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Секрет молодости
Валентина 
Боярского   Стр.7

Новые обещания
главы на новую
пятилетку   Стр.2

Около кладбища -
территория развития
Заречного     Стр.4

Цены растут, и растут намного замет-
ней, чем наши зарплаты. Если ещё не-
давно, потратив 1 000 рублей, можно бы-
ло уйти из магазина с вполне внуши-
тельным пакетом, то сейчас на эти день-
ги уже мало что купишь. Впереди ново-
годние праздники, и многие хозяйки ста-
рательно прикидывают, что можно бу-
дет поставить на стол, и как при этом не 
разориться. А главное, попробуем вы-
считать «индекс оливье» для Заречного 
- это когда по средней стоимости тради-
ционного новогоднего салата рассчи-
тывается специальный коэффициент, с 
помощью которого можно оценить рост 
или падение цен на те или иные продук-
ты.

«Индекс оливье» ввели по аналогии 
с американским «индексом бигмака». 
Впервые о нём в 1986 году шутливо упо-

мянул журналист Пам Вудалл в своей 
статье. Однако с этого момента индекс 
публикуется каждый год. Сейчас пока-
затель считается неофициальным спо-
собом для измерения паритета покупа-
тельской способности. 

В России «индекс оливье» появился 

только в 2009 году. Впервые его опубли-

ковал журнал «Труд». Вскоре эту тен-

денцию подхватила Федеральная служ-

ба государственной статистики или, 

проще говоря, Росстат России. Прики-

нем «индекс оливье» и мы.
На днях доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист 

России Андрей Марголин назвал шесть 

«новогодних» категорий продуктов, ко-

торые подорожают в декабре. Эксперт 

отметил, что цены почти на все продук-

ты, которые будут на новогоднем столе, 

заметно вырастут. По его словам, 

«средний новогодний чек, включая под-

арки, по сравнению с прошлым годом 

вырос на 3,5 тысячи рублей».
Что же именно поднимется в цене? 

Среди дорожающих продуктов конфе-

ты, шампанское, вина и в целом алко-

голь, «живые» овощи - огурцы, помидо-

ры, салат и прочее. 
Также, по его словам, подорожают сы-

рокопчёные и сыровяленые колбасы - в 

целом эта категория ближе к Новому го-

ду прибавит в цене около 10-15%. 

Одним словом, вся мясная полуфабри-

катная продукция прибавит 10-15% стои-

мости к празднику. В том числе подоро-

жают яйца - повышенный спрос на них 

подтолкнёт рост цен.

Продолжение на стр.5

Èíäåêñ îëèâüå 
ïî-çàðå÷åíñêè

Ïåðåñòàíüòå 
ïåðåæèâàòü èç-çà
ñåãîäíÿøíèõ 
íåïðèÿòíîñòåé, 
çàâòðà áóäóò 
íîâûå!

На Плотине
выходите?
        Стр.8
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Âñïîìíèì ãîä 2016-é
В 2016 году тогда ещё совсем неизвестный пре-

тендент на должность главы Андрей Захарцев также 
представлял на конкурсе свою программу развития. 
По его словам, при её разработке он опирался, в том 
числе, и на результаты углублённого социологическо-
го исследования, которое было проведено Концер-
ном Росэнергоатом весной 2016 года. В нём принима-
ли участие эксперты и лидеры общественного мне-
ния Заречного. В итоге были сформулированы силь-
ные и слабые стороны нашей территории, возмож-
ности и риски для развития. В качестве слабых канди-
дат выделил комплекс инфраструктурных проблем: 
энергоснабжение, освещение, ливневая канализа-
ция и состояние дорог. Среди социальных проблем от-
метил недостаток профильных кадров в медицине и 
органах правопорядка.

- Главная же проблема - это отсутствие диало-
га между населением и органами власти, - тогда под-
черкивал он.

Среди комплекса мероприятий, которые в 2016 го-
ду Захарцев обещал провести, напомним следую-
щие:

- инициирование заключения соглашения между 
ГК «Росатом» и ФМБА по предоставлению качествен-
ных услуг; 

- учёт общественного мнения при подготовке и реа-
лизации программ по Соглашению между правит-
ельством Свердловской области и ГК «Росатом»; 

- ужесточение градостроительного регламента; 
- запуск программы «Городской патриотизм»; 
- создание круглосуточной аптеки; 
- аудит использования муниципального имущес-

тва. 
В целом, по словам главы, данная программа по-

лучила положительную оценку специалистов Ура-
льского института управления - филиала РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации.

Итак, первый срок правления Захарцева закон-
чился. Круглосуточной аптеки не появилось, учёта об-
щественного мнения по Соглашению  тоже, а диалога 
с населением не получилось совсем. Впрочем, с на-
тяжкой, но всё-таки можно сопоставить «Бережливую 
поликлинику» с обещанным предоставлением качес-
твенных медицинских услуг, а долгожданную про-
грамму «Городской патриотизм» заместить комплек-
сом традиционных патриотических мероприятий. 

Ïðîøåäøàÿ ïÿòèëåòêà
Фактически все пять прошедших лет глава зани-

мался вовсе не теми обещаниями, которые были со-
ставлены на основе социологического исследования 
и одобрены специалистами института управления. 
Работа шла над слабыми сторонами нашей террито-
рии: заключен энергосервисный контракт - заменены 
светильники и километры кабеля; отремонтированы 
многие дороги, здание администрации, Дворец куль-
туры, благоустроены общественные зоны. 

В качестве достижений своего первого срока гла-
ва Захарцев обозначил ликвидацию муниципальных 

предприятий. В 2017 году их было 8, в 2022 году после 
ликвидации МУП «Книги» и завершения банкротства 
«Теплоснабжения» у города останется всего 3 МУПа.

Ещё один показатель, по мнению Захарцева, 
успешного правления - несмотря на то, что смер-
тность превышает рождаемость, численность насе-
ления в Заречном растёт. Так, если в 2017 году насе-
ление Заречного составляло 31 тысячу 182 человека, 
то в 2020 уже 31 тысячу 357 человек, в 2021 году - 31 
тысячу 500 человек, а в 2022 году, исходя из данных 
переписи населения, численность жителей вырастет 
до 31 тысячи 900 человек. 

Кроме того, все последние пять лет концерн Росэ-
нергоатом спонсировал Заречный на общую сумму 
один миллиард рублей! И город привык получать и 
тратить. Но в 2022 году «атомные миллионы» закан-
чиваются, перспективы продления Соглашения меж-
ду Росатомом и Свердловской областью непонятны, 
а ведь именно оно служит основным источником раз-
вития нашего муниципалитета. 

Власти рассчитывают на то, что будет разработан 
новый механизм поддержки атомных территорий, но 
процесс этот долгий, и, возможно, пока он не завер-
шится, Соглашение будет пролонгировано. В любом 
случае, ясного понимания, где Заречный возьмёт сре-
дства на развитие, пока нет. 

Îïÿòü â ïëàíàõ ãðàæäàíñêîå 
îáùåñòâî

В своей новой программе Андрей Захарцев выде-
ляет 2 основных направления работы: развитие граж-
данского общества и решение инфраструктурных за-
дач. 

Поясняя первую задачу, градоначальник заявил:
- В этом секторе надо поработать по поддер-

жке гражданских и общественных институтов, под-
держке проектов по патриотическому воспита-
нию, созданию условий для развития спорта и здо-
рового образа жизни, созданию условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства. Пла-
нируется поддержка волонтёрского движения. Соз-
дание молодёжного центра - коворкинг. Развитие 
инклюзии и поддержка проектов для людей с ограни-
ченными возможностями. Обеспечение местами в 
детских садах на 100% для детей от 1 года до 3 
лет. Создание условий для продвижения экологи-
ческих проектов. 

Уточним, что гражданское общество - это отноше-
ния вне рамок властно-государственных структур, это 
сфера проявления свободных граждан и доброволь-
ных организаций, которые ограждены соответствую-
щими законами от произвола со стороны власти. Сре-
ди примеров проявления гражданского общества - не-
зависимые СМИ, профсоюзы, творческие и культур-
ные союзы, спортивные организации. Поэтому возни-
кают вопросы: причём тут бизнес - коворкинг и места 
в детских садах?

При этом настоящие самопроявления свободных 
граждан, например, экологические организации, неза-
висимые СМИ, негосударственные творческие объе-
динения никакой поддержки от местной власти не по-
лучают, работают за свой страх и риск. 

Îïÿòü â ïëàíàõ 
èíôðàñòðóêòóðà

Что касается инфраструктурных задач, то Андрей 
Захарцев в этом вопросе выделил следующее:

- Обеспечение финансирования и строит-
ельство Ледового дворца, проектирование и строи-
тельство Усть-Камышенского водозабора, газифи-
кация села Мезенского, разработка ПСД на клуб в 
Мезенском, проектирование и строительство очис-
тных в Курманке, проектирование и строит-
ельство ливневой канализации. Завершение строи-
тельства улицы Энергетиков - второй этап. Мо-
дернизация сетей холодного водоснабжения и водо-
отведения.

При этом глава признал, что не со всеми озвучен-
ными проектами реально уложиться в пятилетний 
срок. Например, проектно-сметная документация по 
Ледовой арене сейчас находится на экспертизе.

- Консультируемся с Росатомом. Ориентиро-
вочную стоимость строительства донесли. Без по-
мощи мы этот объект не построим, - добавил гла-
ва.

Сейчас идёт речь о том, что пора переключиться с 
благоустройства города на коммунальное хозяйство.

- Надо заниматься сетями. Это объективно. 
Благоустройство сделали, теперь будем зани-
маться хозяйством. Для этого чистку в муници-
пальном секторе экономики и провели, - добавил За-
харцев.

Однако, если посмотреть на перечень инфрас-
труктурных проектов, можно увидеть, что нового в них 
нет ничего. Почти все они ждут своего часа не первый 
год. Так, история строительства Усть-Камышенского 
водозабора тянется с 2016 года. История очистных в 
Курманке и того дольше: суд обязал администрацию 
решить проблему с очистными ещё 10 лет назад. Но 
худо - бедно заниматься ими администрация начала 
лишь в 2020 году: земельный участок перевели в кате-
горию «земли промышленности», чтобы его можно 
было использовать под коммунальное обслужива-
ние, завершили инженерные изыскания и сбор дан-
ных, необходимых для начала проектирования. На 
2022 год заложены средства на разработку ПСД, ожи-
дается, что готова она будет к октябрю 2022 года. 

Ну, а без клуба Мезенка живёт уже 25 лет, и каж-
дый новый глава обещает ситуацию исправить, но 
воз и ныне там. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Îáåùàÿ, âûïîëíÿé!
Итак, глава Заречного Андрей 

Захарцев переизбран на второй 
срок. Такое доверие оказали ему 

10 депутатов фракции «Единая 
Россия» и четверо 

сочувствующих. Таким образом 
они оценили прошлую 

деятельность главы и связали с 
ним надежды на будущее. Что же 

обещает глава на втором сроке 
своего правления? 
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на уровне мощ-
ности 619 МВт.  

На энергоблоке №4 с реактором БН-800 продолжаются оче-
редные плановые мероприятия по техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту оборудования.

Радиационная обстановка в городе Заречном и районе распо-
ложения Белоярской АЭС соответствует уровню естественного 
природного фона.

Отопление города Заречного на 70% обеспечивает Белояр-
ская АЭС, на 30% - городская котельная. Горячее водоснабжение 
города Заречного на 60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% - 
городская котельная.  

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

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

Оперативная информация о радиационной обстановке вбли-
зи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена 
на сайте www.rus-sianatom.ru.

Î ðàáîòå  ÁÀÝÑ
16-22 äåêàáðÿ 2021

Áëàãîóñòðî-
éñòâî íà îò-
ëè÷íî!

Свердловская область в по-
лном объёме выполнила план по 
благоустройству общественных 
пространств и дворов на 2021 
год. 

Об этом губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
заявил 14 декабря на совещании о 
состоянии законности в сфере ЖКХ 
в Свердловской области под руко-
водством заместителя генерально-
го прокурора РФ Сергея Зайцева.

Евгений Куйвашев отметил, 
что совместные усилия региональ-
ных властей и органов прокуратуры 
направлены на эффективное реше-
ние задач, поставленных президен-
том России, на обеспечение инте-
ресов граждан во всех сферах жиз-
ни, в том числе в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

«Так, в этом году благоустрое-
ны 49 общественных и 22 дворо-
вых территории. Годовой план вы-
полнен в полном объёме. По проек-
ту «Чистая вода» введены в экс-
плуатацию сети водоснабжения в 
Верхней Туре - качественной пить-
евой водой обеспечено более 9 ты-
сяч человек. Продолжается модер-
низация инфраструктуры в Куш-
ве. Благодаря своевременной и 
комплексной подготовке в регио-
не успешно проходит отопитель-
ный сезон», - сказал губернатор.

По его словам, набраны хоро-
шие темпы в переселении ураль-
цев из аварийного жилья и в прове-
дении капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов. Ещё одним на-
правлением, в котором активно ра-
ботают свердловские власти, стала 
социальная газификация. В планах 
к концу 2022 года в регионе - обес-
печить доступ к газу для 31,5 тыся-
чи частных домов. Объём финанси-
рования составит 5,5 миллиардов 
рублей.

Среди задач, поставленных гу-
бернатором, - решение вопроса со 
своевременной подготовкой пас-

портов готовности муниципалитетов 
региона к отопительному сезону. На 
это Евгений Куйвашев нацелил 
всех глав местных администраций в 
Свердловской области.

Ещё одно направление, требую-
щее усиления, - повышение эффек-
тивности работы управляющих ком-
паний. Это злободневный для ураль-
цев вопрос, что видно по количеству 
обращений граждан, проступающих 
именно на эту тему, и в адрес облас-
тных властей, и в органы прокурату-
ры. По словам заместителя гене-
рального прокурора РФ Сергея Зай-
цева, управлением Генпрокуратуры 
по УрФО была проведена «горячая 
линия».

«Большинство обращений за-
трагивали именно вопросы управ-
ляющих организаций, в ходе прове-
рок которых были выявлены много-
численные факты ненадлежащего 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов, придомо-
вых территорий […]», - сказал он.

По совместному решению Евге-
ния Куйвашева и Сергея Зайцева 
будет создана постоянно действую-
щая межведомственная рабочая 
группа, которая займётся этим воп-
росом.

В этом году большая работа по 
благоустройству общественных про-
странств была проделана и в Зареч-
ном: из самого масштабного - благо-
устройство нечётной стороны улицы 
Ленинградской, а также капиталь-
ный ремонт Таховского бульвара. 

Ñ¸ëà òîæå 
ñòàíóò êîì-
ôîðòíûìè

По инициативе Евгения Куйва-
шева с 2022 года участвовать в ре-
гиональной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» впервые смогут не только 
города, но и сельские территории. 

Финансирование благоустро-
йства мест отдыха для жителей сёл, 
деревень и рабочих посёлков возь-
мут на себя областной и местные 

бюджеты. Современная инфрас-
труктура для занятий спортом, отды-
ха и досуга, неоднократно отмечал гу-
бернатор, должна стать доступной 
для каждого уральца.

«Принципиально важно, чтобы 
проекты создания комфортной сре-
ды реализовывались не только в 
крупных городах, но и в самых не-
больших населённых пунктах», - от-
мечает Евгений Куйвашев.

Стоимость проектов, которые 
можно будет реализовать при под-
держке областного бюджета, соста-
вит от 15 до 50 миллионов рублей и 
будет зависеть от численности жите-
лей в той или иной территории. В час-
тности, для городских и сельских на-
селённых пунктов с численностью на-
селения от 8 тысяч человек и более 
предельная стоимость комплексного 
благоустройства составит 50 милли-
онов рублей. Для территорий с чис-
ленностью от 6 тысяч до 8 тысяч че-
ловек включительно - 45 миллионов. 
Для городских и сельских населён-
ных пунктов от 4 тысяч до 6 тысяч - 
35 миллионов. Для территорий, на ко-
торых проживает от 2 тысяч до 4 ты-
сяч человек, - 25 миллионов рублей. 
И для населённых пунктов с числен-
ностью жителей до 2 тысяч человек - 
до 15 миллионов рублей.

16 декабря предложение главы 
Среднего Урала о предоставлении 
на эти цели субсидий из областного 
бюджета поддержал и закрепил сво-
им постановлением областной каб-
мин.

Средства на благоустройство бу-
дут предоставляться на основании 
конкурсного отбора муниципальных 

заявок. Чтобы их получить, админис-
трациям городских округов необхо-
димо будет включить соответствую-
щие мероприятия в муниципальную 
программу формирования комфор-
тной городской среды, предусмот-
реть долевое софинансирование из 
местного бюджета, а также предста-
вить в региональное МинЖКХ разра-
ботанный в соответствии с установ-
ленными требованиями дизайн-
проект.

В эти дни вплоть до 15 февраля 
зареченцы обсуждают обществен-
ные территории города, нуждающи-
еся в благоустройстве в 2023 году. 
Общественная комиссия по форми-
рованию комфортной городской сре-
ды вынесла на обсуждение 4 терри-
тории, которые можно благоустро-
ить: эко-тропа от перекрёстка 
ул.Курчатова и ул.Ленинградская до 
гидроузла; пешеходная аллея от 
ул.Курчатова до реабилитационного 
центра «Малахит», включая лесо-
парковую зону между РЦ «Малахит» 
и бассейном «Нептун»; лесопарко-
вая зона за ТЦ «Галактика»; пеше-
ходная аллея в районе ул.Курчато-
ва, 9, 11, 13, 15 до кругового движе-
ния, включая лесопарковую зону.

Ранее жители сельских террито-
рий также высказывались о том, что 
хотели бы поучаствовать в програм-
ме по формированию комфортной го-
родской среды. Теперь такой шанс 
появится и у них.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Ñ Äí¸ì ýíåðãåòèêà!
- Дорогие земляки, от всей души поздравляю 

вас с Днём энергетика! Здоровья и счастья вам, 
добра и удачи, света и тепла!

