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Уровень счастья 
в Заречном выше, 
чем в России Стр.17

«Алкоголикам» 
повысили 
квартплату  Стр.10

Для начала напомним: традиционный новогодний фотоконкурс на-
ша газета проводит уже более десяти лет. За это время он обрёл мас-
су преданных поклонников, участников и болельщиков. 

В последнем фотоконкурсе «Новогодние малышарики» читатели и 
пользователи странички «Зареченской Ярмарки» ВКонтакте оцени-
вали 26 фотографий. Если учесть, что на некоторых снимках было 
изображено по два «малышарика», то всего блистали 32 участника. 
За семь недель, пока шло голосование в соцсети, все детки в ново-
годних костюмах получили в общей сложности 3 961 лайк. Свои голо-
са за самых активных «малышариков» отдавали даже жители других 
стран!

Продолжение на стр.9

Новый год позади, а это значит, что пришло время 
подвести итоги нашего замечательного фотоконкурса 
«Новогодние малышарики». Представляем вам трёх 
победителей и обладателя спецприза от 
«Зареченской Ярмарки».

«Ìàëûøàðèêè» - 
ïîáåäèòåëè!

«Ìàëûøàðèêè» - 
ïîáåäèòåëè!

Äà, õîðîøî îòäîõíóëè! 
Òåïåðü õî÷åòñÿ íà÷àòü 
íîâóþ æèçíü 
â íîâîì ãîðîäå 
ïîä íîâûì èìåíåì...

Прокуратура, как 
трактор: копать 
и копать!  Стр.4

Куклы из
сундука
бабушки  Стр.24
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Ñêàíäàë ïðî ìàñî÷êè 
è ñïðàâî÷êè

Из-за эпидобстановки заседания Думы Заречного 
обычно проходят в ДК «Ровесник», так как там есть 
возможность разместить с соблюдением дистанции 
всех участников и приглашённых гостей. Однако из-за 
новогодних мероприятий провести заседание в сте-
нах ДК «Ровесник» возможности не оказалось, и его 
перенесли в конференц-зал администрации. Здесь 
все расселись через полтора метра и даже в коридо-
ре.

Это очень не понравилось депутату Бутакову, ко-
торый предложил всем участникам Думы перемес-
титься хотя бы в ТЮЗ. Но коллеги - депутаты его не 
поддержали. Зато, под предлогом соблюдения эпид-
требований, разразился настоящий скандал.

- Ваш коллега Бутаков только что поставил 
вопрос о безопасности, - заявил глава Захарцев, об-
ращаясь к депутату Ведерникову. - Так что надень-
те масочку, Василий Николаевич, и Ваш коллега Сол-
даткин тоже пусть наденет. 

Ведерников категорически отказался, сослав-
шись на наличие сданного на днях ПЦР-теста:

- У меня есть справочка о том, что коронавируса 
у меня нет, и я не заразен. Я каждый раз перед Думой 
сдаю ПЦР-тест. Я могу надеть маску, но я не хочу иг-
рать в непонятные игры. 

В ответ глава решительно потребовал вызвать по-
лицию... Но Ведерников маску всё-таки надел, и поли-
ция не появилась.

Íåóãîäíîãî íå âçÿëè
Дума рассмотрела заявления депутата 

Александра Заторского о назначении его помощни-
ками Андрея Федорчука и Эрика Афанасьева. Кан-
дидатура Федорчука, который больше 5 лет отстаи-
вает интересы жителей Гагарки, вопросов у депутатов 
не вызвала и помощником депутата его назначили. А 
вот кандидатура Эрика Афанасьева вызвала много 
вопросов. Напомним, что в 2017 году Афанасьев 
стал помощником депутата Александра Ваганова, 
однако спустя какое-то время полномочия с себя сло-
жил. Помимо этого, Эрик Анатольевич, по мнению де-
путатов, несдержанно ведёт себя в соцсетях, и уже не 
раз давал объяснения в полиции.

- Чем руководствовались, предлагая эту канди-
датуру в помощники? - поинтересовался у Заторско-
го Захарцев. 

