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Новые остановки
получили названия
                  Стр.4

На приют для кошек
денег не дали
                     Стр.5

Выставка-
распродажа

ШУБ

Выставка-
распродажа

ШУБ

17-18 
ДЕКАБРЯ

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую!

Весь ассортимент меховых
 изделий замаркирован. 
ШУБЫ от 10 000 руб.
ДУБЛЕНКИ. ШАПКИ.
Норка, мутон, каракуль бобрик.
Размеры от 42 до 68.

ФАБРИКА г. ПЯТИГОРСКФАБРИКА г. ПЯТИГОРСК
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ТЦ “ГАЛАКТИКА”
ул. Ленинградская, 9 А

Рассрочка и кредит предоставляется “ОТП Банк”. 
Генеральная лицензия Банка России №2765 от 27.11.2014 г.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
 ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 
ÊÓÏÈÒÜ

ïî àäðåñó:
ã. Çàðå÷íûé, 

óë. Àëåùåíêîâà, 1
(çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95

Конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы состоял из двух этапов. На первом у трёх 
кандидатов: действующего главы города Андрея 
Захарцева, его заместителя Олега Кириллова, 
прежнего главы города Василия Ланских - прове-
рили достоверность представленных сведений и 
соответствие кандидатов требованиям. 

Отметим, что двое из кандидатов в этом году 
оказались в центре скандалов. В ноябре стало 
известно о том, что глава Заречного Андрей 
Захарцев в течение трёх лет сам себе выписывал 
премии - всего 9 раз. Потом неожиданно это обна-

ружил, бюджетные деньги вернул и написал на 
себя заявление в прокуратуру. Общая сумма пре-
мирования составила 382 тысячи 102 рубля. Бело-
ярская межрайонная прокуратура квалифициро-
вала случившееся как нарушение антикоррупци-
онного законодательства. Дума вынесла главе 
замечание.

О Василии Ланских, который в этом году бал-
лотировался в Законодательное Собрание облас-
ти и в местную Думу, а потом неожиданно снял 
свою кандидатуру, много писали региональные 
СМИ. По их данным, главной причиной снятия с 

выборов экс-мэра стала всплывшая информация 
о судимостях в конце 90-х - начале 2000-х. «В 1998 
году Ланских судили за сопротивление сотруд-
никам правоохранительных органов. В 2000 году 
- за систематическое истязание супруги 
(статья 117 УК РФ). Когда он зарегистрировал-
ся в качестве кандидата в депутаты», - писало 
издание Ура.ру.

За Олегом Кирилловым ничего подобного, 
равно как и нарушения антикоррупционного зако-
нодательства, замечено не было.

Продолжение на стр.2
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Танцующая королева
отмечает юбилей
                       Стр.7

Бизнес
не нужен
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Второй этап конкурса состоял из двух этапов. На 
первом кандидаты представили комиссии свои про-
граммы развития территории, на втором в закрытом 
режиме прошло собеседование членов комиссии с 
кандидатами. Добавим, что в комиссию вошли как 
представители области, так и зареченцы: Андрей 
Кузнецов - председатель Думы, Иван Сидоров - 
директор БАЭС, Виктор Перехожев - Почётный граж-
данин Заречного, Олег Изгагин и Андрей Раскова-
лов - депутаты.

Свои программы кандидаты представляли в 
порядке подачи документов. Помимо членов комис-
сии, в зале присутствовали некоторые работники 
администрации, депутаты, СМИ.

Андрей Захарцев: 
стройки продолжим, 
хозяйством займёмся

Первым выступил Андрей Захарцев, который, 
«как действующий глава, прежде чем говорить о 
будущем, обязан рассказать о результатах рабо-
ты за 5 лет».О своей работе Захарцев говорил толь-
ко хорошее: отметил динамику роста доходной части 
бюджета, сокращение муниципального долга, кото-
рый в 2022 году город планирует полностью погасить. 
Отдельно остановился на МУПах, количество кото-
рых сократилось с 8 до 3, что «значительно повыша-
ет устойчивость муниципального сектора эконо-
мики». 

Также глава назвал основные реализованные про-
екты. В этот перечень попали ремонты улиц улица 
Мира, Энергетиков, Свердлова, Комсомольская, 
Алещенкова, Ленина, Бажова, Невского, Сиреневая; 
окончание строительства детского сада №50, строит-
ельство четырёх школьных стадионов, капитальные 
ремонты музыкальной и художественной школ, капи-
тальный ремонт трёх сельских клубов; инфраструк-
турные объекты: строительство набережной, Тахов-
ского бульвара, Аллеи влюблённых, сквера Муракова 
и сквера Победы, нечётной стороны улицы Ленин-
градская, смотровой площадки, благоустройство 
лесопарковой зоны за Таховским бульваром, лесо-
парковой зоны за администрацией. На вопрос, какие 
были проблемы и что не удалось за пять лет, Захар-
цев конкретно не ответил, переключив внимание 
комиссии на будущие перспективы:

- В качестве опорных задач я бы выделил следую-
щие: обеспечение финансирования и строит-
ельство ледового дворца, проектирование и строи-
тельство Усть-Камышенского водозабора, гази-
фикация Мезенского, разработка ПСД на клуб в 
селе Мезенское, проектирование и строительство 
очистных в Курманке, проектирование и строит-
ельство ливневой канализации, завершение строи-
тельства улицы Энергетиков, модернизация 
сетей холодного водоснабжения и водоотведения. 

В заключение он добавил, что теперь, когда боль-
шой объём работ по благоустройству выполнен, «хо-
тим переключиться на коммунальное хозяйство». 

Олег Кириллов: повторяться
нет смысла

Олег Кириллов откровенно признался, что ему 
смысла готовить презентационный материал нет, «по-
тому что это правильно, когда глава и замести-
тель двигаются в одном направлении к конкрет-
ным результатам. И повторяться нет смысла». 
Как лицо, отвечающее за жилищно-коммунальный 
сектор, он рассказал о текущей деятельности и 
решённых проблемах в муниципальном секторе эко-
номики. 

- Хочу отметить задачи на будущее. Их много. 
Есть проблемы, например, низкая заработная пла-
та работников предприятий муниципального сек-
тора. Мы над этим будем работать. Это создание 
материальных резервов для оперативного реаги-
рования на аварийные ситуации. Это привлечение 
молодых социалистов: пока у нас на предприятиях 

работают люди 50-60 лет. Работая в условиях пан-
демии, мы с честь эту ситуацию вынесли. Есть и 
задачи для развития территорий: уборка и освеще-
ние улиц, качественные услуги по водоснабжению и 
водоотведению. Я - за стабильное развитие данной 
территории, - подчеркнул Кириллов.

И напоследок он напомнил депутатам, критикую-
щим работу администрации, слова советского учёно-
го Сергея Королева: «Критикуешь - предлагай, 
предлагая - делай, делаешь - отвечай». Кстати, в ори-
гинале эта цитата звучит несколько шире: «Не согла-
сен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлага-
ешь - делай, делаешь - отвечай!»

Василий Ланских: о богатом 
наследстве и рачительном 
хозяине

Программа Василия Ланских в основном строи-
лась на перечислении собственных достижений в 
период правления и провалах нынешней команды. 
Экс-глава вспомнил и низкие показатели города по 
качеству бюджетного процесса, и падение в рейтинге 
инвестиционного климата. Перечислил все имеющи-
еся в городе недострои, напомнил, что за последние 
5 лет Заречный лишился суда, службы соцзащиты, 
Пенсионного фонда, загса…

- Можно констатировать, что к концу 2016 года 
в Заречном сложились такие стартовые финансо-
во-экономические условия, при которых ещё ни один 

глава не начинал свою деятельность. Всё, что 
оставалось сделать, - закрепить и развить этот 
успех, придерживаясь выбранного курса развития 
города. А что получили в результате? В Заречном 
не решено огромное количество проблем в сфере 
ЖКХ. Более 100 аварий в год на коммунальных сетях 
ликвидируются методом «латания дыр» - износ 
оборудования составляет практически 100%. За 
последние пять лет все муниципальные предприя-
тия коммунального сектора вновь доведены до фак-
тического состояния банкротства, - подчёркивал 
Ланских. 

Между тем, среди задач, которые ставит бывший 
глава, - глубокая модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры с привлечением к этой работе 
специализированных организаций на основе долгос-
рочных концессионных соглашений; развитие город-
ской коммунальной инфраструктуры: сооружение 
очистных сооружений в Курманке и Муранитке, 
модернизация городских очистных сооружений, про-
ектирование и сооружение ливневой канализации; 
развитие системы водоснабжения Заречного, вклю-
чая строительство водозабора. Не забыл Василий 
Николаевич и о необходимости восстановить инсти-
туты развития гражданского общества и участия граж-
дан в жизни города:

- Можно сколько угодно убеждать население в 
существовании и работе этих организаций, но до 
тех пор, пока они не будут защищены от админис-
тративного давления, говорить о развитом граж-
данском обществе в Заречном не приходится. 

А закончил Ланских своё выступление истиной о 
рачительном хозяине:

- Однако я не перестану повторять одну про-
стую истину: рачительный хозяин в собственном 
доме, прежде чем приобрести и установить эле-
менты комфорта - диван, телевизор и музыкаль-
ный центр, вкладывает средства в электрические 
сети, сантехнику и ремонт квартиры. Почему, ког-
да мы говорим о нашем общем доме, о городе, мы 
должны рассуждать и поступать иначе? 

В итоге все три кандидата по решению комиссии 
были допущены до Думы.

Мнения депутатов разделились

Внеочередное заседание Думы состоялось 13 
декабря. На нём присутствовали 19 депутатов, не 
было лишь Константина Дубровского, который не 
может исполнять обязанности депутата из-за отсу-
тствия куар-кода.

Все три кандидата снова доложили свои програм-
мы и ответили на вопросы депутатов. Их было немно-
го, самый интересный - кандидатам предложили пере-
числить совершённые ошибки и обозначить возмож-
ности их устранения. Однако ни Ланских, ни Захар-
цев ошибок в своей работе не назвали. Складыва-
лось впечатление, что они их то ли не заметили, то ли 
не поняли, то ли просто не захотели об этом говорить.

Затем депутаты приступили к поимённому откры-
тому голосованию. 

В результате за Андрея Захарцева проголосова-
ли 14 депутатов: Куньщиков, Расковалов, Филин, 
Евсиков, Калиниченко, Петунина, Вашурин, Сар-
нацкий, Шонохова, Кузнецов, Туканов, Бубнов, 
Изгагин, Чистяков.

Четверо - против: Бутаков, Солдаткин, Ведерни-
ков, Заторский.

Один воздержался: Ладейщикова.
За Олега Кириллова проголосовал 1 депутат (Ла-

дейщикова), 6  воздержались (Бубнов, Вашурин, 
Евсиков, Туканов, Петунина, Куньщиков), осталь-
ные 12  против.

За Василия Ланских проголосовали 3 депутата: 
Ведерников, Заторский, Солдаткин.

Десять - против: Бубнов, Евсиков, Калиничен-
ко, Кузнецов, Куньщиков, Расковалов, Сарнац-
кий, Филин, Чистяков, Шонохова.

Шесть воздержались: Бутаков, Вашурин, Изга-
гин, Ладейщикова, Петунина, Туканов.

Таким образом, главой Заречного остался 
Андрей Захарцев. Подробней о новых обещаниях 
этого главы расскажем в следующем номере.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íîâûé ãëàâà 
Çàðå÷íîãî îïðåäåë¸í

Íîâûé ãëàâà 
Çàðå÷íîãî îïðåäåë¸í

В 2016 году за Андрея 

Захарцева проголосовали 

100% депутатов. В 2021 году - 

70%. То есть кредит доверия 

главе снизился на 30%.
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Ñ 9 ïî 15 äåêàáðÿ 2021
Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает 

на уровне мощности 625 МВт. На энергоблоке 
№4 с реактором БН-800 продолжаются очеред-
ные плановые мероприятия по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудования.

Радиационная обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения Белоярской АЭС со-
ответствует уровню естественного природного 
фона.

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

Информацию о работе Белоярской АЭС и ра-
диационной обстановке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00. С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление информации и 
общественных связей Белоярской АЭС по теле-
фону: (34377) 3-80-45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиационной 
обстановке вблизи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Â îáëàñòè áóäåò çàïóùåí 
ïðîåêò ïî ðåàáèëèòàöèè 
äåòåé-èíâàëèäîâ
Глава региона Евгений Куйвашев отмечает, 
что «современный мир становится более гу-
манным  появляется всё больше возмож-
ностей для того, чтобы люди с особыми по-
требностями здоровья полноценно жили, 
учились, работали, занимались спортом, ве-
ли активную общественную и культурную 
жизнь». В 2022 году в Свердловской облас-
ти будет запущен пилотный проект Минтру-
да РФ по реабилитации и абилитации де-
тей-инвалидов.

Министр социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов рассказал, что пилотный 
проект продлится до 31 декабря 2024 года. Услуги бу-
дут оказываться детям-инвалидам от 4 до 17 лет вклю-
чительно. Важным условием является то, что инва-
лидность у них должна быть установлена впервые в 
годы реализации проекта.

«Речь идёт о социально-бытовой адаптации, со-
циально-средовой, социально-педагогической, соци-
ально-психологической, социокультурной реабили-
тации и абилитации, профессиональной ориента-
ции, формировании мотивации к ведению здорового 
образа жизни, занятиях адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом», - рассказал 
Андрей Злоказов.

В пилотном проекте будут задействованы семь 
организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области. Ранее заместитель министра труда и со-
циальной защиты Российской Федерации Алексей 
Вовченко говорил, что учреждения нашего региона 
подходят для проекта: материальная база хорошая, а 
персонал показал высокий уровень компетенции и 
вовлечённости в свою профессию.

И.о. руководителя главного эксперта по медико-
социальной экспертизе «Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Свердловской области» 
Министерства труда РФ Надежда Смушкина отмети-
ла, что комплексная реабилитация будет проходить в 
течение 12 месяцев. Ежегодно в проекте будут прини-
мать участие порядка 1,5 тысячи детей. Его реализа-
ция начнётся с середины 2022 года.

Андрей Злоказов напомнил, что в регионе уже 
много лет под личным контролем губернатора Евге-

ния Куйвашева реализуется программа «Доступная 
среда». Её цель - повышение уровня доступности объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления. Это сферы социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, транспор-
та, информации и связи, физической культуры и спор-
та.

Сейчас в Заречном проживают более 660 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, среди них 
170 детей-инвалидов. Родители бьют во все колоко-
ла, прилагают огромные усилия, чтобы сделать мак-
симально возможным достойное развитие своих осо-
бенных детей, чтобы на них обратили внимание в пер-
вую очередь городские власти. И эти усилия дают 
свои результаты: с недавних пор особенные ребята 
получили возможность вместе с родителями зани-
маться в тренажёрном зале СК «Десантник», в пла-
нах - совместный летний лагерь. В ДК «Ровесник» со-
здан Артистический клуб для детей с ОВЗ. Проходят 
пробные тренировки по футболу. А в октябре в приём-
ную главы администрации родители особых детей от-
несли обращение о выделении помещения для со-
здания и работы Инклюзивного центра.

Íîâûå ìàììîãðàôû 
ïîëó÷èëè 23 áîëüíèöû
Губернатор Евгений Куйвашев уделяет осо-
бое внимание развитию системы онкологи-
ческой помощи уральцам.

- Онкология - это один из самых серьёзных вызо-
вов человечеству. Наша задача - сберечь жизнь и здо-
ровье людей, защитить их от угрозы болезни. В 
Свердловской области комплексная борьба с онко-
логией ведётся по всем ключевым направлениям. 
Это прежде всего профилактика, внедрение 
инструментов и механизмов ранней диагностики, - 
отмечал Евгений Куйвашев.

Так, в Свердловской области усилен контроль за 
ранним выявлением онкопатологий молочной желе-
зы. В рамках программы по модернизации первично-
го звена здравоохранения 23 свердловские больни-
цы в этом году получили новые маммографы, в том 
числе и в отдалённых территориях. Диагностическое 
оборудование позволит эффективнее выявлять опу-
холевые образования молочной железы на ранних 
стадиях. Это существенно снизит смертность жен-
щин от рака груди.

Реализуемая в регионе в рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения призвана обеспе-
чить доступность и качество медицинской помощи, 
обновить материально-техническую базу больниц и 
уменьшить дефицит кадров.

Сейчас пуско-наладочные работы и подготовка к 
открытию кабинетов маммографии завершаются в не-
скольких городах области: в Ивделе, в Каменске-
Уральском, в Качканаре и в Сысерти. Современное 
оборудование, поставленное в больницы, определя-
ет даже незначительные патологии. С его помощью 
можно получать изображения высокого разрешения 
при низкой дозовой нагрузке на пациентку.