Николай Ошканов, житель города 
Заречный и работник БАЭС с 1972 года,
главный инженер БАЭС в 1986-2002 гг.,

директор БАЭС 2002-2010 гг.,
профессор УрФУ 

Ñ Äí¸ì ýíåðãåòèêà!
- Уважаемые работники и ветераны Белояр-

ской АЭС, коллеги предприятий атомного про-
филя! От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником - Днём энергетика!

Мы продолжаем активно реализовывать все 
производственные направления: готовить к вы-
воду из эксплуатации окончательно останов-
ленные 1-й и 2-й энергоблоки, готовить к про-
длению срока эксплуатации энергоблок №3, пе-
реводить на МОКС-топливо энергоблок №4. 
Этот год принёс нам новые надежды по пер-
спективам сооружения энергоблока №5 с реак-
тором БН-1200.

Коллектив Белоярской АЭС обеспечивает 
функционирование стратегически важного объ-
екта энергетики в условиях пандемии COVID-
19, почти в полном составе пройдя вакцинацию, 

а многие уже ревакцинировались. Спасибо вам 
за понимание и ответственное отношение к бе-
зопасности своей и ваших коллег!

Впереди нас ждут производственные задачи 
по дальнейшей надёжной и безопасной эксплуа-
тации энергоблоков. Мы продолжим наращи-
вать долю МОКС-топлива в активной зоне реак-
тора БН-800 с тем, чтобы окончательно отра-
ботать элементы замкнутого ядерно-
топливного цикла и двигаться к следующему 
этапу его реализации в промышленных мас-
штабах. Важнейшее событие, которое пред-
стоит в мае-июне 2022 года, - впервые на Бело-
ярской АЭС пройдёт миссия OSART МАГАТЭ, на-
целенная на дальнейшее развитие и соверше-
нствование безопасности.

Уверен: с таким коллективом высокопро-
фессиональных, ответственных, добросовес-
тных и сплочённых специалистов мы эти зада-
чи не просто выполним, а выполним качествен-
но и на самом высоком уровне!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых свершений! Пусть благодаря вашим 
стараниям и впредь в каждом доме, в каждой 
семье всегда будут свет и тепло!

Иван Сидоров,
директор Белоярской АЭС
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В небольшом Заречном торговых объектов очень 
даже хватает. Тем не менее, новые магазины вызыва-
ют интерес, потому что за многими товарами мы про-
должаем ездить в Екатеринбург, и очевидно, что не 
все ниши ещё закрыты. Вот поэтому информация, 
прозвучавшая на комиссии по созданию комфортной 
городской среды о том, что на большом участке меж-
ду кладбищем, ЖК «Гелиос» и автобусной остановкой 
появится новый торговый центр, вызвала интерес. 

- Участок площадью 1 га предоставлен в аренду 
застройщику, который будет строить торговый 
центр, - сказал главный архитектор Александр По-
ляков.

Позднее появились слухи о том, что у арендато-
ров этой земли амбициозные планы. Так, в будущий 
ТЦ планируют привлечь новых для нашего города 
арендаторов, например, «Спорт Мастер». Таким обра-

зом, вырисовывались одни плюсы: для города - но-
вые рабочие места, налоги, а для горожан - больший 
ассортимент и, возможно, лучший сервис.

Аукцион на аренду участка земли площадью око-
ло 1 га между дорогой и городским кладбищем про-
шёл в мае. Согласно официальным документам, учас-
ток предоставлялся в аренду на 8 лет с возможностью 
технологического присоединения к электрическим се-
тям, сетям водоснабжения и водоотведения. Разре-
шённое использование - магазин. Из сведений об 
участке следует, что на нём «целесообразно размес-
тить объект торговли с торговой площадью 5 тыс. кв.м 
и общей площадью от 25 946 кв. м до 24 325 кв. м».  
Максимальный процент застройки - 70, предельное 
количество этажей - 9. Годовая арендная плата со-
ставляет 9 млн 937 тысяч рублей.

На аукцион поступили две заявки: от ООО «Лес-

ная сказка» и ООО «Альянс Плюс». Так как у «Лесной 
сказки» не оказалось документа, подтверждающего 
оплату задатка, то победителем признали ООО 
«Альянс Плюс», который внёс задаток в размере чуть 
меньше 5 млн рублей. Однако ни весной, ни летом, ни 
осенью строительных работ на этом участке замече-
но не было. Кроме того, по данным администрации, 
заявлений о планируемой вырубке зелёных насажде-
ний (сейчас там вековые сосны) на данном участке к 
ним пока не поступало. А все понимают, что строит-
ельство больших объектов обычно начинается с под-
готовки участка и, как ни печально, рубки деревьев. 
Так почему же торговый центр не строится?

По данным инсайдерских источников, гладко бы-
ло на бумаге (аукционной) да забыли про овраги. Как 
это обычно бывает в Заречном.

Мы связались с арендатором участка, руководи-
телем компании «Альянс Плюс» Андреем Куршпе-
лем. Он подтвердил, что строительство торгового цен-
тра в планах его компании было. 

- Сейчас понимаю, что, скорее всего, строить 
его не будем. У нас возникли определённые сложнос-
ти с администрацией города. Что будем делать с 
участком, пока решаем, - отметил Андрей Владими-
рович. 

Остаётся неясным, решаемы ли те сложности, ко-
торые возникли у застройщика, и изменит ли он своё 
решение.

Добавим, что, по неофициальной информации, 
земля в районе кладбища и ЖК «Гелиос» считается 
перспективной территорией для развития Заречного. 
Согласно ответу администрации на наш информаци-
онный запрос, «на кадастровый учёт там постав-
лены 5 земельных участков под комплексное освое-
ние в целях жилищного строительства (многоэ-
тажная жилая застройка), которые могут быть 
предоставлены в аренду с торгов».

Напомним, что участок в этом же районе, но пра-
вее в сторону ЖК «Облака», весной также был сдан в 
аренду, и за сезон там был построен торговый объект, 
который заработает в ближайшее время.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Многие хозяюшки перед новогод-
ними праздниками стараются привес-
ти квартиру в порядок: постирать, про-
тереть, почистить, пропылесосить, от-
мыть. Больше всего усилий и времени 
уделяется кухне, которая загрязняет-
ся чаще остальных комнат. Работаю-
щая плита и не слишком мощная вы-
тяжка - две основные причины, почему 
на столешницах, кухонном фартуке и 
фасадах шкафов постоянно собира-
ется жир. Зачастую это не только кап-
ли, но и налёт из пыли и продуктов ис-
парения, которые появляются при го-
товке. И отмыть это всё не так-то легко 
- такие загрязнения не берут даже су-
пер-сильные и супер-современные 
средства бытовой химии. Ну, а как же 
справляются с налётом и жиром до-
машние  средства? Испробуем не-
сколько самых популярных.

Ëàéôõàê ¹1: ñîäà
Пищевая сода - порошок, антибак-

териальные и дезодорирующие сво-
йства которого делают его незамени-
мым натуральным чистящим сре-
дством. Делаем из неё пасту. Для это-
го смешиваем 1/3 чашки пищевой со-
ды с 1/6 чашки горячей воды, чтобы на 
выходе получилась паста или кашица. 
С помощью губки наносим на загряз-
ненный участок. Через 10 минут смы-
ваем холодной водой.

Проверено на себе: действенный 
способ. Налёт смывается хорошо и с 
кафеля на фартуке, и с ламинирован-
ной ДСП. Чтобы счистить жирные кап-
ли, придётся хорошенько потереть 
жёсткой стороной губки. Помимо про-
чего, с помощью этой смеси можно лег-
ко отмыть швы между плиткой.

Ëàéôõàê ¹2: ïåðåêèñü 
âîäîðîäà

Перекись водорода убивает вред-
ные микроорганизмы, являющиеся не-
отъемлемой частью грязевых отложе-
ний. Соединяем в хозяйственном кон-
тейнере 4 столовые ложки перекиси 
водорода, полстакана пищевой соды и 
2 столовых ложки жидкого мыла или 
жидкости для мытья посуды. Тщатель-
но перемешиваем до получения одно-
родной кашицы. Наносим смесь на за-
грязнённую область минимум на 15-20 
минут. Чистой губкой удаляем остав-
шуюся грязь.

Второй способ: половину стакана 
перекиси водорода разводим полови-
ной стакана теплой воды. Заливаем 
смесь в пульверизатор и хорошо про-
брызгиваем поверхности. Через мину-
ту смываем средство влажной сал-
феткой.

Проверено на себе: хороший спо-
соб. Подходит для кухонной мебели из 

ДСП и МДФ, а также для плитки. Жир-
ный налёт легко стёрся, но въевшиеся 
жирные капельки всё-таки пришлось 
оттирать губкой. Особенно эффекти-
вен рецепт для восстановления бе-
лоснежного кафеля. Потемневшая за-
тирка на кухонном фартуке из плитки 
осветлилась. А вот применять пере-
кись для чистки кухонной мебели из де-
рева не стоит - она может изменить 
цвет.

Ëàéôõàê ¹3: ãîð÷èöà
Насыпаем горчичный порошок в 

удобную ёмкость, макаем в него влаж-
ную губку и наносим на загрязнённую 
поверхность. После смываем всё тряп-
кой.

Проверено на себе: спорный ме-
тод. Горчичный порошок справляется 
с жировыми загрязнениями любой 
сложности. Только чтобы оттереть на-
лёт и капли, нужно применить силу. 
Для того чтобы не осталось разводов, 
пришлось долго смывать смесь боль-
шим количеством воды. Когда, нако-
нец, поверхности стали чистыми, ока-
залось, что некоторые капельки жира 
остались  - дополнительно счищали 
их смоченной в воде губкой. Но есть и 
приятный бонус: горчица смягчает ко-
жу рук, делает её более эластичной.

Ëàéôõàê ¹4: 
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî

Клин клином вышибают! Смешива-
ем 2 столовые ложки подсолнечного 
масла с 4 столовыми ложками соды до 
консистенции сметаны. (Чистить ку-
хонный кафель можно с помощью лю-
бого растительного масла. - Прим. 
авт.). Распределяем пасту по области, 
которую хотите отмыть. Ждём 15-20 
минут. Затем снимаем остатки кашицы 
влажной салфеткой и смываем тёп-
лой водой, разведённой с жидким мы-
лом. 

Проверено на себе: сработало! 
Состав идеально подошёл для метал-
лических ручек и петель кухонной ме-
бели. От жира и налёта отчистился и 
кафель на фартуке, и наличники, и по-
верхность столешницы. Отмылось всё 
простой водой без мыла. Масляной 
плёнки на поверхностях не осталось. 
Но губку пришлось выбросить - она 
стала жирной, текстура - рыхлой.

Алёна АРХИПОВА

Êàê óáðàòü êóõîííûé æèð

Советы от газеты:

1.Водяной пар при уборке об-
легчит задачу. Оставьте на плите 
кастрюлю с кипящей водой и за-
кройте окна и двери. Пар увлаж-
нит и размягчит жир, что поможет 
мыть кухонную плитку.

2.Сода разъедает кожу рук  ра-
ботайте в тонких медицинских пер-
чатках.

3.Обеспечьте себе запас губок  
они быстро приходят в негод-
ность.

4.Сомневаетесь в лайфхаке? 
Не делайте сразу много той или 
иной смеси. Разведите чуть-чуть 
и попробуйте на небольшом учас-
тке поверхности. Удачи!

×òî-òî ïîøëî íå òàê?

На въезде в город появится новый торговый центр. А может, и нет.

С вами вновь рубрика «Проверено на себе», в рамках которой мы продолжаем испытывать 
популярные лайфхаки - полезные советы по домоводству, ремонту, рукоделию, 
воспитанию и лечению, которые легко можно применить в домашних условиях. Потом с 
удовольствием рассказываем нашим читателям об их пользе, бесполезности или вреде. 
Сегодня поможем подготовить кухню к Новому году.
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Уже дорожает и продолжит это делать красная 
рыба и красная икра. Цена красной икры на прошлой 
неделе была 5 тысяч рублей за килограмм, на этой 
неделе - уже 7 тысяч. Даже успешная путина на Даль-
нем Востоке, вопреки ожиданиям, не снизила цены 
на этот деликатес в рознице. Накануне Нового года 
она стоит на 30% дороже, чем годом ранее. Лососе-
вая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 
2020 года, свидетельствуют данные Росстата. В но-
ябре прошлого года накануне новогодних праздни-
ков средние цены перешагнули планку в 4 тыс. руб. 
за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года 
(3,9 тыс. руб.). Желая сэкономить, некоторые заре-
ченцы начали скупать недорогие баночки с икрой, ко-
торые продавались на заезжих ярмарках. Однако по-
том жаловались, что икра за 200 рублей оказалась 
не настоящей. Подорожание икры эксперты объяс-
няли небольшим предыдущим уловом лососей на 
Дальнем Востоке. В 2020 году путина оказалась са-
мой неудачной как минимум за последние пять лет: 
по сведениям Росрыболовства, улов составил ме-
нее 300 тыс. тонн.

В целом же причины роста цен на продукты надо 
смотреть в совокупности. Так, глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина отмечала, что продукты подо-
рожали из-за низкого урожая, роста глобальных цен 
и удорожания рабочей силы из-за сокращения числа 
трудовых мигрантов. Директор Центра конъюнктур-
ных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович 
рассказал, что ещё одна из причин подорожания про-
дуктов - пандемия коронавируса, из-за которой уве-
личились издержки производителей и изменились 
маршруты поставок.

Ñàëàòíàÿ ìàòåìàòèêà
Но хватит о глобальных процессах и пугающих 

процентах, измерим цены во вполне понятных еди-
ницах. Мы подсчитали, в какую сумму обойдётся 
классический салат оливье каждому зареченцу. А 
также вычислили, куда направиться, чтобы получи-
лось вкусно и недорого.

Напомним, для приготовления ставшего для нас 
классическим новогоднего салата, необходимо сва-

рить картошку, покрошить варёное яйцо, нарезать ва-
рёную морковь, потом колбасу, открыть банку горош-
ка, достать маринованные или солёные огурцы, до-
бавить немножко лука, майонез - и оливье готов. 

Чтобы выяснить, сколько стоит тазик домашнего 
оливье, мы обошли магазины Заречного и посмотре-
ли, сколько придётся заплатить за ингредиенты для 
салата. 

Сводные цифры с ценами - в нашей таблице. Це-
на на картофель, лук и мытую морковь указана за ки-
лограмм, на яйца - за десяток C1. Горошек взят в 
400-граммовой банке, огурцы - в 680 г банке, майо-
нез - голубая упаковка 400 мл, колбаса - 500 г “Док-
торской”. 

Из приведённой таблицы становится понятно, 
что самые бюджетные овощи - картошка, морковка, 
лук - оказались в «Магните», солёные огурцы - в «Мо-
нетке», а наиболее бюджетный майонез - в «Пятё-
рочке». 

Сравнив цены в магазинах Заречного, высчита-
ем среднюю стоимость на каждый продукт. Так, ки-
лограмм картофеля в среднем стоит 39 рублей, ки-
лограмм мытой моркови - 53 рубля, десяток яиц - 85 
рублей, банка горошка в среднем стоит 88 рублей, 
банка солёных огурцов обойдется в 135 рублей, ки-
лограмм лука - 26 рублей, упаковка майонеза - 89 
рублей, 500 г колбасы “Докторской” - 205 рублей.

Чтобы подсчитать индекс оливье, воспользуемся 
дозировкой Росстата: консервированные огурцы 
(360 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь 
(200 г), куриные яйца (4 шт.), варёная колбаса (300 г), 
майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). Таким обра-
зом, в Заречном этот салат на 4 персоны обойдётся в 
372 рубля. Если сравнить с данными по России, где 
салат вышел в 416 рублей, то заметно, что нам ещё 
очень даже повезло. Для сравнения: самый дорогой 

оливье готовят на Чукотке - 988 рублей.
При этом все ингредиенты салата в 2021 г подо-

рожали. Минимальный рост цен (9%) отмечен у кон-
сервированных овощей, горошка и варёной колба-
сы. В целом же оливье, по сравнению с прошлым го-
дом, подорожал на 15%.

Êàê æå ñýêîíîìèòü?
Цены на продукты, конечно, расстраивают. Но 

это не повод унывать, это стимул мыслить шире и ис-
кать способы сэкономить. Вот несколько советов от 
«Зареченской Ярмарки»:

1. Чтобы не переплачивать за угощения для праз-
дничного стола, обратитесь к прошлогоднему опыту. 
Какие блюда не съели ваши гости? Попробуйте в 
этот раз не заставлять стол традиционными копчё-
ностями и майонезными салатами. Вместо них мож-
но что-то запечь, сделать пару оригинальных овощ-
ных салатов и придумать лёгкие закуски. А в качес-
тве альтернативы кремовым тортам приготовить им-
бирное печенье с глазурью. Это не только дешевле, 
но и полезнее. 

2. Закупайтесь заранее. Не секрет, что к Новому 
году цены на определённые группы товаров повы-
шаются. Заранее можно купить алкоголь, подарки, 
упаковочную бумагу, консервы, некоторые овощи, 
тарталетки для салатов и бутербродов и другие про-
дукты. Не откладывайте всё на последний момент, 
когда в магазинах будет много людей, а большинство 
продуктов будут продавать по завышенным ценам. 
Но, совершая покупки заранее, на забывайте обра-
щать пристальное внимание на сроки годности. 

3. Сравните цены в разных магазинах. Наверняка 
рядом с вашим домом есть несколько супермарке-
тов из разных сетей. В них может отличаться ценник 
на определённые товары. В одном может быть де-
шевле колбаса, в другом - фрукты и овощи, а в треть-
ем - алкоголь. Изучите предложения в разных мага-
зинах, выпишите себе, куда и за чем идти. Лень про-
водить такое исследование - часть работы мы за вас 
уже сделали)). 

