета 
сделал депутат Александр Заторский. Он сравнил 
плановые цифры бюджетов 2021 и 2022 годов. Про-
цент изменений по некоторым статьям сильно уди-
вил. 

- «ЖКХ» - затраты в переводе на реальные день-
ги (с учётом инфляции в 8%) снизятся на 9%, «обра-
зование» - затраты остаются на том же уровне, на 
культуру снижение составляет 1,5%, на социаль-
ную политику - снижение на 0,5%, на физкультуру и 
спорт - снижение на 17%. 

Одна статья увеличивается на 18,5% - это «об-
щегосударственные вопросы», куда входят расхо-
ды на администрацию и другие подразделения мес-
тного самоуправления (это в основном зарплаты чи-
новникам. - Прим. ред.). Приоритеты понятны, - 

подытожил депутат. 
Ольга Соснова назвала данное сравнение не-

корректным. Того же мнения придерживался в ответе 
и глава администрации. 

 -  В прошлом году минфин при формировании 
бюджета в качестве расходных полномочий сразу 
утвердил нам 158 млн рублей, а в этом году сумма 
составила всего 100 млн рублей. То, что будет ка-
саться администрации, эта сумма меняться уже 
не будет, а деньги, которые будут дополнительно 
поступать в бюджет, пойдут на другие учрежде-
ния. Таким образом, будут изменения в бюджете, ко-
торые мы будем рассматривать в феврале - мар-
те. Это практика. Никто не обидит образование и 
культуру, - заверил Захарцев.

Обидит - не обидит, увидим, но приоритеты пока 
действительно удивляют.

На комиссиях депутаты задали вопросы и по нор-
мативу на содержание органов местного самоуправ-
ления, который составляет чуть более 45 миллионов 
рублей. В Заречном он превышен в полтора раза и со-
ставляет 71 млн 356 тысяч. 

- Это норматив не устанавливающий, это не 
значит, что мы должны в его рамках работать. Он 
устанавливается, чтобы определить объём дота-
ций, направляемых муниципальным бюджетам для 
обеспечения сбалансированности. Никаких санкций 
за нарушение норматива бюджет не несёт. Превы-
шение идёт практически у 82 муниципалов из 94, 
при этом 70 из них не имеют права превышать 
этот норматив. За два года работы санкций за это 
я не видела, - отметила Соснова, фактически под-
твердив, что большинство муниципалитетов не име-
ют права превышать норматив содержания чиновни-
ков.

Íà ïóòè ê ñîãëàñèþ
Важным моментом принятия бюджета в этом году 

станет создание между первым и вторым чтением спе-
циальной Согласительной комиссии. Это новшество 
было внесено депутатами прошлого созыва в поло-
жение о бюджетном планировании. Нынче на депу-
татских комиссиях народные избранники обозначили 
наиболее принципиальные для них моменты, кото-
рые и придётся «пробивать» на Согласительной ко-
миссии. Среди поправок, которые депутаты планиру-
ют внести,  дополнительное финансирование на ре-
монт образовательных учреждений, на содержание 
муниципального имущества с учётом функционала 
учреждений, на поездки детей на соревнования. Депу-
тат Татьяна Ладейщикова просила увеличить в 2 
раза областные субсидии на содержание бездомных 
животных - увеличение пойдёт на организацию пун-

кта передержки для бездомных кошек. Депутат 
Андрей Расковалов настаивал на увеличении суб-
сидий для социально-ориентированных НКО и увели-
чении расходов на подраздел «охраны семьи и де-
тства». Депутат Заторский напомнил о необходимос-
ти увеличить субсидии МУП «Единый город» на вы-
воз ЖБО на сельской территории, так как уже весной 
Дума будет утверждать новые тарифы и собирается 
добиваться единообразия тарифа на вывоз ЖБО на 
сельской территории: пока же жители Муранитки и Ме-
зенки платят значительно больше, чем жители Кур-
манки, а хотелось бы эти тарифы привести к курман-
ским показателям.

Острым на всех комиссиях стал и вопрос ремонта 
школ. 

- На комиссиях нам говорили, что ремонты не мо-
гут быть заложены в бюджет, потому что каждая 
школа выделенными средствами распоряжается са-
мостоятельно. Почему тогда 4 млн на ремонт кры-
ши Телецентра в бюджет закладываются? Где логи-
ка? На протяжении нескольких лет мы видим, что 
учреждения образования ветшают и обваливают-
ся: у одной школы окна выпадают, у другой пол про-
валивается. Затраты для ремонта каждой школы 
должны быть увеличены, - настаивала депутат Ла-
дейщикова.

На заседании Думы депутаты выбрали своих пред-
ставителей в согласительную комиссию. Ими стали 
Галина Петунина, Сергей Евсиков и Алексей Чис-
тяков. Помимо них, в комиссию войдут представите-
ли администрации -  Светлана Сурина, замглавы по 
финансово-экономическим вопросам, Татьяна Соло-
меина - замглавы по социальным вопросам, Ольга 
Соснова - начальник финуправления администра-
ции. 

К чему приведёт первый опыт Согласительной ко-
миссий, удастся ли депутатам отстоять мнение изби-
рателей, будет понятно уже ко второму чтению бюд-
жета.

Юлия ВИШНЯКОВА

Áþäæåò: ñïîðû î ãëàâíîì
Депутаты хоть и приняли в первом 
чтении бюджет Заречного на 2022 год, 
но потребовали создать Согласитель-
ную комиссию для того, чтобы в буду-
щем году школы Заречного не остались 
без ремонтов, кошки - без приюта, 
а спортсмены - без соревнований. 
Расскажем, сколько средств запланиро-
вано в бюджете-2022 и на что их будут 
тратить. 

7 äåêàáðÿ â 17.00 â ìàëîì çàëå ÄÊ «Ðî-
âåñíèê» ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ î 
áþäæåòå Çàðå÷íîãî íà 2022 ãîä. Ëþáîé 
æèòåëü ãîðîäà ìîæåò çàäàòü âîïðîñû, 
âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ. 
Îäíàêî ðåçóëüòàòû ýòèõ ñëóøàíèé íîñÿò 
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. È ïîñåòèòü 
èõ ñìîãóò òîëüêî îáëàäàòåëè QR-êîäîâ, 
ñïðàâêè î âàêöèíàöèè èëè ïåðåíåñ¸ííîì 
â òå÷åíèå ïîëóãîäà êîðîíàâèðóñå.
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Ñ 2022 ãîäîì - ïîíÿòíî
В прошлом году победу в рейтинго-

вом голосовании одержала чётная сто-
рона улицы Кузнецова - от бульвара 
Алещенкова до улицы Курчатова. Ещё 
одна общественная зона, которая полу-
чила поддержку жителей,- эко-парк от 
«Ривьеры» до гидроузла, в следующем 
году будет пытаться победить во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях. И если победит, то благоустро-
йство её придётся на 2023 год. Но это 
будут федеральные деньги.

Óæå ìíîãî ñäåëàíî
А пока городу надо определиться с 

территориями для благоустройства за 
областной счёт. Как выяснилось, с этим 
у нас непросто, так как за годы сущес-
твования программы по созданию ком-
фортной городской среды сделано 
было немало.

- В 2018 году мы составляли пере-
чень общественных территорий в 
пределах городской среды. Их получи-
лось 19, - рассказывает заместитель 
главы Татьяна Соломеина. - Это 
Т а х о в с к и й  б у л ь в а р ,  б у л ь в а р  
Алещенкова, сквер Муракова, сквер 
Победы, пешеходная зона от почты 
до ДЮСШ, набережная, сквер между 

библиотекой на Бажова и админис-
трацией, нечётная сторона улицы 
Ленинградской, сквер у храма, терри-
тория у памятника Петру и Февро-
нии, Аллея влюбленных, улица Кузне-
цова вдоль домов 8, 6, 4, прогулочная 
зона от улицы Ленина (у стелы) к ули-
це Ленинградской, пешеходная зона 
от Дома торговли до «Малахита», 
эко-парк Заречный (вторая очередь 
набережной), пешеходная зона от 
Дома торговли до Храма, пешеходная 
зона улицы Курчатова, пешеходная 
зона улицы Энергетиков, смотровая 
площадка. Все эти территории уже 
включались в рейтинговое голосова-
ние тем или иным образом. Надо при-
думать новые общественные про-
странства и вынести их на обсужде-
ние.

Äâîðû è òðîïèíêè  
íå â ñ÷¸ò

Важно понимать, что благоустраи-
вать дворы, детские площадки или 
отдельные тротуары в рамках програм-
мы создания комфортной городской 
среды нельзя. Благоустройству, кото-
рое заключается в установке лавочек, 
фонарей, урн, МАФов, ремонте доро-
жек, подлежат только общественные 
пространства. То есть места, где скон-
центрировано большое количество 

людей. 
Члены общественной комиссии 

после споров и размышлений смогли 
найти 4 подходящие территории, кото-
рые можно будет вынести на общес-
твенные обсуждения. Это, во-первых, 
эко-тропинка от перекрёстка улиц Кур-
чатова - Ленинградская до гидроузла. 
Выиграть средства на её благоустро-
йство администрация пыталась в про-
шлом году в конкурсе «Городской про-
ект» в рамках проекта «Росатомвмес-
те», но неудачно.

Второе предложение - аллея по Кур-
чатова - Клары Цеткин, идущая от 
Таховского бульвара до бассейна «Неп-
тун» вместе с лесочком между новой 
набережной, улицей Клары Цеткин и 
бассейном. 

Третье предложение - в Простоква-
шино предлагается благоустроить лес-
ной участок за ТЦ «Галактика», между 
домами Кузнецова, 24 и Победы, 22. 
Это место получило условное назва-
ние «Парк Простоквашино». Ранее в 
рамках городского конкурса «Зареч-
ный-АХ» ООО «ДЕЗ» представляло 
проект «Герои Простоквашино», куда 
вошли скамейки, урны, клумбы, улич-
ные фонари, указатели направления с 
часами и три скульптуры из бетона: Поч-
тальон, Пёс-охранник и Кот. Этот про-
ект мог бы лечь в основу будущего бла-
гоустройства.

Также обсуждалась возможность 
благоустроить стадион имени Невско-
го. Ранее он был предоставлен в 
пользование местному НКО, здесь про-
водили праздники и детские мероприя-
тия, но в последние годы территория 
оказалась заброшена.

Îáñóäèòü 
ïðåäëîæåííîå 
è ïðåäëîæèòü ñâîé 
âàðèàíò

Окончательный список мест для 

общественного обсуждения появится 

на официальных электронных площад-

ках администрации уже скоро. Жители 

смогут поддержать один из вариантов 

или предложить свой. Итоги обсужде-

ний планируется подвести 15 декабря. 

Три варианта, которые получат самую 

активную поддержку, будут вынесены 

на рейтинговое голосование, которое и 

решит, где будут наводить порядок в 

2023 году. Отметим, что программа по 

созданию комфортной городской сре-

ды будет работать до 2024 года. 

Ðåôîðìà ïëîùàäêè 
ñ òàíêàìè è ìåñòî 
äëÿ Ñòåíû ïàìÿòè

Ещё один интересный момент, кото-

рый стал известен во время заседания 

комиссии: по словам главного город-

ского архитектора Александра Поля-

кова, в планах администрации пере-

форматировать площадку за аллеей 

Победы. Ту самую, которая начинается 

военной техникой и заканчивается в 

районе стадиона «Электрон». 
- Хотим сузить дорогу: там ни к 

чему 4 полосы, - рассказывает Поля-

ков. - Транспорт переместить в пра-

вую сторону, где сейчас находится 

контейнерная площадка. Левую 

часть сделать пешеходной. Вдоль 

пешеходной зоны выставить военную 

технику. Освободится территория, 

где сейчас она стоит. Справа сдела-

ем парковку, а слева, огородив пло-

щадку от дороги бортовым камнем, 

планируем установить Стену памя-

ти.

Юлия ВИШНЯКОВА

Итак, в июле в Заречном были зафиксированы 
388 случаев заболевания COVID-19, в августе - 387, в 
сентябре - 326. В октябре количество заболевших 
увеличилось до 794. При этом на протяжении сентяб-
ря и октября фиксировалось по 9 смертельных исхо-
дов. Общее количество заболевших в ноябре соста-
вило 679 человек. То есть ощутимо меньше, чем 
месяцем ранее. Однако количество смертельных 
исходов возросло до 15. Таким образом, по данным 
на 30 ноября, в Заречном зафиксировано 5 374 слу-
чая заболевания COVID -19, 202 человека находятся 
на лечении, 71 человек умер.

В начале ноября областными властями было при-
нято решение, что несовершеннолетние без взрос-
лых не будут допущены в ТЦ. На Заречном это так же 
сказалось, но уже 24 ноября губернатор области под-
писал Указ, который несколько смягчил это ограниче-
ние: с 25 ноября торговые центры смогли посещать 
студенты, которым ещё нет 18 лет, предъявив студен-
ческий билет.

Важным шагом стало введение в Свердловской 

области обязательной вакцинации от ковида для 
людей старше 60 лет. Первым компонентом вакцины 
или однокомпонентной вакциной они должны быть 
привиты до 27 декабря 2021 года, вторым компонен-
том - до 27 января 2022 года, говорится в решении 
Роспотребнадзора. “Самый высокий показатель 
заболеваемости зарегистрирован в возрастной 
группе 60+”, - уточнил главный санитарный врач 
области Дмитрий Козловских. Кроме того, в регио-
нальном Роспотребнадзоре уточнили, что работники 
сферы энергетики, ЖКХ, культуры, сотрудники домов 
и баз отдыха должны получить первый компонент вак-
цины до 1 декабря 2021 года, второй компонент - до 1 
января 2022 года.

По данным на конец ноября, в Заречном 60% 
взрослого населения имеют вакцинацию или повтор-
ную ревакцинацию от коронавируса. На Белоярской 
АЭС доля вакцинированных работников составляет 
87%. Специалисты говорят, что для общего иммуни-
тета привить надо не менее 80%. 

Важно, что желающих поставить прививку в 

Заречном хватает, однако записаться на вакцинацию 
бывает непросто. По словам начальника медсанчас-
ти Светланы Шоноховой, в МСЧ-32 приняли ещё 
двух фельдшеров в прививочный кабинет. 