В Свердловской области более 70 процентов всех 
опухолей молочных желез выявляют на ранних ста-
диях. Благодаря своевременному прохождению дис-
пансеризации и профосмотров удаётся заподозрить 
более 33 процентов всех случаев рака груди. Ежегод-
но в регионе опухоли молочных желез находят при-
мерно у 1,2 тысячи женщин. В рамках достижения це-
левых показателей нацпроекта «Здравоохранение» 
новые маммографы позволят усилить контроль за 
здоровьем женщин даже в отдалённых территориях 
области.

Женщины Заречного могут пройти маммографию 
в МСЧ №32. Данное исследование проводится в рам-
ках дополнительной диспансеризации определён-
ным возрастным группам или по показаниям, как диаг-
ностическое исследование, по назначению врачей. А 
в 2018 году в МСЧ был установлен оцифровщик для 
действующего маммографа.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Ïðè ïîääåðæêå 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
â Çàðå÷íîì îòêðûëñÿ 
íîâûé äåòñêèé ñàä

Впервые за последние шесть лет в городе Зареч-

ном открылся новый детский сад. Он готов при-
нять 280 детей, и это полностью закроет очередь 
на посещение дошкольных учреждений в при-
станционном городе.

Средства на строительство были выделены в 
рамках Соглашения между Госкорпорацией «Роса-
том» и Правительством Свердловской области о до-
полнительных налоговых отчислениях.

Образовательная программа детского сада соот-
ветствует всероссийским стандартам. Сверх неё бу-
дет введено углублённое изучение английского язы-
ка и музыкальной грамоты, будут созданы комбини-
рованные группы для детей с ОВЗ. Занятия начнутся 
после Нового года, сейчас завершается подготовка 
пищевого блока, проверяются системы видеонаблю-
дения, настраивается интернет и телефонная связь. 
Уже сейчас в новые группы подали заявки 80 чело-
век.

Благодаря тому, что детсад «Солнышко» входит в 
объединение детских садов «Детство», часть опыт-
ных сотрудников будет переведена из других подраз-
делений, кроме того, принимаются молодые специа-
листы из педагогических институтов и техникумов.

Дополнительно по проекту на территории садика 
появится уникальная площадка по правилам дорож-
ного движения. Она будет представлять собой ими-
тацию города с его пешеходными переходами, свето-
форами и дорожными знаками.

«Я уверен, что, оставляя ребёнка в таком сади-
ке, родители смогут быть спокойны за него, быть 
уверенными в том, что он в хороших условиях и в по-
лной безопасности. А когда человек спокоен за сво-
их детей, он и на производстве будет работать с 
удовольствием», - добавил директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров.
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Напомним, проектно-сметная документация на но-
вые остановочные комплексы была разработана в 
2017 году. В июне 2019 года по итогам конкурсных про-
цедур был определён подрядчик - ООО «Торгснаб», 
который за 36 млн рублей должен был выполнить ра-
боты к декабрю 2019 года. Но проект буксовал: где-то 
жители выступили против рубки деревьев, а на Курча-
това, 41 были в принципе против строительства оста-
новки вблизи дома. Эти вопросы с трудом, но удалось 
утрясти. Однако строительные работы не выполня-
лись, и администрация расторгла контракт с подряд-
чиком в одностороннем порядке. «Торгснаб» посчи-
тал, что выполнил работ больше, чем ему оплатили, и 
пошёл в суд. 31 декабря 2020 года по результатам кон-
курса был заключён новый контракт на 17,5 млн руб-
лей с ООО «Спецстроймех». Подрядчик должен был 
завершить работы по остановкам к ноябрю 2021 года. 
Однако из-за судов с «Торгснабом» приступить к рабо-
там он толком не мог. Ограничения на их проведение 
были сняты лишь в сентябре. 

Между тем, в МКУ «ДЕЗ» (заказчик остановок) над-
еются, что по итогам решения суда высвободится до-
полнительная сумма, которую можно будет потратить 
на установку видеопилонов - сенсорные экраны, кото-
рые появятся на стеклянной стене новых остановок. 
По такому экрану можно будет получить справочную 
информацию о движении транспорта, значимым го-
родским местам, вызвать экстренные службы. 

Но на наш информационный запрос администра-
ция сообщила, что суд пока не вынес решения по иску 
«Торгснаба», и, соответственно, деньги на видеоэк-
раны пока не высвободились.

Между тем, в октябре администрация провела 
опрос, предложив жителям проголосовать за подго-
товленные названия новых остановок или высказать 
свои варианты. В опросе принял участие всего 301 че-
ловек, что нельзя назвать существенным показате-
лем: 247 проголосовали «за» предложенный список, 
54 предложили свои названия. 

7 декабря на заседании комиссии по созданию 
комфортной городской среды общественники с учё-
том этих мнений скорректировали изначальный спи-
сок. Так, большинством голосов были утверждены 
следующие названия: 

«Площадь Победы» (в районе ул.Ленина, 12 и на 
противоположной стороне у ДК «Ровесник»); 

«Аквариум» (в районе ул.Курчатова, 2);  

«Храм Покрова Божией Матери» (на противопо-
ложной стороне ул.Курчатова, 6); 

«Дом торговли» (в районе ул.Курчатова, 15); 
Гостиница «Тахов» (в районе ул.Курчатова, 21 и 

на противоположной стороне); 
«Памятник десантникам» (на противоположной 

стороне ул.Курчатова, 29); 
«Плотина» (на противоположной стороне ул.Кур-

чатова, 41);  
«Улица Ленинградская» (в районе ул.Ленинград-

ская, 22 и на противоположной стороне); 
«Галактика» (в районе ул.Ленинградская, 9); 
«Перекрёсток Ленинградская - Победы» (в ра-

йоне ул.Ленинградская, 2 и в районе ул.Победы, 20 - 
на выезде из города); 

«Улица Энергетиков» (в районе пересечения 
ул.Победы и ул.Энергетиков); 

«Улица Ленина» (на противоположной стороне 
ул.Ленина, 34);  

«Почта» (в районе ул.Ленина, 26 Б и на противо-
положной стороне); 

«Поликлиника» (в районе ул.Ленина, 25); «Буль-
вар Алещенкова» (возле ул.Кузнецова, 8); 

«Библиотека» (в районе ул.Кузнецова, 11).
Принципиальным моментом в обсуждении стал 

вопрос: сохранять ли за остановками исторические 
названия по объектам, которых давно уже нет фак-
тически, но которые ценны старожилам города. 

- Не надо хвататься за прошлое, у нас приезжа-
ет много новых людей и они задают вопросы: «Что 
такое Радиотовары?» - высказала своё мнение 
член общественной комиссии, депутат Татьяна Ла-
дейщикова. 

Именно эта позиция легла в основу принципа наи-
менований остановок. Поэтому из исторических на-
званий сохранилось одно - «Аквариум». При этом в 
названии хотя бы одной из остановок некоторые об-
щественники хотели сохранить любимое горожана-
ми «Простоквашино». Однако подходящей останов-
ки так и не нашли. Да и большинством голосов ко-
миссия решила дать остановке на въезде в город, ко-
торая как раз ближе всего к этому району города, сим-
волическое название «Улица Энергетиков». Как вер-
но заметил замглавы Олег Кирилов, «в городе энер-
гетиков должна быть хотя бы одна остановка с 
таким названием».

Теперь, когда остановки получили наименова-
ния, самое время подумать о том, когда по городу пой-
дут новые маршруты. Ранее появлялась информа-
ция, что произойдёт это в 2022 году, однако в бюджете 
на 2022 год средства на новые маршруты не заложе-
ны. Более того, муниципальные автобусные маршру-
ты обещали широко обсуждать. За ответами на эти 
вопросы мы обратились в администрацию города. 

- Администрацией города принято решение при 
формировании бюджета на 2022 год рассмотреть 
возможность организации автобусных маршрутов 
в обратном направлении относительно существу-
ющих муниципальных маршрутов №№23, 24 и 112. 
Более детально этот вопрос будет обсуждаться 
после внесения источников финансирования орга-
низации пассажирских перевозок при корректировке 
бюджета на 2022 год. Вопросы размещения и наиме-
нования остановок прошли этапы обсуждения с об-
щественностью, - сообщили чиновники на наш ин-
формационный запрос.

Что ж, ждём.
Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Стартовал первый отборочный этап 
конкурса учебно-исследовательских ра-
бот «Региональные Курчатовские чте-
ния - 2022», который ежегодно прово-
дит Белоярская АЭС совместно с 
Информационным центром по атомной 
энергии Екатеринбурга. Цели конкурса 
- стимулирование интереса школьни-
ков к науке и исследовательской дея-
тельности.

Перед объявлением конкурса во 
всех школах пристанционного города 
Заречного прошли встречи со студента-
ми Уральского Федерального универ-

ситета.  Пятикурсники кафедры 
«Атомные станции и возобновляемые 
источники энергии» рассказали уча-
щимся о пользе научной деятельности 
в школе и вузе.

- Любое участие в конкурсах учеб-
но-исследовательских работ влияет 
на рейтинг студента в университе-
те. Этот рейтинг помогает не толь-
ко успешно справляться с учебной про-
граммой, но и отражается на размере 
финансового стимулирования. Напри-
мер, призёры Курчатовских чтений 
при поступлении в УрФУ могут рас-

считывать на прибавку к стипендии 
до 5 000 рублей, если будут и дальше 
развивать темы своих работ, - отме-
тил студент Иван Ширманов.

В Региональных Курчатовских чте-
ниях участвуют ученики 8-11 классов 
школ, гимназий, лицеев Свердловской 
области. Они могут представить рабо-
ты в одной из пяти номинаций по гума-
нитарным, экологическим, научно-
техно-л огическим,  инженерно-
техническим аспектам атомной отрас-
ли и цифровым технологиям.

В состав жюри конкурса входят спе-

циалисты Белоярской АЭС, Института 
реакторных материалов, Института 
экологии растений и животных, препо-
даватели УрФУ и Фонда поддержки та-
лантливых детей и молодёжи «Золо-
тое сечение», ветераны атомной от-
расли.

Финальный этап конкурса для тех, 
кто будет отобран по результатам пер-
вого тура, впервые пройдёт в Инфор-

мационном центре по атомной энергии 
Екатеринбурга. 18 февраля 2022 года 
здесь состоятся публичные защиты ра-
бот и награждение победителей. В каж-
дой секции будет по три призовых мес-
та, которые предусматривают награды 
от 5 000 до 10 000 тысяч рублей.

Для участия необходимо до 25 янва-
ря 2022 года подать заявку в свободной 
форме на ekb.myatom@yandex.ru, а ра-
боты на этот же адрес нужно прислать 
до 4 февраля 2022 года.

УИОС БАЭС

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ äàëà ñòàðò 
Ðåãèîíàëüíûì Êóð÷àòîâñêèì ÷òåíèÿì

«Ðàäèîòîâàðû» óøëè â èñòîðèþ
Íîâûå îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû ïîëó÷èëè íàçâàíèÿ.

Остановочные комплексы потихоньку доделываются, при-
обретают названия, продолжают вызывать дискуссии. Но 
главное - это не только внешний вид, но и появление но-
вых муниципальных маршрутов, которые без этих остано-
вок невозможны, и которых многие жители города очень 
ждут. 
К нам в редакцию не раз обращались с вопросами о том, 

будет ли автобусный маршрут до автовокзала, когда поя-
вится маршрут, который свяжет «Лесную сказку» с основ-
ными объектами города, будут ли маршруты, которые пое-
дут по часовой стрелке? И то, что на минувшей неделе со-
стоялось заседание Общественной комиссии по созданию 
комфортной городской среды, на котором остановки полу-
чили названия, настраивает на то, что новые автобусные 

Îñòàíîâêè ïðîäîëæàþò äåëàòü äî ñèõ ïîð
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На 105 млн рублей были увеличены 
объёмы межбюджетных трансфертов, 
на 47 млн рублей увеличены дотации, 
на 533 тысячи рублей - субвенции.  
Таким образом, увеличились расходы 
на организацию школьного питания, на 
ежемесячное денежное вознагражде-
ние педагогам за классное руково-
дство. На 42 млн увеличены средства 
на мероприятия по предупреждению 
болезней животных. 

На 50 млн рублей был увеличен объ-
ём расходов в рамках Соглашения меж-
ду правительством области и Росато-
мом. Эти деньги пойдут на ремонт обра-
зовательных учреждений (25 млн руб-
лей), на ремонт учреждений культуры и 
дополнительного образования (8 млн 
500 тысяч рублей), на участие детей в 

спортивных соревнованиях и творчес-
ких конкурсах - 5 млн. Предусмотрены 
средства на разработку ПСД по разме-
щению кладбищ на 1 млн 500 тысяч руб-
лей. 10 млн рублей запланированы на 
предоставление муниципальной гаран-
тии МУП «Теплоцентраль».

Таким образом, доходы бюджета на 
2022 год составили 1 млрд 630 млн руб-
лей, расходы - 1 млрд 641 млн рублей и 
дефицит - 10 млн рублей.

- По итогам согласительной 
комиссии решили увеличить субсидии 
НКО на 206 млн рублей, предусмотре-
ли средства на содержание корта в 
школе № 6 на 100 млн рублей. И для 
софинансирования замены лифтово-
го оборудования на Ленинградской, 25 
заложили в бюджет 322 тысячи руб-

лей, - отметила начальник финуправле-
ния Ольга Соснова. 

По некоторым вопросам, которые 
также были вынесены на согласитель-
ную комиссию, прозвучали пояснения. 
Так, депутат Татьяна Ладейщикова 
предлагала увеличить в два раза суб-
сидии на содержание безнадзорных 
животных. На первом чтении бюджета 
администрация поясняла, что для этого 
необходимо обратиться в Департамент 
ветеринарии области, однако заявка 
эта направлена не была. 

- Бюджет области утверждён. 
Заявка на дополнительные средства 
направляется до 1 августа текущего 
года, - отметила Соснова. То есть, по 
мнению финансиста, запрашивать 
дополнительные средства на приют 

для кошек можно лишь на 2023 год.
Что касается школ, за ремонт кото-

рых также ратовали многие депутаты, 
средства были увеличены, однако на 
какие именно работы они пойдут, пока 
никто сказать не может. 

- Мы эти средства доводим до 
Управления образования, а они распре-
деляют между учебными заведениями 
в зависимости от заявки, документа-
ции, - рассказала глава города Андрей 
Захарцев.

В целом администрация в лице 
Ольги Сосновой считает, что практика 
согласительной комиссии, которая в 
этом году прошла впервые, эффектив-
на, и в любом спорном случае надо 
договариваться.

Юлия ВИШНЯКОВА

На прошедших 7 декабря публичных слушаниях 
по бюджету на 2022 год мы спросили у чиновников, 
изменились ли суммы, заложенные на уборку города 
на предстоящий год? По словам начальника финуп-
равления Ольги Сосновой, объёмы финансирова-
ния на ручную и механическую уборку территории по 
сравнению с этим годом не изменились.

До 2020 года на каждый вид работ по уборке горо-
да подрядчика искали отдельно, последние два года 
действует единый контракт на благоустройство тер-
ритории, но закладывается туда огромный объём 
работ. Это и ручная уборка города, сельской террито-
рии, кошение травы, ликвидация аварийных деревь-
ев и обрезка веток, содержание кладбищ, городского 
фонтана, завоз песка в песочницы. В этот же контракт 
входят работы по восстановлению и текущему 
ремонту уличного освещения дворов и территорий 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, и 
даже услуги и работы по ремонту муниципального 
имущества и благоустройству территорий, требую-
щие быстрого реагирования (ремонт скамеек, валка 
деревьев и так далее). Отдельно идёт только кон-
тракт на содержание улично-дорожной сети.

В мае во время отчёта перед депутатами о ходе 
весенней уборки директор МКУ «ДЕЗ» Игорь Мака-
ров рассказал о нехватке финансирования, с которой 
столкнулись коммунальные службы.

- В этом году произошло увеличение объёмов, 
которые необходимо убирать. А денежных средств 
по сравнению с прошлым годом больше не стало. 
Более того, на проведение ежегодной весенней очис-
тки территории задействованы муниципальные 
контракты - это улично-дорожная сеть (29 млн руб-
лей) и содержание территории (22 млн рублей) на 

общую сумму более 51 млн рублей. Всего около 30 
позиций. Контроль подрядчика по этим позициям 
осуществляют всего два ведущих инженера ДЕЗ, - 
пожаловался он.