4. Также существует масса приложений, которые 
собирают все скидки и акции в магазинах. Так можно 
сэкономить большую часть денег. 

5. Обратите внимание на интернет-магазины. 
Онлайн-шопинг не только удобнее, но и дешевле. К 
тому же вам не придётся тратить деньги на бензин. 
Сэкономить ещё больше помогают купоны и промо-
коды.

6. Отправляясь за покупками, составляйте спи-
сок - это простой, но очень эффективный способ сэ-
кономить. Он помогает не потерять важную инфор-
мацию, сберечь своё время и избежать импульсив-
ных покупок. Когда вокруг так много красивых вещей 
со сниженными ценами, риск потерять контроль и на-
купить лишнего значительно возрастает.

7. В целом, если есть выбор  брать уже фасован-
ный продукт или на развес, чаще всего выгоднее ока-
жется именно второй вариант. Это же касается и на-
резных товаров. К примеру, заранее нарезанные 
хлеб, батон, сыры, колбасы, как правило, оказыва-
ются дороже, чем аналогичные целые продукты.

8. Готовить лучше простые блюда с недорогими 
ингредиентами. При этом, если красиво украсить уго-
щения, стол уж точно не будет казаться пустым. Кро-
ме того, дорогое мясо можно смело заменить той же 
курицей. С ней отлично сочетаются разные овощи и 
фрукты, а изыск придаст интересный соус.

Юлия ВИШНЯКОВА

В Заречном салат оливье на 4 
персоны обойдётся в 372 рубля. 
Самый дорогой оливье готовят 

на Чукотке - 988 рублей на 
четверых.

Èíäåêñ îëèâüå 
ïî-çàðå÷åíñêè

Óòî÷íåíèå 
В «Зареченской Ярмарке» №50 от 16 декабря в 

публикации «Бюджет-2022 принят» произошла техни-
ческая ошибка: вместо млн следует читать тыс. руб-
лей. Так, «на 42 тысячи рублей увеличены средства 
на мероприятия по предупреждению болезней живот-
ных»; «субсидии НКО - на 206 тысяч рублей»; «сре-
дства на содержание корта в школе №6 - на 100 тыс. 
рублей.»
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Светлана носила интересную фа-
милию - Федот* и считалась молодым 
перспективным специалистом. В 2006 
году она была назначена на место за-
ведующей детского сада в городском 
округе Белоярский. Женщина вооду-
шевлённо взялась за дело. Только вот 
должность руководителя детского дош-
кольного учреждения не зря считают 
непростой. На Светлану свалилась 
уйма обязанностей: работа с персона-
лом, приём на работу, изменение, рас-
торжение трудовых договоров, кон-
троль исполнения должностных обя-
занностей, организация администра-
тивно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, целевое и эффектив-
ное использование денежных 
средств, и многое другое. 

Кроме того, в 2018 году с подклю-
чением программы «WEB-Торги-КС» 
для реализации требований ФЗ №44 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» работы у Федот прибави-
лось. Ей пришлось повысить квали-
фикацию - пройти необходимое обуче-
ние в сфере закупок. Теперь именно 
она должна была участвовать в тор-
гах, заключать контракты - «от и до» за-
ниматься организаций данного про-
цесса. За это учредитель - админис-
трация посёлка - установила заведую-
щей 10 000 рублей доплаты.

Не давал расслабиться и Роспот-
ребнадзор. Только в период с 2017 по 
2019 годы после проверки контроли-
рующей организации Светлану Фе-
дот несколько раз наказали: лично на 
неё, как на руководителя, были выпи-
саны штрафы за нарушения санитар-
ного законодательства в размере от 
500 до 30 000 рублей. Платить эти сум-
мы из своего кармана не хотелось, но 
предприимчивая заведующая нашла 
способ решения всех проблем.
Ещё летом 2015 года Светлана обра-
тилась к своему заместителю Надеж-
де Крючковой* и попросила подыс-
кать надёжного кандидата для фик-
тивного трудоустройства на вакан-
тную должность. Крючкова нашла Ва-
лентину Туеву*, предоставила заве-
дующей данные о личности женщины, 
её номер банковского счёта и другие 
документы, необходимые для трудо-

устройства. Федот издала распоряже-
ние о принятии Туевой на работу в дет-
ский сад на должность уборщика тер-
ритории. Этот документ был направ-
лен в бухгалтерию Управления обра-
зования в качестве основания для на-
числения Валентине зарплаты. Фак-
тически же Туева ни дня в садике не 
трудилась, а вот деньги за «работу» ей 
начислялись. Суммы она исправно 
снимала и передавала Надежде 
Крючковой, а та -  заведующей детса-
да. Этими деньгами Светлана Федот 
оплачивала те самые административ-
ные штрафы за нарушения санитар-
ных норм и тратила на другие нужды 
детского сада. Траты эти в официаль-
ных финансовых отчётах указаны не 
были.

Также в 2018 году после подключе-
ния программы «WEB-Торги-КС» и в 
связи с отсутствием в штате дошколь-
ного учреждения грамотного бухгалте-
ра, который был бы сведущ в сфере за-
купок, руководитель детского сада са-
ма нашла такого человека - Анну Жма-
кову*. Она трудоустроила её своим 
приказом на полставки уборщицей. 
Обязанности на этой должности Анна 
не выполняла, работала удалённо в 
Екатеринбурге - оформляла контрак-
ты в сфере закупок для нужд детского 
сада. За это получала на карту зарпла-
ту в соответствии с тарификационны-
ми списками. Через год уволилась.

В 2020 году обе истории с фиктив-
ными работниками вскрылись. За рас-
следование должностных преступле-
ний взялись правоохранители, а Фе-
дот оказалась на скамье подсудимых. 
Ей предъявили обвинение в мошенни-
честве, которое она совершила с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения, а также, являясь должнос-
тным лицом, использовала свои слу-
жебные полномочия вопреки интере-
сам службы из корыстной заинтересо-
ванности.

В суде представитель потерпев-
шей стороны - администрации Бело-
ярского городского округа - показала: 
стало известно, что Светлана Федот 
приняла на работу Туеву и Жмакову, 
которые фактически не работали, но 
им начислялась заработная плата. Де-
нежные средства на зарплату посту-
пают из бюджета. В результате такого 

фиктивного трудоустройства опреде-
лён ущерб. Фактически неработаю-
щей Туевой за шесть лет было выпла-
чено около 630 000 рублей. Фактичес-
ки неработающая на должности Жма-
кова за год получила около 105 000 
рублей.

Заведующая детского сада по-
лностью признала свою вину, в соде-
янном раскаялась, полностью возмес-
тила причинённый ущерб потерпев-
шей стороне. Воспользовавшись ст.51 
Конституции РФ, свидетельствовать 
против себя не стала - от дачи показа-
ний в зале суда отказалась. Однако её 
виновность подтвердили многочис-
ленные доказательства.

Свидетель Крючкова показала, 
что готовила документы по трудоус-
тройству Туевой и Жмаковой, кото-
рые потом подписывала Федот. На-
дежда же вела табель по зарплате 
этих женщин, который отдавался в бух-
галтерию. Она сообщила, что по про-
сьбе заведующей нашла Валентину 
Туеву, знала, что деньги, выплачен-
ные той в качестве зарплаты, идут на 
штрафы и прочие нужды учреждения. 
Бывший завхоз и один из воспитате-
лей-стажистов детского сада завери-
ли, что ни разу не видели в учрежде-
нии ни Валентину, ни Анну, не слыша-
ли фамилии таких работников. Сами 
Туева и Жмакова подтвердили, что 
были фиктивно трудоустроены в дет-

ский сад, а фактически там не труди-
лись. Туева деньги возвращала заве-
дующей, а Жмакова забирала себе в 
качестве оплаты за услуги в работе с 
программой «WEB-Торги-КС».

Кроме того, вину доказывали и до-
кументы: договоры о трудоустройстве, 
табеля учёта, выписки из Сбербанка 
по начисленной зарплате, постанов-
ления по делу об административных 
правонарушениях и чеки-ордеры об 
оплате административных штрафов 
на сумму в 20 000, 500, 30 000 и 20 000 
рублей. Предоставлены также справ-
ки из детского сада о начислении Ва-
лентине Туевой и Анне Жмаковой за-
рплат.

Белоярский районный суд (судья 
Георгий Куцый) установил. Светла-
на Федот, являясь должностным ли-

цом, в период с 2015 по 2019 год пред-
оставила ложные сведения о работе 
Валентины Туевой. Той были пере-
числены на расчётный счёт средства в 
размере 630 000 рублей, принадлежа-
щие администрации Белоярского ГО. 
Таким образом, заведующая детского 
сада получила деньги незаконно, пу-
тём обмана, через иное лицо, и распо-
рядилась ими по своему усмотрению.

Кроме того, Федот в период с 2019 
по 2020 годы из корыстной и личной за-
интересованности захотела освобо-
дить себя от имущественных затрат, 
направленных на оплату услуг фик-
тивно трудоустроенной по иной дол-
жности Анны Жмаковой, достигнуть 
положительных результатов своей де-
ятельности и продемонстрировать сво-
ему руководству успешное осуще-
ствление своих должностных обязан-
ностей. Для этого она злоупотребила 
своими должностными полномочия-
ми, начислив в счёт заработной платы 
вышеуказанной Жмаковой деньги в 
размере 105 000 рублей.

В случае фиктивного трудоустро-
йства Валентины Туевой суд квали-
фицировал действия Светланы Фе-
дот по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничес-
тво, то есть хищение чужого имущес-
тва путём обмана, совершённое ли-
цом с использованием своего служеб-
ного положения. Действия в случае 
фиктивного трудоустройства Анны 
Жмаковой квалифицированы по ч.1 
ст.285 УК РФ - злоупотребление дол-
жностными полномочиями, то есть ис-
пользование должностным лицом сво-
их служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы, если это деяние со-
вершено из корыстной и иной личной 
заинтересованности и повлекло су-
щественное нарушение охраняемых 
законом интересов общества и госу-
дарства.

При назначении женщине наказа-
ния были учтены характер и степень 
общественной опасности преступле-
ний, а также все смягчающие обстоят-
ельства (полное раскаяние, сотрудни-
чество со следствием, возмещение 
ущерба, наличие на иждивении мало-
летнего ребёнка).

В результате Светлана Федот бы-
ла признана виновной. За мошенни-
чество ей назначен 1 год и 4 месяца ли-
шения свободы. За злоупотребление 
должностными полномочиями - 10 ме-
сяцев лишения свободы. Путём час-
тичного сложения наказаний назначи-
ли срок в виде 1 года и 6 месяцев лише-
ния свободы. В соответствии со ст.73 
УК РФ данное наказание стало услов-
ным с испытательным сроком 2 года. 
Решение вступило в законную силу.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные 
изменены.

Ôåäîò, äà íå òîò
«Поставьте мошенника у всех на виду, и он будет 
действовать, как честный человек». Наполеон 
Бонапарт очень удивился бы, узнав, что его 
изречение как нельзя кстати характеризовало 
сотрудницу бюджетной сферы, которая до 
недавнего времени занимала пост заведующей 
детского сада.

Кто хочет доить 
чужую корову, 

подкупает 
пастуха, а не 

корову.
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А началось его увлечение велосипедным спортом 
в городе Ирбите, где родился и вырос Валентин Бо-
ярский. Там же пришёл работать в школу-
новостройку учителем физкультуры. Через год его 
пригласили на работу в школу-интернат.

- Школы-интернаты - это задумка Никиты Хру-
щёва, в то время первого секретаря ЦК КПСС, - рас-
сказывает Валентин Васильевич. - Туда собирали де-
тей, чьи родители погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны, чтобы дать им достойное 
воспитание и образование. В этой школе были музы-
кальный кружок, танцевальный, спортивные сек-
ции, кружок кройки и шитья и другие. Меня туда, ска-
зать честно, переманили: дали путёвку на Москов-
ский фестиваль молодёжи и студентов, и я вошёл в 
состав делегации от Свердловской области. Это 
было очень почётно.

В школе-интернате работал с удовольствием, 
всё время был с детьми - молодой, семьи ещё не бы-
ло. Ведь мы, учителя, заменяли этим детям и мать, 
и отца, которых некоторые и не видели, не помни-
ли. Когда меня забрали в армию, оказалось, что я слу-
жил с некоторыми из своих воспитанников. На служ-
бу мне однажды пришло 68 писем от моих учеников.

После армии Валентина Боярского пригласили 
на работу в Ирбитский мотоциклетный техникум руко-
водителем физвоспитания учащихся. В школе-
интернате он стал работать тренером на обществен-
ных началах, что вызвало у детей огромную радость. 
Также Валентин Васильевич заочно учился в Омском 
физкультурном институте на специализации «вело-
сипед». Кстати, в том же техникуме выучились два его 
младших брата. Там же он встретил свою будущую же-
ну. Вместе с ней отправился в свадебное путешес-
твие на новеньком мотоцикле «Ява» в Геленджик. 

В Заречный Боярский приехал в 1970 году, в то вре-
мя здесь строили прекрасный стадион. Михаил 
Штин, директор Белоярского энергетического техни-
кума (сейчас  УрТК), взял его на работу физруком.

- Здесь я работал 30 лет и 3 года, - улыбается Бо-
ярский. - При мне Штин просил директора БАЭС 

Владимира Невского построить для техникума 
свой спортзал. Физкультурой мы тогда занимались 
со студентами в спортзале ДК «Ровесник» и в зале 
стадиона «Электрон». Вместе уговорили, при помо-
щи БАЭС построили отдельный зал с балконом, ду-
шевыми, раздевалками, медкабинетом, лыжной ком-
натой. В те времена это был лучший спортивный 
зал в Министерстве энергетики СССР.

Когда директором БЭТа стал Анатолий Евсюков, 
инженер цеха ТАИ БАЭС, он спросил физрука прямо: 
«Что ты можешь дать детям?». Боярский предложил 
создать секцию велотуризма. Осенью на доске объ-
явлений написал: кто хочет прокатиться на велосипе-
де от Ленинграда до Одессы, записывайтесь. Записа-
лись около 60 человек. Всю осень и зиму шли трени-
ровки: студенты бегали, прыгали. Чтобы купить вело-
сипеды, по предложению учителя физкультуры рабо-
тали в летних лагерях, на благоустройстве города.

- Конечно, мы просили 30 велосипедов для нашей 
секции у Невского, - вспоминает Владимир Василье-
вич. - Он ответил, что деньги есть, но на озелене-
ние Заречного. Ничего, согласились: вместе с ребя-
тами высаживали яблони на чётной стороне улицы 
Ленина. Летом работали в трудотряде в Мезен-
ском. Так и появились у нас первые велосипеды.

И в августе 1973 года учитель физкультуры со сво-

ими воспитанниками - от 60 человек остались лишь 
15 - отправились сначала на поезде до Ленинграда, 
оттуда на велосипедах до Одессы. Наверное, было 
сложно, но сейчас Валентин Васильевич вспоминает 
то время с теплом.

- Конечно, сложности были, но зато было инте-
ресно: в Ленинграде мы ходили в театры, в парки. 
По дороге в Одессу заехали на Чернобыльскую АЭС. 
В общей сложности мы проехали 2 тысячи кило-
метров.

Представляете, как было интересно молодым за-
реченцам увидеть полстраны! Велопоходы захватили 
студентов БЭТа. В 1975 году вместе со своим учите-
лем они отправились ещё в один велопоход Москва - 
Одесса, в 1977 проехали из Москвы до Бреста.

- Из тех ребят выросли известные в нашем горо-
де люди, - говорит Боярский. - Это Василий Гали-
хин, руководитель велоклуба «Байкер», и Борис 
Уфимцев, предприниматель. Кстати, оба всегда 
помогали велосипедистам Заречного в организации 
и проведении соревнований.

В 2000-м году Валентин Боярский пришёл на ра-
боту в Центр детского творчества. 14 лет он учил ре-
бят ездить на велосипеде и соблюдать правила дви-
жения. Его воспитанники не раз занимали призовые 
места на соревнованиях различного уровня, команда 
из Заречного была известна в велосипедном спорте.

С 2014 года он  инструктор физкультуры в бассей-
не «Нептун». И какой инструктор! Всех своих знако-
мых он буквально призывает на водные дорожки. 
Тем, кто не умеет плавать, обещает лично помочь по-
корить водные просторы замечательного зареченско-
го бассейна. Конечно, с таким опытом занятий спор-
том он может буквально из любого сделать отличного 
спортсмена. Да и сам для своего «взрослого» возрас-

та выглядит прекрасно, до сих пор ездит на велосипе-
де. Кстати, в первый раз он сел на дорожный велоси-
пед в 1951 году, значит, уже 70 (!) лет крутит педали. 
Иногда Боярский шутит, что ездит на велосипеде, по-
тому что трудновато ходить пешком.

Валентин Боярский воспитал дважды чемпиона 
России по велотуристическому многоборью, одного 
мастера спорта по велокроссу, команда юношей За-
речного - чемпионы области по велосипедному спор-
ту. Сам он не раз участвовал в областных соревнова-
ниях, до сих пор его можно увидеть в Гонке ветеранов 
и на «Майской прогулке» в Екатеринбурге. Да и дети 
не подкачали: сын Валентина Васильевича Евгений 
Боярский - директор стадиона «Электрон», внук Ми-
хаил Боярский - мастер спорта, чемпион Финляндии 
по марафону, теперь занимает должность руководи-
теля физвоспитания в УрТК.

- Велосипед - мой секрет долголетия, - шутит Ва-
лентин Боярский. Статью под таким названием он от-
правил на конкурс газеты «Аргументы и факты». И в 
это веришь, зная его спортивный характер и позитив-
ное отношение к жизни.