- Вакцинацией занимается практически вся 
МСЧ-32. Привлекаются люди в свободное от рабо-
ты время: фельдшера школ, ФАПов. Люди работа-
ют в выходные дни. Это позволяет открывать 
дополнительные места. Важно, что сейчас жёс-
ткого требования вакцинироваться вторым ком-
понентом вакцины Гам-Ковид-Вак на 21 день нет. 
При непредвиденных обстоятельствах можно 
отсрочить постановку вакцины до 2-3 недель, - 
уточнила Шонохова.

Отметим, что для лечения коронавируса в МСЧ-
32 развёрнуто 80 коек. В конце ноября на лечении 
находились 57 пациентов, при этом 5 из них были в 
реанимации. 

Берегите себя.
Юлия ВИШНЯКОВА

×òîáû òàêîãî ñäåëàòü … Õîðîøåãî?
Íåáëàãîóñòðîåííûõ ïðîñòðàíñòâ 
â Çàðå÷íîì ñêîðî áóäåò íå õâàòàòü
Настало время определяться с новой общественной 
территорией для благоустройства в 2023 году. Поиску 
такого места было посвящено заседание Общественной 
комиссии по созданию комфортной городской среды 30 
ноября.

Õðîíèêà êîðîíàâèðóñà
Ноябрь запомнится нам недельными внеплановыми каникулами, введением 
QR-кодов, дистантом у школьников средних и старших классов и в системе 
дополнительного образования. Попробуем понять, дали ли эти меры 
положительные результаты.
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- С 1 августа 2021 года прекратил свою работу 
Заречный районный суд. Основанием тому послу-
жил федеральный закон о ликвидации малочислен-
ных судов. Началось же всё 5 лет назад с вступле-
ния в силу закона о присяжных заседателях. В соот-
ветствии с ним, при рассмотрении дел с участием 
присяжных в состав коллегии должны были входить 
три федеральных судьи. В таких случаях это по-
лностью бы остановило работу малочисленных су-
дов, где трудилось всего по 2 или 3 специалиста. 
Тогда и стал актуален вопрос об укрупнении одних и 
ликвидации других районных судов с целью приведе-
ния устройства судебной системы в соотве-
тствие с требованиями действующего федераль-
ного законодательства, - напомнила Елена 
Александровна. - Так юрисдикция Белоярского ра-
йонного суда была расширена на территорию, кото-
рая раньше попадала под юрисдикцию Заречного ра-
йонного суда. В результате наш штат вырос: уве-
личился с 4 штатных единиц до 8. В данный момент 
в Белоярском районном суде работает 6 судей. Это 
позволило разделить специализацию ведения дел. 
Два судьи: Георгий Викторович Куцый и Егор Вик-
торович Шаньгин - рассматривают уголовные де-
ла и дела, связанные с нарушением КоАП. Граждан-
ские дела ведут Юлия Петровна Букатина, Тать-
яна Алексеевна Соловьёва, Татьяна Алексан-
дровна Пархоменко. Я рассматриваю дела как уго-
ловной, так и гражданской направленности.

Здесь же стоит отметить, что с 1 сентября 
2019 года в судоустройстве России введена авто-
матизированная система ведения дел. Учитывая 
специализацию судьи, его нагрузку, количество дел, 
которые находятся на рассмотрении, программа 
самостоятельно распределяет исковые заявления 
и уголовные дела. Цель - исключить в работе судов 
коррупционные начала, зависимости, заинтересо-
ванности, исключить в действиях председателей 
предвзятость при распределении дел между судья-
ми. Всё прозрачно.

Как укрупнение Белоярского районного суда 

повлияло на его работу?

- Безусловно, выросло в объёмах всё делопроиз-
водство. В результате организационно-
ликвидационных мероприятий за счёт дел, рас-
сматриваемых ранее в Заречном районном суде, на-
грузка увеличилась по каждой категории в среднем 
на 30-40%. Это привело к тому, что нагрузка по ко-
личеству дел стала выше среднеобластной прак-
тически по всем категориям.

Так, в данный момент в Белоярском районном су-
де на 1 судью приходится 5,1 уголовных дел в месяц. 
В среднем по области - 5 дел на судью. По граждан-
ским делам - фактически 23 дела в месяц. По облас-
ти эта цифра составляет 17,6. По администра-
тивно-процессуальным тяжбам картина одинако-
вая - 5,3 дела на человека и в нашем суде, и по облас-
ти. По нарушениям КоАП один наш судья рассмат-
ривает 11,6 дел в месяц, по области - один судья 8,5 
дел в месяц. 

Две трети всех производств Белоярского ра-
йонного суда - дела жителей посёлка Белоярский, 
одна треть - города Заречный. В августе с момен-
та ликвидации Заречного суда в Белоярском прису-
тствии резко увеличилось количество обращений. 
На подачу исковых заявлений собирались очереди. 
Это объяснялось тем, что в городе уже в середине 
июля приём граждан был приостановлен в связи с пе-
реездом. Было у зареченцев и определённое беспо-
койство: а примут ли, не отправят ли в другой от-
дел по подсудности? Сейчас ситуация стабилизи-
ровалась. Заявления на получение судебного реше-
ния, исполнительных листов, копий принимаются, 
выдача справок производится в обычном режиме.

Изменилась ли общая картина по видам дел?

- В уголовной практике основной объём по-
прежнему составляют кражи, мошенничество и де-
ла, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
В судебной практике по гражданским делам чаще 
стали разбирать кредитные отношения, дела о за-
щите прав потребителей, земельные споры о гра-
ницах земельных участков. Это особенность тер-
ритории - здесь много коттеджных посёлков. Рань-
ше рекордсменом по земельным отношениям был 
Сысертский район, теперь к этому званию стали 
близки Белоярский и Заречный.

Наблюдается увеличение процента трудовых 
споров, «пенсионных» дел. И если в Белоярском обра-
щаются в основном педагоги и медики, то в Зареч-
ном судятся за назначение страховой пенсии по ста-
рости по льготным условиям в связи с работой на 
БАЭС. Много дел по выплатам ОСАГО - возмещение 
ущерба в результате ДТП. Больше стало семейных 
споров  о разделе имущества, о детях. Чем обеспе-
ченнее люди, которых в Заречном немало, тем боль-
ше у них есть что делить. В Белоярском такого 
нет.

Каковы положительные изменения в работе 
суда?

- В связи с укрупнением запущено в эксплуата-
цию новое здание. Если раньше все судьи и осталь-
ной персонал ютились на площади 470 кв.м, сейчас у 
нас появилось ещё одно здание в 1 800 кв.м с качес-
твенным ремонтом. Это позволило обеспечить 
каждому судье отдельный кабинет и зал судебного 
заседания, отдельные рабочие места для помощни-
ков судьи и секретарей судебного заседания. Для по-
сетителей суда, участников судебных процессов 
также организованы комфортные зоны ожидания, 
которые соответствуют требованиям СанПин и 
пожарной безопасности. Теперь у нас светло, теп-
ло и комфортно.

В старом здании на Милицейской, 14 остались 
судьи, которые рассматривают уголовные дела и 
дела, связанные с несоблюдением КоАП. В новом зда-
нии на Милицейской, 12 рассматриваются граждан-
ские дела. Также после окончательного переезда 
здесь будет отдел делопроизводств, где можно под-
авать иски, получать исполнительные листы и ре-
шать организационные вопросы.

Зареченцы, особенно из маломобильных 
групп населения, переживают, что за защитой сво-
их прав придётся постоянно ездить в Белояр-
ский.

- Обратиться в Белоярский районный суд можно, 
не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на 
наш сайт http://beloyarsky.svd.sudrf.ru, найти вклад-
ки «Подача процессуальных документов в электро-
нном виде» или «Интернет-приёмная». Там следу-
ет подтвердить свою личность через «Госуслуги». 
После вы получаете доступ к сервису «Электрон-
ное правосудие», выбираете тип обращения, при-
крепляете все необходимые документы, и через две 
минуты всё уже находится у нас. Одновременно с 
подачей заявления на сайте суда формируется ваш 
личный виртуальный кабинет, через который мы 
продолжим работать дальше. Через него можно 
узнать движение вашего дела, по заявлению полу-
чить необходимые судебные документы, которые 
обязательно заверяются электронной цифровой 
подписью судьи. При помощи такого современного 
способа можно избежать очередей и исключить 
риск заболеть.

Можно воспользоваться вторым, самым попу-

лярным на данный момент, способом: прийти в зда-
ние на Милицейскую, 12 и обратиться в приёмную 
суда лично или с доверенностью. Режим работы пре-
жний: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Третий, 
старый добрый способ - подать заявление через по-
чтовое отделение. Ещё есть граждане, которые 
отправляют документы заказным письмом.

Некоторые люди до сих пор пытаются пода-
вать исковые заявления через электронную почту, 
указанную на сайте, однако спешу напомнить, что 
процессуальные обращения так судом не принима-
ются. Так мы не можем отвечать за сохранность 
персональных данных и не можем убедиться в дос-
товерности предоставленных сведений. Именно 
для этого и нужны сервисы «Госуслуги» и «Элек-
тронное правосудие». Данным актуальным спосо-
бом, для которого нужен смартфон и интернет, 
уже активно пользуются банки, юрлица, адвокаты. 
Это очень удобно. Впрочем, какой бы способ обра-
щения вы не выбрали, Белоярский районный суд всег-
да готов всем помочь.

Алёна АРХИПОВА

Áåëîÿðñêèé ðàéîííûé ñóä:
ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðîâàëàñü

После ликвидации Заречного районного суда жители нашего города 
растерялись. Многих волновало, как теперь быть, куда обращаться, если вдруг 
что? По просьбам читателей на многочисленные вопросы ответила 
председатель Белоярского районного суда Елена Самарина.

Больше стало семейных 
споров о разделе 

имущества, о детях. 
Чем обеспеченнее люди, 

которых в Заречном немало, 
тем больше у них есть 
что делить. В Белоярском 

такого нет.

Самарина Елена Александровна ро-
дом из Екатеринбурга. С красным дип-
ломом окончила Уральскую юриди-
ческую академию (нынешний УрГЮУ). 
В 2009 году пришла работать миро-
вым судьёй в Кировский районный 
суд Екатеринбурга. С 2012 года труди-
лась там в должности федерального 
судьи. 7 ноября 2012 года Указом пре-
зидента России назначена председа-
телем Белоярского районного суда.
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Анатолий Филиппов - Заслуженный работник 
культуры. Много лет он ведёт большую работу по раз-
витию хорового искусства в нашем городе. Хору «Ве-
теран» в этом году исполняется 27 лет, хору «Фрески» 
- 40 лет, совсем недавно под его руководством поя-
вился ещё один коллектив, который объединил пою-
щих моряков. А появился он так…

В феврале 2018 года наш коллектив ветеранов 
организовал вечер, посвящённый памяти Юрия Соко-
лова  - офицера морского флота, где были исполне-
ны песни на морскую и военные темы. В следующем, 
2019 году, был дан камерный концерт, затем мы пели 
вместе с моряками, а в настоящее время Анатолий 
Иванович руководит и этим коллективом моряков.

Ещё во Дворце культуры «Ровесник» есть замеча-
тельный мужской квартет, буквально взращенный 
Анатолием Ивановичем. В этом году исполняется 12 
лет фестивалю «Поющий ангел» - этот замечатель-
ный фестиваль родился и вошёл в жизнь Заречного 
по инициативе Анатолия Филиппова. Кстати, в орга-
низации этого прекрасного праздника песни Филип-
пов принимает непосредственное участие.

Он не жалеет сил и, применяя весь свой многолет-
ний опыт и творческое мастерство, даёт возможность 
хоровым коллективам получать самые высокие на-
грады на региональных и международных конкурсах - 
дипломы лауреатов 1-й и 2-1 степеней, Гран-при. Так, 
в 2015 году на областном конкурсе творческих кол-
лективов, проводимом по инициативе Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, хор «Вете-
ран» был награждён высшей наградой - Гран-при, ко-
торый вручила председатель ЗакСо Людмила Ба-
бушкина.

Насколько Анатолий Иванович талантлив в своём 
деле, можно, например, судить по такому событию: в 
2019 году на конкурсе в Сочи из нашего города были 
три коллектива, которыми руководит Филиппов. По 
итогам выступлений два из них получили Гран-при, 
третий - диплом 1-й степени. Дипломантами конкур-
сов различного уровня не раз становились и руково-
дитель хора, и концертмейстеры Валерий Михайлов 
и Светлана Арчугова.

За прошедшие годы хор «Ветеран» побывал на 
международных конкурсах в Екатеринбурге, Курске, 
Санкт-Петербурге, дважды в Москве, Бресте и Сочи. 
И всё это - благодаря нашему руководителю, 
Анатолию Ивановичу Филиппову. Он добрый и от-
зывчивый человек, в меру строгий руководитель, лю-
бит пошутить. Причём чаще  над собой. Мы его очень 
уважаем, благодарим за труд, вложенный в наш кол-
лектив, в наши души. В юбилейный день рождения от 
всего сердца поздравляем его, желаем счастья в 
семье, любви дорогих детей и внуков, уважения со-
служивцев и близких, а также творческих успехов на 
долгие-долгие годы! Дорогой Анатолий Иванович, мы 
вас очень любим!

Коллектив хора «Ветеран»
Фото из архива хора

По утверждению специалистов, по-
пулярность русской бани связана не 
только с удовольствием, которое при-
носит сама процедура парения, но и с 
очевидными оздоравливающими эф-
фектами от её посещения. Огромное 
преимущество русской бани перед 
другими видами парения - в достаточ-
ной влажности воздуха. Сухие парные 
имеют больше противопоказаний и со-
здают больше рисков для здоровья. 
Влажный жар способствует расшире-
нию сосудов и увеличению потоотде-
ления, а риск теплового удара при по-
сещении влажной парной значитель-
но снижается. Очищающий эффект 
при этом сохраняется дольше. Вооб-
ще традиционная русская парная ле-
чит не только тело, но и дух. Если пра-
вильно подойти к банному ритуалу, 
грамотно выбрать веник, настроиться 
на исцеление и получение удов-
ольствия, то можно буквально сбро-
сить и груз прожитых лет, и накопив-
шиеся повседневные тревоги.

- Я уже лет 15 хожу в нашу город-
скую баню, - говорит Анатолий Ожги-
хин, председатель первичной вете-
ранской организации органов власти.-  
В бане все одинаковые: без чинов и 
званий, поговорить можно на любые 
темы. В бане главное - пар и хороший 
веник. Поддал пару - и на полок. Хоро-
шо! Мы себе сами пар делаем, как хо-
тим, кто какой выдерживает. Попа-

рились - и под контрастный душ, сра-
зу бодрее становишься. У нас уже 
своя команда сложилась, человек 7 - 8, 
встречаемся по четвергам. Прихо-
дим за полчаса, обязательно погово-
рим, обсудим все мировые проблемы. 
Что в бане главное после парилки? 
Общение! Конечно, тяжёлые темы 
не трогаем, отдыхаем не только ду-
шой, но и телом.