Проблемы возникли и при уборке кладбища. Ока-
залось, что при формировании бюджета не учли 
новое кладбище «Лесное», и на уборку погостов в 
Заречном и Мезенском денег тоже заложили мало. 
Это одна из причин, почему в мае многие зареченцы 
жаловались на то, что кладбище в родительский день 
утопало в мусоре. Не хватило средств и на вывоз 
мусора с несанкционированных свалок. На год на эти 
цели было выделено 227 тысяч рублей, к маю были 
убраны 11 свалок, работы на которых на 100 тысяч 
превышали контракт. Таким образом, по подсчётам 
МКУ «ДЕЗ», в 2022 году, чтобы работы по уборке горо-
да выполнялись качественно, надо заложить уже не 
52, а 59 млн рублей… Из-за финансового дефицита и 
снежной зимы в сентябре даже пришлось проводить 
ещё один аукцион на содержание улично-дорожной 
сети Заречного до конца года. Цена контракта соста-
вила около 4,5 млн рублей. 

В начале декабря город объявил конкурс по поис-
ку подрядчиков на благоустройство территории за 19 
млн 875 тысяч рублей. Интересно, что при уменьше-
нии стоимости контракта на благоустройство терри-
тории в техническое задание для подрядчика были 
включены и новые участки, построенные в 2021 году: 
смотровая площадка и тротуар к ней, нечётная сторо-
на улицы Ленинградской и тротуар вдоль новой ули-
цы Энергетиков. Не вошёл разве что Таховский буль-
вар, обслуживание которого, в связи со сложными 
объектами, будет вынесено в отдельный контракт. То 
есть, исходя из данных, приведённых в техническом 
задании, за год площадь улично-дорожной сети, под-
лежащая ручной уборке, увеличилась со 114 753 м2 
до 122 528 м2, а протяжённость её выросла с 7 671 м 
до 15 149 м, но начальная стоимость контракта не то 
что не возросла, а напротив, уменьшилась на 3 млн 
рублей. 

Найдётся ли на таких условиях подрядчик, станет 
понятно 22 декабря. Как сообщили в ответ на наш 
информационный запрос, «объёмы выделенного 
финансирования на ручную, механизированную убор-
ку и содержание автомобильных дорог территории 
Заречного позволяют проводить цикличные рабо-
ты в рамках правил благоустройства». Что это зна-
чит, остаётся только гадать. 

А вот насколько качественно он будет работать, 
увидим в следующем году. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Áþäæåò - 2022 ïðèíÿò
13 декабря депутаты приняли бюджет Заречного во втором чтении. Этому 
предшествовало общественное обсуждение и согласительная комиссия по 
урегулирований разногласий. Кроме того, на прошлой неделе был принят бюджет 
Свердловской области на следующий год. В результате в бюджете Заречного 
произошли существенные изменения.

Â ÷èñòîòå èëè â îáèäå? 
Çà 2021 ãîä îáú¸ì òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ ðó÷íîé óáîðêå, óâåëè÷èëñÿ íà 8 òûñÿ÷ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à âîò äåíåã íà å¸ óáîðêó çàëîæèëè äàæå ìåíüøå, ÷åì ðàíüøå.

Уборка города - это тот вопрос, за который жители обычно особенно переживают и 
строго спрашивают с городских властей. Будь на улице хоть гололёд, хоть 
снегопад, а дойти до места назначения все хотят по чистым и безопасным 
тропинкам и дорогам. В этом году деньги на уборку города стали заканчиваться 
уже весной. Более того, за год в городе появились новые благоустроенные 
пешеходные маршруты: нечётная сторона улицы Ленинградской, тротуар вдоль 
улицы Энергетиков, смотровая площадка, - которые тоже надо содержать в 
должном виде. Логично было бы предположить, что и средства, закладываемые 
на уборку территории на следующий год, должны увеличиться, но… 
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У Антона Мясникова* к 33 годам уже было всё, к 
чему стремится любой уважающий себя мужчина: 
благоустроенная квартира, жена-красавица, двое де-
тишек, хорошая работа, гараж и крутая машина клас-
са «премиум». Спасибо маме, которая хоть и воспи-
тывала парня с его 15-летия одна, старалась во всём 
поддерживать сына, в том числе материально. 

Был у Антона и один секрет: с 2014 года он упот-
реблял наркотики. Сначала «баловался травкой» - ма-
рихуаной, потом попробовал «синтетики» - героин и 
амфетамин, втянулся. Так как он был обеспеченным 
человеком, всегда брал качественный товар. Держал 
себя в руках - употреблял редко и по чуть-чуть. Для 
этого обычно связывался с дельцами через интернет, 
заказывал и ездил за дозой в Екатеринбург. Было хло-
потно, но лишить себя такой «радости» молодой чело-
век уже не мог.

Однажды хороший знакомый Антона рассказал 
ему, что видел в сети ролики с подробной инструкци-
ей о том, как изготовить наркотическое вещество в до-
машних условиях. И нужно-то всего ничего - несколь-
ко химических реактивов, составляющие, да нехит-
рое оборудование, которое продаётся даже в магази-
нах Заречного. Зато можно сделать себе хороший за-
пас - и никаких хлопот. Место для этого есть - старый, 
доставшийся по наследству отцовский гараж подхо-
дил как нельзя лучше. И Мясников решил попробо-
вать.

Сначала мужчина нашёл в интернете те самые ро-
лики, внимательно их изучил, подробно записал весь 
цикл изготовления. В апреле 2021 года он со своего 
айфона заказал через сеть необходимые вещества: 
азотную и серную кислоту, изопропиловый спирт, 
эфир и другие реактивы. Оформил доставку курьер-
ским способом, к месту вблизи одного из торговых цен-
тров Екатеринбурга. Оплатил заказ с помощью «киви-
кошелька» и в тот же день лично забрал посылку. При-
вёз всё к себе в гараж, распаковал и положил на хра-
нение в старый холодильник.

Примерно через месяц Антон выбрал день, когда 
ему никто не будет мешать, закрылся в гараже, приго-
товил инструкцию и начал эксперимент. Используя 
электрическую плитку, кастрюлю и реактивы, он сме-
шивал, подогревал, остужал, отстаивал, сушил полу-
чившуюся смесь, и в результате получил то самое пси-
хотропное вещество «амфетамин». Затем молодой 
человек разделил весь объём на дозы, взвесил их на 
электронных весах, расфасовал в полиэтиленовые 
пакетики. Получилось 20 свёртков для собственного 
употребления по 0,2 и 0,3 грамма каждый. Наркотики 
он сложил в пластиковую банку, стоящую на микро-
волновой печи, оставшиеся реактивы и вещества для 
изготовления - в холодильник гаражного бокса.

Вскоре Антон Мясников попробовал наркотик со-
бственного изготовления, угостил друга Костю Тюри-
на*, который оценил изделие на 10 баллов и похва-
лил Антона за находчивость, смелость и дальновид-
ность. А потом товарищ осторожно спросил хозяина 
гаража, сможет ли тот когда-нибудь его выручить и 
продать дозу за 1 500 рублей. Ответ оказался положи-
тельным. Вскоре ребята встретились и совершили 
«сделку», а также договорились, что Константин смо-
жет ещё звонить, если возникнет необходимость. И 
Тюрин звонил, последний раз друзья связывались в 
начале июля. Мясников сказал ему, что находится в 

гараже и тот может приехать. Костя появился спустя 
15 минут, прошёл в гараж, положил на край стола 1 
500 рублей. Антон передал ему в руки один свёрток с 
психотропным веществом, и Константин, попрощав-
шись, вышел. А ещё через 15 минут в гараж зашли со-
трудники полиции. 

Оказалось, за Антоном Мясниковым уже велось 
наблюдение как за человеком, который подозревает-
ся в изготовлении амфетамина в целях сбыта. Позже 
ему предъявили обвинение в том, что он незаконно 
приобрёл и хранил прекурсоры психотропных ве-
ществ в крупном размере, незаконно изготовил и хра-
нил без цели сбыта психотропные вещества в круп-
ном размере, а также незаконно сбыл наркотики в зна-
чительном размере.

В суде Мясников свою вину по предъявленным об-
винениям признал. Правда, настаивал, что обнару-
женные в гараже наркотики предназначались только 
для личного употребления, без цели сбыта. Указал, 
что 1 500 рублей от Тюрина - это долг, который тот 
ему вернул. Также на основании ст.51 Конституции 
РФ мужчина отказался давать в судебном заседании 
показания против себя.

Однако представленные доказательства были не-
оспоримы. Свидетели, которые участвовали в задер-
жании Антона в качестве понятых, показали, что в хо-
лодильнике в гараже находились стеклянная банка и 
пластиковые бутылки с веществами, тубусы с термо-
метрами, мерный стакан, сито. На микроволновой пе-
чи обнаружили пластиковые крышки с пастообраз-
ным веществом, 11 свёртков, 5 полимерных пакетов с 
остатками вещества. На столе стояли электронные 
весы, лежали деньги в размере 1 500 рублей. 

Согласно заключениям экспертов, вещества из 
свёртков - психотропный наркотик амфетамин мас-
сой от 0,20 до 0,28 грамма, которая относится к круп-
ному размеру. Жидкость в банке - вещество 1-фенил-
2-нитропропен, которое относится к прекурсорам пси-
хотропных веществ, массой 20,60 грамма - относится 
к крупному размеру. Вещества в бутылках содержали 
метиламин, ортофосфорную кислоту, бензальдегид и 
прочие вещества, которые могли быть использованы 
для приготовления наркотического средства.

Сотрудники полиции пояснили, что задержали Тю-
рина возле гаража Мясникова, при задержании Кон-
стантин сбросил свёрток с наркотическим средством 
на землю. В нём, согласно заключению эксперта, на-
ходилось то же вещество, что и в свёртках в гараже у 
Антона, массой 0,3 грамма, которая относится к зна-
чительному размеру. В телефоне Мясникова имелся 
контакт Тюрина. Между ними была переписка за-
шифрованными словами, из которых понятно, что по-

следний покупает, первый - продаёт. Установлено, что 
Константин расплачивался либо наличными, либо от-
правлял деньги на банковскую карту Антона. Допро-
шенные в ходе следствия Мясников и Тюрин под-
твердили, что факты продажи были.

Белоярский районный суд (судья Георгий Куцый) 
установил следующее. Мясников, реализуя преступ-
ный умысел, приобрёл в Екатеринбурге вещество 1-
фенил-2-нитропропен массой 20,60 г - в крупном раз-
мере, которое относится к прекурсорам психотроп-
ных веществ. Затем хранил его в своём гараже. Да-
лее из приобретённых веществ и реагентов с по-
мощью химических реакций изготовил вещество ам-
фетамин (и прекурсоры, и вышеназванное наркоти-
ческое вещество отнесено законом к Перечню на-
ркотических средств, оборот которых запрещён 
на территории России. - Прим.авт.). Полученный ам-
фетамин Антон Мясников расфасовал в свёртки. 
Часть в 10 свёртках общей массой 2,6275 г, в крупном 
размере, он хранил без цели сбыта в своём гаражном 
боксе. Другую часть наркотического средства массой 
0,3 г, в значительном размере, мужчина передал за 
деньги Тюрину. Тем самым он реализовал преступ-
ный умысел, направленный на незаконный сбыт пси-
хотропных веществ.

Действия молодого человека были квалифициро-
ваны по ч.1 ст.228.3 УК РФ - незаконное приобрете-
ние, хранение прекурсоров психотропных веществ в 
крупном размере. Также по ч.2 ст.228 УК РФ - незакон-
ное изготовление, хранение психотропных веществ в 
крупном размере и по п.«б» ч.3 ст.228.1 УК РФ - неза-
конный сбыт психотропных веществ, совершённый в 
значительном размере.

При назначении наказания были учтены характер 
совершённых преступлений и смягчающие обстоят-
ельства. За покупку и хранение прекурсоров запре-
щённых веществ Мясникову было назначено 100 ча-
сов обязательных работ. За изготовление и хранение 
наркотиков он получил три года лишения свободы. А 
за сбыт - восемь лет лишения свободы. По совокуп-
ности преступлений путём частичного сложения нака-
заний Антон Мясников получил 9 лет строгого режи-
ма. 

Решение суда вступило в законную силу. В дан-
ный момент мужчина обратился с ходатайством при-
менить по отношению к нему ст.64 УК РФ, то есть на-
значить более мягкое наказание, чем предусмотрено 
за данное преступление.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Íåóäà÷íûé ñòàðòàï
èëè Èñòîðèÿ î òîì, êàê ìîæíî «çàðàáîòàòü» 

äåâÿòü ëåò ñòðîãîãî ðåæèìà
Пагубные пристрастия не просто 

портят человеку здоровье и 
отравляют существование его 

близких. Что ещё хуже, они могут 
сломать человеку всю жизнь. Так 

и случилось с простым 
зареченским парнем.
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- Галина Петровна родилась в 
1946 году в семье военнослужащего, - 
рассказывает Раиса Иванова, по 
чьей инициативе родилась «Кад-
риль». - Папа Пётр Петрович Михай-
лов - участник Великой Отечествен-
ной войны, после войны работал на-
чальником милиции. Мама Антонина 
Сидоровна занималась воспитанием 
троих детей, Галина была старшей.

Её детство и юность прошли на 
Украине, в Донецкой области.

После окончания школы Галина, 
молодая, красивая, талантливая, по-
ступила в Ростове-на-Дону в 
культпросветучилище на хореогра-
фическое отделение. Окончив учёбу, 
получила комсомольскую путёвку на 
работу. Чуть позднее встретила 
свою любовь - свердловчанина Вале-
рия Михайловича Албул, человека 
внимательного и заботливого, кото-
рый с первого взгляда влюбился в мо-
лодую, задорную и весёлую девушку. 
Вместе с ним Галина Петровна вы-
растила и воспитала замечатель-
ных дочерей Татьяну и Снежану.

В 1986 году семья приехала в За-
речный. Галина Петровна, опытный 
хореограф, устроилась на работу в 
хоровые классы ДК «Ровесник». Она 
творчески и с фантазией подходила 
к работе, умела найти изюминку в 
к а ж д о м  р е б ё н к е .  В м е с т е  с  
Анатолием Филипповым они по-
ставили и показали оперы «Репка», 
«Кот в сапогах», где все роли испол-
няли их воспитанники. Это прият-
ные воспоминания и для руководите-
лей, и для ребят. Талантливая жен-
щина, замечательный организатор, 
Галина Петровна располагает к себе 
и взрослых, и детей.

После долгой разлуки, когда Гали-
на Албул  уезжала в Санкт-
Петербург к дочери, мы снова с ней 
встретились. Правильно говорят, 
что ничего случайного в нашей жизни 
не бывает: я предложила ей порабо-
тать с пенсионерами, которые не 
умеют, но любят и хотят танце-
вать. Любовь к танцам победила - Га-
лина Петровна согласилась на это 
предложение! Вот так в феврале 
2017 года в Заречном появился тан-
цевальный клуб «Кадриль». Поначалу 
его участники хотели лишь разнооб-
разить программу праздничных 
встреч пенсионеров в клубе «Взор», 
но Галина Петровна: талантливый, 
неугомонный человек, который всех 
заряжает своей активностью и поло-
жительной энергией, - на этом не 
остановилась: «Кадриль» теперь вы-
ступает на сцене, на областных фес-
тивалях, перед зрителями Центра 
«Забота».

Понятно, что работа с людьми 
серебряного возраста непростая - 
учить их надо буквально с азов, с са-
мых мелочей. Порой удивляешься, 
сколько нужно терпения, умения для 
работы с нами. Но она терпеливо, с 
любовью к каждому, учит нас, нахо-
дит нужные слова и подход, показы-
вает, подсказывает, а иногда и про-
сто заставляет, строго, но верно.

Сейчас, спустя 5 лет со дня обра-

зования, в «Кадрили» уже 10 танцев, 
которые мы после небольшой репе-
тиции можем сразу станцевать. 
Учим новые постановки, и всё с удов-
ольствием.

Занятия у нас проходят серьёзно, 
творчески, а иногда и с юмором. Это 
всё объединяет коллектив - он у нас 
дружный, сплочённый, активный, и 
всё благодаря этой неповторимой, 
красивой и талантливой женщине! 
Мы все её очень любим и ценим, она 
сделала нашу жизнь ярче и интерес-
нее!

Уважаемая Галина Петровна, 
эти нежные строки - для Вас!
Вы - наш руководитель, Вы - наш 

идеал.
Счастья хочется Вам пожелать!

Мудрость, опыт, во всём
достижения,

И победы, удачи, свершения. 
Столько пройдено в жизни дорог!

Но ведь это ещё не итог!
От души  всего самого лучшего:

Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам

крепкого,
Пусть судьба будет только при-

ветлива!
- Про нашего руководителя Гали-

ну Петровну Албул хочется ска-
зать много добрых и хороших слов! - 
продолжает Надежда Семёнова, ещё 
одна участница коллектива «Кад-
риль». - Она для нас - добрый това-
рищ, подруга, которая всё про нас 
знает: про здоровье, семью, кто чем 
живёт, у кого какая ситуация в 
семье. Всегда поддержит, если надо, 
подбодрит добрым словом, а иногда 
и делом.