- Валентин Боярский втравил меня в велоси-
педное дело. Я ведь велосипед только на лыжи не по-
ставил! - улыбается Василий Галихин, руководи-
тель велоклуба «Байкер». - В техникуме, где я учил-
ся, он был из тех, кто не боялся возить студентов в 
велопоходы. Я с ним проехал на велосипеде из Ле-
нинграда до Одессы, хотя до этого никогда не зани-
мался велосипедом, больше игровыми видами спор-
та. Представляете, около 20 молодых человек - и 
на велосипедах по всей стране? Его спрашивали: 
«Не страшно?», а он отвечал: «А что, дома си-
деть?». Потом вместе с ним мы возили детей на ве-
лосоревнования. Если бы не он, Заречный не стал 
бы таким велосипедным городом, как сейчас.

Он буквально изменил мою жизнь: после 20 лет 
работы на БАЭС я всё бросил и ушёл. Я своё хобби  
велосипед  превратил в работу. Я  счастливый чело-
век: занимаюсь любимым делом, могу на велосипеде 
поехать куда угодно. Валентин Боярский ездил на 
велосипеде по стране, мы стали выезжать загра-
ницу. Он показал нам, своим воспитанникам, как мож-
но жить, и я за это очень ему благодарен.

Валентин Боярский - энтузиаст, позитивный че-
ловек, любитель велосипедной езды, замечательный 
тренер, вырастивший не одно поколение своих по-
следователей. И он до сих пор ездит на работу на ве-
лосипеде, удивляя окружающих!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Валентина Боярского

Ñåêðåò åãî ìîëîäîñòè
Трудовой стаж известного в городе спортсмена, тренера, 

велосипедиста и просто хорошего человека Валентина Боярского - 65 
лет. Его можно назвать самым «трудолюбивым» человеком нашего 

города. Причём он до сих пор работает  инструктором, несмотря на то, 
что в коллективе бассейна «Нептун» он, по его выражению, самый 

взрослый.

Если бы не он, 
Заречный не стал бы 
таким велосипедным 
городом, как сейчас.
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Оказывается, зареченцы частенько попадаются 
на довольно распространённую схему с навязывани-
ем дополнительных дорогих и часто совсем не нуж-
ных услуг, отказаться от которых потом бывает очень 
сложно. Об этом нам рассказал начальник отдела по 
защите прав потребителей администрации Михаил 
Леднев. Чаще всего дополнительные услуги прихо-
дится оплачивать тем, кто решил приобрести в кре-
дит телефон или автомобиль. 

- Ситуация такая: приехал человек с утра в авто-
салон. В результате оформления кредита и покуп-
ки вынужден там оставаться до позднего вечера. 
Вечером, когда у человека уже нет сил, наконец-то 
документы готовы, пора их подписывать. В итоге 
покупатель либо договор не читает, либо читает, 
но его поторапливают: «Мы же ради вас тут задер-

живаемся, устали уже, домой хотим…» Договор под-
писан, а потом выясняется, что купил он не только 
автомобиль, но и заказал к нему множество допол-
нительных услуг в виде дополнительного оборудо-
вания, страхования, сервисных работ, услуг эвакуа-
ции, консультации. За счёт этого цена вырастает 
до полумиллиона рублей. Потом покупатели пыта-
ются от этих услуг отказаться, договор изме-
нить, но получается это редко, потому что неко-
торые услуги, как, например, консультация, по фак-
ту считается оказанной, - рассказывает Леднев. 

Примерно такие же истории происходят и в сало-
нах сотовой связи, причём не только в Екатеринбурге, 
но и в Заречном, так как это не выдумка отдельных 
продавцов, а вполне реальная и уже отработанная 
схема. 

- Был случай, когда люди покупают телефон в 
кредит, а потом видят, что к нему дополнительно 
пробили комплексную защиту покупки, лицензион-
ный ключ, электронный сертификат службы «доб-
рых дел», дополнительные сим-карты… Набежать 
может больше 13 тысяч рублей. Страховку подсо-
вывают от 5 тысяч рублей. При этом от страховки 
можно отказаться в течение двух недель, - главное, 
вовремя заметить. А вот если позже, тут уж толь-
ко себя винить можно. Потому что, совершая по-
купки, надо быть бдительным, не лениться потра-
тить время на изучение чеков, договоров, всех мел-
ких надписей и так далее, - советует эксперт.

На днях Роспотребнадзор рассказал о типичных 
нарушениях прав потребителей при покупке новых и 
подержанных автомобилей в автосалонах, а также 
дал ряд рекомендаций, как избежать при этом обма-
на. По данным ведомства, автосалоны не только гре-
шат навязыванием дополнительных услуг, указывают 
в рекламе заниженную стоимость автомобиля для 
привлечения клиентов непосредственно в автосалон. 
Если машина продаётся в кредит, недобросовестные 
продавцы зачастую предоставляют потребителям не-
достоверную информацию о размере процентной 
ставки: на сайте автосалона или в рекламных букле-
тах заявлена более низкая процентная ставка, чем 
указывается в договоре.

Чтобы избежать обмана и навязывания дополни-
тельных опций, Роспотребнадзор советует с осторож-
ностью относиться к предложениям продажи автомо-
билей по цене ниже рыночной; тщательно изучать ин-
формацию и отзывы о компаниях-продавцах; при по-
купке подержанного автомобиля самостоятельно про-
верять историю машины на сайте ГИБДД в разделе 
«Проверка автомобиля».

Опасения должно вызвать и предложение подпи-
сать договор и внести авансовый платёж до осмотра 
автомобиля при утверждении продавца, что он есть в 
наличии. Также следует насторожиться, если в офисе 
продаж отсутствует полный комплект документов на 
автомобиль - договор, паспорт транспортного сре-
дства, гарантийный талон или сервисная книжка. Ве-
домство напоминает, что до подписания договор нуж-
но внимательно прочитать, не пропуская ни одного 
пункта. В нём обязательно должны быть указаны сро-
ки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его 
возврата, если вы откажетесь от покупки по вине про-
давца, а также полное описание модификации моде-
ли (она должна соответствовать заводской комплек-
тации). Если менеджер унёс документ, а затем вер-
нул, необходимо перечитать его снова.

Юлия ВИШНЯКОВА

На этой неделе на части новых остановок стали по-
являться надписи, содержащие недавно утверждён-
ные новые названия. Кроме того, появился и символ 
Заречного - «атомное сердце Урала», но почему-то 
без сердца. Вскоре названия появятся на всех оста-
новочных комплексах. А до 28 декабря, по словам на-
чальника МКУ «ДЕЗ» Игоря Макарова, ко всем оста-
новкам будет подведён интернет и электричество, не-
обходимый для видеокамер. На каждой будут уста-
новлены по 2 такие камеры.  

Кроме того, на остановке возле Ленина, 12, полу-
чившей название «Площадь Победы», установят пер-
вый двухсторонний видеопилон - сенсорный экран. С 
его помощью можно будет получить справочную ин-
формацию о движении транспорта, значимым город-
ским местам, вызвать экстренные службы. А в даль-
нейшем, быть может, выйти на Госуслуги или на сайт 
администрации. 

Стало известно, что 7 декабря по иску предыду-
щего подрядчика ООО «Торгснаб» состоялось судеб-
ное заседание, на котором принималось решение по 
качеству выполненных подрядчиком работ. Экспер-
тиза подсчитала, что предъявляемые «Торгснабом» 
работы на 13 млн рублей были выполнены в полном 
объёме и надлежащего качества. 

- С этим мы категорически были не согласны. 
Отправили наши доводы. И я предложил отклонить 
экспертизу, так как считаю её несостоятельной, в 
ней были допущены ошибки и прочее. Следующее за-

седание перенесено на 14 января, - пояснил Мака-
ров.

Неосвоенными остаются 8 миллионов рублей. 
Контракт будет переходящим, средства вернутся в За-
речный в следующем году.

Добавим, что устанавливать на остановках розет-
ки для зарядки телефонов не будут. 

- Считаю это нецелесообразным, учитывая от-
ношение местных жителей к имуществу, - подыто-
жил Игорь Макаров.

Таким образом, история с остановками перено-
сится на следующий год. 

 Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Êàê íå âëåòåòü â êîïåå÷êó

Îñòàíîâêè ñ íàçâàíèÿìè
Окончательные работы по остановочным комплексам переходят на 
следующий год.

Новогодние праздники уже близко, предпраздничная суета и покупка 
подарков  в самом разгаре. Частенько именно перед Новым годом 
совершаются самые дорогие приобретения: кто-то меняет технику, а 
кто-то решается на покупку нового автомобиля. Но и в обычные дни 
есть опасность «влететь в копеечку», а уж в предпраздничной суете 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 01.25 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.20 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50-летию со дня рождения Сергея 
Бодрова. "В чем сила, брат?" (12+)
02.35 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. 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"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон"
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
02.20 Х/ф "Дед Мороз всегда звонит 
трижды"
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
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 "Волк" (16+)
23.40 Х/ф "Отпуск за период службы" 
(16+)
03.15 Х/ф "Спасатель" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Гараж" (0+)
10.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство на острове" (16+)
13.40 Мой герой. Юрий Мороз (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Исчезающие следы" (12+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!" (12+)
18.10 Х/ф "Интим не предлагать" (12+)
20.00 Х/ф "Продается дача..." (12+)
22.35 События- 2021 г. (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф "90-е. Комсомольцы" (16+)
03.05 Прощание. Валентин Гафт (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (18+)
04.40 Самый вкусный день (6+)
05.20 Д/ф "Актерские драмы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Тачка на миллион" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Между мирами" (18+)

02.10 М/ф "Секретная служба Санта-
Клауса" (6+)
03.35 Х/ф "Каскадеры" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.30, 08.10, 08.45, 09.30, 10.20, 11.25, 
11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.50, 19.45, 20.00, 20.50 Т/с 
"Ментозавры" (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 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 "Темный инстинкт" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Сережка Казановы" 
(12+)
11.00 "Снимаем маски" (16+)
11.35 "С Филармонией дома". Классик-
хит-коктейль "Римские каникулы с 
Большим оркестром". Уральский 
филармонический оркестр. Солист 
Сергей Осовин (тенор). Дирижер Алексей 
Доркин (0+)
12.25 "Поехали по Уралу" Арти (12+)
12.40 "О личном и наличном" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.50 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Танцы марионеток" (16+)

01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 03.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.30 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
08.10 "Давай разведёмся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 05.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.40, 04.35 Д/с "Порча" (16+)
13.10, 05.00 Д/с "Знахарка" (16+)
13.45, 04.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.20 "Про здоровье" (16+)
14.35 Х/ф "Опасные связи" (16+)
19.00 Х/ф "Ты мой" (12+)
23.20 Т/с "Проводница" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва екатерининская
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих Шлиман"
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф "Карл V. Миссия 
невыполнима"
08.35 Д/ф "Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте"
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Адрес"
12.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
12.45, 20.05 Х/ф "Операция "Трест"
14.05 Д/ф "Сергей Колосов. 
Документальность легенды"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.10 П.Чайковский. Избранные 
произведения
19.45 "Главная роль"
21.30 Д/ф "Дубна. Рождение мира"
22.15 "Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
02.15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки"

ТНТ

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

11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Жуки" (16+)
19.00, 20.00 "Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Comedy Woman" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35 Х/ф "Дружинники" (16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Человек-Паук. Через 
Вселенные" (6+)
08.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
10.35 Х/ф "Предложение" (16+)
12.40 Х/ф "Сокровище нации" (12+)
15.20 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 
(12+)
17.45 Х/ф "Бладшот" (16+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
22.45 "Суперлига" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Троя" (16+)
03.55 Х/ф "Хроники Риддика" (12+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - Словакия 
(0+)
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Х/ф "Убрать Картера" (16+)
17.00, 17.40 Х/ф "Оружейный барон" (18+)
20.30 Церемония вручения наград "Globe 
Soccer 2021" (0+)
22.00 "Громко" (12+)
23.00, 00.45 Х/ф "Солдат Джейн" (12+)
02.20 Х/ф "Мистер Олимпия" (0+)

04.30 "Всё о главном" (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия - Чехия 
(0+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
Словакия (0+)

zvezda

05.10 Д/ф "Война в Корее" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.35 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с "Ялта-45" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва экономик. 10 лет, 
которые потрясли мир" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах №85" 
(16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Агент "Хола"-
"Красная бабушка" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Шестерки умирают 
первыми" (16+)
03.15 Д/с "Освобождение" (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, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (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 "Блондинка в эфире" (16+)
01.00 Х/ф "Миллион для чайников" (16+)
02.45 "Колдуны мира. Индийские гуру, 
садху и аватары" (16+)
03.30 "Колдуны мира. Бразильские 
фетишейрос" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Илья Муромец. 
Любовник проклятой красавицы" (16+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ 28 äåêàáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 
"Влюбляться надо чаще" (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Кулагины"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон"
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
02.20 Х/ф "Снег на голову"
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 "Волк" (16+)

23.40 Х/ф "Гранит" (18+)
01.40 Х/ф "Наставник" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "12 стульев" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство во Фресанже" (16+)
13.35 Мой герой. Сергей Жилин (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф "Исчезающие следы" (12+)
17.00 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Доигрались!" (12+)
18.15 Х/ф "Спешите любить" (12+)
20.05 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать 
дней" (12+)
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого" (16+)
00.00 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 
(16+)
02.25 Д/ф "Вия Артмане. Королева 
несчастий" (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (6+)
04.35 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (16+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
02.20 Х/ф "Стриптиз" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 09.00, 09.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 19.45, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны 6" (16+)
21.40, 22.25, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 23.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Темный инстинкт" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Сережка Казановы" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.00 Х/ф "Танцы марионеток" 
(16+)
12.25 "Поехали по Уралу" Арамашево 
(12+)
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (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 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
22.25 "Вести настольного тенниса" (12+)
01.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 03.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.25 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
08.35 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 05.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 04.30 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" (16+)

14.05, 04.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Ты мой" (12+)
19.00 Х/ф "Ради жизни" (16+)
23.15 Т/с "Проводница" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва литературная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф "Брачная политика 
династии Габсбургов"
08.35, 15.35 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Вокруг смеха. 
Анекдот как средство выживания в 
условиях построения социализма"
12.30 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.45, 20.05 Х/ф "Операция "Трест"
14.15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с "Первые в мире. Метод доктора 
Короткова"
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 и N40
19.00 Д/с "Запечатленное время"
19.45 "Главная роль"
21.30 Д/ф "Дубна. Рождение мира"
22.15 "Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
02.15 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"

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 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Жуки" (16+)
19.00, 20.00 "Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" (16+)
21.00, 01.35, 02.25 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Comedy Woman" (16+)

00.00 Х/ф "Четыре Рождества" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Босс-молокосос. Снова в деле" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.10 Х/ф "Чёрная молния" (0+)
10.15 М/ф "Тролли" (6+)
12.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" (12+)
14.45 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+)
17.45 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари" (12+)
20.00 М/ф "Ледниковый период" (0+)
21.35 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
23.25 Х/ф "Зачарованная" (12+)
01.25 Х/ф "Маленькие женщины" (12+)
03.35 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
Словакияь (0+)
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 Все на регби! (12+)
15.10, 17.40 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Спринт (0+)
19.40, 20.30 Х/ф "Убрать Картера" (16+)
21.50 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт (0+)
23.05 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Гонка преследования (0+)
00.45 Х/ф "Вышибала" (18+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швейцария - США 
(0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия - Канада 
(0+)

07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Ялта-45" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с "Настоящие" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва экономик. На краю 
пропасти" (16+)
19.40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Смерть и немного 
любви" (16+)
01.35 Х/ф "Тихая застава" (16+)
03.05 Д/ф "Битва оружейников. 
Реактивные системы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (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 "Эволюция" (12+)
01.15, 02.00 "Колдуны мира" (16+)
03.00 "ТВ-3 ведет расследование" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. У вас будет 
ребенок-индиго" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Я чувствую беду" 
(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 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марина Неелова. "Я умею летать" 
(12+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Словакии. 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"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+)
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон"
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/ф "Снегурочка для взрослого 
сына"
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 "Волк" (16+)
23.40 Д/ф "Настоящий разговор" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
(12+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Д/ф "Билет на войну" (12+)
03.25 Х/ф "Зимний круиз" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Мистер икс" (0+)
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет..." 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в аркашоне" (16+)
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Исчезающие следы" (12+)
17.00 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за 
эфир" (12+)
18.10 Х/ф "Новогодний детектив" (12+)
20.05 Х/ф "Путь сквозь снега" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
00.00 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 Закон и порядок (16+)
03.10 Мой герой (12+)
04.40 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00, 04.45 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 "Служители закона" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Хозяин морей. На краю 
земли" (12+)
02.50 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 
12.15, 13.10, 14.05, 15.25, 15.30, 16.25 Т/с 
"Три капитана" (16+)
17.25, 06.40 Х/ф "Настоятель" (16+)
19.45 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
21.40, 22.30, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
05.20, 05.50, 06.15 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Темный инстинкт" (16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Сережка Казановы" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.20 Х/ф "Танцы марионеток" 
(16+)
12.25 "Парламентское время" (16+)
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
17.20 "Час ветерана" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая трансляция
22.45 "Вести конного спорта" (12+)
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 03.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)
07.35 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 05.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 04.35 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 05.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 04.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Ради жизни" (16+)
19.00 Х/ф "Пропасть между нами" (16+)
23.20 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва москворецкая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 01.35 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Антуанетты"
08.35, 15.35 Д/ф "Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Песня-82. Финал"
12.45, 20.05 Х/ф "Операция "Трест"
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с "Первые в мире. Юрий 
Кнорозов. Тайна рукописей майя"
17.10 Закрытие ХIII Международного 
виолончельного фестиваля Vivacello
18.05 Д/ф "Разгадка тайной любовной 
переписки Марии- Антуанетты"
19.00, 02.30 Д/с "Запечатленное время"
19.45 "Главная роль"
21.30 Д/ф "Дубна. Рождение мира"
22.15 "Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное время"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Жуки" (16+)
19.00, 20.00 "Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" (16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Comedy Woman" (16+)
00.00 Х/ф "Очень плохие мамочки" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.25, 05.15 "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+)
08.45 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" (12+)
11.25 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+)
14.25 Х/ф "Зачарованная" (12+)
16.35 М/ф "Пингвины Мадагаскара" (0+)
18.20 М/ф "Мадагаскар" (6+)
20.00 М/ф "Ледниковый период 3. Эра 
динозавров" (0+)
21.55 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчастья" 
(12+)
01.35 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается" 
(6+)
03.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с "Проспект обороны" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" 
(16+)
17.05 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Женщины. 10 км (0+)
18.45 Лыжные гонки. "Тур де Ски" 
Мужчины. 15 км (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
02.30 Х/ф "Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня" (16+)
04.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов" (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Германия (0+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - США 
(0+)

zvezda

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
"Настоящие" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва экономик. Тотальная 
война 1943-1944 гг" (16+)
19.40 "Главный день. "Ирония судьбы" и 
Эльдар Рязанов" (16+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Чужая маска" (16+)
01.35 Х/ф "Миг удачи" (12+)
02.40 Д/ф "Артисты фронту" (16+)
03.15 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, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (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 "Всё могу" (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Касл" (12+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!". Новогодний (16+)
10.55 "Модный приговор". Новогодний 
(16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 "Давай поженимся!". Новогодний 
(16+)
16.20, 18.40 "Три аккорда". Новогодний 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 "Голос". Юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф "Марафон желаний" (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "Сто к одному". Новогодний 
выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Фермерша"
15.25 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика"
17.15 "Привет, Андрей! Песня года. 50 
лет вместе". Специальный праздничный 
выпуск.(12+)
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон"
00.25 Х/ф "Покупай"
00.40 Х/ф "Управдомша"