За год у меня уходит 24 веника, 
раньше резал их сам, теперь поку-
паю. Чаще беру берёзовые - хорошо 
пахнет. Отхлещешь себя не жалею-
чи таким веником, сразу детство 
вспоминаешь - в нашей бане так же 
пахло. Иногда хожу с еловым: в ки-
пятке иголки размягчаются, прият-
ны к телу. Хожу сразу с двумя веника-
ми - новым и с прошлого раза. Начи-
нать париться веником надо с ног, по-
том подниматься выше. В парилку за-
хожу раза 4 минут по 10, больше-то и 
не надо.

Самому возрастному в нашей ком-
пании уже 85 лет, ходит париться 
каждую неделю. Честное слово - вы-
глядит гораздо моложе. Ведь баня по-
могает быть здоровым. Погрелся, 
попарился - чистый, безгрешный и 
жизнерадостный идёшь домой. Хоро-
шо!

- А я как родилась, так и в бане па-
рюсь! - удивила Зоя Можова, активис-
тка Горсовета ветеранов. - Меня ма-

ленькую мама в баню носила, парила. 
Мне тогда не нравилось, плакала. А 
как выросла, маме спасибо сказала. 
Баня ведь не калечит, а лечит. При-
чём не только тело, но и душу. В бане 
я обязательно настаиваю донник и 
берёзовые листья: голову мыть и в 
парилке поддавать. Запах стоит за-
мечательный! Хожу с двумя веника-
ми: новым и с прошлой недели, хлещу 
себя обоими. Захожу в парилку 4 раза, 
попарюсь - обязательно иду на улицу, 
снегом обтираюсь или холодной во-
дой обливаюсь.

Я в бане многих научила парить-
ся. Во-первых, это хороший массаж 
для тела; во-вторых, кожа обновля-
ется.

Я себя баней восстановила после 
ковида: переболела, отлежалась и по-
шла в баню. На вторую неделю стало 
лучше, на третью полностью вос-
становилась. Считаю, в баню надо 
ходить всем, чтобы быть здоровым. 
Настоящие любители бани ходят па-
риться в любую погоду!

- Действительно, баня очень по-
лезна для человека, в том числе и по-
жилого, - подвела итог Людмила Си-
бирко, врач с огромным опытом рабо-
ты. - Всё грязное, плохое, все токси-
ны в нашем организме идут в лимфа-
тическую систему, где и скаплива-
ются. Когда люди потеют в парилке, 
эта система очищается через поры. 
Понятно, что при посещении бани и 

парилки надо соблюдать определён-
ные правила: при высоком и низком 
давлении лучше остаться дома, от-
правляться на очистительные про-
цедуры надо в нормальном состоя-
нии.

Вспомните, как в старину люди 
лечились: при первых признаках забо-
левания, повышении температуры 
шли в баню, прогревались там хоро-
шенько, а потом ложились спать на 
русскую печь. Пропотевали, а утром 
вставали здоровыми. Так что в бане 
чистится лимфа, кожа, замечатель-
ный массаж веником, аромат от раз-
личных лечебных трав, а если ещё 
кто настои травяные принесёт, - вы-
йдешь из бани, как новорожденный!

Так что, если вам сказали: «Иди ты 
в баню!», не надо обижаться, надо де-
йствовать: отправляться в баню за кра-
сотой и здоровьем!

Татьяна ГОРОХОВА

Äîáðûé è ìóäðûé 
6 декабря руководителю хоров «Ветеран», «Фрески», 
коллектива моряков Анатолию Ивановичу Филиппову 
исполняется 75 лет. 

Êòî â áàíå ïàðèòñÿ,
â òîò äåíü íå ñòàðèòñÿ

Начались морозные дни, и любители жаркой баньки с удовольствием открыли 
сезон. Чем же так привлекает зареченцев баня?..
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- С начала пандемии количество письменных об-
ращений уменьшилось. Полностью исчезли обраще-
ния по туризму: возможно, это случилось потому, что 
спрос на туруслуги значительно снизился, и турфир-
мы стали дорожить каждым своим клиентом и теперь 
решают все споры «мирным» путём.

Что касается розничной торговли, то здесь всё как 
всегда - жалуются на некачественные сотовые теле-
фоны, компьютерную технику, обувь. Реже стали об-
ращаться по поводу верхней одежды. А вот количес-
тво жалоб на интернет-магазины возросло до 30% от 
общего числа. Больше стало жалоб и на жуликов, ко-
торые ходят по квартирам, но жалуются в основном 
не на продавцов газовых счётчики и анализаторов ды-
ма, а на оконщиков - мастеров, которые приходят в 
дом «для профилактики» пластиковых окон. Эти 
умельцы могут поменять совершенно исправные де-
тали окна по завышенной цене или предлагают поста-
вить втридорога новые окна, принуждая потребителя 
к заключению договора и оформлению кредита. Мно-
гие люди соглашаются, оформляют кредит, подписы-
вают договор, а потом узнают, что цена явно завыше-
на, срок установки окна не две недели, как обещали, а 
целых 100 рабочих дней.  Расторгнуть такой договор 
сложно, предприниматели не желают возвращать 
деньги потребителям, и дело часто доходит до суда. 

А в отношении интернет-торговли на что жалу-
ются?

- Чаще всего жалуются на обман. Если прислали 
не ту вещь, которая была заказана, - это ещё полбе-
ды. А вот когда интернет-магазины вместо товара при-
сылают ненужный хлам, то это уже совсем ни в какие 
рамки.  Обманутые потребители показывали мне со-
держимое посылок из интернет-магазинов: вместо за-
казанного дорогостоящего товара - мешочек с пес-
ком, на этикетке которого написано «Песок для ванн», 
или удобрения какие-то непонятные. Вместо видео-
регистратора - коврик для мышки, а вместо модель-
ного платья - тряпочку. Бывают посылки, в которых на-
ложены куски картона или небольшая железяка для 
веса. Вернуть деньги за такой «товар» непросто, а в 
ряде случаев и невозможно. 

Чаще всего нечестные интернет-магазины рабо-
тают по схеме, в которой участвуют три субъекта: 
один принимает интернет-заказ, другой этот товар вы-
сылает, а на имя третьего лица покупателю предлага-
ют оплатить стоимость товара и его пересылки. Опла-
тить, естественно, до вскрытия посылки. А когда по-
сылка открыта и в ней нет заказанного товара, почта 
назад её не примет и деньги не вернёт. Потребителю 
придётся разбираться с интернет-продавцом, кото-
рый не имеет почтового адреса и телефоны которого 
не отвечают, или с отправителем посылки, о котором 
известно только его название и номер почтового отде-
ления, откуда посылка была отправлена, или с полу-
чателем денег, который тоже «ни при чём».

Заказывая товар в незнакомом интернет-
магазине, следует себя обезопасить. Для этого нужно 
попросить магазин отправить ваш заказ посылкой на-
ложенным платежом с описью вложения. А если вам 
отказали, то это значит, что у интернет-магазина есть 
недобрые намерения: ведь опись вложения позволя-
ет вам вскрыть на почте посылку до её оплаты и, если 
содержимое посылки не соответствует описи вложе-

ния, вы имеете законное основание отказаться от по-
лучения посылки и не платить ни за товар, ни за его пе-
ресылку. 

Всё чаще можно встретить объявления о бес-
платной юридической консультации, но такая по-
мощь тоже оказывается отдельным видом мо-
шенничества.

-  В этих объявлениях пишут, что консультация аб-
солютно бесплатна, но нужна предварительная за-
пись и приходить надо с паспортом. Гражданин при-
ходит, его консультируют, говорят, что его дело выиг-
рышное, что для него подготовят все необходимые до-
кументы, претензии, жалобы, запросы, исковое заяв-
ление в суд. Консультация бесплатна, но дальнейшие 
«ценные» услуги уже стоят денег, поэтому потребите-
лю необходимо заключить с юристами договор и внес-
ти небольшой аванс. Итоговая стоимость услуг по до-
говору может составлять 50-60 тысяч рублей, но сра-
зу эту сумму не озвучивают, чтобы не спугнуть клиен-
та. 

После заключения договора «юристы» создают ви-
димость активной деятельности: готовят под копирку 
пачку жалоб, запросов во все инстанции без разбора. 
Они делают это, заранее зная о бесполезности своих 
писем, рассылаемых в органы управления, которые 
данными вопросами не занимаются. Был случай, ког-
да гражданину, купившему автомобиль со скрытым 
недостатком, такие «юристы», кроме действительно 
необходимой претензии в автосалон, подготовили об-
ращения в администрацию губернатора, в правит-
ельство Свердловской области, мэру Екатеринбурга, 
в Минагропром, в прокуратуру, Роспотребнадзор и на 

завод. И каждое письмо - за отдельную плату! Растор-
гнуть такие договоры сложно: ненужные услуги уже 
оказаны, и формально «юристы» свои обязательства 

выполнили. К счастью, в Заречном таких «юристов» 
нет. Они «работают» в Екатеринбурге и «помогают» 
клиентам со всей Свердловской области. 

А как обстоят дела с уличной торговлей?

- Нестационарная торговля осуществляется сей-
час только на территориях торговых центров, у муни-
ципалитета нет полномочий проводить проверки этих 
объектов торговли. Всё, что мы можем - прийти, по-
смотреть, как организована торговля, указать на нару-
шения, сделать замечание и дать рекомендации, кото-
рые, впрочем, для исполнения не обязательны. Тако-
во сегодняшнее законодательство.

А нарушений много. Например, все электронные 

весы на ярмарках без документов о госповерке, поэ-
тому вероятность обвеса покупателей очень высока. 
Однажды на такой ярмарке я видел, как продавец 
«взвешивает» товар на выключенных весах. На воп-
рос «почему?» он ответил, что весы сломались, и вес 
он определяет «на глазок», а товар на весы кладёт 
для приличия. 

Наличие ценников на товаре обязательно, это тре-
бование прописано в правилах торговли, но на боль-
шую часть товаров ценников не бывает. Продавцы об-
ъясняют, что не успевают писать ценники, но если по-
купатель спросит, то ему про все цены обязательно 
расскажут. В правилах торговли и санитарных прави-
лах установлены жёсткие требования к хранению и 
реализации скоропортящихся продуктов, но во мно-
гих торговых палатках нет документов о безопасности 
и качестве продуктов, а некоторые бизнесмены не бо-
ятся в жаркий летний день при +30 продавать колбас-
ные изделия без средств охлаждения, а товарный за-
пас держать в картонных коробках на асфальте под 
прилавком. 

Невозможность без QR-кода посещать торго-
вые центры и некоторые магазины -  это наруше-
ние прав потребителей?

- Ситуация с коронавирусом очень серьёзная: за-
болевших много, смертность высокая. Но, несмотря 
на это, есть противники вакцинации, QR-кодов, за-
щитных масок, а некоторые вообще не верят в сущес-
твование коронавируса. Эти странные люди заявля-
ют, что они свободны, что их права защищены Консти-
туцией, и считают, что эта защита распространяется 
только на них. Они не желают понимать того, что кон-
ституционные гарантии относятся ко всем гражданам 
без исключений, в том числе и к людям, которые со-
блюдают ограничительные меры и не хотят заболеть 
коронавирусом. 

Окончание на стр.11

Íåóìåñòíàÿ è îïàñíàÿ èãðà, 
â êîòîðóþ èãðàþò âçðîñëûå ëþäè
èëè Î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé â ýïîõó êîðîíàâèðóñà

Давненько в нашей стране не было столько разговоров о правах потребителей, 
как в последние два года. Сначала мы регулярно слышали возле касс 
магазинов возмущение покупателей без масок о том, что не обслуживший их 
кассир нарушает их права. Сейчас граждане без QR-кодов жалуются на то, что 
торговые центры незаконно отказывают им в обслуживании.
О том, как с начала пандемии изменился характер обращений в отдел по защите 
прав потребителей, мы поговорили с его начальником Михаилом Ледневым.

Переход проезжей 
части на зелёный 

светофор тоже не 
гарантирует 

100-процентную 
безопасность 
пешехода, но 

сильно увеличивает 
его шансы уцелеть. Так 

и с вакциной от 
коронавируса.

За 6 месяцев 
в отдел по защите 

прав потребителей 
поступило 74 
письменных 
обращения, 

оказано 900 устных 

консультаций.



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹48 (1339) 2 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  6 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 "Вертинский" (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "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. 
Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.20 "Их нравы" (0+)
01.45 Т/с "Юристы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Добровольцы" (6+)
10.10 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Женская версия. 
Ловцы душ" (12+)
17.10, 18.15 Т/с "Некрасивая 
подружка" (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+)
01.35 Д/ф "Звёздный суд" (16+)
02.15 Д/ф "Зачем Сталин создал 
Израиль" (12+)
04.40 Документальный фильм 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Скорость" (12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Скорость 2. Контроль 
над круизом" (16+)
02.40 Х/ф "Контрабанда" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Охота на Вервольфа" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Морские дьяволы 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент 3" 
(16+)
21.25, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)

02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
02.30 "Чудо света. Связь времен" 
(0+)
03.35, 04.35 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.35, 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 "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05 Х/ф "Степные дети" (12+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.35 "С Филармонией дома". 
Томский симфонический оркестр, 
дирижер Михаил Грановский. 
Увертюра "Ферганский праздник" 
Глиэра и сюиты из балета 
"Спартак" Хачатуряна (0+)
12.40 "О личном и наличном" (12+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"СКА" (С-Петербург). Прямая 
трансляция
21.20, 00.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.20 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 04.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.40, 10.00, 02.00 "Давай 
разведёмся!" (16+)
12.15, 17.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 15.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)

23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
05.20 Д/с "Из России с любовью" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва книжная
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь"
07.35 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"
08.20 Х/ф "Академик Иван Павлов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Ансамбль 
Александрова"
12.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
12.50 Линия жизни. Павел 
Любимцев
13.45 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Яблоко раздора"
14.10 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество"
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики
18.05, 01.10 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества"
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, малыши!"
20.20 Д/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!"
21.00 Торжественное закрытие 
XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
23.10 "Николай Некрасов. Муза 
мести и печали"
02.40 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Новые танцы" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
(16+)

21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 Х/ф "Крепись!" (18+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.55 Х/ф "Свадьба лучшего друга" 
(12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
19.45 "Русский ниндзя" (16+)
22.05 "Суперлига" (16+)
23.50 "Купите это немедленно!" 
(16+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.50 Х/ф "Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса (16+)
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25, 
05.55 Новости
09.35, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.35, 00.40 "Есть тема!" (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса (16+)
16.00, 17.45 Х/ф "Опасный 
Бангкок" (18+)
18.05 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)
20.30, 07.10 "Громко" (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
01.05 "Тотальный футбол" (12+)
01.40 Х/ф "В лучах славы" (12+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Енисей" (Красноярский край) (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - Дания 
(0+)
06.30 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

zvezda

05.20 Д/с "Диверсанты" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф "Шумный день" 
(6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с "Белые 
волки" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Подвиг 
химиков" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№82" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Жорж Пак 
- "Крестный отец" Берлинской 
стены и самый 
высокопоставленный агент КГБ в 
НАТО" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Военно-полевой роман" 
(12+)
03.05 Д/ф "Раздвигая льды" (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 "Погоня" (18+)
01.15 Х/ф "Особь 3" (18+)
03.00 "Колдуны мира. Мордовские 
Содяцы" (16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âû ñàìè ðåøàåòå, 
êàêèì áóäåò âàø äåíü.