- Активной жизненной позицией и неравнодуш-
ным отношением. На комиссии уже говорили, что че-
ловек он острый на язык и ведёт себя не очень сдер-
жанно в социальных сетях. Но считаю, что надо су-
дить по делам. Он был 4 года помощником по патри-

отическому воспитанию в школе, несколько раз воз-
ил отряды детей подо Ржев, на казачьи дозоры выво-
зил. Я согласен, у каждого свои недостатки. Как жи-
тель сельской территории, он будет мне полезен, - 
ответил Заторский.

- Не вижу ничего такого. Совершеннолетний. Де-
еспособный, не лишённый права голосовать. Мы дол-
жны принять выбор Заторского. И это останется 
на совести Заторского и Афанасьева, - подчер-
кнул Василий Ведерников.

Однако с этим не согласились, и помощником 
Афанасьева не назначили: «за» проголосовали 5 че-
ловек, 1 воздержался, 13 - против.

Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà: 
íîâàòîðñêàÿ èäåÿ

Редактор «Зареченской Ярмарки», депутат Татья-
на Ладейщикова обратилась к коллегам с идеей без-
возмездного размещения в газете социальной рекла-
мы в объёме 1 полосы в год в 2022 году каждому депу-
тату. 

- В нашей газете действует рубрика «Слово  де-
путату». И каждый депутат сможет высказать 
свою собственную позицию в отношении того или 
иного вопроса, - пояснила она. 

Такая публикация попадает под понятие «соци-
альная реклама», так как это выступление органа 
власти, рассказ о деятельности, не связанной с полу-
чением денег. Однако глава Захарцев неожиданно в 
этом усомнился.

- Все мы знаем, что издание коммерческое. Газе-
та продаётся населению за деньги. Правильно я по-
нимаю, что идёт лоббирование коммерческого пред-
приятия депутата Ладейщиковой? - поинтересо-
вался он.

- Лоббируют, когда денег просят. А когда бес-
платно предоставляют площади - это социальная 
функция, - пояснила Ладейщикова. - Также договоры 
о безвозмездном размещении рекламы мы заключа-
ем, например, с полицией, налоговой инспекцией, по-
жарными. И любая редакция СМИ может выйти с та-
кой инициативой. 

- Нравится или нет такая инициатива главе - 
вопрос десятый. Эта инициатива новаторская. Ду-
маю, она будет пользоваться спросом у депутатов, 
которым есть что сказать, - поддержал идею депу-
тат Бутаков. 

Ëèñòîâêè íà ñòîëáàõ: 
äóøà áîëèò

На всех думских комиссиях депутаты рассматри-
вали вопрос о несанкционированной рекламе, кото-

рой обклеены многие остановки, фонари и жилые до-
ма. И депутаты решили рассмотреть возможность при-
влечения к ответственности тех, кто изготавливает эту 
рекламу, то есть заказчиков. 

- Насколько я понимаю, везде идёт речь о том, 
что надо поймать за руку того, кто клеит рекламу. 
Этого мало. Надо двигаться к заказчику или арендо-
дателю, который сдаёт этим «шубам» помещение, 
чтобы расклеивали рекламу только в установлен-
ных местах. А то душа горит и рвётся, а руки хо-
тят задушить тех, кто расклеивает, - высказался 
депутат Ведерников. 

С тем, что ситуация в городе аховая, коллегу под-
держала и депутат Ладейщикова:

- В городе фактически работают несколько пред-
принимателей-цыган из Кирова. Киров славится 
тем, что там нет промышленных предприятий, и 
предприниматели занимаются тем, что ездят по 
городам России. В свой список они внесли Заречный 
как провинцию, куда можно сбыть второсортный 
товар. Им безразличен наш город: «Мы заклеим го-
род и уедем», призывать их исполнять законы дан-
ной территории бесполезно.

Посмотрим, получится ли у новой Думы решить 
эту давнюю проблему. 