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, 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+)
19.40 Т/с "Волк" (16+)
01.10 Х/ф "Сирота казанская" (6+)

02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Х/ф "Ноль" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Блеф" (12+)
10.25 Тайна песни."Пять минут" (12+)
10.55, 11.50 Х/ф "Отдам котят в хорошие 
руки" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф "Снежный человек" (16+)
20.15 Х/ф "Девушка с косой" (16+)
22.35 "10 самых... Королевские покои 
звёзд" (16+)
23.10 Д/ф "Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли" (12+)
00.00 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать 
дней" (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Спешите любить" (12+)
03.20 Х/ф "Путь сквозь снега" (12+)
04.50 Документальный фильм (12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)
05.55 М/ф "Трое из простоквашино" (0+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Леон" (16+)
22.35 Х/ф "Переводчики" (16+)
00.40 Х/ф "Последний бросок" (18+)
02.30 Х/ф "Пассажиры" (16+)
03.50 М/ф "Князь Владимир" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)
07.25 Х/ф "Настоятель" (16+)
08.35 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
10.30 "День ангела" (0+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Х/ф 
"Мужские каникулы" (12+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Х/ф 
"Ультиматум" (16+)
19.45 Х/ф "Черный пес" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 03.20, 
04.10, 04.50, 05.40, 06.15, 06.50 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 16.10, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30, 14.35 Х/ф "Темный инстинкт" 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф "Сережка Казановы" 
(12+)
11.00, 17.30 "Снимаем маски" (16+)
11.35, 23.10 Х/ф "Танцы марионеток" 
(16+)
12.25 "Парламентское время" (16+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (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 Тревел-шоу "Навигатор" (12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)

Домашний

06.30, 03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
07.25 "По делам несовершеннолетних" 
(16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)

11.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Пропасть между нами" (16+)
19.00 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 
(16+)
23.30 Х/ф "Золушка.ru" (12+)
01.45 Х/ф "Золушка" (16+)
04.05 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Уголок дедушки 
Дурова
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.05 Д/ф "Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля"
08.35, 15.35 Д/ф "Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!"
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Кинопанорама. 
Посиделки"
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф "Операция "Трест"
14.15 Д/ф "Приключения Аристотеля в 
Москве"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с "Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет"
17.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Открытие
19.00 Д/с "Запечатленное время"
19.45 "Главная роль"
21.30 Д/ф "Дубна. Рождение мира"
22.15 "Скрябин. Вселенная. К 150-летию 
композитора"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00.05 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
02.20 М/ф для взрослых "Великолепный 
Гоша", "Королевский бутерброд", "Лев и 
Бык", "Жил-был Козявин"

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 
Т/с "СашаТаня" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "Патриот" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Жуки" (16+)
19.00, 20.00 "Комеди Клаб. Дайджесты-
2022" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Comedy Woman" (16+)
00.00 Х/ф "Очень плохие мамочки 2" 
(18+)
02.00, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.25, 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+)
07.45 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается" 
(6+)
10.20 "Суперлига" (16+)
11.55 "Русский ниндзя" (16+)
14.40 М/ф "Смолфут" (12+)
16.30 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
18.10 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
20.00 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
21.50 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
23.45 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари" (12+)
01.55 Х/ф "До встречи с тобой" (16+)
03.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - США 
(0+)
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 01.00 
Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.20, 17.40 Т/с "В созвездии 
Стрельца" (12+)
19.50, 20.30 Х/ф "Солдат Джейн" (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)

01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Порту" - "Бенфика" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция) (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия - 
Швейцария (0+)
07.30 "Матч! Парад" (16+)

zvezda

05.15 Т/с "Настоящие" (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 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
18.50 Д/с "Битва экономик. Последний 
бой" (16+)
19.40 "Легенды науки" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Каменская. Не мешайте 
палачу" (16+)
01.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+)
03.05 Х/ф "Сирота казанская" (12+)
04.30 Д/ф "Новый Год на войне" (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, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
18.30, 19.00 Д/с "Старец" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Рождественское 
приключение Бетховена" (0+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
"Новогодние чудеса" (12+)
05.00 "Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?" (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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05.00, 06.10 Х/ф "Укротительница тигров" 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
08.25 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса" 
(0+)
10.10 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+)
11.40 Х/ф "Москва слезам не верит" (12+)
14.35 Х/ф "Служебный роман" (0+)
17.25 Х/ф "Ирония судьбы. 
Продолжение" (12+)
19.20 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" (6+)
20.40 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. В. 
Путина

russia1-4

04.30 Х/ф "Доярка из Хацапетовки"
07.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика"
09.20 Х/ф "Девчата"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 "Короли смеха" (16+)
13.50 Х/ф "Любовь и голуби"
15.35 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!"
18.50 Х/ф "Бриллиантовая рука"
20.35 Х/ф "Джентльмены удачи"
22.05 "Новогодний парад звёзд"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 
- 2022 г.

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.25 Х/ф "Афоня" (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф "Приходи на меня посмотреть" 
(0+)
10.15 Х/ф "Сирота казанская" (6+)
11.35 "Следствие вели.." (16+)
13.15 "Следствие вели... в Новый год" 

(16+)
18.00 "Новогодняя сказка" (12+)
20.22, 00.00 "Новогодняя Маска-2022" 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
02.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Блеф" (12+)
07.50 Х/ф "Волшебная лампа аладдина" 
(6+)
09.10 Х/ф "Мимино" (12+)
10.40 Д/ф "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Кто на свете всех смешнее" 
(12+)
12.25 Д/ф "Короли комедии. Взлететь до 
небес" (12+)
13.05 Д/ф "Короли комедии. Пережить 
славу" (12+)
13.50 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
15.10 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
17.30 Новый год с доставкой на дом 
(12+)
20.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (6+)
21.40 Х/ф "Морозко" (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! 
Все! Все! (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.20 Х/ф "Не может быть!" (12+)
02.55 Х/ф "Укрощение строптивого" (12+)
04.35 Х/ф "Президент и его внучка" (0+)

РЕН-ТВ

05.00, 00.00 "Международный 
музыкальный фестиваль "Легенды Ретро 
FM". 25 часов суперхитов" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 22.20, 23.15, 00.05, 01.05 Т/с 
"След" (16+)
07.30 Х/ф "Пурга" (0+)
09.05 Х/ф "Принцесса на бобах" (12+)
11.15 Х/ф "Не может быть!" (12+)
13.10 Х/ф "Пес Барбос и необычный 
кросс" (12+)
13.25 Х/ф "Самогонщики" (12+)
13.50 Х/ф "Три орешка для Золушки" (0+)
15.35, 16.25, 17.15, 18.05 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с "Свои 4" 
(16+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
02.05 "Алые паруса. Новогодняя сказка" 
(12+)
06.00 "Белые ночи. Новогодняя сказка" 
(12+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
08.30 Муз/ф "Елена Степаненко. 
Смешная история" (12+)
09.30, 19.45 "Новый год с доставкой на 
дом" (12+)
11.20 "Вести настольного тенниса" (12+)
11.25 "Вести конного спорта" (12+)
11.35 Х/ф "Танцы марионеток" (16+)
12.25 Х/ф "Сыщик петербургской 
полиции" (0+)
14.00 Х/ф "Идеальная жена" (16+)
15.40 Х/ф "Убить вечер" (12+)
17.20 Х/ф "Праздник взаперти" (16+)
18.45 Муз/ф "Евгений Петросян" (12+)
21.35 Александр Новиков. Праздничный 
концерт (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира Путина. (0+)
00.00 "Новый год с доставкой на дом" 
(12+)
01.35 "Новый год с доставкой на дом" 
(12+)
03.10 "Ночь Музыки на ОТВ", Клава Кока 
и Глеб Самойлов (12+)

05.10 Муз/ф "Накануне волшебства" (6+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
07.00 Х/ф "Чужая семья" (12+)
11.00 Х/ф "Одна на двоих" (16+)
15.20 Х/ф "Дом, который" (16+)
19.30, 00.05 Д/ц "Предсказания" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
03.50 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые" (16+)
04.40 Д/с "Гадаю-ворожу" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/ф "Свет ёлочной игрушки"
07.20 М/ф "Пятачок", "Лиса и медведь", 
"Топтыжка", "Приключение на плоту", 
"Лиса, медведь и мотоцикл с коляской", 
"Слоненок", "Гадкий утенок", "Сестрички-
привычки"
08.45 Х/ф "Эта веселая планета" (0+)
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 Х/ф "Идеальный муж" (12+)
12.20 Д/ф "Серенгети. Начало"
13.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица". Финал
15.15 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
17.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 
Запашные
18.30 Д/ф "31 июня. Всегда быть рядом 
не могут люди"
19.15 "Бал у князя Орловского"
21.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
22.40, 00.00 "Романтика романса"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.25 "Песня не прощается... 1978 год"
02.35 М/ф для взрослых "Падал 
прошлогодний снег"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)

12.00, 12.30 Т/с "Ольга" (16+)
13.00 "Двое на миллион" (16+)
14.00 "Где логика?" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 
06.05 "Комеди Клаб. Дайджесты-2022" 
(16+)
23.00, 00.05 "Комеди Клаб" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ (0+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 "Уральские пельмени. Битва 
фужеров" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей. Мятое 
января" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей. 
Оливьеды" (16+)
13.40, 00.55 Шоу "Уральских пельменей. 
Мандарины, вперёд!" (16+)
15.10, 02.30 Шоу "Уральских пельменей. 
Страна Гирляндия" (16+)
16.45, 03.50 Шоу "Уральских пельменей. 
Ёлка, дети, два стола" (16+)
18.10, 04.50 Шоу "Уральских пельменей. 
Дело пахнет мандарином" (16+)
19.45 Шоу "Уральских пельменей. 
Заливной огонёк" (16+)
21.30 Шоу "Уральских пельменей. 
Человек с бульвара Мандаринов" (16+)
23.00, 00.05 Шоу "Уральских пельменей. 
Пир во время зимы" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

Россия-2

08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! Парад 
(16+)
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 М/ф "Брэк!" (0+)
11.05 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
11.15 М/ф "Неудачники" (0+)
11.25 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" 
(16+)
14.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины 
(0+)
14.55 "Премия Матч ТВ" (12+)
16.30 Лыжные гонки. "Тур де Ски" Масс-
старт. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

"Турне 4-х трамплинов" (0+)
19.05 Лыжные гонки. "Тур де Ски" Масс-
старт. Женщины (0+)
20.15 Все на Матч! Новогодний эфир 
(12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Сенаторз" - 
"Питтсбург Пингвинз" (0+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина
02.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Финляндия (0+)

zvezda

05.05 Х/ф "Новогодние приключения 
Маши и Вити" (0+)
06.15 Х/ф "Формула любви" (0+)
07.45, 08.10 Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 Т/с "За пять минут до января" (16+)
12.45, 13.10 Х/ф "Калачи" (12+)
14.20 Х/ф "Овечка Долли была злая и 
рано умерла" (12+)
16.25, 18.10 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть..." (12+)
18.25 Т/с "Новогодний рейс" (16+)
22.00 "Звездная ночь" (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 "Салют, страна!" (6+)
00.40 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
03.00 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Д/с "Гадалка" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.20 Т/с "Слепая" (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 "Лучшие песни нашего кино" (12+)
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06.15 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+)
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - 
сборная США. Прямой эфир из 
Канады
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Москва слезам не верит" 
(12+)
12.45 Х/ф "Служебный роман" (0+)
15.25 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" (6+)
16.45 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" (6+)
18.15 "Лучше всех!" Новогодний (16+)
19.50 "Две звезды. Отцы и дети". 
Новогодний (16+)
21.35 Х/ф "БУМЕРанг" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
(12+)
01.20 Новогодний концерт (12+)
02.45 Новогодний калейдоскоп (16+)
04.10 Первый дома (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!"
07.40 Х/ф "Девчата"
09.20 Х/ф "Любовь и голуби"
11.10 Х/ф "Джентльмены удачи"
12.40 Х/ф "Бриллиантовая рука"
14.20 "Песня года"
16.15 "Юмор года" (16+)
18.35 Х/ф "Одесский пароход"
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф "Последний богатырь"
23.35 Х/ф "Вратарь Галактики"
01.40 Х/ф "Новогодний экспресс"

НТВ

05.00, 09.20 Т/с "Горюнов 2" (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф "Новогодний пёс" (16+)
15.30 "Новогодний миллиард"
17.00 Т/с "Везёт" (16+)
21.25 "Новогодняя Маска-2021" (12+)

01.00 Х/ф "Гаражный папа" (12+)
02.35 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+)

ТВЦ-Урал

06.20 М/ф "Зима в Простоквашино" 
(0+)
06.55 Новый год с доставкой на дом 
(12+)
10.00 Х/ф "Золушка" (16+)
11.15 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Х/ф "Не может быть!" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Президент и его внучка" 
(0+)
16.25 Д/ф "Жан Маре против Луи де 
Фюнеса" (12+)
17.05 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (12+)
20.05 Х/ф "Артистка" (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф "В поисках Хазанова" (12+)
00.00 Д/ф "Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих" (12+)
00.40 Д/ф "Короли комедии. Взлететь 
до небес" (12+)
01.20 Д/ф "Короли комедии. Пережить 
славу" (12+)
02.00 Х/ф "Отдам котят в хорошие 
руки" (12+)
03.40 Х/ф "Новогодний детектив" (12+)
05.15 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за 
эфир" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Международный музыкальный 
фестиваль "Легенды Ретро FM" 25 
часов суперхитов" (16+)
06.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
08.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
09.35 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
11.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+)
12.35 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (12+)

14.05 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)
15.25 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
18.30 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (0+)
20.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
21.45 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)
23.10 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+)
00.35 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 
(6+)
02.00 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" (6+)
03.05 Концерт "Умом Россию 
никогда..." (16+)
04.20 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/ф "Маша и Медведь. Раз, два, 
три! Елочка, гори!" (0+)
07.20 Д/ф "Мое родное. Эстрада" (12+)
08.00, 08.50 Д/ф "Моя родная юность" 
(12+)
09.45 Д/ф "Родной Новый год" (12+)
11.00 Х/ф "Три орешка для Золушки" 
(0+)
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.40, 02.25, 03.15, 
04.05, 04.40 Т/с "След" (16+)
05.25 Х/ф "Пурга" (0+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2. Лучшее" (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 14.55, 
19.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.10 Муз/ф "Накануне волшебства" 
(6+)
09.00 Муз/ф "Евгений Петросян" (12+)
10.00, 14.00 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)

11.00, 22.00 "Новый год с доставкой на 
дом" (12+)
12.40 "О личном и наличном" (12+)
13.00 Муз/ф "Елена Степаненко. 
Смешная история" (12+)
15.00 "Новый год с доставкой на дом" 
(12+)
16.40, 23.40 Х/ф "Праздник взаперти" 
(16+)
18.00, 01.00 Х/ф "Жениться на 
Рождество" (12+)
19.30 Х/ф "Праздник к нам приходит" 
(12+)
02.20 Александр Новиков. 
Праздничный концерт (16+)
04.25 Х/ф "Идеальная жена" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Возвращение в Эдем" (12+)
12.15 Х/ф "Если наступит завтра" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" (16+)
23.10 Х/ф "Женская интуиция" (12+)
01.35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
03.35 Д/ф "Наш Новый год. Душевные 
семидесятые" (16+)
04.50 Д/ф "Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Х/ф "Тайна Снежной королевы 
Сказка про сказку"
09.00 М/ф "Пес в сапогах", 
"Двенадцать месяцев"
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45 Х/ф "Дуэнья" (0+)
12.20, 01.50 Д/ф "Серенгети"
13.15 "Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2022"
16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
18.15 Сергей Шакуров. Острова
18.55 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
20.10 Д/ф "Великие имена. Мария 
Каллас"