«Берётся ли специалистами БАЭС забор воды из 
озера Худыш в рамках оценки воздействия на окру-
жающую среду деятельности Белоярской АЭС? - 
спрашивает редакцию «Ярмарки» наш читатель Васи-
лий Александрович. - С какой периодичностью? На 
какие вещества? Говорят, рыбы там стало мень-
ше, года три назад вообще мор был… Можно ли ку-
паться детям и взрослым в этом озере без ущерба 
для здоровья?»

Вот что ответили специалисты Белоярской АЭС:
- Белоярская АЭС проводит производственный ра-

диационный контроль водоёма Худыш согласно «Рег-
ламенту радиационного контроля внешней среды в 
районе расположения Белоярской АЭС», согласо-

ванного с местными органами Госсанэпиднадзора. 
Анализ по нерадиационным показателям (химичес-
кое или физическое загрязнение), а также биологи-
ческий мониторинг воды Худыша не проводится, по-
скольку в этом водоёме отсутствуют точки выпуска 
сточных вод с Белоярской АЭС. 

В объём контроля входит: отбор проб воды с по-
следующими радиометрическими, гамма-спек-
трометрическими и радиохимическими анализами с 
периодичностью 1 раз в месяц; отбор донных отложе-
ний с последующими радиометрическими, гамма-
спектрометрическими и радиохимическими анализа-
ми с периодичностью 1 раз в год.  Воду и донные отло-
жения проверяют на наличие радионуклидов. 

С точки зрения радиационной безопасности ку-

паться в Худыше можно без ущерба для здоровья.

Всю необходимую информацию по экологической 

безопасности Белоярской АЭС любой желающий мо-

жет получить в любое время суток в открытом досту-

пе на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоа-

том» https://www.rosenergoatom.ru в директории: Росэ-

нергоатом/Станции и проекты/ Сайт Белоярской 

АЭС/ Безопасность и экология/Экологические отчё-

ты/.

Прямая ссылка: https://www.rosenergo-tom.-

ru/stations_projects/sayt-beloyarskoy-aes/bezopas-

nost-i-ekologiya/ekologicheskie-otchety/. В данном раз-

деле содержатся ежегодные Отчёты по экологичес-

кой безопасности Белоярской АЭС за период с 2008 

по 2020 годы.

Так что можно не переживать: БАЭС регулярно 

следит за состоянием воды в озере Худыш. Купаться 

и ловить рыбу там можно всем, что зареченцы с удов-

ольствием и делают.

Татьяна ГОРОХОВА

Ìîæíî ëè ëîâèòü ðûáó â Õóäûøå?
Озеро Худыш, что находится недалеко от дороги на Белоярскую АЭС, - любимое 
многими зареченцами место для отдыха. Здесь купаются целыми семьями, ловят 
рыбу, загорают на зелёных берегах. Соответственно, многих волнует состояние воды 
в озере. 
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹48 (1339) 2  äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  7 äåêàáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Михаил Пиотровский. 
Хранитель" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "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. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.40 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
02.10 Т/с "Юристы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Именины" (12+)
10.45 Д/ф "Виктор Проскурин. 
Бей первым!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Женская 
версия. Такси зелёный огонек" 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с "Некрасивая 
подружка" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей" (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты" (16+)
01.35 Д/ф "90-е. Бандитское 
кино" (16+)
02.15 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
(12+)
04.40 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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 
(16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+)
02.15 Х/ф "Каскадеры" (16+)
03.35 Х/ф "Поросёнок Бэйб" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10, 15.25 Т/с 
"Морские дьяволы 2" (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Морские дьяволы 3" (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+)
05.25, 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 "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Степные 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, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 04.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.45, 10.00, 02.05 "Давай 
разведёмся!" (16+)

12.15, 17.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 15.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
05.25 Д/с "Из России с любовью" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворянская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"
08.25 Х/ф "Александр Попов" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Кирилл 
Лавров. Размышления..."
12.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
12.20, 23.10 "Николай Некрасов. 
Муза мести и печали"
12.55 Д/ф "Борис и Ольга из 
города Солнца"
13.40 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Время жертвы"
14.05, 22.15 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь"
17.05 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга"
17.20, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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, 01.05, 02.00 
"Импровизация" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Совместная поездка" 
(18+)
02.50 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 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+)
09.10, 14.35 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.45, 02.45 Х/ф "Герой 
супермаркета" (12+)
11.40 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
14.40 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
20.00, 21.05 "Полный блэкаут" 
(16+)
22.20 Х/ф "Дамбо" (6+)
00.35 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25, 
05.55 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Х/ф "Опасный Бангкок" 
(18+)
13.35 "Есть тема!" (12+)
15.00 "МатчБол" (12+)
15.30 Х/ф "Кулак легенды" (18+)
17.10, 17.45 Х/ф "Рожденный 
защищать" (16+)
19.10, 20.30 Х/ф "Тюряга" (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лейпциг" (Германия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Интер" (Италия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Австралия (0+)
06.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
"Белые волки" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф "Семь стариков 
и одна девушка" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Наука и война. 
Летопись Победы" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Буду помнить" (16+)
02.55 Д/ф "Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни" (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 "Судный день" (18+)
01.15 Х/ф "12 обезьян" (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с "Доктор 
Хэрроу" (16+)

Âòîðíèê: Ñåãîäíÿ ñëåäóåò ñäåëàòü òî,
íà ÷òî äàâíî íå õâàòàëî ñìåëîñòè!

Начало на стр.1

На первом листе - красивый рисунок от руки и 

надпись «Детский сад №8 «Ручеёк», п.Заречный, 

1983 год». На втором листе общее фото выпускной 

группы и имя выпускника - Козлов Ярослав. Имен-

но он является хозяином альбома. На третьем и чет-

вёртом листах нежные стихи и надпись «В память о 

первых радостях и первых трудах». Также есть дан-

ные о педагогах, которые воспитывали эту группу: 

заведующая детским садом Чепурина В.П., воспи-

татели Леонтьева Е.М., Ваулина В.В., музыкаль-

ный руководитель Пайвина Л.И.  
- Альбом был в одном из пакетов с книгами, ко-

торые принёс в дар библиотеке неизвестный муж-

чина, - поясняет сотрудник Централизованной биб-

лиотечной системы Заречного Екатерина Гроше-

ва. - Переезжал ли он или были другие жизненные 
обстоятельства, только среди книг, которые он 
принёс, мы обнаружили старые виниловые плас-
тинки и этот фотоальбом. Книги библиотекари 
рассортировали по отделам, пластинки пристро-
или, а фотоальбом отложили. Посчитали кощу-
нством выбрасывать, даже если он не нужен вла-
дельцу. Впрочем, мы надеемся, что даритель слу-
чайно положил его вместе со всем остальным. По-
ка решали, что с ним делать, на нашу радость поя-
вилась «Зареченская Ярмарка» и взялась за дело. 
Искренне надеемся, что найдётся хозяин альбома 
или его родные, друзья или ребята из группы, кото-
рым эта вещь дорога.

Надеемся, что шансы отыскать хозяина альбо-
ма и общей фотографии достаточно велики. На 
снимке, если мы правильно посчитали, 14 мальчи-

ков. Один из них - тот самый Ярослав Козлов. Себя 
могут узнать и остальные участники. Если фото 
1983 года, и ребятам тогда было по 6-7 лет, то сей-
час им по 44-45 лет. К тому же могут отозваться и три 
педагога.

Взгляните на эти милые лица: вдруг вы узнали 
себя, своих близких, друзей, коллег или знакомых? 
Можно также внимательно рассмотреть снимок на 
страничке «Зареченской Ярмарки» ВКонтакте. Если 
вы кого-то узнали - звоните нам по телефонам: 7-25-
95 или 7-61-23 или пишите в соцсети - оставьте ком-
ментарий под фотографией или пишите в личку. Не 
забудьте оставить свои координаты, чтобы мы мог-
ли с вами связаться. И тогда тайна третьей забытой 
фотографии будет раскрыта!

Алёна АРХИПОВА

Èùåì õîçÿèíà ôîòî
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¹48 (1339) 2 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 8 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, 01.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" (16+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "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. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.40 "Национальная спортивная 
премия в 2021 году". Церемония 
награждения (12+)
01.50 "Их нравы" (0+)
02.10 Т/с "Юристы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Сердца трёх" (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф "Женская 
версия. Комсомольский роман" 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с "Некрасивая 
подружка" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф "СССР. Хроника 
крушения" (12+)
00.55 Д/ф "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента" 
(12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)

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, 04.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+)
02.15 Х/ф "Апокалипсис" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
08.50, 09.50, 10.50, 11.25, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.25, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (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+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 23.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Степные 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+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Россия) - "ТТТ Рига" 
(Латвия). Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
12.15, 17.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 15.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)

19.00 Т/с "На твоей стороне 2" 
(16+)
22.55 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." 
Новоиерусалимский монастырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"
08.25 Х/ф "Мичурин" (0+)
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова"
12.05, 02.40 Д/с "Забытое 
ремесло. Шорник"
12.20, 23.10 "Николай Некрасов. 
Муза мести и печали"
12.55 "Искусственный отбор"
13.40 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"
14.05, 22.15 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Резо Чхеидзе. Острова
17.15, 01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. 
"Интеллектуальная 
собственность и 
информационная эпоха"

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 "Миссия в Майами" 

(16+)
01.10, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
02.55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.45 "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+)
09.10, 14.35 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.55, 02.35 Х/ф "Толстяк против 
всех" (16+)
11.45 Х/ф "Дамбо" (6+)
14.45 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
20.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
22.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
00.15 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

Россия-2

08.00, 10.55, 17.40, 05.55 Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
16.00, 17.45 Х/ф "Американец" 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - 
"Вильярреал" (Испания) (0+)

06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - 
Германия (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - ТТТ 
(Латвия) (0+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
"Белые волки" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40, 01.30 Х/ф "Сверстницы" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Найти и 
уничтожить!" (16+)
19.40 "Главный день" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
02.45 Д/ф "Маресьев" (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 "Некромант" (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

Ñðåäà: Óëûáíèñü! È æèçíü íàëàäèòñÿ!

Начало на стр.8

- Каждый человек может быть носителем корона-
вируса и, если он не считает нужным носить маску, 
вакцинироваться и предъявлять QR-код, он тем са-
мым подвергает опасности жизнь других людей. Осу-
ществление личных прав и свобод гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

Право на охрану здоровья тоже закреплено в Кон-
ституции - любой человек вправе требовать от госу-
дарства защитных мер. Вводя ограничения, госуда-
рство именно эти меры и предпринимает. Введение 
QR-кодов своевременно, необходимо и законно. Ко-
нечно, гражданин вправе принимать любое решение 
относительно своего здоровья, своей жизни, но под-
вергать чужую жизнь опасности он права не имеет. Ре-
ализовывать свои права общественно опасным спо-
собом, в ущерб своим согражданам, недопустимо.

Маска работает, вакцина работает, но 100% га-
рантии, конечно, они не дадут, зато снизят риск забо-
леть. Переход проезжей части на зелёный светофор 
тоже не гарантирует 100-процентную безопасность 
пешехода, но сильно увеличивает его шансы уце-
леть. Я прививку поставил, маску ношу, QR-код пред-
ъявляю с удовольствием. Это занимает от 5 до 15 се-
кунд, я замерял. 

Но в той же торговле столько примеров можно 
найти, когда все эти направленные на наше благо 
меры доведены до абсурда.

- На входе в магазин должны предупреждать поку-
пателя, что без маски его обслуживать не будут, и не 
впускать его в магазин. Но зачастую человек без мас-
ки прошёл весь магазин, перетрогал массу товаров, 
дошёл до кассы, а там ему говорят: «Мы вас обслу-

живать не будем». Администрация магазина пред-
оставила гражданину, который может быть разносчи-
ком вируса, возможность оставить этот вирус на това-
рах, на корзине и тележке, в воздухе. А на кассе не 
приняли оплату только для «галочки». Это форма-
лизм в чистом виде.