Галина Петровна интересно ве-
дёт занятия, называет нас «мальчи-
ки» и «девочки», и мы - люди уже 
взрослые, 70 и 80 лет, на самом деле 
чувствуем себя моложе, никак не ба-
бушками и дедушками.

Раньше, на первых занятиях, мы 
старались хотя бы запомнить нуж-
ные движения, а теперь почувство-
вали радость движения, танца, ста-
раемся передать характер танца, 
улыбаться партнёру и зрителям, 
чтобы зарядить их нашим прекрас-
ным настроением!

Надо отметить, что Галина Пет-
ровна смогла сделать наш коллек-
тив дружным, сплочённым, все наши 
мужчины очень галантны, а женщины 

рядом с ними - королевы! Мы ждём 
каждого занятия с нетерпением, за-
бываем обо всех своих болячках.

 Я с детства мечтала танце-
вать, и моя мечта сбылась… на пен-
сии! Танцы дают нам силы для жизни, 
мы становимся моложе, шутим, улы-
баемся. У нас очень тёплые отноше-
ния в коллективе, это нас поддержи-
вает. Мы вместе отмечаем дни рож-
дения, праздники, до пандемии выез-
жали на природу, с пирогами, чаем, 
песнями и танцами. Мы - счастливые 
люди! И всё это благодаря Галине 
Петровне Албул, которая сама всег-
да прекрасно выглядит, и нас дер-
жит в форме. Я рада, что у нас такой 
замечательный руководитель, а у ме-
ня - такие добрые товарищи!

- «Кадриль» - это отдушина в на-
шей повседневной жизни, - считает Фа-
ина Яблокова, также танцующая в 
«Кадрили». - Просто диву даёшься, 
как в такие годы Галине Албул уда-
ётся оставаться такой активной, 
энергичной, красивой. Она заряжает 
нас своим позитивом! Ведь вместе с 
нами наш руководитель выполняет 
все упражнения, все танцевальные 
па с полной отдачей! А ещё я удивля-
юсь тому, что во время занятий мы 
забываем про всё - болезни, пробле-
мы… А уходим - как она сама: с пря-
мой спинкой, с улыбкой, с позитивом, 
хорошим настроением.

Конечно, не всё сразу у нас получа-
ется, но Галина Петровна требует, 
чтобы мы всё делали правильно и кра-
сиво: «Я хочу, чтобы было интерес-
но», и мы стараемся вовсю! Ведь са-

ма она танцует просто великолеп-
но, как королева!

Мы танцуем с настроеньем.
Как, «Кадриль», ты хороша!

Засверкала вдохновеньем
Наша русская душа!

Нет прекраснее «Кадрили»,
Русский танец озорной
Наши бабушки любили -
Потанцуем мы с тобой!

- Галина Петровна - замечатель-
ный хореограф, отличный человек, - 
поддерживает Клара Собянина. - Она 
специально для нас подбирает такие 
упражнения, после которых мы мо-
жем танцевать. Она ведь нас учит 
всему: как ногу поставить правильно 
и красиво, как руку поднять - как на-
стоящих балерин! Для неё важно, 
чтобы мы всё делали профессио-
нально. Мы стараемся вовсю, не-
смотря на то, что средний возраст в 
нашем коллективе - 73 года. Но на за-
нятиях забываем о возрасте, о про-
блемах, о болячках - мы молоды и кра-
сивы, как наш руководитель! Галина 
Албул - красивая женщина, всегда 
элегантная, прекрасно выглядит, а 
как танцует - залюбуешься! Она для 
нас - пример во всём. С ней наша 
жизнь на пенсии стала ярче, инте-
реснее. Спасибо ей за это!

Напомним, что танцевальный кол-
лектив «Кадриль» под руководством 
Галины Албул стал постоянным учас-
тником встреч в клубе пенсионеров 
«Взор», его с удовольствием пригла-
шают на творческие встречи в посёлке 
Белоярский. В этом году на Фестиваль 
творчества людей старшего поколе-
ния «Осеннее очарование 2021» были 
отправлены видео с выступлениями 
творческих коллективов Заречного, в 
том числе танцевального клуба «Кад-
риль». И хотя самодеятельные артис-
ты не получили призовых мест, они бы-
ли отмечены Дипломами участников 
фестиваля. И в этом - заслуга танцую-
щей королевы Галины Албул.

Редакция «Зареченской Ярмарки» 
поздравляет Галину Петровну с юби-
леем, желает ей здоровья, творческих 
успехов и дальнейшей работы с друж-
ным коллективом «Кадрили»!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива 

Александра Зверева

Òàíöóþùàÿ êîðîëåâà
18 декабря Галина Албул - прекрасная женщина, ру-
ководитель танцевального коллектива «Кад-
риль»,отмечает юбилейный день рождения. 
Сегодня о ней рассказывают участники ансамбля.
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Торговые центры - одни из тех объ-
ектов, на которых наряду с общепитом 
и фитнес-центрами ощутимей всего 
сказались антиковидные ограниче-
ния. С введением QR-кодов в «Галак-
тике» на 50-70% уменьшились доходы 
предпринимателей, при этом в целом 
на 200 тысяч выросли траты, связан-
ные с обеспечением антиковидных 
требований. Кроме того, предприни-
мателей буквально столкнули лбами с 
теми потребителями, у которых по раз-
ным причинам нет QR-кодов.

- К бизнес-омбудсмену у меня был 
ряд вопросов, ответы на которые в 
ходе встречи удалось получить, - от-
мечает Александр Чермаков. - В час-
тности, есть несколько конкретных 
проблем, на которые я хотел обра-
тить внимание. ТЦ были и остают-
ся одними из самых дисциплиниро-
ванных исполнителей коронавирус-
ных ограничений: сотрудники всех ТЦ 
на 90% привиты и имеют QR-коды. 
Из-за введения кодов посещаемость 
и выручка упали, но появились не-
предвиденные серьёзные расходы на 
организацию пунктов контроля. При 
этом если в 2020 году предпринима-
тели с основными видами деятель-
ности по коду 47.7 «Торговля рознич-
ная прочими товарами в специализи-

рованных магазинах» вместе со все-
ми подклассами получили поддержку 
от государства в виде субсидий, то в 
2021 году налоговая инспекция отка-
зывает предпринимателям с ОКВЭ-
Дами подклассов. Теперь мы не отно-
симся к отрасли, которая требует 
поддержки в условиях ухудшения эпид-
ситуации. Кроме того, вся Свердлов-
ская область пострадавшей не счи-
тается, так как, в отличие от Пер-
ми, Тюмени и Челябинска, строгого 
локдауна у нас не было. 

На встрече Борис Титов согласил-
ся с предпринимателями, что введе-
ние QR-кодов надо приравнять к лок-
дауну. «Надо поставить их на один 
юридический уровень. Если вводятся 
QR-коды, надо снимать другие огра-
ничения - время работы, заполняе-
мость зала. Если ввели QR-коды и вак-
цинировали персонал, то ничего боль-
ше не надо»,- отметил он, добавив, 
что ограничения в Свердловской об-
ласти гораздо жёстче, чем в других ре-
гионах. Тут вмешался заместитель гу-
бернатора Свердловской области 
Дмитрий Ионин, который заверил, 
что власти все решения принимают 
компромиссно.

- Борис Титов вселил надежду, 
выразил уверенность, что сдвижки 

будут, что власть готова идти на 
диалог. Важно, что на встрече был за-
меститель губернатора Дмитрий 
Ионин: он нас услышал, и было видно, 
что душой он с нами. Большое спаси-
бо свердловскому бизнес-омбудсмену 
Елене Артюх за то, как самоотвер-
женно она отстаивает интересы 
предпринимателей, - добавляет Чер-
маков. 

Интересно, что на мероприятии 
Александр Чермаков сидел рядом с 
известным уральским предпринима-
телем, построившим бизнес-центр 
«Высоцкий» Андреем Гаврилов-
ским. В финале встречи девелопер 
поднял проблему коллапса рыночной 
экономики в России.

- За последние 15-20 лет рыноч-

ная экономика сократилась в два раз-
а, а государственная выросла в по-
лтора, - отметил он.

Борис Титов признался, что сего-
дня действительно стоит вопрос о 
судьбе рыночной экономики России: 
«Мы должны готовиться, мы идём в 
сторону от рынка. Такой тренд - биз-
нес сегодня не в фаворе». Несмотря 
на это признание, предприниматели 
всё же передали ему письменные об-
ращения с просьбой помочь и разоб-
раться в сложных ситуациях. Омбуд-
смен заверил их, что его аппарат по-
старается отреагировать на все боле-
вые точки уральского бизнеса.

Юлия ВИШНЯКОВА

Итак, варианты для благоустройства в 2023 году 
пока выглядят так: 

- эко-тропинка от перекрёстка улиц Курчатова и Ле-
нинградская до плотины; 

- большая зона, которая начинается пешеходной 
аллеей по улице Курчатова от Таховского бульвара 
до гостиницы «Малахит» и заканчивается лесопарко-
вой зоной за бассейном «Нептун»; 

- лесопарковая зона за ТРК «Галактика»: между 
улицами Победы, 24 и Кузнецова, 24; 

- аллея вдоль улицы Курчатова, 9, 11, 13, 15 до цер-
кви и далее - лесопарковая зона до кругового движе-
ния за памятником чернобыльцам.

- Это не голосование. Жители будут обсуж-
дать, предлагать свои варианты. Продлится об-
суждение месяц. Потом подведём итоги, выберем 
окончательный список из трёх территорий для про-
ведения рейтингового голосования, которое со-
стоится весной, - пояснила Юлия Тюлина, и.о. на-
чальника отдела муниципального хозяйства. 

Напомним, что в прошлом году голосование за диз-

айн-проекты благоустройства территории вдоль до-
мов 8, 6, 4, 2 по улице Кузнецова проходило необыч-
но: отдать свой голос можно было на сайте платфор-
мы 66.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через под-
тверждённую запись в «Госуслугах» или указав свой 
номер телефона, а также на самом портале «Госус-
луг». Чтобы помочь жителям, в городе работали во-
лонтёры с планшетами. Более того, каждому муници-
палитету федерация выставила свой план по голосо-
ванию. В Заречном эта цифра составляла 4 тысячи 
509 человек, то есть 15% от всего взрослого населе-
ния. В итоге в голосовании приняли участие 4 863 за-
реченца. На вопрос, как будет организовано голосо-
вание в этом году, точного ответа пока нет.

- Есть информация, что будем голосовать 
онлайн на сайте 66.gorodsreda.ru, но без волонтё-
ров. По лимитам пока непонятно. Но думаю, какой-
то лимит будет, - отметила Юлия Тюлина.

Жителям, у которых есть свои предложения по тер-
риториям для благоустройства, важно помнить, что 
областное финансирование по программе «Созда-

ние комфортной городской среды» идёт только на 
благоустройство города, сельская территория, к сожа-
лению, в этой программе не участвует. Обустраивать 
дворы, детские площадки или отдельные тротуары в 
рамках данной программы также нельзя. Благоустро-
йству, которое заключается в установке лавочек, фо-
нарей, урн, МАФов, ремонте дорожек, подлежат толь-
ко большие общественные пространства, то есть мес-
та, где сконцентрировано большое количество лю-
дей: аллеи, скверы, бульвары, пешеходные зоны и 
т.п.

Добавим, что депутат Александр Туканов поин-
тересовался, может ли комиссия сделать предложе-
ния не только по капитальному, но и по временному 
благоустройству:

-  Аллея от почты до Центра творчества: она 
классная, находится далеко от жилых домов. По ней 
много детей ходит. А если к Новому году подклю-
чить её к иллюминации и включать новогоднюю му-
зыку? Это было бы здорово. На это есть запрос от 
жителей. Но на Таховском бульваре или бульваре 
Алещенкова это ни к чему, там жилые дома, и музы-
ка Чайковского им быстро надоест, а на аллее от по-
чты было бы в самый раз. 

- Ваши предложения по подсветке и иллюмина-
ции можно будет рассмотреть на комиссии по под-
готовке к Новому году. Мы это проговорим, - пообе-
щал заместитель главы города Олег Кириллов. 

Принять участие в обсуждении территорий для 
благоустройства в 2023 году можно перейдя по этой 
ссылке:  https://vk.com/public118981917.

Юлия ВИШНЯКОВА

Âûáèðàåì ìåñòà äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà â 2023 ãîäó
15 декабря на муниципальных площадках в интернете запустили общественные 
обсуждения по территориям, которые можно будет благоустроить с 
привлечением областных средств в 2023 год. Предварительно общественная 
Комиссия по созданию комфортной городской среды выбрала 4 таких локации, 
жители могут поддержать предложения общественников или предложить свои 
варианты. 

Áèçíåñ ñåãîäíÿ íå â ôàâîðå
7 декабря Екатеринбург с рабочим визитом посетил 
уполномоченный при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. В Ельцин Центре он 
встретился со 100 бизнесменами Среднего Урала и обсудил 
с ними больше десятка тем: от QR-кодов и других 
коронавирусных ограничений до налогов, кадастровой 
оценки и разрастания госсектора в экономике. Посетить 
встречу удалось и управляющему ТКЦ «Галактика» 
Александру Чермакову.
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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, 01.35, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 

Российской Федерации (12+)
00.25 Любовь на линии огня (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 

(16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 

(12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
23.40 Д/ф "Начальник разведки" (12+)
00.45 "Основано на реальных событиях" 

(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Верные друзья" (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в альпийском 
предгорье" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие следы" (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф "Цвет липы" (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен" (16+)
01.25 Д/ф "Звёзды-банкроты" (16+)
02.05 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали" 
(12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.35 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Документальный фильм (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "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 "Фантастическая четверка" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Человек-паук. Возвращение 
домой" (16+)
02.45 Х/ф "Фаворитка" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 "Известия" 
(16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.25 Т/с "Чужой район" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 3" (16+)
21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Главные роли" (12+)
10.00 Х/ф "Возвращение броненосца" (16+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.35 "С Филармонией дома". Старый 
Новый год с хором. В новогоднем концерте 
участвуют Симфонический хор 
Свердловской филармонии, Хор 
любителей пения г. Екатеринбурга. 
Дирижер Андрей Петренко. РФ, 2021 г. (0+)
12.25 "Итоги года" (16+)
12.40 "О личном и наличном" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 Программа Галины Левиной "Рецепт" 
(16+)
18.00 "Акцент. Здоровье" (16+)
18.20 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Россия) - "Монпелье" (Франция). Прямая 
трансляция
21.00, 23.50 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 04.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)

13.15, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 03.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Т/с "Две жены" (16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 
(16+)
22.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва царская
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.15 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
08.40 Х/ф "Дело за тобой!"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Театральные встречи"
12.20 Д/с "Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния"
12.35, 01.30 Провинциальные музеи России
13.05 Д/ф "Здоровая диета для здорового 
мозга"
14.05 Руслан Киреев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель
16.35 "Кинескоп"
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года
18.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский замок"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Пространство Олендера"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Мария Терезия. Женщина на 
войне”
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова"
00.40 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур"

ТНТ

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

(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
01.20 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00, 05.50 "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+)
09.00 "Эксперименты" (12+)
09.10 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
09.30 Х/ф "Новый Человек-паук" (12+)
12.15 Х/ф "Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение" (16+)
15.05 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" (16+)
17.20 Х/ф "Шазам!" (12+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.45 "Суперлига" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Ярость" (18+)
03.30 Х/ф "Окончательный анализ" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00, 06.05 
Новости
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Д/ф "Любовь под грифом "Секретно" 
(12+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30, 02.45 "Есть тема!" (12+)
14.55, 03.05 Т/с "Крюк" (16+)
16.40, 17.50 Т/с "Проспект обороны" (16+)
18.55, 07.05 "Громко" (12+)
20.05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 
25 м) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
00.30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против Руслана 
Колодко (16+)

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Автодор" (Саратов) 
(0+)
06.10 Д/ф "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 
(12+)

zvezda

05.20 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предателя" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "В зоне особого внимания" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с "СМЕРШ" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф "Два дела Феликса 
Дзержинского. Убийство в денежном 
переулке" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах №84" 
(16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Расстрел царской 
семьи. Судьбы палачей" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Стечение 
обстоятельств" (16+)
01.40 Д/ф "Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский" (16+)
02.20 Д/ф "Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь" (12+)
02.50 Д/ф "Живые строки войны" (12+)
03.15 Д/с "Оружие Победы" (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 "Война Богов" (16+)
01.15 Х/ф "Оборотень" (16+)
03.00 "Колдуны мира. Татарские сихерче" 
(16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Обреченные на 
бессмертие" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Забытые пленники 
Кабула" (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
23.40 "Основано на реальных событиях" 
(16+)
01.20 Х/ф "Рубеж" (0+)