21.05 Х/ф "Семейка Аддамс" (12+)
22.45 Д/ф "Queen и Бежар"
23.45 Х/ф "Эй, парни! Эй, девчонки!"
01.05 Д/ф "Сладкая жизнь"
02.45 М/ф для взрослых "Про Ерша 
Ершовича"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 19.00, 20.30 "Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022" (16+)
22.00, 23.00 "Комеди Клаб" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/ф "Снеговик-почтовик" (0+)
06.30 М/ф "Снегурка" (0+)
06.40 М/ф "Умка" (0+)
06.55 М/ф "Умка ищет друга" (0+)
07.05 М/ф "Новогоднее путешествие" 
(0+)
07.15 М/ф "Мисс Новый год" (0+)
07.25 М/ф "Смолфут" (12+)
09.05 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
10.45 М/ф "Шрэк" (12+)
12.25 М/ф "Шрэк 2" (6+)
14.05 М/ф "Шрэк третий" (6+)
15.55 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
17.35 М/ф "Гринч" (6+)
19.10 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
21.00 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных 2" (6+)
22.45 Х/ф "Один дома 3" (0+)
00.45 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
02.30 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
04.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Фестиваль гимнастических видов 
спорта "Возрождение" (0+)
10.00 МультиСпорт (0+)
11.00 Х/ф "Ас из асов" (12+)
13.10, 15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт (0+)
15.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки (0+)
17.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов" (0+)
19.45, 04.00 "Матч! Парад" (16+)
20.15 Х/ф "Красная жара" (18+)
22.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова 
(16+)
00.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Айлендерс" - "Эдмонтон Ойлерз" (0+)
02.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Зимняя классика" 
"Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис Блюз" 
(0+)
07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+)
07.35 Х/ф "Собака на сене" (0+)
09.55 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса" (0+)
11.20 Т/с "Графиня де Монсоро" (12+)
22.00 Х/ф "Овечка Долли была злая и 
рано умерла" (12+)
00.05 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы" 
(12+)
03.20 Т/с "Новый год в ноябре" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.10 Т/с "Сверхъестественное" 
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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05.40, 06.10 Х/ф "Золотые рога" (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф "Финист-Ясный сокол" (0+)
08.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
10.10 М/ф "Простоквашино" (0+)
10.50 Х/ф "Морозко" (0+)
12.25 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период" (16+)
13.50 Главный новогодний концерт 
(12+)
15.55 Х/ф "Один дома" (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
(12+)
01.00 "Точь-в-точь" (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

russia1-4

05.05 Т/с "Голубка"
07.05 Т/с "Чёрная кровь"
09.25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Галина" (12+)
15.20 "Песня года"
17.25 "Юмор года" (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Последний богатырь"
01.25 Т/с "Челночницы"

НТВ

04.30 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф "Люби меня" (0+)
10.20 Т/с "Везёт" (16+)
16.20, 19.25 "Новогодняя Маска-2022" 
(12+)
23.20 Х/ф "В зоне доступа любви" (12+)
01.25 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов" 
(6+)
03.15 Х/ф "Новогодний пёс" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Сестра его дворецкого" (0+)
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 
(12+)
08.45 Москва резиновая (16+)
09.30 Х/ф "Артистка" (12+)
11.35 Д/ф "Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви" (12+)
12.20 Х/ф "Женская логика" (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году (12+)
15.50 Х/ф "Укрощение строптивого" 
(12+)
17.55 Х/ф "Пуанты для плюшки" (12+)
21.40 Однажды вечером (6+)
23.30 Д/ф "Кто на свете всех смешнее" 
(12+)
00.20 Д/ф "Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи" (12+)
01.05 Д/ф "Ну и ню! Эротика по-
советски" (12+)
01.45 Д/ф "Юрий Григорович. Великий 
деспот" (12+)
02.30 Х/ф "Северное сияние. Ведьмины 
куклы" (16+)
04.00 Х/ф "Северное сияние. Шорох 
крыльев" (12+)
05.30 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" (0+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" (16+)
05.35 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (12+)
06.50 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)
08.05 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" (6+)
09.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
11.05 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+)
12.25 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 
(6+)
13.55 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+)
15.25 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" (6+)
16.50 М/ф "Три богатыря и Наследница 

престола" (6+)
18.30 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)
20.00 Х/ф "Тайна печати дракона" (0+)
22.20 Х/ф "Вий 3D" (12+)
00.55 Х/ф "Скиф" (18+)
02.45 Х/ф "Монгол" (16+)
04.30 Концерт "Задорнов. Мемуары" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. Рок-н-ролл" 
(12+)
07.40 Д/ф "Моя родная Ирония судьбы" 
(12+)
08.40 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
10.10 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
12.00, 13.25, 04.30, 05.35 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон" (0+)
14.50 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа" (12+)
16.05 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка" (12+)
17.30 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра" (12+)
18.50, 20.25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (0+)
21.55, 23.25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+)
00.55 Х/ф "О чем говорят мужчины" 
(16+)
02.45 Х/ф "О чем еще говорят 
мужчины" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2. Лучшее" (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25, 17.45, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Муз/ф "Елена Степаненко. 
Смешная история" (12+)
10.00, 13.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
11.00 "Новый год с доставкой на дом" 

(12+)
12.35 Муз/ф "Евгений Петросян" (12+)
14.30 "Новый год с доставкой на дом" 
(12+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.20 Х/ф "Жениться на Рождество" 
(12+)
17.50, 01.30 Х/ф "Жмот" (16+)
19.20, 00.00 Х/ф "Жених на двоих" (16+)
22.00 Х/ф "Незваные гости" (16+)
02.50 Х/ф "Праздник к нам приходит" 
(12+)
04.15 "Ночь Музыки на ОТВ", Клава 
Кока и Глеб Самойлов (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 06.15 "Пять ужинов" (16+)
06.55, 08.45 Х/ф "Золушка" (16+)
13.20 Х/ф "Золушка с райского острова" 
(12+)
15.10 Х/ф "Из Сибири с любовью" (12+)
19.00 Х/ф "Хрустальная мечта" (16+)
23.30 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(16+)
02.00 Х/ф "Великолепная Анжелика" 
(12+)
03.45 Д/ф "Наш Новый год. Лихие 
девяностые" (16+)
05.00 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Запечатленное время"
07.00 М/ф "Праздник новогодней ёлки", 
"Заколдованный мальчик"
08.50 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова" (12+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
12.20, 01.25 Д/ф "Серенгети. 
Обновление"
13.15 Х/ф "Тайна Снежной королевы 
Сказка про сказку"
15.35 Д/ф "Сладкая жизнь"
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена 
ди Верона
17.55 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!"

18.35 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
20.10 Д/ф Великие имена. Юрий 
Григорович
21.45 Х/ф "Семейные ценности 
Аддамсов"
23.20 The Doors. Последний концерт
00.30 Д/ф "Русский бал"
02.20 М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-
ой-ой!", "Лабиринт. Подвиги Тесея"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
"Интерны" (16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева" (16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 "Наша Russia. Дайджест" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Рождественские истории" 
(6+)
07.25 Х/ф "Один дома 3" (0+)
09.15 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+)
11.05 Х/ф "Ёлки" (6+)
12.55 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
15.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
17.00 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
19.10 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
21.00 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
23.00 Х/ф "Обратная связь" (16+)
01.00 Х/ф "Семьянин" (12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
03.55 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австрия (0+)
09.00 МультиСпорт (0+)
10.55 Х/ф "Беглецы" (16+)
12.45 Х/ф "Красная жара" (18+)

14.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины (0+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
"Селтик" - "Рейнджерс" (0+)
19.00 Х/ф "Воин" (16+)
21.50, 01.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" (0+)
02.00 "Матч! Парад" (16+)
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала (0+)

zvezda

06.00 "Не факт!" (12+)
06.25 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+)
08.45, 09.15 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с "Графиня де 
Монсоро" (12+)
22.15 Д/ф "Крест Иоанна 
Кронштадтского" (16+)
22.40 Х/ф "Синьор Робинзон" (16+)
00.30 Х/ф "Собака на сене" (0+)
02.45 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+)
04.55 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский" (16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30 Х/ф "Рождественское 
приключение Бетховена" (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с "Слепая" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Касл" (12+)
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Выражаем благодарность работ-

никам ТСЖ «Согласие» Ахмадул-
лину Эдуарду и Яковлеву Михаилу 
за оперативное и качественное про-
ведение санитарно-технических 
работ в наших квартирах.  Желаем 
успехов в дальнейшей работе, креп-
кого здоровья, счастья в личной жиз-
ни!

  Жильцы дома №3 А по 
ул.Алещенкова

Хочу от всего сердца поблагода-
рить Илью Сергеевича Костарева и 
Наталью Владимировну Чернову - 
бригаду «Скорой помощи». 22 нояб-
ря мне стало очень плохо, я вызвала 
«Скорую помощь». Медики приехали 
сразу, сделали ЭКГ, поставили укол и 
дали таблетки. Уезжая, сказали, что 
придёт дежурный врач и через неко-
торое время приехала эта же брига-
да «Скорой», повезли меня в кардио-
центр города Асбест.

Благодаря такому быстрому реа-
гированию медиков «Скорой помо-
щи» я осталась жива.  Спасибо вам 
большое за неустанный, сложный 
труд! 

Азмагулова С.М.,
пенсионерка

Албул	Галину	Петровну
с	юбилеем!

Пусть	будет	каждый	день	в	календаре
Особенной	и	радостной	страницей,
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Слепухину	Марию	Сергеевну
Карташову	Анну	Павловну

Гордюшкину	Тамару	Павловну
Буянова	Виктора	Сергеевича

с	юбилеем!
Трубину	Анну	Ивановну

с	днём	рождения!
С	юбилеем	поздравляем,

Здоровья,	бодрости	желаем!
Пусть	ярким	будет	этот	день

И	соберёт	родных	людей!
Совет ветеранов микрорайона

Булысову	Александру	Васильевну
Шилину	Веру	Ивановну

с	юбилеем!
Желаем	жить,	не	зная	бед,
В	кругу	друзей	участия,

Чтобы	хватило	на	100	лет
Здоровья,	сил	и	счастья!

Совет ветеранов образования

Лабунскую	Раису	Ивановну
Упорову	Галину	Алексеевну

с	юбилеем!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

Сердце	ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет ветеранов ДОУ

Онищенко	Тамару	Ивановну
с	юбилеем!

Иванова	Владимира	Михайловича
с	днём	рождения!

Пусть	будет	жизнь	ваша	прекрасна,
Без	грусти,	горя	и	забот.

Желаем	радости	и	счастья
На	много-много	лет	вперёд!

Совет ветеранов УС БАЭС

Барыбину	Людмилу	Александровну
с	юбилеем!

С	юбилеем	мы	Вас	поздравляем,
Ценим,	любим	и	все	уважаем.

Мы	желаем	лишь	самого	главного		
В	здоровье	и	радости	жить!

Совет ветеранов ИРМ

Нисковских	Николая	Александровича
Паршукову	Елену	Юрьевну

Куликова	Игоря	Геннадьевича
Анурову	Светлану	Николаевну
Ефимова	Андрея	Анатольевича

Ефрюгина	Вячеслава	Леонидовича
Насырова	Сабирьяна	Суфьяновича
Сенченко	Игоря	Владимировича
Солодушкина	Петра	Васильевича

с	днём	рождения!
Желаем	в	жизни	только	счастья,
Удачи,	смеха,	радости,	тепла!

Пусть	стороной	обходят	все	ненастья,
А	рядом	будут	добрые	друзья!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Кудряшову	Клару	Петровну
Юркину	Людмилу	Трофимовну

Гришанину	Наталью	Владимировну
с	днём	рождения!

С	днём	рождения	вас	поздравляем,
От	души	дарим	эти	стихи,

Много	радости,	счастья	желаем,
Чтобы	жилось	без	печали	-	тоски!

Совет ветеранов МСЧ 32

Новикову	Клавдию	Александровну
с	юбилеем!

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

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Ассоциация жертв 

политических репрессий

Гаврикову	Прасковью	Николаевну
с	юбилеем!

Красноложкину	Надежду	Ивановну
Кочневу	Нину	Николаевну

Кряжевских	Галину	Николаевну
Макееву	Светлану	Ивановну

Овсянникову	Светлану	Леонидовну
с	днём	рождения!

Желаем	светлых	дней,	надежды,
Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	бесконечно,
Чтобы	любовь	в	душе	жила!
Совет ветеранов мкр.Муранитный

Дубровину	Анастасию	Ивановну
с	юбилеем!

Васильева	Евгения	Дмитриевича
Поливцева	Сергея	Алексеевича

Калистратову	Валентину	Степановну
с	днём	рождения!

Мы	будем	и	впредь	с	вами	рядом
Печали,	радости	делить.

Примите	наши	поздравленья
И	пожеланья	долго	жить!

Совет ветеранов д.Боярка

Кочнева	Николая	Васильевича
с	юбилеем!

Ланских	Альбину	Сергеевну
Биклинищеву	Раису	Николаевну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	ваша	жизнь	светла,

Окружена	любовью,
Желаем	счастья	и	добра,
А	главное	-	здоровья!

Совет ветеранов д.Курманка

Рублеву	Татьяну	Александровну
Боярских	Зою	Михайловну

с	юбилеем!
Костину	Зачиту

Щегольнову	Валентину	Михеевну
Карпенко	Валентину	Ивановну
Глазырину	Светлану	Викторовну
Вопилову	Надежду	Викторовну
Мальцеву	Светлану	Геннадьевну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	жизнь	всегда	прекрасна,

Светла,	как	ясный	летний	день,
Полна	безоблачного	счастья
И	лишь	приятных	перемен!

Совет ветеранов с.Мезенское
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Любуюсь я Заречным 
с высоты
Не Бог, не ангел,
Просто местный житель.
Какой тандем! Величье красоты 
На фоне леса атома обитель,
Здесь люди очень добрые живут,
Как терема высотки воздвигают,
Запечатлев на плёнку мир и труд.
Наш дельтаплан над ними проплывает,
Какой закат и золото берёз!
Паришь на высоте, как будто птица,
Зимою снег слепит тебя до слёз.
И плавно дельтаплан на лёд садится.
Заречный. Сколько мирных светлых дней
Мне за полвека подарить ты смог. 
А с высоты всё лучшее виднее.
И дельтаплан мне в творчестве помог.
2017 г.

День города
Нет, не много и не мало,
Но отпущен дар небес.
Город мой на пьедестале,
И, помимо карнавалов,
Есть немало в нём чудес:
Видно, аура такая,
И в палитре красоты
Конкурсанты побеждают, 
А таланты расцветают,
Как на Таховском цветы.
Мой Заречный на ладони
Вековых лесов лежит.
Ароматны сосен хвои.

Волны плещут, бьются волны
О плотины монолит.
Редким солнышком согретый
(Что ж, Урал - это не Крым).
Но какая гамма цвета
Здесь зимой, весной и летом,
И осенний сладкий дым
От садов, листвы опавшей,
И грибной лесной туман.
А морозец нам не страшен:
Мы - из рода северян,
Мы - российской нитью шиты.
Наш тандем не подведёт:
Атом, больше не сокрытый,
Плюс уральский даровитый
Весь зареченский народ.

Автограф Заречного
Ложится ли снег мне на плечи,
Иль солнце над лесом встаёт:
Прекрасен твой облик, Заречный, -
Зелёные брови вразлёт.
Синь глаз от глубин затаённых,
Вбирающих солнечный свет,
Автограф на глади озёрной -
Волны убегающей след.
А где-то вдали окаёмом
Венчающий озеро лес.
Как небо в платочке зелёном,
Как чудо из сотен чудес.
Твой путь от таёжных истоков
Среди белоствольных берёз -
Величие атомных блоков.
Взрослел с ними город и рос,
Чтоб стать знаменитым, весёлым,
С искусством и песней дружить,
А маленький скромный посёлок

Родилась в Баку, там же прошли школьные годы. После оконча-
ния музыкального училища в г.Краснодар работала педагогом в 
музыкальной школе. 40 лет трудилась в детсадах, на пенсию вышла 
из ДОУ «Чебурашка» Заречного. Более 30 лет отдала нелёгкому тру-
ду журналиста, работала в газетах «Знамя» и «Зареченская Ярмар-
ка». Статьи Лины Киценко выходили в «Областной газете», в газете 
«Уральский рабочий». Она выпустила 11 книг поэзии и прозы, печа-
талась в пяти альманахах. Член Союза журналистов России.

«Писатель или поэт не имеет права быть в жизни простым наблю-
дателем. Он обязан отражать в своём творчестве все болевые 
моменты, сопереживать эту боль вместе с народом. А самое глав-
ное  иметь своё мнение и отстаивать его… Перо писателя тоже явля-
ется оружием. И пользоваться им надо грамотно и смело,» - считает 
известный зареченский поэт Лина Киценко. И сама живёт и пишет 
под этим лозунгом.

Ïîýò â Çàðå÷íîì - áîëüøå, ÷åì ïîýò!

Лина Киценко
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Дал городу новую жизнь,
И я говорить не устану,
Пусть дерзкой меня назовут,
В шлифовке всех граней кристалла
Есть мой поэтический труд.
Духовные ценности - вечны!
Дарил мне их щедро Урал.
Чтоб скромный наш город Заречный
Мне малою родиной стал.
И ярче всех прочих узоров,
Оставшихся в памяти лет 
Автограф на глади озёрной -
Волны убегающей след.
2017 г.

Таховский бульвар
(Зарисовки)
Гуляют старушки, скогтившись попарно,
Гуляют старушки у нас по бульвару.
Снежинки летают, и солнышко светит,
Гуляют старушки, как старые дети.
Колясок не катят - ведь взрослые внуки.
Свой круг у старушек - спасенье от скуки,
От жизни, что клацает зло челюстями.
Сейчас у старушек - обмен новостями,
Свой праздник. Скамейка оттаяла даже.
Беззубость улыбок и старость со стажем.
Считаю количество их ежедневно.
Вот двух не хватает - болеют, наверно.
Судить мне легко, но реальность жестока:
Закончился праздник для них раньше срока.
Другие старушки, скогтившись попарно,
В компанию влились, пошли по бульвару.