В одном из зареченских магазинов я наблюдал ин-
тересную сцену: покупатель без маски, но с полной те-
лежкой продуктов подошёл к кассе. Его попросили 
надеть маску. У него маски нет, а кассир на уступки не 
идёт. В этот момент в магазин зашёл в маске знако-
мый этого покупателя и, оценив ситуацию, сказал, 
что сейчас только хлеб купит и даст маску своему то-
варищу. Заплатив за хлеб, он передал использован-
ную маску, товарищ её надел, и кассир со словами: 
«Ну вот, совсем другое дело» начала расчёт. Вся эта 
сцена похожа на глупую, неуместную и опасную игру, 
в которую играют взрослые умные люди. И пока вмес-
то реальных защитных мер будет только их види-
мость, ни маски, ни прививки, ни QR-коды сами по се-
бе вирус не остановят.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íåóìåñòíàÿ è îïàñíàÿ èãðà, 
â êîòîðóþ èãðàþò âçðîñëûå ëþäè
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф "...И вагон любви 
нерастраченной! Виталий 
Соломин" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "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, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Магистраль" (16+)
00.10 "ЧП. Расследование" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.10 Т/с "Юристы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Сердца трёх-2" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Женская 
версия. Комсомольский роман" 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 20.00 Т/с "Некрасивая 
подружка" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с "Удар властью" (16+)
01.35 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди" 
(12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 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 "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" (16+)
02.15 Х/ф "Коррупционер" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.35, 08.15, 09.15, 10.15, 11.25, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.25 Т/с "Морские 

дьяволы 3" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
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 "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Степные 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 "Играй, как девчонка" (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+)
06.45, 01.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
12.15, 17.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 15.40 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 16.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне 2" 
(16+)
22.55 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
восточная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 
"Величайшие изобретения 
человечества"
08.25 Х/ф "Жуковский" (6+)
09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... Оскар 
Строк"
12.10 Цвет времени. Камера-
обскура
12.20, 23.10 "Николай Некрасов. 
Муза мести и печали"
12.55 "Абсолютный слух"
13.40 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Кровь богини"
14.05, 22.15 Т/с "Имя розы"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "В 
черкесском ауле Фадеево"
15.50 "2 Верник 2"
16.35 Д/ф "Наедине с мечтой"
17.15 Д/с "Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева"
17.30, 01.50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Вера 
Богданова "Павел Чжан и прочие 
речные твари"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Причины для жизни"
21.30 "Энигма. Джанандреа 
Нозеда"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

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 "Калифорнийский 
дорожный патруль" (18+)
01.10, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
02.50 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 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+)
09.10, 14.35 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
11.45 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
14.45 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
20.00 М/ф "Соник в кино" (6+)
21.55 Х/ф "Покемон. Детектив 
Пикачу" (12+)
00.00 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
02.10 Х/ф "Окончательный 
анализ" (16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30, 
05.55 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Тюряга" (16+)
13.35 "Есть тема!" (12+)
15.00, 21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
16.00, 17.45 Х/ф "Нокаут" (16+)
18.35 Х/ф "Хранитель" (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
"Легия" (Польша) - "Спартак" 
(Россия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
"Марсель" (Франция) - 

"Локомотив" (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига Европы. 
"Наполи" (Италия) - "Лестер" 
(Англия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
УНИКС (Россия) (0+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с 
"Белые волки" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф "Возвращение 
высокого блондина" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Наука и война. Кузница 
Победы" (16+)
19.40 "Легенды науки" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (16+)
01.30 Х/ф "Неподсуден" (6+)
02.50 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (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 "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 "Линия горизонта" 
(16+)
01.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
03.00 "Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири" (16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. Как делать 
деньги" (16+)
05.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа" (16+)

×åòâåðã: Âïåðåäè òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!

Административный участок №4: участковый 
уполномоченный лейтенант полиции Владимир Ля-

лин, в должности с 2017 года, перевёлся в МО 
МВД России «Заречный» в 

2021 году. Контактный теле-
фон: 8-999-368-08-64. Терри-

тория обслуживания: район 
«Муранитный»; ул.50 лет 

ВЛКСМ, Муранитная, Зелё-
ная, Уральская, Южная, Пар-

ковая, Попова, Садовая, Коль-
цевая, Дзержинского, Мами-

на Сибиряка, Сиреневая; 
ул.Октябрьская, 1; ул.Мира, 

37, 38, 39, 41, 43, 45; ТСЖ «Солнечный». Предпри-
ятия: газовая служба, бывшая птицефабрика, скла-

ды МП «Общепит», ТПК, 
Электроцех БАЭС, автовок-
зал, ООО «БАЭС-Авто», к/с 

«Дружба», «Электрон», 
«Лесок», «Восход»,  «Юби-

лейный», «Спорт»; г/к «Цен-
тральный», бывшие АТК 

№3, БЗСК, УЭСМ, ППЖТ, 
автодор, городское кладби-

ще.

Административный 

участок №5: участковый уполномоченный младший 
лейтенант полиции Артур Ганиев, служит в дол-
жности с 2021 года. Территория обслуживания: 
ул.Таховская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; ул.Курчатова, 
17, 21, 23; ул.Алещенкова, 2, 4; ул.Кузнецова 1, 3, 5, 
7, 7 а; 7 б; гостиница и ресторан «Тахов», Таховский 
бульвар, Дом торговли; магазин «Проспект»; школа 
№3; детский сад «Звёздочка».

Административный участок №6: должность 
участкового уполномоченного вакантна. Террито-

рия обслуживания: ул.Алещенкова, 1, 3, 3 а, 5, 7, 7 
а, 7б, 9, 11; ул.Кузнецова, 9, 
11, 13; ул.Ленинградская, 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 12 а; ул.Тахов-
ская 18, 20, 22, 24; ул.Лени-

на, 28, 30, 32, 34, 36; детские 
сады «Радуга» и «Золотая 

рыбка»; школа №1.

Административный 
участок №7: участковый 

уполномоченный лейтенант 
полиции Богдан Кумпан, слу-
жит в отделе и в должности с 

Êòî ìîé ó÷àñòêîâûé?
Продолжаем знакомить читателей с самой точной информацией обо всех участковых 
уполномоченных полиции, которые сейчас трудятся на территории ГО Заречный.

×àñòü 2
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)
16.00, 05.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже" (18+)
01.25 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из Японии 
(0+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Давай поженимся! (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 "Разлучница" (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 
Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.25 "ЧП. Расследование" (16+)

11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Магистраль" (16+)
00.20 "Своя правда" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Т/с "Юристы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Берёзовая 
роща" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф "Доктор Иванов. 
Своя земля" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Закулисные войны. 
Цирк" (12+)
18.10 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
20.05 Х/ф "Таёжный детектив" 
(12+)
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
01.05 Д/ф "Михаил Булгаков. 
Роман с тайной" (12+)
01.55 Т/с "Коломбо" (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
23.40 Х/ф "Море соблазна" (18+)
01.40 Х/ф "Прогулка" (16+)
03.35 Х/ф "Честная игра" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (16+)
13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.30 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 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+)
06.20, 06.55 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 "Непридуманная 
жизнь" (16+)
10.05 "Жена. История любви. 
Телеведущая Яна Чурикова" 
(12+)
11.20 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
11.25 "Играй, как девчонка" (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 "Степные дети" (12+)
17.30 "Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.10 Х/ф "Мёртвое поле" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.55 "6 кадров" (16+)
06.45, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
08.55, 10.00, 03.50 "Давай 
разведёмся!" (16+)
12.15, 17.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 15.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 16.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Х/ф "Садовница" (12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Т/с "Письмо по ошибке" 
(16+)
05.30 "Домашняя кухня" (16+)
06.00 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва яузская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества. 
Подвесные мосты"
08.25 Х/ф "Пирогов" (0+)
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
12.20 "Николай Некрасов. Муза 
мести и печали"
12.50 Д/ф "Юрий Клепиков. 
Причины для жизни"
13.30 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Меч и весы"
14.00, 22.00 Т/с "Имя розы"
15.05 Письма из провинции. 
Поселок Мстёра (Владимирская 
область)
15.35 "Энигма. Джанандреа 
Нозеда"
16.20 Х/ф "Восточный дантист"
18.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.00 Линия жизни. Станислав 
Попов
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Как Надя пошла за 
водкой" (18+)
01.20 Искатели. "Роковые 
полотна гениев"
02.05 Д/ф "Мальта"
02.35 М/ф для взрослых 
"Следствие ведут Колобки"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.35 "Такое кино!" (16+)
01.05, 01.55, 02.45 
"Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 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, 01.40 Х/ф "Напарник" 
(16+)
10.50 "Суперлига" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (16+)
23.25 Х/ф "Я, робот" (12+)
03.10 Х/ф "Неуловимые" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat6+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 
Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Американец" (16+)
13.35 "Есть тема!" (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
01.40 "Точная ставка" (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
"Битва чемпионов. Школа против 
школы" (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Питтсбург Пингвинз" 
(0+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25, 02.10 Т/с "Белые волки" 
(16+)
08.10, 09.20 Х/ф "Фартовый" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Возвращение 
высокого блондина" (0+)
01.35 Д/ф "Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь" (16+)

ТВ-3

06.00 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, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Смерч" (16+)
21.45 Х/ф "Эпидемия" (16+)
00.30 Х/ф "Призраки Марса" 
(18+)
02.00 Х/ф "Некромант" (16+)
03.30, 04.30, 05.15 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü ìåíÿåòñÿ, 
êîãäà ìåíÿåìñÿ ìû.

2018 года. Территория обслуживания: ул.Курчатова, 
25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 27/3, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 
31/3, 33, 35, 37; ул.Кузнецова, 2, 4, 6, 8; 
ул.Алещенкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дет-
ский сад «Ласточка»; ТЮЗ; бульвар Алещенкова.

Административный участок №8: участковый 
уполномоченный майор полиции Алла Николаева. 
Территория обслуживания: ул.Ленинградская, 14, 14 
а, 16, 16 б, 18, 20, 22, 24, 24 а, 24 б, 26, 26 б, 28; ул.Куз-
нецова, 10, 12, 14, 16; ул.Алещенкова, 13, 15, 15 а, 17, 

19, 23, 25; ул.Курчатова, 
41; детские сады «Сказ-
ка» и «Дюймовочка»; 
ДЮСШ «Десантник»; шко-
ла №7; ДОР.

Административный 
участок №9: участковый 
уполномоченный лейте-

нант полиции Богдан 
Кумпан. Территория об-
служивания: ул.Кузнецо-

ва, 24, 24 а, 24 б, 26; 

ул.Ленинградская, 11, 13, 15, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 
23, 25, 27, 29, 29 а, 31; ул.Энергетиков, 6, 8, 10; 
ул.Курчатова, 10, 14, 45, 49, 51, 53; ул.Победы,  

ул.Черникова; ТКЦ «Галактика»; к/с «Заря», «Мир», 
«Кировский»; поселок Шеелит.

Административный участок №10: участковый 
уполномоченный майор полиции Евгений Юдин, 

работает в полиции с 2007 года, в должности - с 
2019 года. Территория обслуживания: с.Мезенское, 
д.Боярка, д.Курманка, д.Гагарка, санаторий «Баже-

ново», к/с «Факел», 
«Автомобилист», «Гор-

няк», «Медик», «Отрада», 
«Весна», «Меридиан», 

«Связист», «Простоква-
шино», а также СПК «Ме-
зенское», другие органи-

зации, предприятия и 
учреждения, расположен-
ные на территории, а так-
же профилакторий БАЭС.

Внимательные читате-

ли заметили, что телефоны для связи есть лишь у 
двух участковых уполномоченных. Если раньше всю 
необходимую контактную информацию о них можно 
было найти в общественных местах, торговых цен-
трах, магазинах и даже на подъездных рекламных 
досках, то теперь она есть далеко не везде и, как пра-
вило, не совпадает с действительностью. Как же мож-
но найти своего участкового? Как с ним связаться?

Начальник отдела участковых уполномоченных 
посоветовал зайти на сайт МО МВД России «Зареч-
ный» https://заречный.66.мвд.рф/ в раздел «Ваш учас-
тковый». Там расписаны все административные учас-
тки, данные об участковых уполномоченных, их кон-
такты и адреса приёма граждан. Мы проверили и 
предупреждаем: размещённая там информация дав-
но устаревшая, фотографии тоже.

Ещё один вариант поиска своего участкового - по-
звонить в дежурную часть по телефону +7 (343) 77-7-
13-02 и попросить его контакты. Также данные обо 
всех участковых уполномоченных полиции есть на 
стенде на первом этаже здания полиции справа от 
окна дежурной части. Они, кстати, тоже устаревшие.

Алёна АРХИПОВА
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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 Этери. Диалоги с королевой 
льда (16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары 
Новиковой (16+)
14.00 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии (0+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии 
(0+)
00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - 
Умар Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик 
Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир
01.45 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 "Доктор Улитка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дом где сердце" (12+)
01.15 Х/ф "От судьбы не 
зарекайся" (12+)

НТВ

05.35 Х/ф "Вызов" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "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+)
23.20 "Международная пилорама" 
(16+)
00.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Д/ф "Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник" (12+)
02.55 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф "Парижанка" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф "Кубанские 
казаки" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с "Некрасивая 
подружка" (12+)
17.15 Х/ф "Чувство правды" (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
00.45 Д/ф "90-е. Вашингтонский 
обком" (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.05, 03.45 Прощание (16+)
04.30 "10 самых..." (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.55 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 "Осторожно, подделка!" 
(16+)
15.10 Д/п "Засекреченные списки. 
13 диких гипотез" (16+)
17.10 Х/ф "Дум" (16+)

19.10 Х/ф "Хищник" (16+)
21.20 Х/ф "Звездный десант" (16+)
23.50 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой Федерации" (16+)
01.30 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" (18+)
03.05 Х/ф "Стриптиз" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.20 Т/с 
"Старший следователь" (16+)
16.15, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Мотив преступления" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.15, 16.00, 21.00, 
05.35 Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 
16.55, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" 1,2ч. (6+)
09.00 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Телеведущая Яна Чурикова" (12+)
12.20 "Поехали по Уралу. Ревда" 
2ч. (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
13.00, 18.30 "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 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "МБА" 
(Москва). Прямая трансляция
19.30 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Я - 
Император" (12+)
22.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа" (12+)

23.30 Х/ф "За гранью" (12+)
01.30 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (16+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)
03.40 "Поехали по Уралу. Ревда" 
1ч. (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Моя любимая мишень" 
(12+)
09.55, 03.05 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
18.45, 23.00 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
23.15 Х/ф "Слепой поворот" (12+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Тайна третьей 
планеты"
07.55 Х/ф "Погода на август"
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 Х/ф "Красная палатка" (0+)
12.05 "Эрмитаж"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 Земля людей. "Моздокские 
кумыки. Семья - это жизнь"
13.45, 01.30 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе"
14.35 Д/ф "Вадим Репин"
15.20 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 
(16+)
16.45 Д/ф "Свой круг на земле..."
17.25 Х/ф "Старшая сестра" (12+)
19.05 Д/ф "В тени Хичкока. Альма 
и Альфред"
20.00 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "Фрида. Да здравствует 
жизнь!" (16+)
00.35 Д/ф "Двенадцать месяцев 
танго"
02.20 М/ф для взрослых "Притча 
об артисте (Лицедей)", "Контакт", 
"Банкет"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
"Универ. 10 лет спустя" (16+)
17.30, 18.30 "Звезды в Африке" 
(16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева" (16+)
23.30 Х/ф "Очень страшное кино" 
(16+)
01.20, 02.10 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat6+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.45 "Полный блэкаут" (16+)
13.00 Х/ф "Покемон. Детектив 
Пикачу" (12+)
15.00 М/ф "Соник в кино" (6+)
17.00 "Русский ниндзя" (16+)
19.25 М/ф "Камуфляж и шпионаж" 
(6+)
21.30 Х/ф "Бладшот" (16+)
23.40 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
02.10 Х/ф "Неуловимые. 
Последний герой" (16+)
03.25 Х/ф "Неуловимые. Джекпот" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
11.25 Х/ф "Хранитель" (16+)
13.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Парма-Париматч" (Пермский 
край) - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Урал" 

(Екатеринбург) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Венеция" - "Ювентус" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Милан" (0+)
03.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом 
(0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)
05.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми (16+)

zvezda

06.10 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. Тайны 
новых воровских пирамид" (16+)
11.40 Д/с "Загадки века. Замужем 
за дьяволом" (12+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (12+)
17.20, 18.30 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры" (12+)
18.15 "За дело!" (16+)
21.05 "Легендарные матчи" (12+)
00.10 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век 
начинается" (12+)
02.45 Д/с "Оружие Победы" (12+)
03.00 Т/с "Белые волки" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.15, 10.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
11.45 Х/ф "Смерч" (16+)
14.00 Х/ф "Дневной свет" (0+)
16.30 Х/ф "Эпидемия" (16+)
19.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
21.00 Х/ф "Пик Данте" (0+)
23.00 Х/ф "Человек-волк" (16+)
01.00 Х/ф "Девушка в поезде" 
(18+)
02.45 Х/ф "Империя волков" (16+)
05.00 "Мистические истории" (16+)

Ñóááîòà: Íå ïåðåñòàâàé ñòàðàòüñÿ,
è òû âñåãî äîáü¸øüñÿ.