Ïðåìèÿ êîìàíäå ÷èíîâíèêîâ
В ходе обсуждения последней в 2021 году коррек-

тировки бюджета стало известно, что постановлени-
ем правительства Свердловской области на поощре-
ние управленческой команды за хорошие показатели 
было выделено 577 тысяч рублей. По словам началь-
ника финуправления Ольги Сосновой, 120 тысяч руб-
лей получит глава города, 418 - администрация (кто 
конкретно, не сообщается) и 39 тысяч - финуправле-
ние. На вопрос, какие именно показатели и достиже-
ния были оценены, Ольга Геннадьевна пояснила, что 
речь идёт о выполнении прогноза социально-
экономического развития города в 2020 году:

 - Мы достигли заявленных показателей в демог-
рафии, образовании, культуре, был обеспечен лет-
ний отдых детей, все выпускники сдали ЕГЭ и ОГЭ.

Часть депутатов происходящему сильно удиви-
лась. 

- Поощрение команде за 2020 год: при этом не-
давно Нину Малиновскую уволили, Юлию Шмакову 
уволили - замечательная команда... В ноябре рас-
сматривали деликатный вопрос, который озвучил 
прокурор (о премиях, которые сам себе выписывал 
глава. - Прим. ред.). Логика не укладывается, - уди-
вилась Татьяна Ладейщикова.

- В свете повышения заработной платы работ-
никам администрации и проблем с премиями главы, 
которые носили коррупционный характер, гово-
рить о премировании кощунственно. То, что выде-
лены они решением губернатора, понятно. Как за-
претить вам выдавать премии? Это же бесполез-
но, - развёл руками Бутаков. 

Однако корректировка бюджета вместе с поощре-
нием чиновников большинством депутатов от «Еди-
ной России» была принята. 

Äåïóòàòîâ íå ñïðîñèëè
Василий Ведерников предложил внести в повес-

тку вопрос о передаче здания суда на улице Свердло-
ва Центру детского творчества. Дело в том, что ранее 
об этих планах высказался в СМИ глава Захарцев, но 
с депутатами прежде вопрос о передаче здания не об-
суждался. 

-  То есть, везде заявляем, что вопрос решённый, 
хотя с нами это не согласовывают, - подытожил Ве-
дерников. 

Однако большинство народных избранников та-
кая ситуация не смутила, и они проголосовали против 
внесения вопроса в повестку. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Последнее заседание Думы в 2021 году оказалось насыщенным, а местами  драматическим.

Äåïóòàòàì âàæíî íå òîëüêî ìàñî÷êó íàäåòü, íî è äèñòàíöèþ ñîáëþñòè
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 рабо-
тает на уровне мощности 610 МВт.  

Энергоблок №4 с реактором БН-800 по за-
вершении очередных плановых мероприятий 
по техническому обслуживанию и профилакти-
ческому ремонту оборудования возобновил ра-
боту и находится в режиме набора мощности.

Радиационная обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения Белоярской АЭС 
соответствует уровню естественного природ-
ного фона.

Отопление города Заречного на 70% обес-
печивает Белоярская АЭС, на 30% - городская 
котельная. Горячее водоснабжение города За-
речного на 60% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская котельная.  

Информацию о работе Белоярской АЭС и 
радиационной обстановке 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 те-
лефону: (34377) 3-80-45 или по электронной 
почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиационной 
обстановке вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Вклад Белоярской АЭС в суммарную годовую вы-
работку электроэнергии всеми электростанциями 
Свердловской области (которая не только полностью 
обеспечивает собственное энергоснабжение, но и по-
ставляет электроэнергию в соседние регионы), со-
ставляет около 16%.

Подводя итоги года, директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров отметил, что 2021 год был плодотвор-
ным. По его словам, на первых двух остановленных 
энергоблоках продолжались работы по подготовке к 
выводу из эксплуатации. На третьем энергоблоке БН-
600, который в этом году перевыполнил план по выра-
ботке электроэнергии, начались работы по продле-
нию срока эксплуатации до 2040 года: по этому на-
правлению в 2021 году выполнены первые мероприя-
тия на электротехническом оборудовании и в машин-
ном зале. На БН-800 реализованы масштабные про-
филактические работы по контролю за состоянием 
металла трубопроводов натриевого теплоносителя. 