Млечный путь
Поверь, мой друг, когда-нибудь
Сойдёт на землю Млечный путь.
Преподнесёт, как высший дар,
Землянам сказочный бульвар.
Где россыпь звёздных фонарей
Молочной белизной своей
Напомнят путь тот  в никуда,
Но всё равно придут сюда
Те, кто в погоне за мечтой
Полюбят звёздный облик твой.
Представь, мой друг, скорей представь.
Мечта ведь превратилась в явь.
И, взявшись за руки вдвоём,
Мы в никуда с тобой идём.
Но есть начало и конец.
Ведь Млечный путь создал творец,
А наш - творенье рук людских.
Мой друг, порадуйся за них.
Заречный принял звёздный дар,
И Млечным назван наш бульвар.
2012 г.

Посвящается совету 

ветеранов БАЭС
Нет, мы не вышли все в тираж,
Как кто-то грустно изрекает.
И оптимизм горячий наш
Во всех делах нам помогает.
Мы гордо звание несём,
На жизнь не плачемся с экранов.
Но помогает нам во всём
Совет БАЭСа ветеранов.
Он молод, лишь десяток лет
Творит добро, врачует души,
И не беда, что кто-то сед - 
Вникает в суть, умеет слушать.
Идут к ним многие в слезах,
И горе пестуют в ладонях,
Уйдут с надеждою в сердцах
И слово доброе обронят.
Мы не остались не у дел,
Хотя порой бывает худо,
Кто дело с атомом имел,
Себе взял статус жизнелюба.
Творят, рисуют, вяжут, шьют,
Автомобилем управляют,
Призы на конкурсах берут
И … на Пицунде отдыхают.
Поклон вам низкий, господа,
За то, что взяли это бремя 
Быть добрым гением всегда
Для нас и уделять нам время.
Слова особые найдём,
Не дифирамбы петь казённо
Тому, с кем рядом мы идём,
И все уже в летах преклонных.
Нет, мы не вышли все в тираж,
На жизнь не плачемся с экранов.
Желаем, чтоб продлил свой стаж
Совет БАЭСа ветеранов.
2017 г.
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Карнавал в Заречном
Шквал веселья нарастает:
Рокот бубна, песен звон.
Отступает, отступает
Грозовой чернильный фон!
Небо плащ свой распахнуло
На подкладке голубой,
И берёзка с плеч стряхнула
Капли влаги дождевой.
Разве быть могло иначе?
Веселись подольше, друг!
Ты идёшь, как в плен захвачен
Буйством красок, пляской рук.
Здесь цыганская обитель,
Там - весёлый Трубадур
И восточный повелитель
Средь красавиц строг и хмур.
Под ночной, узорной маской
День укрыться не спешит.
Долго факелы не гаснут -
Веселись, играй, пляши!
Шквал веселья нарастает:
Рокот бубна, песен звон.
Карнавалу не мешает
Грозовой чернильный фон!

Ностальгия
Ах, как пахло ромашковым лугом
Возле дома, а чуть отойдёшь,
Подберёзовик видишь упругий,
И чернику в ладони возьмёшь.
Как душа по-особому пела,
Когда после прохлады речной
Уходить мне домой не хотелось.
И закат был такой огневой.
Мой Заречный, во сне тебя вижу,
И себя - молодой, озорной.
Было всё: и походы, и лыжи,
Мой Заречный. Теперь ты иной.
Может быть, и красив, всё на месте,
Так же бьёт у плотины волна.
Ветер в соснах поёт свою песню.
Жизнь прекрасна, хотя и трудна.
Но не пахнет ромашковым лугом,
Возле дома машины снуют.
Рубят лес, беспощадно и грубо,
И дома, словно башни, встают.
И представьте, совсем мне не снится,
А реальностью стало давно,
Кран подъёмный, как хищная птица,
Так и целит мне клювом в окно.
Мы стареем, сутулятся плечи,
Жизнь, как песня, - изменчив мотив.
Канул в вечность посёлок Заречный,
Место городу уступив.
2013 г.

Ода Вечному огню
(мемориал в г.Заречный)
Твоё рождение - это сердце Данко,
Из тьмы веков живой, горящий факел,
Протянутый нам, будущим потомкам,
Чтобы из искры, гаснущей мгновенно,
Зажечь огонь величия и славы,
Как память об ушедших безвозвратно,
Как символ бесконечности вселенной.
Твой отсвет - это труд у наковальни.
Кузнец встаёт в багряных ярких бликах,
И меч куёт он из булатной стали,
Которым Русь врагов своих разила.
Он, как игрушку, молот поднимает
И воину вручает меч тяжёлый.
Твоё горенье … из земного чрева
Протянутые огненные пальцы.
В их пляске жуткой есть своё величье.
Ты стал финалом, огненной святыней.
Гори же вечно, павших прославляя!
1995 г.

Зимний городок
Как на свадьбе привычное «Горько!»
Над застольем струною звенит,
Так людей новогодняя горка
Притягательной силой манит.
От тепла батареи иль печки
Убежав в снегопад и мороз,
Ты несёшься на тонкой дощечке
И хохочешь, хохочешь до слёз.
Возраст свой позабудь - тебе тридцать,
И не больше. Румянец горит.
Молодые, знакомые лица.
Снег, как шлейф, извиваясь, летит.
Иней шапки украсит опушку.
Ненароком вдруг кто-то толкнёт.
Всё равно побегу на катушку,
А иначе - какой Новый год!
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Посвящается героям-
чернобыльцам
Всё в прошлом… Вот уж четверть века
Минуло, время убыстряет шаг.
Напоминаньем служит человеку
Воздвигнутый над адом саркофаг.
Но позабудется совсем ещё не скоро,
Кошмаром станет чьих-то давних снов.
Покинутый и мрачный, мёртвый город:
Качелей скрип и вой голодных псов.
И каждую весну средь разнотравья
Появится зловещая полынь,
Чтоб помнили, что воздух здесь отравлен.
Трава зовётся просто Чернобыль.
Ушли герои в память наших буден,
Их каждый поимённо назовёт,
Но возвращаются сегодня люди
В дома свои, где сад и огород.
Грехи отцов ведь непонятны детям,
Хотя крепка связующая нить,
Они за них сегодня не в ответе,
Им просто надо жить и хлеб растить.
Люди, хоть теперь глядите в оба!
Будьте осторожны хоть теперь,

Чтоб не разбудить второй Чернобыль,
Спит под саркофагом страшный зверь!
Апрель 2011 г.

Дорога к храму
Связующая нить - тропинка между сосен,
Между берёз не вьётся, а лежит.
Она ведёт туда, где каждый будет гостем
И святость Храма сердцем ощутит.
Она - преддверье светлого порога,
Где запах свежеструганых дерев 
И Храм растёт под щедрой дланью Бога,
Обитель скорби и священных действ.
Как груз тяжёл грехов и святотатства.
Он плечи гнёт. Не мучь себя, склонись.
И отрекись от власти и богатства, 
Духовной связью с Высшим возгордись.
Гордыня здесь не та, что Богом осуждалась, 
Она - величье духа, что воспрял
Над низменным, чем до сих пор питалась
Душа… Ты сам собою стал.
Дорога к храму - в ней покой и сила.
Утихнет боль, разгладятся черты.
Иди по ней и посети могилу,
Где летом и зимой всегда лежат цветы.

БАЭС
БАЭС!
С тобой рифмуется прогресс,
И наш уральский крепкий лес,
И синева родных небес.

С тобою связана судьба,
С тобою прожиты года,
С тобою  радость и беда,
Я не уеду никуда.

Здесь сердцу милые друзья -

Без их участия нельзя,
Ведь все невзгоды бытия
Осилю только с ними я.

Здесь наши дети родились,
В их малой Родине сплелись
Тепло земли и неба высь,
Здесь всем дана путёвка в жизнь.

БАЭС теперь во цвете лет!
Пусть сохранят её от бед
Успехи радостных побед,
Да не погаснет её свет!

Родилась в городе Троицк Челябинской области в семье железнодорожника. В шко-
ле увлекалась «морзянкой» - радиотелеграфированием, занималась в изостудии 
Дома пионеров. После окончания школы поступила в Свердловский электротехникум 
связи на специальность «Телеграфная связь и аппаратура передачи данных». По рас-
пределению работала в Иркутске на центральном телеграфе.

В Заречный приехала вместе с мужем в 1978 году. Работала в п.Белоярский на 
телеграфе, оформителем в ДК «Ровесник», в 1985 году поступила в электроцех Бело-
ярской АЭС.

«Стихи начала писать неожиданно, в 30 лет - нет, током меня перед этим не ударило, 
- писала Фира Рафаиловна в своей автобиографии в авторском сборнике «Вахта №1». 
- Просто однажды утром открыла шторы и ахнула от вида первого выпавшего снега. 
До сих пор не устаю удивляться этому чуду природы. Короче говоря, у меня стали рож-
даться стихи и рассказы, иногда во время вязания. Постепенно этим два занятия пре-
вратились в страсть.»

В 1998 году возглавила зареченский Клуб любителей поэзии «Парус». Подготовила 
к печати коллективные поэтические сборники «Поэзия атомной провинции», «Шести-
десятая весна», «Дверь в чарующий мир отвори». В 2014 году выпустила свою персо-
нальную книгу «Вахта №1», посвящённую 50-летию Белоярской АЭС.

Фира Шмакова
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Вечерняя смена
Как дождь баюкает усталость
Вечерней смены до нуля!
Горячий чай и мёду малость
Помирят с жизнью вновь меня.
Потом - к заждавшейся подушке,
Вчерашней книжице стихов,
С которой буду, как с подружкой,
Мечтать про вечную любовь.
И дождь нам будет очень кстати
Чужое счастье рифмовать…
Душа и сон в тугих объятьях
Летят над городом опять.

А.Блоку от третьего блока
Вы утверждали, что искусство
Так совершенствует нам чувства,
Как «угль превращается в алмаз».
И на БАЭС, в снегах Урала,
Из стержней серого урана
Тепло и свет согреют нас.
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» -
Ведь это ж всё для человека!
У нас аптек теперь не сосчитать,
А фонарей - так их тем боле,
Шеренги ровные до боли,
Уже на въезде в город их видать.
Фонарь у вас есть в каждой строчке,
По крайней мере, на листочке -
Тут преимущества видны АЭС.
Себе фамилию Вы взяли 
Скорей всего, предугадали -
Энергетический прогресс.
С БН-600 жизнь удаётся,
Как «трижды северное солнце»
Вы разглядели через толщу строк?
Зимой у нас метут метели,
Зимой у нас почти что север,
Но круглый год у нас надёжный блок!

Вахта №1
Сижу, гляжу в окошко
В автобусе «гармошка»,
Как тюлевая завесь,
Морозец на окне.
Лесочек, как загадка,
Играет солнце в прятки,
В стволах берёзок белых
Подмигивая мне.
Я еду на работу,
Чтоб не погас свет в окнах,
И чтоб в квартирах наших - уютно и тепло.
Ребята едут рядом -
Дотронуться лишь взглядом…
Работать в первой вахте
Мне крупно повезло!

*******
У Белоярья град зелёный,
БАЭС стоит во граде том,
Народец здесь вполне учёный,
Хоть и не числится котом.
Здесь все уложены дорожки
Фигурным белым кирпичом,
Избушек нет на курьих ножках,
И Бабок-ёжек нет причём.
Здесь именинница, напротив,
Ей 50 сегодня лет,
Она тепло даёт, работу,
И ею каждый дом согрет.
Она стройна и белоснежна,
Почётной рамой - местный лес…
А я заметила, как нежно
Зовёт народ её: БАЭС.

О бедном оперативнике
замолвить бы слово
Оперативный персонал,
Когда ты ночью крепко спал?
Один и тот же вечный сон,
Годами мучает нас он.
Один и тот же вечный страх:
Сомкнулись стрелки на часах,
Ты - в чистом поле, связи нет,
Ты спишь и знаешь: это бред!
И просыпаешься с трудом 
И тих, и пуст панельный дом.
Встаёшь с тяжёлой головой,
Опять испорчен выходной.
А красный лист календаря
Тебе моргает, в общем, зря.
За стол с гостями сядешь, рад
Пить под селёдку лимонад.
Какой тут, к чёрту, алкоголь -
В здравпункте ждёт тебя контроль.
Встаёшь, откланявшись, и  в ночь.
И сам господь не мог помочь.

Город энергии
Культурой, наукой храним,
Высокий его интеллект,
Ведь каждый его гражданин
Буквально несёт людям свет.
Однажды он городом стал,
С тех пор много минуло лет,
Заречный украсил Урал,
Сомнений давно в этом нет.
Есть город, дарящий тепло,
А также энергию, свет,
В котором нам жить повезло,
И лучше которого нет!
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Дождь в Заречном
Когда серебряные нити
Роняет дождик на крыльцо,
Никто из окон не увидит
Его печальное лицо.
Все, отвернувшись в свои будни,
Хлопочут страстно над плитой,
А дождь по улице безлюдной
Идёт один, как проклятой.
Он смыл всю пыль с листвы в Заречном,
Блестят, как новые, авто,
А он всё плачет бесконечно,
И безутешно, как никто.
Печаль проплакав, просветлённый,
Усталый, выжатый, затих…
Из водосточных труб смущённо
Журчит последней рифмой стих.

Прохожий
Я тебя уважаю, прохожий,
Ты идёшь, дополняешь пейзаж.
Мы с тобой незнакомы, ну что же 
Есть у нас общий друг, город наш.
Я тебя уважаю, прохожий,
Вот за то, что спешишь по делам
В магазин иль аптеку, возможно, -
Есть сегодня работа ногам!
Да ещё намело столько снега!
Вот сейчас разминёмся с тобой:
Я пойду по готовому следу,
Свой оставив взамен за спиной.
Вот и славно, сегодня оставим
Мы свой след на январском снегу.
И, тропинку легко расширяя,
Пацаны в третью школу бегут.
Уважать предлагаю прохожих -
Соучастников наших дорог.
Пусть наш след, во стократно помножен,
Не добавит нам новых тревог.

Переменка
Высыпает, как горох,
Ребятня из школы первой.
Там закончился урок,
Там большая перемена.
И пришкольный стадион
Аж подпрыгнул своим полем,
Ведь в воротах чемпион -
И не класса, а всей школы.
А девчонки: смех и визг! 
Обсуждают свои тайны,
И последний моды писк
Демонстрируют буквально.
Старшеклассники тайком,
За углом, ловя минуты,
Курят, хвастаясь дымком

И считают: это круто!
Солнце светит высоко
В синеве небес глубокой.
Но опять звенит звонок,
Продолжается учёба.
И вовсю цветёт сирень -
То к экзаменам примета.
Много в жизни перемен,
А запомнится вот эта.

Альпинисту 
Г.С. Яковлеву
От наш тянь-шаньский Дон Кихот,
И покоритель всех вершин,
Он может вечер напролёт
Читать и тосты, и стихи.
Он декламирует легко,
Зал завораживает так,
Что позавидует «Ленком»,
Что позавидует и МХАТ.
Он строен, словно кипарис,
И чувство юмора при нём,
И тёплый взгляд его лучист,
А как настырно он поёт!
Любой украсит вечер он 
Его мы держим на десерт,
А он на вид почти смущён,
Снобизма в нём ни капли нет.
И люди тянутся к нему -
На вечерах всегда аншлаг,
Мы это всё ведём к тому:
Нам без Геннадия никак!
Желаем впредь лишь так держать!
И в достижении вершин
Всегда лишь только побеждать 
Святая доля всех мужчин!

Чистый снег
Снег укроет все несчастья,
Остудит любую боль,
Никому он не подвластен  
Снежный белый мой король.
Он торжественно и тихо,
Как орган звучит с небес,
Как прекрасная портниха,
Наряжает зимний лес.
Наряжает, согревает
И баюкает, как сон.
Вот и город засыпает,
Как один усталый дом…
Хорошо, что на Урале
Я однажды родилась,
Я бы в Африку едва ли
Жить навечно собралась.
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Апрель в Заречном
По зареченским карнизам
Зазвенел опять апрель.
Шли прохожие по низу,
Был в разгаре новый день.
Шли они, не замечали,
Как всё чисто и светло,
Сосны ветками качали,
Им теперь уже тепло.
Воробьи слетелись к «Ниве»,
Там, где семечки в ряду,
Я беспечно и лениво
Созерцаю на ходу.
Прикупив в киоске яблок,
Не спеша иду домой.
Солнце светит, я не зябну, 
День сегодня - выходной.

Девчонки с 
«электрообогрева»
Ты их узнаешь за версту -
Девчонок наших с «обогрева»,
Они всё время на посту:
На третьем, пятом и на первом.
А пост второй - вообще родной,
С него девчонки начинали,
Там, где инструкции горой,
И где приёмка смен в журнале.
И в ночь, и в день, и в дождь, и в снег
Они опять спешат на смену,
Оставив дома детский смех,
Семейный быт и все проблемы.
Они всё время на посту,
И даже в День восьмого марта
Они опять в обход идут,
Чтоб выполнить регламент.
А их владения не счесть:
Панели КИП, щиты, приборы,
А трансформаторов сколь здесь -
Не сосчитаешь так вот скоро.
А на щитах несметно зон -
Девчонки греют натрий,
НС, ВИУР, ВИУБ, ИУВС
Им хором отдают приказы.
Девчонки выполнят легко,
Не потому, что просто,
А потому, что стаж большой,
Терпенье, опыт и упорство.
Но с виду ни за что не дашь
Им возраста налёта:
Профессионален макияж
И безупречна мода.
Ребята их по именам
Зовут до самых внуков,
Не постареют никогда
В работе ум и руки.

Весна 
на зареченских 
улицах
Шуршат за окнами машины,
Они проносятся беспечно,
Рифмуя шинами причину
Мне похвалить опять Заречный.
Умыл он дождиком весенним
И тротуары, и дорогу,
Он приготовился к цветенью,
Осталось ждать совсем немного.
Вновь загуляет дух сирени,
А к ней черёмуха вольётся,
И груша местная в аллеях
Невестой юной обернётся…
В который раз тебя, мой город,
Ни с чем сравнить я не сумею,
Ты снова свеж, хорош и молод,
И я с тобою не старею.