Ингредиенты: говядина - 1 кг, лук репчатый (круп-
ный) - 4 штуки,  сметана - 200 г, горчица - 1 ч.л., мука 
пшеничная - 1 ч.л.,  масло сливочное для смазыва-
ния формы,  соль, перец чёрный - по вкусу.  

Говядину вымыть, обсушить, затем порезать на 
кусочки размером с маленький грецкий орех или 
чуть меньше. Репчатый лук нарезать кольцами. Ке-
рамическую или стеклянную посуду для запекания 
(обязательно с крышкой) смазываем сливочным мас-
лом. Для блюда, из расчёта на 1 кг говядины, требу-
ется ёмкость 2 - 2,5 л.

В смазанную маслом посуду выкладываем мясо 

и лук, перемешиваем, закрываем крышкой и ставим 
в разогретую до 180 градусов духовку. И всё - на два 
часа про мясо можно забыть. Но всё-таки через час 
лучше заглянуть под крышку, и если некоторые ку-
сочки мяса окажутся не полностью погружёнными в 
выделившийся сок, надо их слегка прижать, чтобы 
они были полностью покрыты выделившейся жид-
костью.

Пока мясо томится в духовке, в стакан сметаны 
добавляем чайную ложку готовой горчицы (можно ис-
пользовать дижонскую - в ней вместо уксуса исполь-
зуют белое вино) и чайную ложку муки. Аккуратно пе-

ремешиваем.
Через 2 часа достаём мясо из духовки, добавля-

ем сметану с горчицей и мукой, перемешиваем, со-
лим и перчим по вкусу, закрываем крышкой и отправ-
ляем в духовку ещё на полчаса. Через полчаса гото-
ва очень нежная говядина с вкусным луковым со-
усом. Подавать можно с любым гарниром - карто-
фельным пюре, варёным рисом, овощами и т.д.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ãîâÿäèíà â ëóêîâîì ñîóñå
Для приготовления этого блюда потребуется время, но при этом ваше личное 
участие в готовке минимально. В итоге получается нежнейшее мясо в 
потрясающе вкусном луковом соусе. Готовить удобно, есть вкусно!
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- Мы впервые выдавали продукто-
вые подарки, - пояснил председатель 
Городского совета ветеранов Алексей 
Степанов. - Средства были выделены 
спонсорами на благотворительные 
цели. В этом году из-за пандемии коро-
навируса ветераны не могли соби-
раться на какие-то мероприятия, поэ-
тому совет ветеранов решил выде-
ленные средства потратить на про-
дуктовые наборы определённым кате-
гориям ветеранов.

- Поздравить продовольственны-
ми наборами мы решили пенсионеров, 
имеющих официальное звание «По-
чётный ветеран», вдов участников 
Великой Отечественной войны и юби-
ляров: тем, кому в этом году исполни-
лось 75, 80 и 85 лет - всего получилось 
100 человек, - подчеркнула Ольга Гун-
бина, заведующая сектором учёта сове-
та ветеранов. - При этом надо обяза-
тельно добавить: подарки получили 
те, кто стоит на учёте в Горсовете. 
Необходимые списки были поданы 
председателями первичных организа-
ций.

- Нами были закуплены 8 наимено-
ваний необходимых продуктов, - рас-
сказала Татьяна Трусова, замести-
тель председателя. - Закупкой занима-
лись представители Горсовета, все 
сроки годности продуктов тщатель-
но проверялись - ни одного просрочен-
ного продукта не было.

Журналисты «Ярмарки» лично 
осмотрели все продукты в подарочных 

наборах. Надо сказать, что подарки 
получились достаточно большими: 
бутылка подсолнечного масла, коробка 
чая, пакет кофе, пакет риса, крупы «Гер-
кулес», сахара, банки зелёного горош-
ка, кукурузы и кильки. На этих консер-
вах на крышке указана дата изготовле-
ния, а на бумажной ленте, обёрнутой 
вокруг банки, - срок годности. На банке 
с килькой сверху написано «21.06.21», 
сбоку указано: «Срок годности - 24 меся-
ца». Дата изготовления кукурузы - 
20.08.21, срок годности - 48 месяцев; 
горошек изготовлен 30.06.21 и тоже 
годен 48 месяцев. Все остальные про-
дукты также не просроченные - мы их 
все сфотографировали и убедились 
своими глазами. Вес каждого подарка - 
около 6 килограммов.

Что касается «чёрных пакетов», 
которые возмутили интернетного ано-
нима, то это было сделано, по словам 
Степанова, в целях экономии - чтобы 
больше денег потратить на продукты.

Кстати, в этом году Горсоветом вете-

ранов было подготовлено и выдано 316 
подарков активистам ветеранского дви-
жения: 35 к Дню защитников Отечества, 
41 - к 8 Марта, 99 наборов получили тру-
женики тыла и 41 - дети погибших 
защитников Отечества в июне, в нояб-

ре - 100 продуктовых наборов. Разно-
сят их председатели первичных орга-
низаций.

- У меня 7 человек, получивших эти 
наборы, - рассказывает Валентина 
Токарева, председатель первички мик-
рорайона. - Спасибо племяннице, 
помогла довезти их до моего дома. 
Подопечным разношу сама, предвари-
тельно позвонив по телефону. Часто 
приходится стоять у нужного подъез-
да: домофон не работает, жду, когда 
кто-нибудь зайдёт или выйдет. Не 

всегда пенсионеры сразу открывают 
двери, опасаются. Представляюсь, 
говорю, зачем пришла. Правда, когда 
получали пакеты, благодарили, были 
довольны.

- Я своим подопечным сказала, что-
бы сами приходили в Горсовет вете-
ранов - у меня нет своего транспор-
та, унести все 11 наборов в руках про-
сто невозможно, - развела руками 
Валентина Карпова, председатель 
первички педагогов. - Всех обзвонила, 
предупредила  пришли, расписались, 
получили подарки.

От имени всех моих подопечных 
хочу поблагодарить Горсовет вете-
ранов за внимание к пожилым людям. 
Ведь чтобы подготовить 100 продук-
товых наборов, им пришлось самим 
ездить, всё это покупать, потом рас-
фасовывать по пакетам - для этого 
сотрудники Горсовета, кстати, сами 
уже пожилые люди, вышли на работу в 
свои выходные дни, да и сейчас рабо-
тают всю неделю, хотя у них всего 3 
рабочих дня в неделю. Спасибо им за 
помощь, внимание и заботу!

… А интернетному анониму, кото-
рый написал ложь про просроченные 
подарки, «Зареченская Ярмарка» пред-
лагает извиниться.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

- С начала пандемии в марте 2020 года наш 
штаб насчитывал 104 человека. Каждый предлагал 
и оказывал помощь в какой-то определённой сфере, 
где был наиболее востребован и полезен. Кто-то 
помогал закупать и развозить продукты пожилым 
людям на самоизоляции, кто-то плотно работал с 
МСЧ-32. С нами сотрудничали парикмахеры, элек-
трики и другие техники, специалисты ветеринар-
ной службы, предприниматели, - рассказывает Люд-
мила Владимировна. - Когда локдаун отменили, про-
тивоэпидемические меры ослабили, активность 
волонтёров, конечно, снизилась. Сейчас в нашей 
базе данных около 100 человек. Тех, чьи услуги боль-
ше не востребованы, сменили другие. Все они по-
прежнему по первому звонку готовы прийти на 
помощь.

Волонтёрский штаб сохранил договорённости с 

магазинами, ИП, коммунальными службами, аптека-
ми, медсанчастью. Ведь и сейчас люди часто звонят с 
насущными проблемами. Специалисты штаба отве-
чают на вопросы, консультируют, советуют, успокаи-
вают, убеждают. Если необходимо, действуют. За 
помощью, как правило, обращаются пенсионеры, 
взрослые дети, которые интересуются, как быть их 
пожилым родителям в той или иной ситуации. 

Чаще всего волонтёрам приходится разговари-
вать на тему вакцинации: как записаться, куда подой-
ти, как будут ставить, какие вакцины. С 30 октября по 
7 ноября за время вынужденных каникул штаб запи-
сывал на прививку в школе №7. Два добровольца 
организации помогают специалистам МСЧ-32 зано-
сить в компьютер персональные данные зареченцев, 
которые привились, чтобы все могли вовремя полу-
чить свои QR-коды. Также волонтёрский штаб про-

должает сотрудничество с Фондом Святой Екатери-
ны, который выделяет нуждающимся гуманитарную 
помощь. В ближайшее время добровольцы во главе с 
Людмилой Вахрушевой начинают подготовку к тра-
диционной благотворительной акции «Просто я рабо-
таю волшебником».

- Бескорыстных, неравнодушных людей, кото-
рые готовы в любой момент откликнуться, в 
Заречном много, - говорит Людмила Владимировна. - 
И помогают они не из чувства долга. Это состоя-
ние их души - они так живут. От всего сердца 
поздравляю всех волонтёров нашего города с праз-
дником. Желаю всем здоровья, бодрости духа, под-
держки семей в их добрых делах, и чтобы никто 
никогда не разочаровался в том, что делает.

Алёна АРХИПОВА

В нашу редакцию позвонила председатель одной из ветеранских первичек и передала жалобу её 
подопечной, которая утверждала, что у одного из продуктов в этом подарке просрочен срок 
годности. Кроме того, на прошлой неделе в одном из пабликов Заречного в интернете появилась 
следующая информация: «Коронным блюдом в праздничном меню ветеранов г.Заречный 
становится килька в томатном соусе! Приятный бонус - истёкший срок годности». Далее автор,  
пожелавший остаться неизвестным, возмущённо рассказал о том, как её маме на 80-летие вручили 
под роспись «чёрный пакет с продовольственным набором… Всё, конечно, практически 
просроченное». «Зареченская Ярмарка» решила проверить достоверность этой информации. И вот 
что мы выяснили.

«Ïðîñðî÷åííûå» ïîäàðêè

Âîëîíò¸ð - ýòî ñîñòîÿíèå äóøè
5 декабря четвёртый год подряд в России отмечают День добровольца 
(волонтёра). Как живёт и какую помощь теперь оказывает волонтёрский штаб 
Заречного, который появился в нашем городе в конце марта 2020 года, 
накануне праздника рассказала его руководитель Людмила Вахрушева.
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Ðåìîíò â Ïîêðîâñêîì õðàìå
С начала ноября в храме во имя Покрова Божьей 

матери идёт ремонт, который сейчас в самом разгаре. 
Ремонт не капитальный - косметический. В верхнем 
храме, на лестнице и в кабинетах красят стены. Для 
этого установили специальные леса. Стены красят в 
их родной белый цвет, потому что за пять лет они по-
крылись копотью. 

Богослужения пока совершаются в нижнем хра-
ме. Туда же временно «переехала» и свечная лавка, 
и книги. Сначала прихожане могли входить только че-
рез южную дверь, со стороны кофейни. На прошлой 
неделе главные двери храма снова открылись. Но 
службы всё ещё проходят внизу. Работы по-
прежнему много. Обещают закончить до Нового года.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå 
â ìåäñàí÷àñòè

- На сегодняшний день в рамках модернизации 
первичного звена в МСЧ-32 поступило эндоскопи-
ческое оборудование, что даёт возможность возоб-
новить плановые эндоскопические обследования же-
лудочно-кишечного тракта. Сегодня для того что-
бы пройти данное обследование, необходимо полу-
чить направление от лечащего доктора. Врач смо-
жет и сам записать пациента, определив время. 

Что касается томографа, на сегодняшний день 
завершаются подготовительные работы, чтобы 
провести ремонт и установку томографа, - расска-
зала начальник МСЧ-32 Светлана Шонохова.

Напомним: на покупку компьютерного томографа, 
а также на ремонт будущего кабинета, где он будет 
установлен, 55 миллионов рублей выделила Белояр-
ская АЭС. Об этом стало известно ещё в июне этого го-
да. К октябрю были определены помещения для уста-
новки оборудования согласно требованиям санитар-
ных правил и норм. Медицинские сотрудники прохо-
дили дополнительное обучение. Также был заключён 
договор, и начались проектные работы, в рамках кото-
рых должны были провести ту самую подготовку поме-
щений и поставку оборудования компьютерного то-
мографа. 

Надеемся, что планы установить компьютерный 
томограф в 2021 году всё же сбудутся.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ 
íàøëà âèíîâíûõ

30 ноября состоялось заседание административ-
ной комиссии, в состав которой вошли два депутата 
обновлённой Думы - Павел Куньщиков и Татьяна 
Ладейщикова. Были изучены обстоятельства нару-
шений статьи 16 Административного кодекса Свер-

дловской области двумя гражданами нашего города. 
Статья 16 «О размещении транспортных средств 

на территории, занятой зелёными насаждениями» 
гласит: «Размещение транспортных средств на газо-
не или иной территории, занятой зелёными насажде-
ниями, влечёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидеся-
ти тысяч до пятисот тысяч рублей, а в случае фикса-
ции административного правонарушения работаю-
щими в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъёмки, видеозаписи, - наложение администра-
тивного штрафа в размере трёх тысяч рублей.»