03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+)
10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Любероне" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие следы" (16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.15 Х/ф "Смерть на языке цветов" (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
02.05 Д/ф "Брежнев, которого мы не 
знали" (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Юмористический концерт (16+)
04.30, 05.10 Документальный фильм 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Суррогаты" (16+)
02.05 Х/ф "Клетка" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.35, 08.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
09.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)
10.20, 11.25, 11.50, 12.55, 13.55, 15.25, 
16.25 Т/с "Ментовские войны 3" (16+)
17.30, 18.30 Т/с "Ментовские войны 4" 
(16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 3" (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Счастье ты мое" (12+)
10.00, 16.15 Х/ф "Возвращение 
броненосца" (16+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.20 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
12.25 "Итоги года" (16+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об этом" (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
18.00 "Акцент. Здоровье" (16+)
18.20 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Барыс" 
(Нур-Султан). Прямая трансляция
22.45 "Вести настольного тенниса" (12+)
23.00, 00.10, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 02.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.25, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 04.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)

12.50, 03.30 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 03.55 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Лучше всех" (16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 
(16+)
22.15 Т/с "Проводница" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва новомосковская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур"
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Я возвращаю ваш портрет"
12.15 Д/с "Забытое ремесло"
12.30, 01.30 Провинциальные музеи 
России. Туапсе
13.00 Д/ф "Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова"
13.40, 22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное время"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с "Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова"
18.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Бутлеров. Химия жизни"
21.30 "Белая студия"
00.00 Д/ф "Ларисса Андерсен"
00.40 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
(16+)
21.00, 01.20, 02.10 "Импровизация" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 
(16+)
02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (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+)
09.25 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
11.20 Х/ф "Терминал" (12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Бамблби" (6+)
22.20 Х/ф "Трансформеры" (12+)
01.10 Х/ф "Особо опасен" (18+)
03.05 Х/ф "Гудзонский ястреб" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 06.05 Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Проспект 
обороны" (16+)
13.30, 02.45 "Есть тема!" (12+)
14.55 "МатчБол" (12+)
15.30, 03.05 Т/с "Крюк" (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) (0+)
21.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Трактор" (Челябинск) (0+)
23.15 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Ренат Лятифов против Максима 
Дивнича (16+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Арсенал" - "Сандерленд" (0+)
04.15 Волейбол. Евролига. Женщины. 
"Динамо-Ак Барс" (Россия) - "Марица" 
(Болгария) (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

"Динамо" (Курск, Россия) - "Баскет 
Ландес" (Франция) (0+)

zvezda

05.10 Т/с "СМЕРШ" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.35, 01.40 Х/ф "Ответный ход" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с "Охота на 
Вервольфа" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф "Два дела Феликса 
Дзержинского. Заговор послов" (16+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Игра на чужом 
поле" (16+)
03.00 Д/ф "Влюбленные в небо" (12+)
03.25 Д/с "Оружие Победы" (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 "12 раундов" (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Игрушки" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Фактор риска. 
Бытовая техника" (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Молодежный чемпионат мира по 
хоккею 2022 г. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

НТВ

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

01.15 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
10.40 Д/ф "Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Коллиуре" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие следы" (16+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.10 Х/ф "Почти семейный детектив" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с "Приговор" (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф "Бедный Чарльз" (16+)
02.05 Д/ф "Брежнев, которого мы не 
знали" (12+)
02.50 Смех с доставкой на дом (16+)
05.10 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, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Законопослушный гражданин" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пророк" (18+)
02.15 Х/ф "Затерянные во льдах" (12+)

03.40 Х/ф "Каскадеры" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.10 Т/с "Ментовские 
войны 3" (16+)
10.10, 11.25, 11.40, 12.30, 13.30, 14.25, 
15.25, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
"Ментовские войны 4" (16+)
18.30, 19.45, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны 5" (16+)
21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Счастье ты мое" (12+)
10.00, 16.15 Х/ф "Возвращение 
броненосца" (16+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
12.25 "Итоги года" (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
18.00 "Акцент. Здоровье" (16+)
18.20 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.25, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 04.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 03.35 Д/с "Порча" (16+)

13.20, 04.00 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Верь мне" (12+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 
(16+)
22.15 Т/с "Проводница" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва толстовская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум"
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Белый медведь"
12.15 Д/с "Забытое ремесло"
12.30 Провинциальные музеи России. 
Евпатория
13.00 Д/ф "Ларисса Андерсен"
13.40, 22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное время"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с "Первые в мире. Дмитрий 
Ивановский. Открытие вирусов"
18.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "День, когда пришел "Иртыш"
00.00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий"
00.40 Д/ф "Помпеи. Город, застывший в 
вечности"
02.45 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25 "Мама Life" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30 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 "Сумерки. Сага. Рассвет" (12+)
01.15, 02.10 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-
Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
09.10 Х/ф "Гудзонский ястреб" (16+)
11.15 Х/ф "Трансформеры" (12+)
14.05 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
23.05 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны" (16+)
02.05 Х/ф "Окончательный анализ" (16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00, 06.05 
Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 16.45, 17.55 Т/с "Проспект 
обороны" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Т/с "Крюк" (16+)
19.00, 20.05 Х/ф "Безумный кулак" (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. "Русская классика" 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
00.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Ливерпуль" - "Лестер" (0+)

02.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" (0+)
04.40 Д/ф "Человек свободный" (12+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+)

zvezda

05.15 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.40 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с "Летучий отряд" (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф "Карим Хакимов" (16+)
19.40 "Главный день. Песня "День 
Победы" и Лев Лещенко" (16+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Убийца поневоле" 
(16+)
03.05 Д/ф "Звездный отряд" (12+)
03.30 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Касл" (12+)
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05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 "60 Минут" (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
19.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.25, 15.00 "Место встречи" (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Бывших не бывает" (16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 "Из воздуха" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/ф "Союз нерушимый" (16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Вий" (12+)
09.40 Х/ф "Неподсуден" (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие следы" (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф "Сердце не обманет, сердце 
не предаст" (12+)
22.35 "10 самых... (16+)"
23.10 Д/ф "Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя" (16+)
00.30 Д/ф "Слово солдата Победы" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Д/ф "Удар властью. Павел Грачев" 
(16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Документальный фильм (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Шальная карта" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+)
02.55 Х/ф "Падший" (16+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.05 Т/с "Ментовские войны 4" 
(16+)
08.55, 09.40, 11.25, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 18.25, 
19.45, 20.40 Т/с "Ментовские войны 5" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.25 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, 12.20, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Счастье ты мое" (12+)
10.00, 16.15 Х/ф "Возвращение 
броненосца" (16+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
12.25 "Итоги года" (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
18.00 "Акцент. Здоровье" (16+)
18.20 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
20.00 "События"
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.40, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 04.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 03.15 Д/с "Верну любимого" (16+)

14.55 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя женщина" 
(16+)
22.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва клубная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Помпеи. Город, застывший в 
вечности"
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.30 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Муслим Магомаев. 
Встреча друзей"
12.30 Провинциальные музеи России. 
Осташков
13.00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий"
13.40, 22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне"
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное время"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2"
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года
18.35 Юлий Ким. Линия жизни
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!"
21.30 "Энигма. Ксения Сидорова"
00.00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей"
00.40 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне"

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 "Сумерки. Сага. Рассвет" (12+)
01.10, 02.05 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (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 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
09.25 Х/ф "Трансформеры. Месть 
падших" (16+)
12.25 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная 
сторона Луны" (16+)
15.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
23.25 Х/ф "Трансформеры. Последний 
рыцарь" (12+)
02.20 Х/ф "Герой супермаркета" (12+)
03.45 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00, 06.05 
Новости
08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 16.45, 17.55 Т/с "Проспект 
обороны" (16+)
13.30, 02.45 "Есть тема!" (12+)
14.55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова (16+)
15.30, 03.05 Т/с "Крюк" (16+)
19.00, 20.05 Х/ф "Путь дракона" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - 
"Металлург" (Магнитогорск) (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

04.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, Россия) - 
"Новара" (Италия) (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Маккаби" (Израиль) 
(0+)

zvezda

05.20, 13.30, 14.05 Т/с "Летучий отряд" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф "Повторный брак" (12+)
11.20, 21.35 "Открытый эфир" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф "Карим Хакимов" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.15 "Между тем" (12+)
23.45 Т/с "Каменская. Смерть ради 
смерти" (16+)
01.45 Х/ф "Остров погибших кораблей" 
(0+)
03.55 Д/ф "Гагарин" (12+)
04.20 Д/с "Москва фронту" (16+)
04.40 Т/с "Летучий отряд"

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Медальон" (16+)
01.15 Х/ф "12 раундов. Блокировка" (16+)
02.30 "Колдуны мира. Перуанские 
курандерос" (16+)
03.30 "Колдуны мира. Украинские 
босорки" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Тысячи бездетных 
станут родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида" (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 05.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
13.45, 15.15 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. Короткая 
программа. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.25, 21.30 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
22.10 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф "Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior" (12+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.00 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/ф "Любовь как несчастный 
случай" (12+)
04.00 Т/с "Байки Митяя" (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+)
09.15, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
10.45 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.50 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/ф "Борец" (16+)
00.20 Х/ф "Доктор Лиза" (16+)
02.25 "Квартирный вопрос" (0+)
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Карнавал" (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "Убийство в Оссегоре" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие следы" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра" (12+)
18.15 Х/ф "Новый сосед" (12+)
20.00 Х/ф "Овраг" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
00.55 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 
пилотаж" (12+)
01.35 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Документальный фильм 
(12+)
04.05 Юмористический концерт (16+)
05.00 Страна чудес (6+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "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 "Падение Олимпа" (16+)
22.15 Х/ф "Падение Лондона" (16+)
00.10 Х/ф "Ритм-секция" (18+)
02.10 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
03.40 Х/ф "Честная игра" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" (16+)
07.50, 08.30, 09.20, 10.15, 11.25, 11.40, 
12.30, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с 
"Ментовские войны 5" (16+)
15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны 6" (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00, 02.45, 
03.40, 04.25, 05.00, 05.40, 06.15, 06.55 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.35 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 14.30, 
16.10, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Счастье ты мое" (12+)
10.00 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
11.20 "Вести настольного тенниса" (12+)
11.25 "Играй, как девчонка" (12+)
11.35 Х/ф "Ключи от бездны" (12+)
12.25 "Итоги года" (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
16.15 Х/ф "Возвращение броненосца" 
(16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
"События. Акцент" (16+)
17.30 Д/ф "Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж" (12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
23.10 Х/ф "Рождественские 
приключения" (12+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.40 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 05.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 04.35 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 05.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 04.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
19.00 Х/ф "Обманутые надежды" (12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Другая женщина" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Морозова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне"
08.35 Цвет времени. Камера-обскура
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.30 Т/с "Рожденная звездой"
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"
12.30 Провинциальные музеи России. 
Село Моховое Орловская область
13.00 Д/ф "Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей"
13.40 Т/с "Мария Терезия. Женщина на 
войне"
14.30 Д/с "Запечатленное время"
15.05 Письма из провинции. Светлогорск 
Калининградская область
15.35 "Энигма. Ксения Сидорова"
16.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года
18.45 "Царская ложа"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
21.00 Леонид Филатов. Острова
21.40 Леонид Филатов. "Про Федота-
стрельца, удалого молодца"
22.40 "2 Верник 2"

23.50 Х/ф "Однажды в Трубчевске" (16+)
02.40 М/ф для взрослых "Балерина на 
корабле"

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. Суперсезон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Суперлига" (16+)
10.35 Х/ф "Трансформеры. Эпоха 
истребления" (12+)
13.55 "Уральские пельмени. СмехBook" 
(16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Предложение" (16+)
23.05 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
01.05 Х/ф "До встречи с тобой" (16+)
03.05 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00, 06.05 
Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Проспект 
обороны" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Х/ф "Погоня" (16+)

18.55, 20.05 Х/ф "Нокдаун" (16+)
21.55 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул чемпиона по 
версии IBF International (16+)
01.40 "Точная ставка" (16+)
02.00 Т/с "Крюк" (16+)
04.20 Х/ф "Чемпионы" (6+)
06.10 Х/ф "Безумный кулак" (16+)

zvezda

06.10 Т/с "Летучий отряд" (16+)
08.20, 09.20 "Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Штурм Измаила" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
10.00 Т/с "Государственная граница. Год 
сорок первый" (12+)
13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 21.25 Т/с 
"Государственная граница" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Повторный брак" (12+)
01.50 Х/ф "Средь бела дня..." (16+)
03.20 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
03.55 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)

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, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Мой парень из зоопарка" (12+)
21.30 Х/ф "Моя девушка - монстр" (16+)
23.45 Х/ф "Мой парень - киллер" (18+)
01.30 Х/ф "Глаза ангела" (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор" (16+)
11.15 Д/ф "Владислав Галкин. Близко к 
сердцу" (16+)
12.20 М/ф "Про Федота-стрельца, 
удалого молодца" (12+)
13.30 Д/ф "Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил..." (12+)
14.25 Х/ф "Приходите завтра..." (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Голос (12+)
19.45 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.25 Х/ф "Хороший доктор" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Принцесса и нищенка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Аист на крыше" (16+)
01.05 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда" 
(12+)

НТВ

04.40 Д/ф "Он вот такой, Владислав 
Галкин!" (16+)

05.30 Х/ф "Егорушка" (12+)
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+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
03.25 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Случай из следственной 
практики" (6+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф "Волшебник" (16+)
09.25, 04.50 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
17.15 Х/ф "Этим пыльным летом" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф "Первые лица. Смертельная 
скорость" (16+)
00.30 Д/ф "90-е. Комсомольцы" (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
06.20 Х/ф "Человек-паук" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)

10.00 "Самая полезная программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.05 "Военная тайна" (16+)
13.05 "СОВБЕЗ" (16+)
14.05 Д/п "По пьяному делу" (16+)
15.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Осторожно" (16+)
17.15 Х/ф "Рэд" (12+)
19.25 Х/ф "Рэд 2" (12+)
21.35 Х/ф "Полицейская академия" (16+)
23.30 Х/ф "Полицейская академия 2. Их 
первое задание" (16+)
01.00 Х/ф "Полицейская академия 3. 
Повторное обучение" (16+)
02.25 Х/ф "Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль" (16+)
03.45 Х/ф "Инкарнация" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.05 Т/с "След" (16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.15 Т/с "Старший 
следователь" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 06.55 Т/с 
"Григорий Р" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.25, 14.55, 15.40, 17.55, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 04.10 "Парламентское время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия. Ревда" (6+)
09.00 Х/ф "Ваш репетитор" (16+)
10.30 "О личном и наличном" (12+)
10.50, 01.45 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(16+)
12.10 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.20, 05.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
14.45 "Неделя УГМК" (16+)
15.00, 03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

15.45, 03.40 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)
16.00 Х/ф "Не торопи любовь!" (16+)
18.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Виват, 
Анна!" (12+)
22.00 Х/ф "Жених напрокат" (16+)
23.55 Х/ф "Афера века" (16+)
03.00 "МузЕвропа". Германия, 2021 г. 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
10.50, 23.35 Т/с "Другая жизнь Анны" 
(16+)
18.45, 23.20 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
03.10 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кот Леопольд", "Два клена", 
"Сказка о царе Салтане"
08.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
11.15 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 
наигрался"
11.55 "Эрмитаж"
12.25 "Черные дыры. Белые пятна"
13.05, 01.30 Д/ф "Дикая природа океанов"
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85"
14.25 М/ф "Ну, погоди!"
15.15 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!"
16.00 Д/ф "Рождество в гостях у Тюдоров 
с Люси Уорсли"
17.00 Д/с "Отцы и дети"
17.30 "Пешком. Про войну и мир. 
Кронштадтское восстание"
18.05 Д/ф "Подлинная история Фроси 
Бурлаковой"
18.45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
20.10 "Большой мюзикл"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Мешок без дна" (12+)
00.45 Искатели. "Мумия из Иваново"
02.25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 

(16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.45 "LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева" (16+)
00.20 Х/ф "Соседи. На тропе войны" (18+)
02.05, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.40 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Зверопой" (6+)
12.05 "Русский ниндзя" (16+)
14.55 Х/ф "Трансформеры. Последний 
рыцарь" (12+)
18.00 Х/ф "Сокровище нации" (12+)
20.35 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 
(12+)
23.05 Х/ф "Троя" (16+)
02.10 Х/ф "Терминал" (12+)
04.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Роберто Солдича 
(16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 22.20, 
05.55 Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.20 М/ф "Футбольные звёзды" (0+)
11.35 Х/ф "Слёзы солнца" (16+)
14.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
17.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Зенит-Казань" (0+)