- Важной задачей этого года была загрузка в ак-
тивную зону БН-800 МОКС-топлива, которое позво-
лит вовлечь в производство не используемый сей-
час изотоп урана, что в десятки раз увеличит топ-
ливную базу атомной энергетики и сделает её прак-
тически безотходной. Сейчас доля «топлива буду-
щего» в реакторе составляет около 60%, а с учё-
том планируемых темпов мы сумеем перейти к по-
лной загрузке МОКС-топливом уже в 2022 году, - под-
черкнул Иван Сидоров.

В 2021-м году Белоярская АЭС вложила в благот-
ворительность 114 миллионов рублей. Большая 

часть средств направлена медикам, борющимся с ко-
ронавирусной инфекцией. На средства станции приоб-
ретён аппарат компьютерной томографии, а также рас-
ходные материалы для медсанчасти Заречного: экс-
пресс-тесты, защитные очки и многоразовые костюмы, 
маски, респираторы.

Благодаря реализации соглашения между Госкор-
порацией «Росатом» и Правительством Свердловской 
области городу атомщиков Заречному было выделено 
300 миллионов рублей, ещё 50 миллионов наш город 
получил за победу в конкурсе «Лучшее муниципальное 
образование» среди атомных городов. Средства по-
трачены на благоустройство, реконструкцию образо-
вательных учреждений, создание спортивной инфрас-
труктуры. 

Атомная станция продолжает программу ежегодно-
го зарыбления Белоярского водохранилища, что пред-
отвращает цветение воды и размножение моллюсков. 
За 5 лет в водоём выпущено полтора миллиона маль-
ков разных видов рыб, включая чёрного и белого аму-
ра.

Надёжную и безопасную работу Белоярской АЭС 
обеспечивают специалисты, многократно подтвердив-
шие свой высокий профессионализм на чемпионатах 
профмастерства всех уровней. В 2021 году сотрудники 
Белоярской АЭС завоевали 6 призовых медалей в от-
раслевых соревнованиях, включая золото на нацио-
нальном чемпионате сквозных профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

6-12 ÿíâàðÿ 2022

Юрий Носов: 2021 год был для нас успешным. 
Несмотря на все пандемийные ограничения, стан-
ция работала, выполняла все обязательства перед 
Заречным, Екатеринбургом, Свердловской облас-
тью. Безусловно, пандемия наложила свои ограни-
чения. Если брать краткие итоги, то третий энергоб-
лок работал в плановом режиме, с довольно высо-
кими экономическими показателями.

По четвёртому энергоблоку: был выработан 
очень большой объём работ по контролю металла. 
Эксплуатационный контроль металла проводится 1 
раз в 10 лет, и наступила пора провести развёрну-
тый контроль. У нас прошло 7 лет с начала эксплуа-
тации. Мы должны были проконтролировать состо-
яние основного металла трубопроводов второго кон-
тура.

По подготовке к выводу из эксплуатации также 
был выполнен очень большой объём работ, и о за-
вершении этого этапа можно говорить, когда всё от-
работавшее ядерное топливо будет удалено с пло-
щадки. На сегодняшний день мы вывезли половину 
из всего ранее накопленного отработавшего топли-
ва, которое хранилось у нас в бассейнах выдержки. 
Сейчас провели ревизию всего оставшегося топли-
ва, готовы к продолжению работ по его отправке на 
производственное объединение «Маяк» под Челя-
бинском. Ориентировочный срок продолжения ра-
бот по отправке - 2026-2027 года. После отправки 
всего отработавшего ядерного топлива мы будем го-
товы перейти непосредственно к этапу вывода из 
эксплуатации.

Вот краткие итоги работы станции за 2021 год: ра-
ботали надёжно, безопасно, без оказания какого-то 
вредного влияния на персонал, население и окру-
жающую среду.