Нарушителями оказались пожилой мужчина и не-
работающая женщина. Их автомобили сфотографи-
ровали неравнодушные граждане и отправили фото 
нарушений в полицию. Протокол поступил в 
Административную комиссию, которая приняла реше-
ние назначить минимальный штраф, который и со-
ставляет 3 тысячи рублей. Оба нарушителя не возра-
жали. У обоих это первое административное наруше-
ние.

Ìîëîäûå ÷èíîâíèêè â Çàðå÷íîì 

26 и 27 ноября в ДК «Ровесник» прошла панель-
ная дискуссия «Молодёжь городов расположения 
АЭС: возможности для самореализации и развития», 
на котором обсуждали возможности для самореали-
зации и развития молодых людей в городах атомного 
присутствия. 

Настоятель храма отец Вячеслав Инюшкин рас-
сказал, что «на встрече обсудили реализацию моло-
дёжной политики на территории городского округа 
Заречный, встретились с представителями Моло-
дёжного правительства Свердловской области, по-
знакомились с проектами Фонда содействия разви-
тию муниципальных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных электростан-
ций», обсудили идеи совместных проектов 2021-
2022 годов».

- Были сказаны очень правильные слова в адрес 
молодёжи ГО Заречный, а также даны напутствия в 
адрес администрации города и Управления моло-
дёжной политики, - поделился впечатлениями моло-
дой сотрудник УрТК НИЯУ МИФИ Андрей Ларионов, 
который в марте этого года был выбран в Молодёж-
ный парламент области от Белоярского избиратель-
ного округа.

Ïîáåäû ÄÌØ
Недавно в Москве состоялся IV всероссийский 

конкурс исполнительских искусств «За гранью талан-
та. Осень-2021». По традиции он проводится твор-
ческим объединением «Возрождение искусства», про-
ходил в режиме онлайн. Честь Заречного защищали 8 
воспитанниц отделения скрипки Детской музыкаль-
ной школы. Девочки блестяще справились с постав-
ленной задачей. Все восемь стали дипломантами и 
лауреатами всероссийского конкурса. 

Дуэты Оли Илюшкиной и Симы Гасановой, а 
также Мартины Маянцевой и Сони Лотовой стали 
дипломантами 1 степени. Майя Самосватова и 
Ангелина Маянцева с сольными выступлениями по-
лучили звание «Дипломант 1 степени». Этот дуэт, а 

также Полина Хохрякова и Рита Дегтярева завое-
вали награду лауреатов 3 степени. Полина Хохряко-
ва с сольным выступлением стала лауреатом 3 сте-
пени. Юные таланты подготовил педагог Дмитрий Су-
воров.

Педагоги ДМШ не отстали от своих учеников. Му-
зыкальный ансамбль «Экспромт» и вокальный ан-
самбль «Эстель» под руководством Валерии Ков-
рижных завоевали звание лауреатов III степени на 
областном конкурсе исполнительских сил преподава-
телей «Грани мастерства». Поздравляем!

Íîâûå íàçíà÷åíèÿ 
â àäìèíèñòðàöèè

В администрации городского округа произошли 
кадровые изменения. С 29 ноября и.о. управляющего 
делами администрации назначена Юлия Фаисовна 
Гуторова, и.о. начальника юридического отдела ста-
ла Оксана Сергеевна Исакова.

В трудовой биографии Юлии Гуторовой, юриста 
по образованию, пятилетний стаж работы учителем 
истории в общеобразовательной школе и пятилетний 
- инспектором федеральной налоговой службы. Два 
года Юлия Фаисовна работала в администрации горо-
да Асбеста, а с 2009 года замещала должность спе-
циалиста, а затем начальника юридического отдела 
администрации городского округа Заречный.

Оксана Исакова по образованию тоже юрист, так-
же окончила Российскую академию народного хозя-
йства и государственной службы при президенте Рос-
сийской Федерации по специальности «госуда-
рственное и муниципальное управление». На протя-
жении семи лет - с 2014 года - работала специалис-
том юридического отдела администрации городского 
округа Заречный.

Таким образом, Юлия Гуторова заменила уво-
лившуюся недавно Нину Малиновскую, а Оксана 
Исакова заняла пост ушедшей Юлии Шмаковой.

Алёна АРХИПОВА по данным
vk.com/belkatvzar

vk.com/public84477667
vk.com/pokrovzar

vk.com/andrew.larionov
vk.com/public118981917

k.com/club188741917,
фото из источников
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹48 (1339) 2 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ïîñòðàäàâøèì îò ÑOVID-
19 îòðàñëÿì íåîáõîäèìî 
ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 
âûïëàòó ñóáñèäèé äî 15 
äåêàáðÿ

С 1 ноября 2021 года налоговая служба начала 
приём заявлений на получение субсидий на нерабо-
чие дни для предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также социально-ориентированных некоммерчес-
ких организаций. Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии №29 по Свердловской области предлагает нало-
гоплательщикам реализовать своё право на получе-
ние субсидии и подать заявление до 15 декабря 2021 
года.

Напомним, для получения субсидии необходимо 
соблюдение условий, отражённых в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 
№1513 (с изменениями и дополнениями, внесёнными 
Постановлением №1849 от 28.10.2021). Получить суб-
сидию могут российские организации и индивидуаль-
ные предприниматели (в том числе без наёмных 
работников), которые на 10 июля 2021 года включены 
в реестр малого и среднего предпринимательства и 
отвечающие определенным условиям, а также соци-
ально-ориентированные некоммерческие организа-
ции.

Более доступный способ проверки, распространя-
ется ли данная мера поддержки на бизнес - электро-
нный сервис на главной странице официального сай-
та ФНС России www.nalog.gov.ru.

Заявления на получение субсидии принимают 
налоговые органы по месту нахождения организации 
(месту жительства индивидуального предпринимате-
ля) в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи, через личные кабинеты налогопла-
тельщика – юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, в виде почтового отправления, а 
также при личном визите в инспекцию, приём в 
инспекции в настоящее время не ограничен.

Áåñïëàòíóþ ýëåêòðîííóþ 
ïîäïèñü ìîæíî ïîëó÷èòü
â Óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå 
ÔÍÑ Ðîññèè â Àñáåñòå

Индивидуальные предприниматели, юридические 
лица и нотариусы могут бесплатно получить электро-
нную подпись (КЭП) Удостоверяющего центра ФНС 
России в Межрайонной ИФНС России №29 по Свер-
дловской области по адресу: г.Асбест, ул.Комсомо-
льская, 7. В 2019 году в Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» вне-
сены поправки, согласно которым с 1 января 2022 
года функции по обеспечению КЭП на безвозмездной 
основе для юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и нотариусов возлагаются на ФНС Рос-

сии. Однако в рамках пилотного проекта налоговая 

служба уже начала выпуск КЭП для указанных катего-

рий лиц. Напомним, что срок действия КЭП, выпущен-

ных коммерческими удостоверяющими центрами, 

заканчивается 1 января 2022 года (за исключением 

КЭП, выданных удостоверяющими центрами, полу-

чившими аккредитацию после 1 июля 2020 года), поэ-

тому получить КЭП рекомендуется уже сейчас, во 

избежание образования очередей и длительного вре-

мени ожидания.

Квалифицированная электронная подпись выда-

ётся только при личной идентификации в инспекции 

генерального директора юридического лица (лица, 

имеющего право действовать от имени юридического 

лица без доверенности), индивидуального предпри-

нимателя или нотариуса. При себе необходимо иметь 

основной документ, удостоверяющий личность, 

СНИЛС и USB-носитель ключевой информации (то-

кен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 

России для записи КЭП. Для получения услуги воз-

можна предварительная запись на сайте ФНС России 

посредством сервиса «Онлайн-запись на приём в 

инспекцию» или Личный кабинет для физических лиц.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ
Òåàòð «Ëèöåé»
 ïðèãëàøàåò

3 декабря в 18.30 - «Театр, поэ-
зия и проза». В программе театра-
лизованные литературные произ-
ведения «от блогеров» «до класси-
ки». Зрительный зал ДК «Ровес-
ник».

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
На 95-м году ушёл из жизни 

участник Великой Отечествен-
ной войны

Иван Сидорович Межуев.

Ивану было 13 лет, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, но и на его долю хва-
тило сражений. Когда он летом 
1945 года получил повестку, 
Красная Армия активно проти-
востояла ещё и японским мили-
таристам. Из родной деревни 
Зверевка Северного района 
Новосибирской области ново-
бранец Межуев  попал на Тихо-
океанский флот - ему довелось 
воевать с частями Квантунской 
армии Японии в составе 58 Грод-
ненского пограничного отряда.

Иван Сидорович вернулся 
домой в звании старшего матро-
са. Он награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны 2 сте-
пени, медалями «За победу над 
Германией» и «За победу над 
Японией».

В мирное время Иван Межу-
ев получил средне-техническое 

образование, был членом КПСС 

(а в то время коммунистом мог 

стать только самый достойный). 

Переехав в Заречный, до нача-

ла 90-х годов работал инжене-

ром по охране труда в Белояр-

ском монтажном управлении 

«Уралэнергомонтаж».
Его любимым занятием 

была рыбалка, особенно зим-

няя, и заготовка вкусных соле-

ний из выращенных на соб-

ственном участке овощей.
Городской совет ветеранов 

выражает соболезнование род-

ным и близким, разделяя боль и 

горечь утраты. Светлая ему 

память и вечный покой…

Алексей Степанов,
председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров 

ГО Заречный

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ

Шмелёву	Валентину	
Александровну

Ракульцеву	Нинэль	Михайловну
Соколову	Лидию	Фёдоровну

	с	юбилеем!
Юбилей	-	большая	дата,	в	
золотистых	всех	тонах,	

И	улыбки	на	устах!	А	в	подарок	-	
пожеланья:	

Здоровья,	счастья,	бодрости
И	чтоб	сбывались	все	желания!

Совет ветеранов микрорайона

Головатюк	Галину	Герасимовну
Жихарева	Юрия	Павловича

с	юбилеем!
Поздравляем	от	души

И	в	юбилей	желаем	вам
Благополучных	и	счастливых	лет,
Душевных	сил	и	крепкого	здоровья!

Совет ветеранов ИРМ

Рублёву	Татьяну	Александровну

с	юбилеем!
Поздравляем	Вас	с	днём	рождения

И	желаем	в	уюте	жить,
Чтобы	в	дом	приходило	веселье,

Со	здоровьем	и	счастьем	дружить!
Совет ветеранов БГЭ

Харитошкина	Валерия	
Ивановича

Минимурзину	Наталью	
Рудольфовну
с	юбилеем!

Долгорукову	Анну	Александровну
Упорова	Анатолия	Александровича
Ланских	Георгия	Александровича

с	днём	рождения!
Чтоб	здоровье	крепким	было,
Жизнь	чудесной	чтоб	была,

И	всегда	благоволила	
В	каждом	деле	вам	судьба!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Мазур	Екатерину	Ивановну
с	юбилеем!

Бородину	Надежду	Владимировну
Шумченко	Людмилу	Ивановну

с	днём	рождения!
Счастливой	жизни,	лёгких	мыслей,

Хороших	и	спокойных	дней,

Пусть	всё	получится,	что	важно,
Мечты	исполнятся	быстрей!

Совет ветеранов МСЧ 32

Нарсееву	Нину	Александровну
Плясунову	Галину	Ивановну

с	юбилеем!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов ОРСа

Диль	Егора	Егоровича
Нейн	Ивана	Александровича

с	днём	рождения!
Желаем	жизни	радостной,

Сердечных,	добрых	слов,
Событий	ярких,	красочных

Удачи	вновь	и	вновь!
Ассоциация жертв

политических репрессий

Носкова	Фёдора	Николаевича
с	днём	рождения!

Пусть	будет	твоя	жизнь	светла,
Окружена	любовью,

Желаем	счастья	и	добра
А	главное	-	здоровья!

Совет ветеранов д.Курманка

Глазырина	Евгения	Леонидовича

Корнильцева	Павла	Васильевича

Шатунова	Виктора	Владимировича

с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,

Здоровья,	радости	и	силы,

Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!

Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор эта-
жа возможен, дом сдан 33 кв.м.. Фото рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан, 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3 5/5 эт. 29 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт., 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина, 26, 13 кв.м. 5/5 эт. Цена 650 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа. Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 13 кв.м, окна выходят во двор, 5 
этаж, тихо, сделан очень хороший кос-
метический ремонт, имеются счетчики 
воды и свой электросчетчик, железная 
дверь, проведен интернет, помещение 
состоит из прихожей, отдельной комна-
ты, туалета, в комнате имеется встроен-
ный шкаф, собственник, 485000 руб. 
торг. Тел: 8-982-7598985 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-

ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. 
Алещенкова, 2, под нежилое, дорого. 
Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площад-
ку, 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 поликлини-
ка.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, 
аптека, магазины, больница 
или меняю на 1-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-
908-9104175 (после 17.00)  
 2-х комнатную благоус-
троенную квартиру 60 кв.м, 
в коттедже, центр п. Белояр-
ский, ул. Пролетарская, ото-
пление газовое, скважина, 
есть гараж, яма овощная, 
участок 6 соток с насажде-
нием, теплица, 2200 000 
руб. торг.  Тел: 8-912-
0360268 
 2-х комнатную квартиру г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  
5/10 эт. (выбор этажа возможен, дом 
сдан) 38,5 кв.м. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кл. Цеткин д.11 1/4 эт. 42 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 2 млн.350 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру д. Курманка, 1 
этаж стеклопакеты. Тел: 8-912-6685531 

 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
31. Тел: 8-900-0474266 
 2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кир-
пич, ремонт. Цена 1млн.100 тыс.руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, 
п л а с т и к о в ы е  о к н а .  Ц е н а  5 9 0  
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок 
с ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на сай-
те https://vk.com/qphome Цена 3 млн. 
450 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д.203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 18, 60,3 кв.м., 6 этаж из 9-ти, ком-
наты и санузел раздельные,  пластико-
вые окна, балкон застеклен, в хорошем 

состоянии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности, хорошие сосе-
ди, секция закрывается отдельной 
металлической дверью, 3330 000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 3-х комнатную квартиру с.Бруснят-
ское, станция Шипелово, ул. Железно-
дорожная 2 , 50 кв.м.,1/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 890 тыс.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 Дом в с.Мезенское, ул.Нагорная, 23 
А, 36 кв.м.,10 сот., Баня, отличный вид, 
сад. Цена 2млн.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03 ,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 000 руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом 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 улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 000.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 

 Дом в с. Кочневское ,ул. 
Ленина,200 кв. м., ГАЗ по 
улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2999 000 
руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https: / /vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. 
Ленина,  баня, постройки, 
газ в доме,  з/у 16 соток. 
Цена 3 400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел 
8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, 
ул. Ленина,  30 кв.м. , з/у 17 
сот. Дом благоустроенный, 
пятистенник.  участок раз-

работан . 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. 
Ц е н а  2  5 0 0  0 0 0 . р у б .  Ф о т о  
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» 
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 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный дом. Большая 
усадьба. Цена 6800 000 р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом кирпичный в п. Белояр-
ский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть 
вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теп-
лица, хозяйственные построй-
ки, огород 6 соток ухоженный, 
цена договорная при осмот-
р е ,  и л и  м е н я ю  н а  1 -
комнатную квартиру новую. 
Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
 Дом недострой (доку-
менты есть ) и Земельный 
участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый, 83 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, 
ул. Заречная. Газ можно 
подвести . Участок 12 сот. Цена 3300 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/ qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
  Дом ст.Баженово, ул.Строителей, 
40кв.м.,8 соток, БАНЯ, рядом школа и 
магазин, ЦЕНА 500 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 2500 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 коттедж в Солнечном, 2-х этажный + 
цокольный этаж, 423 кв.м, ул. Сирене-
вая,  гараж, 11 700 000 руб. Тел: 8-982-
672-62-04
 Коттедж благоустроенный по адресу 
р.п. Белоярский, пер. Светлый. Пло-
щадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 
600 тысяч рублей Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 2 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 помещения свободного назначения 
п. Белоярский, ул. Школьная,  земля 
20 соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. 
Фото https://vk.com/qphome Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

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

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. 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 
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 18, 60,3 кв.м., 6 этаж из 9-ти, ком-

нат
ы и санузел 
раздельные,  пластико-
вые окна, балкон застеклен, в хоро-
шем состоянии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности, хорошие соседи, 
секция закрывается отдельной метал-
лической дверью, на 2-х комнатную квар-
тиру улучшенной планировки, боковую, 
в панельном доме, 1-3 этаж. Тел: 8-902-
5033503

ÑÍÈÌÓ 
 Помещение под магазин, 70 кв.м. Тел: 

8-908-9259895

ÑÄÀÌ 
 Жилые комнаты посуточ-
но, в многоквартирном 
доме п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35. Тел: 8-908-
9104175, 8-900-0325511
 1-комнатну по ул. Лермон-
това, 27 А, с мебелью, 4500 
руб.  все включено! Тел: 8-908-
9068055 (Маргарита) 
 1 - к о м н ат н у ю  к в а рт и р у  
ПОСУТОЧНО с мебелью и тех-
никой, ул. Ленина 29, 1 этаж, 
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,1500  
руб.   Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2 - х  к о м н ат н у ю  к в а рт и р у,  
ПОСУТОЧНО с мебелью и техникой, 
ул.Кузнецова 11, 4 спальных места. 
Цена от 2т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  ф ото  н а  w w w.  
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатну по ул. Лермонтова, 27 А, с 
мебелью, 4500 руб.  все включено! Тел: 
8-908-9068055 (Маргарита)

ÃÀÐÀÆÈ

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

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

ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 
и кад.№ 66:42:0102011; 392. Тел: 8-902-
8708520 
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок 10 соток под ИЖС, 
г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. Пово-
р о т н а я ,  с о б с т в е н н и к ,  к а д . №  
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» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 фото www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Земельный участок в с. Мезенское, 
10 соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Це-
на 250т.р.Электричество,рядом лес. 
Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
ф от о  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«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 «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 «Электрон», 4 сектор, 
сарай, 3 теплицы, скважина, электри-
чество, удобрен, солнечное место, 
яблони, груши, вишни, калина, малина, 
цветы и лекарственные травы. Тел: 3-
39-48, 8-912-2530704 (после 17.30) 
 Сад в к/с «Ягодка», 4 сотки, п. 
Инструментальный, все насаждения, 
документы готовы. Тел: 8-950-6434483

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 

шкаф для верхней одежды с дверка-
ми, нижний выдвижной ящик для 
обуви, открытая часть для верхней 
одежды с тумбой, зеркало с тумбой. О 
цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 
 стенк у  небольшую,  темно -
коричневую цвет, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 с т о л  р а з д в и ж н о й ,  т е м н о -
коричневый цвет, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 тумба большая, темно-корич-
невый цвет,  1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шкаф для одежды и белья, 3-х 
створчатый, современный, высокий, 
недорого, почти новый. Тел: 8-904-
9872913 
 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 
3 штуки. Высота 176 см, ширина 80 
см, глубина 55 см. Почти новые. Цена 
3000 рублей за шт. Тел. +7 908-
9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «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 широкоформат-
ный монитор, мышка, клавиатура. 
Тихий, надежный, включил и пользуй-
ся. 5000 руб. Тел: 
8-982-6278170 
 Тарелку МТС, 
полностью обо-
рудованная, гото-
вая к приему. Тел: 
8-912-2992229 (с 
13.00 до 20.00) 
 Телефон Xiaomi 
redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для 
к арты памяти,  
память 3/32 Гб, 
состояние хоро-
шее,  работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в под-
арок, 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 
машину «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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Самцов канареек, хорошая песня. 
Тел: 8-904-1734631

ÎÒÄÀÌ

 В добрые руки лайку-подростка (по-
месь), дев., 6 мес., рыжего окраса, при-
вита, стер. Тел: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собаку -девочку, серого волчьего окра-
са, помесь хаски и лайки, 1 год, привита, 
стерилизована. Тел: 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 шикарную белоснежную девочку, воз-
раст 1 год, типаж лайки и самоеда, доб-
рая, ласковая, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 ботинки лыжные, 
р-р 43, черные, 
новые Trek Omni, в 
коробке, 1000 руб. 
Тел: 8-919-3687665 
 валенки с вышив-
кой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осен-
ние, 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, 
черного 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, коричне-
вая, с поясом, по доступной цене. Тел: 
8-912-6619247 
 жилет из овчиины; с рисунком, куртку 
из микрофибры, очень мягкая, р-р 52-
54; шарф широкий, индийский.  Тел: 8-
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912-2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 кардиган шерстяной, р-р 50-52, 
синего цвета; костюм шерстяной, 
синего цвета, р-р 50-52, 1000 руб. 
Тел: 8-919-3663926, 7-21-99 
 корсет ортопедический, новый, 
цена ниже, чем в аптеке. Тел: 8-912-
2937849 
 костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
 куртку кожаную, длинную, черно-
го цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; паль-
то черного цвета, короткое, р-р 42-
44, 300 руб.; пальто до колена, нату-
ральная шерсть, коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; куртку утепленную, 
р-р 50, цвет серый, 500 руб.; ветров-
ку 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; 
пальто демисезонное р-р 48, цена 
договорная. Тел: 8-900-1999064 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, 
р-р 42-44, с капюшоном, длина по 
колено, современное, почти новое, 
1000 руб. Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет 
хаки, р-р 50-52, рост 175-180, с 
капюшоном, в хорошем состоянии, 
800 руб. Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
 пуловеры, пончо, жилеты вяза-
ные от победителя конкурса масте-
риц, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги замшевые, зимние, 
новые, р-р 39, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 шапки меховые, из вязаной норки, 
новые, из Пятигорска, цена 2500-3500 

руб. Тел: 8-912-2937849 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 46, 
2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу очень красивую и оригинальную, 
очень теплая, комбинированная: верх 
леопардовый с воротником под рысь, 
низ коричневый, р-р 44, 7000 руб. торг. 
Тел:8-902-5033503 
 шубы норковые, б/у, в отличном 
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 гофре, 
сарафан черный; блузку, воротник сто-
ечка. Тел: 8-912-2691730 

 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, нату-
ральная 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

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугунное 
и фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057
 Баллон кислородный, озоновый 
или 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, недорого. Тел: 8-982-
6117556 
 деревообрабатывающую маши-
ну, бытовую, ИЭ-6009 А.21, самовы-
воз, д. Гагарка. Тел: 8-912-6946577 
 Книги новые и б/у, которых в мага-
зинах 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  
 мотоблок «Каскад», б/у, цена 10 000 
руб. тел: 8-901-8577367 
 Подушки перьевые, 2 штуки, новые, 
70х70 см. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 рамки новые для картин вышивок, со 
стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 36х46 
см. Тел: 7-15-55 
 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 графин 

(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, лавандового 
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 ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 прошу откликнуться тех, кто занима-
ется изготовлением изделий из капа 
(нароста на березе). Тел: 8 (34377) 3-
98-25
 Утерянное Пенсионное удостове-
рение МВД России на имя Ляхова 
Виталия Владимировича прошу счи-
тать недействительным.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹48 (1339), äàòà âûïóñêà 
02.12.2021 ã.,  çàêàç ¹ 4227, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  01.12.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  02.12.2021 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÷àñòíèöà ¹7: Áàáî÷êà
Милая и немного застенчивая бабочка - девочка с 

редким и красивым именем Зарина.
- Так мы встречали Новый 2014-й год, - рассказы-

вает её мама Гузель Тимергазеева. - Это новогод-
ний праздник. Заринке тут 2 годика и 4 месяца. Наш 
первый утренник в детском саду «Ромашка» в 
посёлке Студенческий. 

Впечатлений у дочки было целое море. Столько 
непередаваемых эмоций появилось, когда подбира-
ли и мерили дома костюм, столько радостных ожи-
даний, когда наряжались перед праздником. Она 

хотела быть бабочкой именно жёлтого цвета, так 
как видела такую летом. Сам праздник: песни, сти-
хи, хоровод вокруг ёлочки, Деда Мороза - она помнит 
до сих пор. На знаменитого Дедушку Зарина, конеч-
но, смотрела с удивлением и восторгом, ведь оказа-
лось, что он действительно существует. Она до 
сих пор, а ей уже 10 лет, верит в Деда Мороза и каж-
дый год пишет ему письмо. 

Пускай эти позитивные эмоции останутся с Зари-
ной Тимергазеевой на долгие годы.

Ó÷àñòíèê ¹8: 
Ìàëü÷èê-Óëûáêà

Следующего милого карапуза зовут Дима Клим-
чук.

-  Фото сделано в наступающем через несколько 
часов 2012-м году. Это был первый новый год для 11-
месячного мальчишки. К сожалению, Дима испугался 
приготовленного для него костюма Зайки и не захо-
тел его надевать. Поэтому на том семейном праз-
днике он был просто «Мальчик-улыбка». Здесь нам 
удалось запечатлеть момент его восторга при 
виде большой, красивой и яркой ёлочки. Конечно, к 
концу вечера ёлка потеряла несколько самых ярких и 
самых красивых шариков - настолько они понрави-
лись нашему Димульке. Однако никто из взрослых не 
расстроился, мы все были под впечатлениями от 
новых эмоций сынишки, - поведала историю его мама 
Юлия Шестопалова.

Что ж, а мы до сих пор под впечатлением от этой 
непосредственной улыбки.

Ó÷àñòíèê ¹9: 
Íîâîãîäíèé ïîäàðîê

- Фото сделано 28 декабря 2017 года. Здесь сыну 
Денису 6 месяцев, - говорит его мама Надежда Зай-
нуллина. - Мы тогда собирались на прогулку, уже 

одели комбинезон. Диня был в хорошем настроении, 
улыбался, и я решила воспользоваться моментом. 
Посадила его под ёлочку, стала фотографировать. 
Он в это время с интересом разглядывал игрушки, 
огоньки на гирлянде, с удовольствием трогал яркую 
мишуру, обязательно попробовал её на вкус. Кадров 
я тогда сделала много, этот оказался самым луч-
шим.

Вообще Денис - наш новогодний подарочек. Он 
третий ребёнок, и мы думали, что снова будет 
девочка. Однако родился сын, и в Новый 2018 год 
этот «подарочек» под ёлочкой был для всех самым 
лучшим, самым желанным.

Не просто малыш, а настоящее чудо!

Ó÷àñòíèê ¹10: Óìêà
Этого позитивного мальчугана зовут Саша Фоте-

ев.
- На фото 2017 года мой сынишка Саша, - улыба-

ется его мама Евгения. - На снимке ему 4 года. Тогда 
на новогоднем утреннике в детском саду «Звёздоч-
ка» он был в роли Белого мишки. Настолько вжился в 
роль, что, даже позируя перед фотоаппаратом, из 
неё не выходил.

Праздник Саша очень любит. Каждый год ждёт 
Дедушку Мороза, начиная с ноября. Всегда спраши-
вает, скоро ли придёт зима и построят ли ледовый 
городок, скоро ли мы нарядим дома ёлку. Обязатель-
но наряжается в новогодний костюм, обязательно 
учит стих для доброго Дедушки, чтобы получить 
подарок.

Желаем, чтобы все новогодние желания и ожида-
ния Сашеньки поскорее сбылись.  

Напоминаем, что голосование за каждого участни-
ка продлится до самого Нового года. На страничке 
«ЗЯ» ВКонтакте будут учитываться лайки под фото. 
Также можно добавить своему любимому участнику 
голосов с помощью специального яркого новогоднего 
купона. Вырежьте, впишите туда номер и имя учас-
тника и опустите в зелёный почтовый ящик слева от 
крыльца нашей редакции. Адрес прежний: 
ул.Алещенкова, 1, зелёное крыльцо. Один голос в 
интернете равняется 1 баллу, один купон из газеты - 
10 баллам. Победителей объявим после новогодних 
каникул, их ждут уникальные призы.

До Нового года осталось четыре недели - успевай-
те прислать нам праздничные снимки «новогодних 
малышариков», которыми можете стать вы, ваши дет-
ки, внуки, племянники. Присылайте фотографии на 
электронную почту tanya_lad @mail.ru. Ждём!

Алёна АРХИПОВА

«Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè»
Ôîòîêîíêóðñ â ðàçãàðå!

Самый «ми-ми-мишный» новогодний фотоконкурс «Зареченской 
Ярмарки» продолжается. Сегодня у вас, несомненно, вызовут тёплую 
улыбку три неотразимых мальчишки и очаровательная девочка. 
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