20.50, 22.25 Х/ф "Путь дракона" (16+)
23.00 Х/ф "Оружейный барон" (18+)
02.20 Х/ф "Погоня" (16+)
04.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
06.00 Х/ф "Рестлер" (16+)

zvezda

05.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
07.20, 08.15 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. Проклятие 
афганских сокровищ. Тайна 
американского исхода" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Убить Фиделя 
Кастро" (12+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 Х/ф "Я объявляю вам войну" (0+)
16.00, 18.30 Х/ф "Сталинград" (16+)
18.15 "За дело!" (16+)
20.35 "Легендарные матчи" (12+)
00.05 Х/ф "Любовь земная" (0+)
01.50 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
03.20 Х/ф "Большая семья" (0+)
05.05 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00, 11.15, 12.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
13.45 Х/ф "Глаза ангела" (16+)
15.45 Х/ф "Моя девушка - монстр" (16+)
18.00 Х/ф "Шпион" (16+)
20.30 Х/ф "Сахара" (12+)
23.00 Х/ф "Славные парни" (16+)
01.15 Х/ф "Медальон" (16+)
02.45, 03.45, 04.30 "Мистические истории" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Проклятие от 
автора "Человека-невидимки" (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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04.40 Т/с "Семейный дом" (16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. "В чем сила, брат?" 
(12+)
11.25 Х/ф "Брат 2" (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (12+)
15.45 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
18.10 "Золотой граммофон" (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 "Горячий лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные выступления. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Канады

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "От сердца к сердцу" 
(16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с "Принцесса и нищенка" (16+)
17.40 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица". Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

01.30 Х/ф "Молчун" (16+)

НТВ

04.55 Х/ф "Союз нерушимый" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Фактор страха" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.25 "Основано на реальных событиях" 
(16+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Маруся" (16+)
07.40 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые" 
(12+)
09.50, 11.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Вия Артмане. Королева 
несчастий" (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф "Исправленному верить" (12+)
21.50, 00.50 Х/ф "Исправленному 
верить. Паутина" (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
04.50 Страна чудес (6+)
05.20 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.20 Х/ф "Стелс" (12+)
09.40 Х/ф "Рэмбо 4" (16+)
11.20 Х/ф "Рэмбо. Последняя кровь" 
(16+)

13.10 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
15.05 Х/ф "Беглец" (16+)
17.50 Х/ф "Служители закона" (16+)
20.20 Х/ф "Враг государства" (0+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.20 Т/с "Григорий Р" (12+)
09.05, 02.10 Х/ф "Отдельное поручение" 
(16+)
10.50, 04.00 Х/ф "Отцы" (16+)
12.45, 05.30 Х/ф "Репортаж судьбы" 
(16+)
14.40, 15.40 Т/с "Чужой район" (16+)
16.35, 17.35, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.20, 01.20 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 11.55, 13.55, 18.55, 20.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Парламентское время" (16+)
09.00, 16.00 Х/ф "Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Виват, 
Анна!" (12+)
12.00 Х/ф "Как прогулять школу с 
пользой" (6+)
14.00 Х/ф "Мой друг мистер Персиваль" 
(6+)
15.40 "О личном и наличном" (12+)
19.00 Х/ф "Жених напрокат" (16+)
22.00 Х/ф "Афера века" (16+)
23.50 Х/ф "Рождественские 
приключения" (12+)
01.15 Х/ф "В кольце времени" (16+)
02.30 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
03.50 "Обзорная экскурсия. Верхотурье" 
(12+)
05.35 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Другая женщина" (16+)

10.25 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
14.30 Х/ф "Обманутые надежды" (12+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
23.20 "Скажи, подруга" (16+)
23.35 Т/с "Другая жизнь Анны" (16+)
03.10 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Загадочная планета", 
"Пластилиновая ворона", "Бременские 
музыканты", "По следам бременских 
музыкантов", "Возвращение блудного 
попугая"
08.15 Х/ф "Ваши права?"
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 Х/ф "Душечка" (12+)
11.40 Д/ф "Сергей Колосов. 
Документальность легенды"
12.35 Письма из провинции. 
Светлогорск (Калининградская область)
13.05, 02.00 Д/ф "Дикая природа 
океанов"
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85"
14.25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман"
14.55 Д/ф "Тагефон, или Смерть 
"великого немого"
15.35 Х/ф "Это должно случиться с 
вами"
17.15 "Пешком. Про войну и мир. Дорога 
жизни"
17.45 Д/ф "Могучий мститель злых обид"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Нам некуда бежать друг от 
друга..."
21.40 Х/ф "Безымянная звезда" (0+)
23.55 "Кинескоп"
00.35 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 
(6+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с "Интерны" (16+)
15.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет" 
(12+)

20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Talk" (18+)
00.00 Х/ф "Соседи. На тропе войны 2" 
(18+)
01.50, 02.35 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.10, 05.25 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.40 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.20 М/ф "Тролли" (6+)
12.05 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
13.55 М/ф "Шрэк" (12+)
15.40 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Бладшот" (16+)
23.10 Х/ф "Хроники Риддика" (12+)
01.25 Х/ф "Охотники за разумом" (16+)
03.15 Х/ф "До встречи с тобой" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
(16+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 05.55 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/ф "Зарядка для хвоста" (0+)
11.10 М/ф "Первый автограф" (0+)
11.20 Х/ф "Нокдаун" (16+)
14.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) (0+)
20.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" Финал (0+)
23.00 Х/ф "Слёзы солнца" (16+)
02.25 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Енисей" (Красноярск) (0+)
06.00 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)

zvezda

05.20 Х/ф "Сталинград" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах №82" 
(16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. Штурм 
Вены. Бой за последний мост" (16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.25 Д/ф "Война в Корее" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 
(16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Дорогой мой человек" (16+)
01.50 Х/ф "Чужая родня" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с "Уиджи" 
(16+)
12.15 Х/ф "Шпион" (16+)
14.30 Х/ф "Блондинка в эфире" (16+)
16.30 Х/ф "Сахара" (12+)
19.00 Х/ф "Эволюция" (12+)
21.00 Х/ф "Всё могу" (16+)
23.00 Х/ф "Миллион для чайников" (16+)
01.00 Х/ф "Мой парень - киллер" (18+)
02.30 Х/ф "Славные парни" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Картины-пророки" 
(16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Албум	Галину	Петровну
с	юбилеем!

Карпову	Валентину	
Михайловну

Ожгихина	Анатолия	
Степановича

Анисимову	Нину	Валентиновну
с	днём	рождения!

Пусть	будет	каждый	лист	в	
календаре

Особенной	и	радостной	
страницей,

А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный

Расковалову	Ирину	
Александровну

Абдул	Галину	Петровну
с	юбилеем!

Достатка,	процветания,	
здоровья!

В	проблемах	вам	желаем	лишь	
побед.

Живите,	окружённые	любовью,
Без	старости	в	душе	до	сотни	

лет!
Совет ветеранов образования

Илюхину	Маргариту	
Александровну

с	юбилеем!
Здоровья	крепкого	желаем,

Побольше	светлых,	ясных	дней,
И,	если	можно,	постарайтесь

Столетний	встретить	юбилей!
Совет ветеранов ИРМ

Рахматуллина	Рената	
Валиевича

Сотникова	Николая	Ивановича
Демьяновского	Михаила	

Анатольевича
Манькову	Светлану	Михайловну

с	днём	рождения!
В	день	рождения	желаем
Счастья,	радости	и	сил,

Чтобы	каждый	миг	по	жизни
Только	радость	приносил!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Перегримову	Нину	Ивановну
Анисимову	Нину	Валентиновну

с	юбилеем!
Белоусову	Татьяну	Михайловну
Патрушеву	Ольгу	Петровну
Костину	Зачиту	Михайловну

Грозных	Светлану	
Александровну

Светочеву	Татьяну	Ивановну
с	днём	рождения!

От	чистого	сердца,	с	большим	
уважением

Сегодня	примите	от	нас	
поздравления!

Огонёк	души	хранить,	жизнь	по-
прежнему	любить,

А	удачу,	как	всегда,	вам	на	долгие	
года!

Совет ветеранов МСЧ 32

Васильева	Владимира	
Сергеевича
с	юбилеем!

Равского	Николая	
Станиславовича

Карпову	Валентину	
Михайловну

с	днём	рождения!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Ассоциация жертв 

политических репрессий

Антонова	Виктора	
Александровича

Горяеву	Елену	Владимировну
Сиряева	Николая	Ишимбаевича

Удинцева	Александра	
Николаевича

Кузнецова	Владимира	
Геннадьевича

Кунгурова	Виктора	Евгеньевича
с	днём	рождения	в	декабре!
Желаем	крепкого	здоровья,
Семейного	благополучия!

Комитет ветеранов
военной службы

Кузеванову	Светлану	
Николаевну,

Челмодеева	Валерия	
Викторовича

с	днём	рождения!
День	рожденья	-	прекрасная	дата,

Не	беда,	что	уходят	года.

Жизнь	настолько	светла	и	

прекрасна,

Что	не	стоит	грустить	никогда!

Совет ветеранов д.Боярка

Трапезникову	Мавлизу	

Гафуровну

Колясникову	Ольгу	Викторовну

Лямина	Николая	Леонидовича

с	днём	рождения!

Желаем	светлых	дней,	надежды,

Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	

бесконечно,

Чтобы	любовь	в	душе	жила!

Совет ветеранов д.Курманка

Амурину	Зульхамету	

Митхадовну

Шиф	Любовь	Михайловну

с	юбилеем!

Некрылову	Екатерину	

Валерьевну

Смирнягина	Владимира	

Леонидовича

Патрушеву	Ольгу	Петровну

Соснину	Алёну	Викторовну

Сажина	Александра	Сергеевича

с	днём	рождения!

Тепла	и	понимания,

Любви	родных,	друзей!

Побед	и	процветания

Счастливых,	ясных	дней!

Совет ветеранов с.Мезенское



25
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹50 (1341) 16 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
(12+)Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Родился в 1939 году в посёлке Полевской Свердловской области. 
Работать начал в 17 лет. На работу в «Белоярское монтажное управление» 
приехал после службы в Советской Армии, был монтажником II разряда 
по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики. В 25 лет 
стал бригадиром, одним из первых закончил вечерний энергетический 
техникум, получив диплом №1, который защищал перед директором БАЭС 
Владимиром Невским. Занимал должности мастера, прораба, начальника 
цеха.

Работал на Нововоронежской АЭС, Курской, Смоленской, Тобольской 
ТЭЦ, в Марокко на строительстве тепловой электростанции, строил также 
атомную станцию «Хурагуа» на Кубе.

Монтажник, по определению Сергея Аристова, - самая романтическая 
профессия, именно поэтому появилась его тяга к поэзии. Первая книга его 
стихов «В те давние дни…» вышла в 2010 году. За прошедшие годы он 
печатался в коллективном сборнике клуба любителей поэзии «Парус», 
выпустил 6 авторских книг..

Сергей Аристов

Мечта монтажников
(шуточные 
частушки)
По деревне ходят слухи:
На монтажников опять
Сыплют сверху оплеухи
(Растакую твою мать)…

Коль припомнишь дни и даты 
Эта новость не нова:
Не хотят платить зарплату
Нам опять хозяева…

На монтажников - напасти,
Норовят сразить под дых,
А при той, советской власти
Нас любили как родных…

Хоть и «с краю чья-то хата»,
Все поймут, когда припрёт:
Без монтажников, ребята,
Энергетика помрёт.

Так разуйте ваши очи,
Поверните время вспять…
Ни к чему людей морочить -
Полюбите нас опять!

А случатся перемены 
Будут сдвиги хороши:
Ещё парочку «БээНов»
Мы сварганим от души.
2017 г.

Наводит грусть…
Воспоминанья лезут в душу
И отмахнуться  не моги…
Не назовёшь былое чушью -
Такие вышли «пироги»…

От этих дней беспечно-злостных
Темно и зябко даже днём,
Когда в начале девяностых
Всё повернули кверху дном.

Как за игрой в «аглицком клубе»
Кого-то там попутал бес…
А я в то время был на Кубе,
Где шло строительство АЭС.

Кубинцы нас любили крепко,
Но бес ту дружбу одолел:
Мы не закончили объекта,
Поскольку Ельцин так велел…

Как у разбитого корыта
Все оказались в тот же час…
Там столько средств и сил убито -
Ежу понятно без прикрас…

А через годы больше видно,
Где обозначилась беда…
И мне бывает очень стыдно,
Что Кубу «кинули» тогда.

И снова стала виновата
Моя страна Россия-Русь,
Что неприятностью чревато
И, как всегда, наводит грусть…
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История с географией
Не пришло пока что время тризны,
Так не будем плакать и тужить…
Можно вспомнить многое из жизни,
Что пришлось пройти и пережить.

Как же бы начать повествованье,
Как всё попонятней изложить,
Где мне приходилось черпать знанья,
И чтоб против правды не грешить…

Результаты жизни не плачевны,
Хоть не станешь радостно плясать…
…А по просьбе Нины Алексевны
Буду «биографию писать»…

Стоит лишь приписывать Вселенной,
Коль приходит к нам добро и зло?
Надобно отметить откровенно:
Мне с учителями повезло.

Ведь дорога не бывает ровной:
Помнишь тех, кто ярче и добрей…
И сейчас я в памяти преклонной
Школьных берегу учителей.

Не слепить из жизни панораму,
Чтоб закат пленительно сиял…
Я свою заботливую маму
В юные семнадцать потерял.

Говорили раньше: «Знанье - сила»…
Опровергнуть это не могу,
И всё то, чему она учила,
Я в своём сознанье берегу.

Ну, а если так уже случилось 
Не годится бабочкой порхать:
Всё в другой поток переместилось -
И пришлось по-взрослому «пахать».

Не понять, что хуже, а что краше,
И везёт ли нынче дуракам?..
Довелось поесть армейской каши,
Как и всем нормальным мужикам.

А потом - решенье не простое,
Поворот от острого угла…
Говорить, наверное, не стоит,
Как судьба в Заречный привела.

Всё теперь глядится издалёка,
Что тогда мерцало впереди:
И четыре Белоярских блока,
И других объектов - пруд пруди.

Было где-то пасмурно иль жарко -
Разглядишь ли всё за гранью лет?
Пятьдесят годов на Белоярке -
Это лучший университет.

Нас учили Невский и Казаров,
Готшалк с нами строил третий блок…
Всё текло спокойно, без ударов,
И «спасибо» скажешь за урок.

…Донимала разная погода,
Угнетали холод и жара…
В Африке пахал почти три года
И на Кубе  года полтора.

Три турбины запустили к сроку,
Хоть и были трудности тогда
В той стране с названием «Марокко»,
Где дымит котлами «Джерада».

Многое нечаянно открыла
Для меня монтажная стезя…
Та страна мне сына подарила,
Потому забыть её нельзя.

И на Кубе шли работы бойко…
(Кубу невозможно не любить),
Но случилась наша «перестройка»
И пришлось всё бросить и забыть.

…Благодати не было вселенской
И ничто не сыпалось с небес…
Быть пришлось на Курской, на Смоленской,
Дважды - на Воронежской АЭС…

Многое пришлось взвалить на спину…
И забыть, конечно, не смогу,
Как в Тобольске первую турбину
Я тащил на собственном горбу.

Комбинат переработки газа…
Хоть и не рвалась туда душа,
Побывать пришлось ещё два раза
Всё на том же «бреге Иртыша».

Дань платя за освоенье газа,
Двух пилотов вынесли в гробу:
Самолёт разбился, по рассказам,
Зацепив в тумане за трубу…

…Далеко заброшен или близко 
Принимаешь долю не скорбя…
Побывать пришлось в Невинномысске
С новым поколением ребят.

Нас манил Кавказ податься в горы…
- Не случилось… - Тоже не беда…
Были там Валера Мелкозёров
И Мищеня - парни хоть куда.

Можно эту истину «потрогать»
Или вспомнить что-нибудь ещё:
«Молодым везде у нас дорога,
Старикам  везде у нас почёт»…

Пусть проходит чья-то жизнь бездарно
(Критика исходит от кого?)…
Если мы кому-то благодарны,
Значит, люди стоили того.

Всё Всевышним промыслом творится
(Как уж на бегу ни горячись),
Ну, и потому, как говорится,
Век живи и, стало быть, учись.
XII 2015
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Память служит 
человеку…
Мы много радостей вкусили:
Где - знаем - правда и где ложь…
Но ты давно уже, Василий,
На этом свете не живёшь…

А жизнь идёт от века к веку,
Не замечая перемен,
И память служит человеку,
Наград не требуя взамен…

 А нас свела одна дорога,
По ней заставила идти…
Тверской мужик, каких не много
Сегодня встретишь на пути.