Ленинградская 
улица
Ах, эта новая дорога!
Её ровней и лучше нет,
По сторонам обеим строго
Столбов фонарных рыжий цвет.
По Ленинградской, как по маслу,
Машины мчатся без конца.
И в лобовом стекле так счастлив
Овал шофёрского лица!
На этой улице он птицей
Себя почувствует вполне…
Вот так мечте поможет сбыться
Асфальт хороший на земле.



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото 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 эта-
жа 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. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канализа-
ция централизованные, огород 3 сотки, 
разработан, овощная яма, общая пло-
щадь земельного участка вместе с над-
ворными 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/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру п.Белоярский,у-
л.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 космети-
ческий ремонт, имеются счетчики воды и 
свой электросчетчик, железная дверь, 
проведен интернет, помещение состоит 
из прихожей, отдельной комнаты, туале-
та, в комнате имеется встроенный 
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, улучшен-
ной планировки, по ул. Алещенкова, 3 А, 
2100 000 руб. Тел: 8-912-2550606 
1-комнатную квартиру, г. Заречный,  ста-
рый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
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 поликлиника.  
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнату в общежитии, по ул. Лермон-
това, 29 А, вместе с мебелью, 
пластиковое окно, сейф-
дверь, 18,5 кв.м, 450 000 руб. 
Тел: 8-912-0505000 
2-е комнаты в 3-х комнатной 
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 квартиру г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  
5/10 эт. ( выбор этажа возмо-
жен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника.  Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кл. Цеткин д.11 1/4 эт. 42 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 2 млн.350 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
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. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 

2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кир-
пич, ремонт. Цена 1млн.100 тыс.руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, 
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 Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте  ЦНСтат уС.рф Ht tps : / / vk .  
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на сай-
те https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в с. Мезенское, 
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/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру с.Бруснятское, 
станция Шипелово, ул. Железнодорож-
ная 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 газо-
вое отопление, все коммуникации, сква-
жина, огород, баня, гараж, сарай, 1700 
000 руб., торг. Тел: 8-950-6508977, 8-
900-2102988 
Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 

Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в с. Кочневское ,ул. 
Ленина, 60 кв. м., кирпич,  
ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на 
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/qphomeТел 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/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
Дом в с.Мезенское, ул.Главная 26, учас-
ток 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, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой в д. Гагарка, вода есть, газ 
рядом с домом, место красивое, до Ека-
теринбурга 45 км. 2050 000 руб. Тел: 8-

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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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 
7 0 0  т ы с .  р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвес-
ти . 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 - 5 0 - 0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 - 8 8 0 1  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. 
Квартиру рядом тоже продаётся.  Цена 
2 5 0 0  т ы с . р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 2 
м л н . р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphomeТел: 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
Коттеджб лагоустроенный,  по адресу 
р.п. Белоярский, пер. Светлый, 
лощадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. 
Цена 2 600 тысяч рублей Фото 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
помещения свободного назначения , 
п. Белоярский, ул. Школьная,  земля 20 
соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1 8 0 0  т . р .  Ф о т о  
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-735-
61-21, 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. 
1-комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7275017 
1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств, по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, до 
2700 т.р. Фото https://vk.com/qphomeТел:  
8-982-672-62-04, 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.  
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.  

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру по ул. Лермонто-
ва, 12, 1 этаж, 43 кв.м. на 2-х комнатную 

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 улуч-
шенной планировки. Тел: 8-912-6680741 

ÑÍÈÌÓ 
Помещение под магазин, 70 кв.м. Тел: 
8-908-925989

ÑÄÀÌ
1-комнатную квартиру 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 комнатную квартиру, ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул.Кузнецова 11, 4 
спальных места. Цена от 2т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 

н а  w w w . u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ»

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Г а р а ж  в  г / к  
«Автолюбитель»,  
6,3х3,7, плюс кла-
довка 1,6х3,7 м, тре-
буется небольшой 
ремонт кровли и 
пола, есть смотро-
вая яма (овощной 
ямы нет). Тел: 8-
91202810731 
Гараж в г/к «Даль-
ний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, 
вода, тепло, доку-
менты готовы к про-
даже, 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 «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
ВАЗ 21140, 2005 г.в., цвет сине-
зеленый, вложений не требует, 55 000 
руб. Тел: 8-982-7232269 
ГАЗ 3102, 2002 г.в., темно-серый. Тел: 
8-912-2621848 
газовое оборудование для ГАЗели, 
недорого. Тел: 8-982-7232269 

датчик хода на ВАЗ 2114; газорезку, дер-
жак, 2 редуктора, шланги 30 м., недоро-
го. Тел: 8-982-7232269 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-
912-6173729 
комплект зимней резина «Conti Ice 
Contact», шипованную, 215/65х16 TXL, в 
очень хорошем состоянии. Тел: 8-912-
2810731 
ремень ГРМ для ВАЗ 21140, оригинал; 
компьютер и бензонасос, новое. Тел: 8-
982-7232269 

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. Зареч-
ный, СНТ МИР 5  
сот. Цена 470 т.р. 
Ф о т о  н а  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-
40-22
Дача в г. Зареч-
ный, 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 в Камышловском 
районе, ря-дом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 
и кад.№ 66:42:0102011; 392. Тел: 8-902-
8708520 
земельный участок 10 соток под ИЖС, г. 
Заречный, мкр. Муранитный, ул. Пово-
ротная, собственник, кад.№ 66:42:010 
2011:589 ,документы к продаже готовы, 
199 999 руб. Тел: 7-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, мкр. Мура-
нитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Земельный участок в г. Долматово. Тел: 
8-929-2293918 
Земельный участок в д. Боярка, 12 сот, 
ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. Электри-
чество, вагончик отдам. Хорошее место 

для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, 
ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. Электри-
чество, вагончик отдам. Хорошее место 
для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Гагарка, 20 сот, 
ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. Элек-
тричество. Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
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912-2258801 фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хорошее 
место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый ма-газин. Цена 650 тыс. 
руб. Фото на https: //vk.com/qphomeТел: 
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 «УДАЧ-НОЕ» 
Земельный участок ИЖС в СНТ «Бриз», 
10 соток, собственник. Тел: 8-900-
2051950 
сад в к/с «Автомобилист», 10 соток, без 
строений, смородина, малина, 150 000 
руб. Тел: 8-922-26144429 
сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, гараж, 
2 теплицы, вода есть, электричество 
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», 6 соток, черта горо-
да, все насаждения. Тел: 7-15-65 
Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 
Сад в к/с «Ягодка», 4 сотки, п. Инстру-
ментальный, все насаждения, докумен-
ты 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 
Сруб для бани и дома. Тел: 8-912-
2190296, 8-912-6253874 
Фанеру 1525-1525 мм, 26 листов, тол-
щина 6 мм, 800 руб./лист. Есть строй-
материалы после постройки (остатки). 
Цена договорная. Тел: 8-912-2211309 
Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
мебельный модуль, светлый бук: 
шкаф угловой 1х1м, полка угловая, 
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 мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 

голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Дли-
на прихожей 3,5 метра, глубина 45 
см, высота 200 см. В составе прихо-
жей: шкаф для верхней одежды с 
дверками, нижний выдвижной ящик 
для обуви, открытая часть для вер-
хней одежды с тумбой, зеркало с тум-
бой. О цене договоримся. Тел. +7 
908-9259895 
с те н к у  н еб ол ь ш у ю ,  те м н о -
коричневый цвет,2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 

стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
столик туалетный, в очень хорошем 
состоянии, зеркало резное, цвет свет-

лый орех, с двумя ящиками, 3500 руб., 
торг. Тел: 8-965-5017554 
тумба большая, 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, глу-
бина 55 см. Почти новые. Цена 3000 руб-
лей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-

6541444  
Антенну комнатную, производство 
Австрия, для тех, у кого нет за окнами 
деревьев или других помех. Тел: 8-912-
2992229 (с 13.00 до 20.00) 
Компьютер для учебы: 2 ядра, 2 Гб опе-
ративной памяти, жесткий диск 160 Гб, в 
комплекте широкоформатный монитор, 
мышка, клавиатура. Тихий, надежный, 
включил и пользуй. 5000 руб. Тел: 8-982-
6278170 
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 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
телефонный аппарат-факс Brother Fax-
T40, 500 руб.; кабель длинный к нему 
200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
морозильную каме-
ру «Саратов»; холо-
дильник 2-х камер-
ный; 4-х конфороч-
ную газовую плиту; 
стиральную маши-
ну «Малютка»; сти-
ральную машину 
«Сибирь», полуав-
томат. Тел: 3-11-72 
 М о р о з и л ь н у ю  
камеру 2000 руб., 
Х о л о д и л ь н и к  
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 суш-

кой. 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, натураль-
ная кожа, коричневые, малень-
кий каблук, р-р 37, 300 руб.; 
ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапо-
ги кожаные, осенние, р-р 37, чер-

ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, нату-
ральные, зимние, замшевые, на танкет-
ке, р-р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, 
натуральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
вещи женские: брюки, кофты, ветровки, 
куртки, блузки, футболки и многое дру-
гое, р-р 52-60, в хорошем состоянии, 
цена от 100 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемперы по 100 руб.; сапоги зим-

ние, 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 
корсеты новые: пояснично-грудной, 
р-р 80-90 см, дешевле, чем в аптеке; 
новую трость, наколенник. Тел: 8-
912-2937849 
костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто 

черного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; 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, утеплен-
ную, р-р 44-46, 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, крас-
ного цвета, р-р 42-44, с 
капюшоном, длина по 
колено, современное, 
почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
парку зимнюю, муж-
ская,  цвет хаки, р-р 50-
52, рост 175-180, с 
капюшоном, в хоро-
шем состоянии, 800 
руб. Тел: 8-902-503-
3503 
пижаму флисовую, 
брюки и джинсы по 200 
руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
полусапожки женские, 
новые, черного цвета, 
на небольшом устой-
чивом каблучке, р-р 39, 

1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
сапоги замшевые, женские, зимние, чер-
ного цвета, натуральный мех, произво-
дство Финляндия, р-р 39, отличное 
состояние, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
спецодежду мужскую, новую и б/у, лет-
няя и зимняя; рубашки, брюки, джинсы, 
ветровки, куртки, дубленки, футболки, 
кофты и многое другое, р-р 44-64, о цене 
договоримся. Тел: 8-908-9094869 
туфли женские, белого цвета, произво-
дство «Бадан», р-р 40, очень красивые и 
удобные, два вида, по 2000 руб.; ботин-
ки, сапоги, туфли, р-р 37-40, отличное 
состояние, о цене договоримся. Тел: 8-
908-9094869 
унты мужские, в отличном состоянии; 
зимние коричневые ботинки, р-р 45, 
1000 руб., в отличном состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
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 норковую, цельная, с капюшоном, 
коричневая, длина средняя, р-р 46-48, в 
отличном состоянии, 15 000 руб. Тел: 8-
912-2668654 
шубу, очень красивую и оригинальную, 
очень теплая, комбинированная: верх 
леопардовый с воротником под рысь, 
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низ коричневый, р-р 44, 7000 руб. торг. 
Тел:8-902-5033503 
шубы норковые, б/у, в отличном состоя-
нии, р-р 44, 3 штуки: цвет орех, средней 
длины и две укороченные, шоколадного 
и черного цвета. Цена доступная. Тел: 8-
912-6619247 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские на мальчика от 3-х до 11 
лет, в хорошем состоянии: брюки, джин-
сы, ветровки, куртки, кофты, футболки, 
рубашки, шапки и многое другое, от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
кроватку детскую, б/у, очень хорошая. 
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 
обувь детскую от года до 12 лет, в хоро-
шем состоянии: сапоги, кроссовки, туф-
ли, сандалии, босоножки, ботинки, слан-
цы, коньки и многое другое, цена от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Канареек певчих, пластмассовую клет-
ку-переноску для кошек или собак 
(530х330х330 мм). Тел: 8-904-1734631 
Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 8-
912-6173729

ÎÒÄÀÌ
Белоснежную собаку, длинноногая кра-
савица, может жить в квартире или час-
тном доме, привита, стерилизована. 
Тел: 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

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, обра-
ботанные, стерилизованные, находятся 
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 окра-
са, помесь хаски и лайки, 1 год, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
шикарную белоснежную девочку, воз-
раст 1 год, типаж лайки и самоеда, доб-
рая, ласковая, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

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, недорого. 
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 
инструмент столяра-плотника, отлич-
ное состояние, 50% от рыночной цены. 
Тел: 8-953-0417169 
коляску инвалидную, памперсы взрос-
лые 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, пластмас-
совую + горшки, 700 руб.; дерево иску-
сственное «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 электростартером, за 
полцены. Тел: 8-912-6946577 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 

новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
стаканы хрустальные (6 шт.) и графин 
(прямоугольные грани). Тел: 8-908-
6343837 
сумку жесткую для ноутбука, 3 отделе-
ния, ручка, ремень. Тел: 8-953-0417169 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
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 ново-
годний подарок. Тел: 8-912-2937849 
Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
прошу откликнуться тех, кто занимает-
ся изготовлением изделий из капа (на-
роста на березе). Тел: 8 (34377) 3-98-25
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:36(12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹51  (1342), äàòà âûïóñêà 
23.12.2021 ã.,  çàêàç ¹4230, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  22.12.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  23.12.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Ó÷àñòíèê ¹19: 
Âàðâàðà-Êðàñà

- На фото моя дочка Варвара. Ей тут 4 года, сни-

мок сделан в 2017 году, - рассказывает мама Крис-

тина Ульгина. - В садике в тот год воспитатели 

разрешили детям нарядиться в костюмы на свой 

выбор. Варя пришла домой и заявила: «Хочу быть 

Варварой-красой - длинной косой!». Переубедить 

ребёнка мы даже не пытались. Поехали в магазин, с 

трудом, но нашли такой костюм. На празднике 

дочь однозначно была самой-самой. Варя была в вос-
торге и чувствовала себя прекрасно. 

Сейчас ей 8 лет, а мы до сих пор вспоминаем ту 
маленькую русскую красавицу, которой была в Но-
вый год-2017 наша Варвара.

Действительно, настоящая русская красавица - 
глаз не оторвать!

Ó÷àñòíèê ¹20: 
Äæåíòëüìåí

- Главный герой этого фото, которое было сде-
лано 31 декабря 2013 года, безусловно, юный дж-
ентльмен - мой сын Константин, - улыбается мама 
мальчугана Анастасия Александрова. - Дедушка 
Сергей ему подыграл: нарядился точь-в-точь, как 
внук. Так дед с внучком и сидели рядом в ожидании 
новогодних чудес, пока в гости не заглянул Дедуш-
ка Мороз. Он очень удивился, увидев таких красав-
цев.

Костя очень любит Новый год, ведь для нас это 
настоящий семейный праздник. Мы собираемся все 
вместе за большим столом - бабушка, дедушка, я, 
мама Кости, его папа и он сам. Больше всего сын 
ждёт встречи с дедом. Они настоящие друзья, и 
очень любят играть в шахматы.

Ура крепкой дружбе поколений, которые сплотил 
Новый год!

Ó÷àñòíèöà ¹21: 
Ãíîìóøêà 

Этот очаровательный гномик - юная Настенька 
Габова.

- На фото декабрь 2018 года. Здесь Насте 8 ме-
сяцев. Вместе со мной малышка пришла на праз-
дник к своему братику. Кстати, это была первая ёл-

ка в детском саду и для брата, и для сестрички. По 

случаю я нарядила дочку в костюм-платье с ново-

годней шапочкой. Мы пошли в зрительный зал зара-

нее. Пока ждали, посадила малышку под ёлочку, что-

бы сфотографировать. На удивление, она долго си-

дела под ёлкой неподвижно, и многие подошедшие 

чуть позже родители подумали, что это малень-

кий игрушечный Гномик. Какой же был у всех шок, 

когда этот «гномик» встал и пошёл!!! Эмоций у 

всех была масса, - вспомнила мама этого маленько-

го чуда Анна Габова.
Не сомневаемся, что Настёна тогда удивила 

всех.

Ó÷àñòíèê ¹22: 
Ïðèíöåññà

- Эту девочку, мою маленькую доченьку, зовут 

Марина, - представляет малышку её мама Маргари-

та Швецова. - Фотография сделана в 2013 году, ей 

тут 2 года. В тот момент мы собирались на праз-

дник - её первый новогодний утренник. Маришка 

должна была быть снежинкой. Но она не захотела 

надевать костюм. Твёрдо и настойчиво сказала: 

«Буду принцессой!». Так что стала Маринка при-

нцессой с бантиком вместо короны.
Тот праздник мы навсегда запомним. Моя на-

стойчивая принцесса в результате просидела весь 

праздник у мамы на коленях, так как испугалась 

Медведя - сказочного героя, который пришёл к ним 

на утренник. Сейчас Марине уже 10 лет, и настой-

чивости с годами у неё заметно прибавилось.
Молодец Маришка - далеко пойдёт!

Голосовать за всех участников можно до само-

го Нового года. На нашей страничке в соцсети 

ВКонтакте один лайк под фотографией участни-

ка = 1 баллу. Обязательно помогайте вашему «ма-

лышарику» с помощью специального новогод-

него купона - вырезайте, вписывайте туда номер 

и имя участника и опускайте в зелёный почтовый 

ящик слева от крыльца нашей редакции. Адрес: 

ул.Алещенкова, 1, зелёное крыльцо. Один купон 

из газеты = 10 баллам. 
Приём фотографий участников закончен. Фо-

то последних «малышариков» будут в новогод-

нем выпуске газеты. Подведём итоги и объявим 

победителей уже после новогодних каникул, их 

ждут уникальные призы!

Алёна АРХИПОВА

«Íîâîãîäíèå ìàëûøàðèêè» -
ó÷àñòíèêîâ âñ¸ áîëüøå

Праздник приближается, настроение поднимается, участников нашего 
новогоднего конкурса становится всё больше. Сегодня познакомим вас с 
предпоследними очаровательными «малышариками».
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