Скажу без пафоса и лести:
Ты не герой и не кумир…
Прости меня, Василий Ехтин, -
Ведь ты покинул этот мир…

Но память тихо воскрешает
В мозгу былые времена,
И нас уже не поражает
Событий прежних глубина.

Хоть всё уходит быстротечно.
Я не забыл тебя, поверь. 
И будет помниться, конечно,
Всё то, что было, как теперь…

Хватило б дружбы лет на двести
(Но всё чудесно до поры)…
По вечерам катали вместе
С тобой бильярдные шары.

И жили рядом в мире бренном
(Мы все судьбе принадлежим)…
Купались в море Средиземном
И пили контрабандный джин…

Нас не беда лихого рока -
Свела событий череда…
Сошлись и встретились в Марокко
На ТЭС с названьем «Джерада»…

Кто победить способен в споре
Своеобразных городов?..
Текло оранжевое море
Из апельсиновых садов…

И живописные картины
Базары дружно создают,
И океанские сардины
С утра с машины продают…

И ты имел частицу счастья,
Алкоголизмом не страдал,
Хоть и имел к вину пристрастье,
Но меру твёрдо соблюдал…

И длилось то почти три года -
Мы продолжали крест нести.
И африканская природа
Осталась где-то позади…

II
От Москвы путь не длинен…
В электричку залез -
Адрес: город Калинин,
Третий Рыбный проезд…

А тебя в этот вечер,
Видно, бес обуял…
Так мечталось о встрече,
Ну, а ты - загулял…

Время тянется дольше,
Если обременён…
Мы не виделись больше
С тех далёких времён.

В Африканские дали
Нам уже не сбежать.
И жена твоя Галя
Слёз не может сдержать.

Время мчит быстротечно…
Где покоится прах?..
Дай Господь тебе вечность
В тех далёких мирах…
XII.2018

Кафе «Печка»
Соловья не кормят речи -
Фразы вовсе не нужны…
Коли вы сидите в «Печке»,
Так согреться же должны…

Разверните шире плечи,
Драгоценные друзья,
А согреться даже в «Печке»
Без «калгановой» нельзя…

Хоть мы с вами (может, к счастью) 
Не участники боёв,
Но грядущий миг украсьте:
Наливайте до краёв…

Наши жизненные вехи
Полосаты, как матрас…
«Кто не выпьет - тот штрейкбрехер» -
Говорил великий Маркс…

Потому - бери рюмаху,
Рот пошире разевай,
Опрокидывай с размаху,
Закусить не забывай.

Вот и вся наука, братцы,
Всем понятная вполне…
Надо просто постараться
Не остаться в стороне…



28
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹50 (1341) 16 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Надеемся…
В Белоярском управленье
Было множество чудес -
Жили всем на удивленье,
Как былинный Геркулес…

Наши кадры - высшей пробы,
Будто слиток золотой…
Современному народу
Это всё - не звук пустой.

Были Невский и Казаров,
Готшалк, Черников в те дни…
И без всякого «базара»
Дело делали они.

Первый блок, второй и третий
Были приняты страной,
И не знали в том столетье
Заковыки ни одной…

С Горбачёвской «перестройкой»
Подчинили всё деньгам,
И поехали на тройке
По ухабам и пенькам.

Всё висело: «или  или»
Между «этой» или «той»,
И четвёртый блок вводили
Со слезами да с бедой…

Та беда - в дурном подходе,
Зародилась в глубине…
Только это происходит
Не по нашенской вине…

А теперь - как поведётся,
Да и некогда бранить…
Видно, всё-таки придётся
Что-то в корне изменить…

Сколько хошь «лепи горбатых»,
Да основу не забудь,
Что трудиться без зарплаты
Вряд ли станет кто-нибудь.

Пусть начальник матереет
И за нас стоит горой,
Коллектив свой обогреет
Трудной нынешней порой…

Нам задворки - не по нраву,
Скажем громко и при всех:
«Мы надеемся на славу
И заслуженный успех!»

50 лет БМУ
Нам сегодня пятьдесят -
Это возраст зрелости…
И конечно, не иссяк
В нас синдром умелости.

Твёрдо в памяти храним
Мы заслуги прежние:
Ведь не хлебушком одним
Жили в годы Брежнева.

Как чугунный монумент
С крепкими фигурами,
Воспитательный момент
Был на должном уровне…

Всех заслуг не перечесть:
Мощности утроили…
Только то сейчас и есть,
Что тогда построили.

Энергетики скелет
Без подпор обходится,
Хоть уже пятнадцать лет
Ничего не вводится!

Нам не нравились порой
Времена советские…
Современный геморрой -
Как пелёнки детские:

Развернуться не дают
(Хоть вокруг и ахают) -
Вроде благо создают…
Но… с каким-то запахом.

Каждый тянет на себя
Одеяло мнимое,
Уважая и любя
Лишь себя родимого.

Без печали и тоски
(Хоть вполне осознанно)
Рвут и делят на куски
Всё, что было создано.

Для народа этот строй
Как награда голому,
Только всё у нас порой
Ставят с ног на голову.

Но пройдёт вся эта прыть,
Как година смутная,
И задуют, может быть,
Нам ветра попутные.

Впереди нас ждёт простор,
Ждёт и расширяется…
И серьёзный разговор
Только начинается.

Пьём, друзья, за пятьдесят
Как за возраст зрелости,
Чтоб не наперекосяк
Подходили в смелости!
2008 г.
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О ветеранах
Ветераны, ветераны…
Слово - не галиматья.
У кого на теле раны,
То - особая статья…

Мы их чтим, не забываем,
По заслугам им почёт,
А сегодня призываем
Тех поставить на учёт,
Кто «пахал» и не ленился,
Кто уже после войны
Благотворно потрудился
В энергетике страны.

Ветераны - не гусары,
(Кто себя превозносил).
Ветеран - не тот, кто старый,
А кто пользу приносил.

Хоть кричи, хоть бей посуду,
Я готов душою всей
Утверждать, что не забуду,
Как Разорвин Алексей
Выполнял любое дело
Виртуозно и умело,
Принимал решенья смело
На глазах своих друзей.

Что заложено годами,
Не сотрётся в целый век,
И идёт по жизни с нами
Это добрый человек!

Хот порою и с опаской
Кто-то мыслил про него,
До сих пор его закваска
Сохранилась в цехе КВО.

Всё, что он создал когда-то,
Существует и живёт:
Благодарные ребята
Всё пустили в оборот.

В суете монтажных буден
Отошедший в мир иной,
Алексей Разорвин будет
Жить, как сказочный герой,
Он - рабочий высшей пробы,
Не иссякнет славный род…
Мы, монтажники - особый,
Выдающийся народ!

Иногда поверишь в это
За каких-то полчаса.
…Как Колесникова Света
Вытворяла чудеса.
Карьеризмом не страдала -
(Крановщик-мертвец при нём),
Повсеместно попадала
На ответственный подъём.

С ней уверен: тут не влипнешь,
- Не боишься никогда…
Хоть могла немного выпить 
И при том - не иногда.

Ей наград тогда не дали,
- Может, что-то не срослось.
Орденов или медалей
Ей носить не довелось.

И не надо нам регалий
(Дал бы Бог побольше сил).
Чаще тот, кто без медалей
Больше пользы приносил.

Всем известно ветеранам,
Что тяжелый крест несли:
Просто руки у Светланы
Не из задницы росли.

Наш девиз - не зазнавайся:
То - монтажная стезя.
В нашем деле - хоть стреляйся,
А без юмора нельзя.

Говорить о том - химера,
- Все годятся для похвал.
Это просто для примера
Я фамилии назвал.

Будь то поздно или рано,
Кто на труд всегда готов, -
Для такого ветерана
Нам не жалко добрых слов.

За пройдённую дорогу
Чуть зальём за воротник
Мы живём, и  слава Богу,
Пусть продлится этот миг!
Январь 2004

Жёлтое счастье
Жёлтое счастье бывает недолгим:
Время сметёт позолоченный лист,
Ветки берёз обращая в метёлки,
Будто лишая их праздничных риз…

…Песенка наша ещё не допета,
Но допевать её стало трудней 
Время сметает с ушедшего лета
Жёлтую пыль позолоченных дней…
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Белоярским 
монтажникам
Хоть не стоит кичиться годами,
И года возраст наш не скосят,
Но припомним, как жили мы с вами
В те прошедшие лет пятьдесят…
О прошедших годах эпохальных
Нам не надо ни врать, ни крутить:
Мы три блока таких уникальных
В Белоярке сумели пустить!
Показать себя в мире вселенском
Мы смогли, кто с почётом, кто - без…
Под Воронежем, Курском, Смоленском
Наши руки творили АЭС.

Не просили ни благ, ни гарантий,
Только память осталась одна…
На Тольяттинском автогиганте
Поработали в те времена,
И в Армении наши ребята
Покоряли АЭС и Раздан…
Не скажу, чтоб влекла их зарплата -
Просто путь тот был Господом дан.
Если ждёшь от работы эффекта,
С головой надо крепко дружить,
Чтобы на зарубежных объектах
Свои руки суметь приложить.

Кто в Финляндии был, кто - на Кубе,
Кто в Марокко работал на ТЭС.
Если где-то вели себя грубо,
Так не нам «разводить политес».
С политесом пусть дружит философ,
А монтаж - это случай другой:
Нет нужды тут в словесном поносе,
Лучше делом кичись, дорогой!
Не кричи петухом спозаранку
И бараном не блей, наконец…
А потом мы прошли сквозь Добрянку,
Ириклу и Тобольскую ТЭЦ…

Мы в отечестве нашем готовы
Мерить всё на особый аршин:

Поработать - так будьте здоровы,
Про уют - говорить не спешим…
В темноте добираясь до дому,
Можно в грязь до ушей угодить,
А потом (тут нельзя по-другому) -
В магазин за «лекарством» сходить.
Достаёшь свой нетолстый бумажник,
- Уж не выпить сегодня - грешно,
Коль не пьёшь, значит, ты не монтажник
- Это в правило как-то вошло.

Грязь размазав рукой по затылку,
Не побрив бороды и усов,
Наш монтажник заглянет в бутылку
И  «в отрубе» на восемь часов.
Не имея известной сноровки,
Очень трудно в общаге уснуть,
Только в длительной командировке
Познаётся монтажная суть.
А наутро - опять всё сначала:
Нервотрёпка, работа и мат…
Коль под вечер кого «укачало»,
Так едва ли он в том виноват.

А зимой… - задубел, как короста,
Среди труб, эстакад да тросов -
Уж поверьте, как это не просто:
Каждый день - по двенадцать часов.
Не помеха ни снег, ни ненастье,
Но приятно смотреть было всем,
Как «пахал» бригадир Афанасьев,
Или, скажем, Весенин Арсен.

Пусть висит над тобою дубина -
Жизнь вращает своё колесо…
И когда закрутилась турбина,
Вот тогда забывается всё.
И на жизнь мы не смотрим беспечно,
Разливай хоть «на трёх», хоть «на двух»,
А в монтажнике, видимо, вечно
Будет жить созидающий дух!
Сохраняя и память и бодрость,
Повторить всё готовы опять;
И вот эту законную гордость
Вряд ли кто-нибудь сможет отнять!
Февраль 2003 г.
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Глазами ветерана
Нынче, как тут ни крутите, -
Тресту восемьдесят лет…
Только треста, извините,
Вообще в натуре нет…

Столько сделано руками
В тесной дружбе с головой!
Энергетику толкали
С боем на передовой.

Было создано немало:
Свой уклад, рабочий стиль…
«Перестройка» всё сломала
И отправила в утиль.

Мы готовы постараться,
И народ наш - не прохвост;
Только эти лет пятнадцать
Улетели псу под хвост.

Да, конечно, все герои,
Кто работал много лет,
Только пользы было б втрое,
Кабы не было тех бед!

Кто у нас сегодня вправе
Что-то сделать для людей?
…Говорят, на переправе
Не меняют лошадей…

До сих пор не оклемались
От навязчивых затей:
Только тем и занимались,
Что меняли лошадей.

Кто-то, может, был умнее,
Да с упором в политес,
А для нас - всего главнее
Энергетика АЭС…

Мы ж в последние три года
Столько слышали идей,
Только всё - не для народа,
А видать, для лошадей…

Под благою маркировкой
Можно многое творить,
И, простите, мне неловко
Дифирамбы говорить…

Затянулась переправа
С перспективой на года…
- Неужель былая слава
Не вернётся никогда?!

Всё с концом ушло из вида,
Где ты, доблестный «УЭМ»?
- То - по тресту панихида,
Ну, а может, реквием…
(2005 г.)

Танцплощадка
Как она кружилась в вальсе!
- Как пушинка на ветру,
Улетая ближе, дальше,
Как на праздничном пиру…

Эти кружева-восьмёрки
Привлекали добрый взгляд:
Многим девам нос утёрли,
Кавалерам - всем подряд…

Тут гляди да опасайся:
Закружится голова…
И, наверно, в этом вальсе
Что-то есть от волшебства.

Покружить  любой не против.
Закусивши удила…
…Он потом служил в морфлоте,
А она его ждала

И терпела все невзгоды,
И любила всей душой.
Но ведь срок четыре года
Был действительно большой…

Всё давно ушло из вида,
Как туманность поутру,
И пушинка наша Лида
Где-то кружит на ветру…

На Земле отнюдь не тесно 
Не увидишь это вновь…
И сегодня неизвестно,
Чем закончилась любовь…
Июль 2019
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 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 на 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с 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, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! Цена 
2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа. Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 13 кв.м, окна выходят во двор, 5 
этаж, тихо, сделан очень хороший кос-
метический ремонт, имеются счетчики 
воды и свой электросчетчик, железная 
дверь, проведен интернет, помещение 
состоит из прихожей, отдельной комна-
ты, туалета, в комнате имеется 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, 2 этаж, улуч-
шенной планировки, по ул. Алещенкова, 
3 А, 2100 000 руб. Тел: 8-912-2550606 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, по ул. 
Мира, 40, 1 этаж из 9-ти, 30 кв.м, теплая, 
уютная подъезд под видеонаблюдени-
ем. 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»
 1-комнату в общежитии, по ул. Лер-
монтова, 29 А, вместе с мебелью, плас-
тиковое окно, сейф-дверь, 18,5 кв.м, 450 
000 руб. Тел: 8-912-0505000 
 2-е комнаты в 3-х комнат-
ной коммунальной квартире, п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 
35, комнаты изолированные, 
большая лоджия, все в шаго-
вой доступности: школа, 
садик, аптека, магазины, боль-
ница  или  меняю на  1 -
комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30. Тел: 8-900-
0325511, 8-908-9104175 (по-
сле 17.00)  
 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру 60 кв.м, в кот-
тедже, центр п. Белоярский, 
ул. Пролетарская, отопление 
газовое, скважина, есть гараж, 
яма овощная, участок 6 соток с 
насаждением, 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. Зареч-
ном, ул. Кл. Цеткин д.11 1/4 эт. 42 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.350 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-

ный, ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 
кв.м. Качественный ремонт, мебель .  
Фото https://vk.com/qphome Цена 3 млн.. 
Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, д. Курманка, 
1 этаж стеклопакеты. Тел: 8-912-
6685531 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпич-
ный, квартира теплая, чистая продажа, 
2560 000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру ст. Бажено-
во, ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,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. Бажено-
во, ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кир-
пич, пластиковые окна. Цена 590 
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с 

ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. 
Можно сделать отдельный вход. Фото на 
сайте https://vk.com/qphome Цена 1 

млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру в с. Мезен-
ское, 60 кв.м, 3 этаж из 3-х, 1400 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру с.Бруснят-
ское, станция Шипелово, ул. Железно-
дорожная 2 , 50 кв.м.,1/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 890 тыс.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 Дом в с.Мезенское, ул.Нагорная, 23 
А, 36 кв.м.,10 сот., Баня, отличный вид, 
сад. Цена 2млн.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 
,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб.Фото Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Нагорная, 10 
соток земли,  вода, скважина, электри-
чество, насаждения, малина, вишня, 
смородина, клубника, 2 теплицы, место 
сказочное, 850 000 руб.  Тел: 8-952-
7275017 
 Дом в г. Асбест, 101 квартал, в доме 
газовое отопление, все коммуникации, 
скважина, огород, баня, гараж, сарай, 
1700 000 руб., торг. Тел: 8-950-6508977, 
8-900-2102988 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  

 Дом в д. Гагарка, ул. 
Карла Маркса, 12, 15 
соток, возможно расшире-
ние, хозпостройки, коло-
дец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водох-
ранилище, магазин, шко-
ла, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 
8-982-27130037 
 Дом в с. Кочневское 
,ул. Ленина, 60 кв. м., кир-
пич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 
сот. Цена 3300 тыс.руб.Фо-
т о  н а  
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 2,999 тыс.руб.Фото на https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-
22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. 
Цена 3 400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-
40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 2 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru32
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qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с.Мезенское, ул.Главная 26, 
участок 15 соток, баня, скважина, цена 
1млн.600 т.р. погреб, рядом магазин 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный дом. Большая 
усадьба. Цена 6800т.р. Фото на 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 Дом жилой в д. Гагарка, вода есть, 
газ рядом с домом, место красивое, до 
Екатеринбурга 45 км. 2050 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-999-5697986 
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. 
Цена 700 тыс. руб. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Заречная. Газ можно под-
вести . Участок 12 сот. Цена 3300 тыс-
.руб. Фото на 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.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 10 сот. Гараж. 
Баня. Квартиру рядом тоже продаётся.  
Цена 2500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 коттедж благоустроенный, по адре-
су р.п. Белоярский, пер. Светлый. Пло-
щадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 
600 тысяч рублей Фото https://vk. 
сom/qphomeТел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Киро-
ва, Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 
2 млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. т 
Тел: 8-982-672-62-04
 помещения свободного назначе-
ния, п. Белоярский, ул. Школьная, зем-
ля 20 соток, асфальт, газ. Цена 6 500 
тр. Фото https://vk.com/qphome Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную 
квартиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-
953-8239644 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Фото https://vk.com/qphome 
Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Фото https://vk.com/qphome 
Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 

старый посёлок, до 1600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Фото https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7275017 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Лермон-
това, 12, 1 этаж, 43 кв.м на 2-х комнат-
ную квартиру улучшенной планировки. 
Тел: 8-950-5637536 

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

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

ÑÄÀÌ 
 1-комнату по ул. Лермонтова, 27 А, 
с мебелью, 4500 руб.  все включено! 
Тел: 8-908-9068055 (Маргарита) 
 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  
ПОСУТОЧНО с мебелью и техникой, 
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 а т н у ю  к в а р т 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 о т о  н а  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель», 
6,3х3,7, плюс кладовка 1,6х3,7 м, тре-
буется небольшой ремонт кровли и 
пола, есть смотровая яма (овощной 
ямы нет). Тел: 8-91202810731 
 Гараж в г/к «Дальний» 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, тепло, докумен-
ты готовы к продаже, 270 000 руб. Тел: 
8-999-5591384 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Централь-
ный», 5х6 м, 2 линия, электричество, 
отопление, овощная яма, 296 000 руб., 
реальному покупателю торг. Тел: 8-
922-7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигу-
лей»). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ. Тел. 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в 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 резины «Conti 
Ice Contact», шипованную, 215/65х16 
TXL, в очень хорошем состоянии. Тел: 
8-912-2810731 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ

 Сад с домиком.  Тел: 8-952-7275017 

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ ВОСХОД 4  
сот. Цена 220 т.р. Фото на https://vk.com 
/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com 
/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 земельные участки 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 
и кад.№ 66:42:0102011; 392. Тел: 8-902-
8708520 
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок 10 соток под 
ИЖС, г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. 
Поворотная, собственник, кад.№ 
66:42:0102011:589, документы к 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 
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 Земельный участок в д. Боярка, 
12 сот, ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. 
Электричество, вагончик отдам. 
Хорошее место для вашего будуще-
го дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Боярка, 
17 сот, ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. 
Электричество, вагончик отдам. 
Хорошее место для вашего будуще-
го дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe 
96.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.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хорошее 
место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный учас-
ток в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и сте-
ны дома, недострой 
(документы есть), 
электричество. В ша-
говой доступности 
остановка автобуса, 
продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в с. Мезенское, 
10 соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Автомо-билист», 10 соток, 
без строений, смородина, малина, 150 
000 руб. Тел: 8-922-26144429 
 сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, 
гараж, 2 теплицы, вода есть, электри-
чество круглый год, ЛЭП далеко, место 
очень красивое участок ухожен, слива, 
вишня, малина, клубника. 1250 000 руб., 
торг.  Тел: 8-952-7275017 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотки, летний 
водопровод, электричество круглый год, 
летний деревянный домик, ямка, веран-
да, железная печь, есть все насаждения, 
ухоженный, 280 000 руб. Тел: 8-902-
2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 Сад в к/с «Ягодка», 4 сотки, п. 
Инструментальный, все насаждения, 
документы готовы. Тел: 8-950-6434483

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 

 Фанеру 1525-1525 мм, 26 листов, тол-
щина 6 мм, 800 руб./лист. Есть стройма-
териалы после постройки (остатки). 
Цена договорная. Тел: 8-912-2211309 
 Шпатлевку финишную на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 м е б е л ь н ы й  
модуль, светлый 
бук: шкаф угловой 
1х1м, полка угло-
вая, министенка 
шириной 2,20 м, за 
вашу цену, можно 
по отдельности. 
Тел: 8-912-2937849 

 мойку с тумбой, 2000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 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 мебе-
ли, универсальный, для дивана и 
двух кресел, голубого цвета, 2500 
руб. Тел: 8-912-2937849 
 прихожую из натурального 
ротанга для длинного и узкого кори-
дора. Длина прихожей 3,5 метра, 
глубина 45 см, высота 200 см. В 
составе прихожей: шкаф для вер-
хней одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одеж-
ды с тумбой, зеркало с тумбой. О 
цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 
 стенку небольшую, темно-
коричневый цвет, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, темно-
коричневый цвет, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Туалетный столик, светлый 
орех, зеркало резное, два ящич-
ка,в очень хорошем состоянии, 
3500 руб., Торг. Тел: 8-965-
5017554 
 тумбу  большую,  темно-

коричневый цвет,  1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 шкафы плательные, белые, 
ИКЕЯ, 3 штуки. Высота 176 см, 
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 ил других помех. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 Компьютер для учебы: 2 ядра, 2 Гб 
оперативной памяти, жесткий диск 160 
Гб, в комплекте широкоформатный 
монитор, мышка, клавиатура. Тихий, над-
ежный, включил и пользуй. 5000 руб. 
Тел: 8-982-6278170 
 Тарелку МТС, полностью оборудо-
ванная, готовая к приему. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 Телевизор , диагональ 24 дюйма, 
LED LCD TV Lununo, 3000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 Телевизор б/у, маленький, 2000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-

карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Комбайн для приготовления пищи; 
сумку-холодильник. Тел: 8-912-2992229 
(с 13.00 до 20.00) 
 морозильную камеру «Саратов»; 
холодильник 2-х камерный; 4-х конфо-
рочную газовую плиту; стиральную 
машину «Малютка»; стиральную маши-
ну «Сибирь», полуавтомат. Тел: 3-11-72 
 Морозильную камеру 2000 руб., холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Плиту газовую 4-х конфорочную, ста-
рого образца, 3000 руб.; стиральную 
машину, круглая, 3000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 ботинки лыжные, р-р 43, черные, 
новые Trek Omni, в коробке, 1000 руб. 
Тел: 8-919-3687665 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, 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 овчины, с 
рисунком, куртку из микро-
фибры, очень мягкая, р-р 
52-54; шарф широкий, 
индийский.  Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
 корсеты новые: пояс-
нично-грудной, р-р 80-90 
см, дешевле, чем в апте-
ке; новую трость, наколен-
ник. Тел: 8-912-2937849 
 костюм-тройку, муж-
ской, качественный, очень 
хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длин-
ную, черного цвета, р-р 42-
44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 
42-44, 300 руб.; пальто до 
колена,  натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку 
голубого цвета, р-р 50, 300 
руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 
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300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 курточку зимнюю, р-р 48-50; курточку 
кожаную женскую, р-р 48; пальто деми-
сезонное р-р 48, цена договорная. Тел: 
8-900-1999064 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 
46, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу очень красивую и оригиналь-
ную,  теплая, комбинированная: верх 
леопардовый с воротником под рысь, 
низ коричневый, р-р 44, 5000 руб. торг. 
Тел:8-902-5033503 
 шубы норковые, б/у, в отличном 
состоянии, р-р 44, 3 штуки: цвет орех, 
средней длины и две укороченные, 
шоколадного и черного цвета. Цена 
доступная. Тел: 8-912-6619247 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вещи на девочку, р-р 40-42, б/у, в 

отличном состоянии, все по 200 руб.: 
юбку черную, клеш; юбку черную гофре, 
сарафан черный; блузку, воротник сто-
ечка. Тел: 8-912-2691730 
 кроватку детскую, б/у, очень хоро-
шая. Тел: 8-912-2479222 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки лайку-подростка (по-
месь), дев., 6 мес., рыжего окраса, при-
вита, стер. Тел: 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

 В добрые руки собаки! Привитые, 
обработанные, стерилизованные, нахо-
дятся в г. Асбест. Доставка. Тел: 8-953-
8226660 (Надежда) 
 Отдадим в надёжные руки кобеля 
немецкой овчарки, 5 лет, крупный, краси-
вый, умный, привит. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собаку -девочку, серого волчьего 
окраса, помесь хаски и лайки, 1 год, при-
вита, стерилизована. Тел: 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 шикарную белоснежную девочку, 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 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 вулканизатор электрический, 12 В, 6 
В, для ремонта авто-мото-велорезины, 
с комплектом «сырой» резины, недоро-

го. Тел: 8-982-6117556 
 деревообрабатывающую машину, 
бытовую, ИЭ-6009 А.21, самовывоз, д. 
Гагарка. Тел: 8-912-6946577 
 диски DVD, 50 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 Книги новые и б/у, которых в мага-
зинах нет. Тел: 8-912-2992229 (с 13.00 
до 20.00) 
 коляску инвалидную, памперсы 
взрослые 2 коробки. Тел: 8-996-
1856992 
 комплект штор новые, в упаковке: 5 
штор+ красивый ламбрекен, желто-
оранжевого цвета, на карниз 300-350 
см, 3500 руб.; ламбрекены 3 штуки, 
бело-салатовые, новые, 1500 руб. Тел: 
8-912-2937849 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 подставку под цветы, новую, плас-
тмассовую + горшки, 700 руб.; дерево 
искусственное «цветущая сакура», на 
поставке, цена договорная. Тел: 8-912-

2937849 
 Подушки перьевые, 2 штуки, новые, 
70х70 см. Тел: 8-912-6901076 
 раковину на пьедестале, новую, 1000 
руб. Тел: 8-912-2937849 
 рамки новые, для картин и вышивок, 
со стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 36х46 
см. Тел: 7-15-55 
 сейф для ружья (титан). Тел: 8-908-
6343837 
 снегоуборочник «Патриот PS 650 
DDE», самоходный, с электростарте-
ром, за полцены. Тел: 8-912-6946577 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стаканы хрустальные (6 шт.) и гра-
фин (прямоугольные грани). Тел: 8-908-
6343837 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Тюль-штору новую, 8 м, лавандового 
цвета; палас новый, голубой 2х2 м (квад-
ратами). Тел: 8-912-2937849 
 фотообои «дивный вид из окна», 
194х136, 4 листа, 500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 отдам йогуртницу, работающую  за 
новогодний подарок. Тел: 8-912-2937849 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 прошу откликнуться тех, кто зани-
мается изготовлением изделий из капа 
(нароста на березе). Тел: 8 (34377) 3-
98-25
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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 ¹50 (1341), äàòà âûïóñêà 
16.12.2021 ã.,  çàêàç ¹ 4229, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  15.12.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  09.12.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru
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ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Ó÷àñòíèê ¹15:
 Ñíåãèð¸ê

На этом фото любимый внук люби-
мой бабушки.

- На снимке мой внук Данил Шара-
пов, - рассказывает Галина Солтано-
ва. - Это примерно 2012-2013 год. 
Данилу тут 4 с половиной годика. Он 
на утреннике в детском саду «Дюймо-
вочка». В тот Новый год внук был «сне-
гирьком» - птицей-снегирём. Помню, 
он играл свою роль очень хорошо, эмо-
ционально, как настоящий артист. 
Все близкие, кто тогда был на праз-
днике, остались под впечатлением. 

С тех пор его талант артиста 
растёт год от года. Сейчас Дане 13 
лет, он учится в школе №2 в шестом 
классе. На всех праздниках - первый 
«запевала», везде участвует, играет 

в школьном театре. Не так давно его 
класс занял первое место на конкурсе 
в Санкт-Петербурге со спектаклем 
на английском языке.

Сам Новый год Данил обожает, 
уже сейчас с нетерпением ждёт праз-
дника и подарков.

Не волнуйся, Данил, уже скоро! 

Ó÷àñòíèê ¹16: 
Íîâîãîäíèé Àíãåë

Милый ангелок с искренней улыб-
кой - Данил Киселенко. 

- Это 2014 год, перед первым ново-
годним утренником в детском саду 
«Звёздочка», - улыбается мама Данила 
Татьяна. - Дане на этом фото 3,5 года. 
Идея сделать для него на праздник кос-
тюм Ангела пришла мне. Сын одоб-
рил, папа помогал в реализации. Края 

одежды и крылышки обшивали 
мишурой вместе с мужем. Очень 
хотели, чтобы этот самый пер-
вый праздник запомнился мальчи-
ку на всю жизнь, поэтому вклады-
вали в работу свою любовь и душу. 
Наши труды не прошли даром: кос-
тюм оценили и дети, и педагоги. 
Среди всех мишек, зайчиков, при-
нцесс, снежинок и прочих Челове-
ков-Пауков Данил был такой один! 

Сыну сейчас 10 лет, он уже 
ходит в школу. За это время в его 
жизни было много праздников, кон-
цертов и шоу, но тот утренник он 
помнит до сих пор.

Ó÷àñòíèöà ¹17: 
Ñíåæèíêà

На это очарование нельзя 
взглянуть без умиления!

- Насмотрелась на всех ново-
годних крошек, которые участву-
ют в вашем конкурсе, и тоже 

решила отправить своё фото, - 
говорит Нина Скляр. - Это декабрь 
1985 года, на снимке мне 3,5 годика. 
Сейчас, в 39-летнем возрасте, я 
вновь и вновь убеждаюсь, что 
самым лучшим был Новый год в 
СССР. Не забыть тот запах дефи-
цитных мандаринов, красной звез-
ды на украшенной ёлке, новогоднего 
подарка в пластиковом тубусе в 
форме Деда Мороза. Мама тогда до 
поздней ночи шила мне костюм Сне-
жинки, а папа заботливо обшивал 
мишурой чешки. И получилась вот 
такая нарядная я!

Вот бы на часок вернуться в 
своё беззаботное детство…

А ведь сделать это очень просто: 
взгляните ещё раз на старое фото.

Ó÷àñòíèöà ¹18: 
Ïðèíöåññà

Какая осанка, какие платье и диаде-
ма, и имя самое подходящее - Диана.

- Это 2013 год, тут Диане 4 годи-
ка, - вспоминает её мама Ирина Копы-
рина. - С полутора лет она посещала 
детский сад «Золотая рыбка», очень 
его любила. До сих пор ходит к своим 
воспитателям и поздравляет их с 
праздниками: Новым годом или 8 Мар-
та.

Это фото сделано в ДК «Ровес-
ник». Мы тогда только начали ходить 
на танцевальные занятия. В честь 

наступающего праздника всех деток 
коллектива пригласили на ёлку во дво-
рец. Ребятам устроили замечатель-
ный праздник. Помню, что все девочки 
были снежинками. Но Диана всё-таки 
больше походила на принцессу. После 
концерта мы решили сфотографиро-
ваться в фотозоне, которая была 
организована в фойе. Получился заме-
чательный снимок на память. 

Сейчас Диана уже в 6 классе, и по 
прошествии девяти лет очень инте-
ресно вспоминать, какой она была.

В заключение напоминаем: голосо-
вание продлится до самого Нового 
года. Проходит оно на страничке газеты 
«Зареченская Ярмарка» во ВКонтакте, 
здесь один лайк = 1 баллу. Победить 
вашему «малышарику» помогут специ-
альные новогодние купоны, которые 
нужно вырезать из газеты, вписать 
номер и имя участника и опустить в 
зелёный почтовый ящик слева от 
крыльца нашей редакции. Адрес: 
ул.Алещенкова, 1, зелёное крыльцо. 
Один купон из газеты = 10 баллам. 

Обращаем внимание: приём фо-
тографий участников закончен. Фото 
последних «малышариков» будут опуб-
ликованы в новогоднем выпуске газе-
ты, а потом в интернете. Подведём ито-
ги и объявим победителей после ново-
годних каникул!

Алёна АРХИПОВА

«Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè»

ìàëü÷èêè & äåâî÷êè
Новый год всё ближе, и мы продолжаем вместе с 
читателями создавать праздничное настроение. Отрадно, 
что количество желающих поучаствовать в конкурсе 
растёт. Сегодня представляем вам замечательный квартет.
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