Есть ли уже конкретика по строительству пято-
го энергоблока с ядерным реактором на быстрых 
нейтронах БН-1200? В какие сроки он может поя-
виться, какие инвестиции на него будут затраче-
ны?

Юрий Носов: Состоялся научно-технический со-
вет Госкорпорации, который выдал рекомендации о 
конкурентоспособности энергоблока БН-1200. Была 
разработана дорожная карта по реализации реше-
ния научно-технического совета. Пока необходимо 
пройти все обязательные разрешительные этапы: по-
лучить лицензии на размещение, потом получение 
лицензии на сооружение. И каждый этап сопровож-
дается соответствующими общественными обсужде-
ниями. Этапы длительные. Они должны подтвердить 
приемлемость этого проекта для области и Заречно-
го. Когда обязательные процедуры пройдут - до 2025 
года условно, то дальше можно вплотную рассматри-
вать вопрос по развёртыванию работ и началу строи-
тельства 5 энергоблока. 

Важно, что принципиальное решение о том, что 
БН-1200 будет размещён на площадке БАЭС, уже 
принято. И в этом направлении мы работаем. Пони-
маем, что это новый импульс для развития Заречного 
и развития энергетики Уральского региона. 

По инвестициям пока сложно сказать. Всё зави-
сит от того, какие решения будут заложены в проект. 
Некоторые вопросы ещё находятся на завершающей 
стадии НИОКР и должны найти воплощение в проек-
тной и рабочей документации, которая позволит пе-
рейти к заказу оборудования и сооружения энергоб-
лока.

15 декабря на встрече с молодыми сотрудни-
ками директор БАЭС Иван Сидоров говорил, что 
на БН-1200 потребуется 1 200 сотрудников. Где бу-
дете искать новых энергетиков?

Андрей Яшин: Скорее всего, именно это коли-

чество, может, даже больше, нам потребуется. Есть 

профильные вузы, УрФУ, например. Мы принимаем 

любых сотрудников из любых других вузов. У нас мно-

го трудится сотрудников-выпускников Томского поли-

теха, приезжают даже из московских вузов. Нехватки 

кадров к этому времени не будет. 

Соглашение между Концерном «Росатом» и 

правительством Свердловской области заканчи-

вается в 2022 году. Что будет дальше?

Андрей Яшин: Безусловно, будем и дальше со-

трудничать с областью. Пока же в рамках налоговых 

выплат продолжается взаимодействие по соглаше-

нию: в 2021 году было выделено порядка 300 млн руб-

лей Заречному, ещё 50 млн Заречный получил за по-

беду в конкурсе «Лучшее муниципальное образова-

ние». В 2022 году мы продолжим эту работу. При этом 

есть определённое понимание, как двигаться даль-

ше. Действующее законодательство предписывает 

нам принять определённые шаги. Соглашение будет 

пересмотрено. Но оно в любом случае будет. Воз-

можно, будет называться по-другому.

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ â 2021 ãîäó âûðàáîòàëà
áîëåå 7,8 ìëðä êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè

Ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå î òîì, ÷òî ÁÍ-1200 áóäåò
ðàçìåù¸í íà ïëîùàäêå ÁÀÝÑ, óæå ïðèíÿòî

В конце декабря состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы 
Белоярской АЭС в 2021 году. Об основных показателях рассказали главный 
инженер БАЭС Юрий Носов, заместитель главного инженера по радиационной 
защите Юрий Кропачев и руководитель Управления информации и общественных 
связей Андрей Яшин. Наша редакция также смогла получить ответы на свои 
вопросы. 
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Ïðîêóðàòóðà è ïàíäåìèÿ
Каким для Белоярской межрайонной прокура-

турой оказался прошедший год?
- Год был сложный. Ограничения, связанные с 

Covid-19, только добавлялись. Работы органам мес-
тного самоуправления, сотрудникам Роспотребнадзо-
ра и нам прибавилось: требовалось сопровождать, на-
блюдать, контролировать, чтобы простые жители и 
юридические лица соблюдали законы.  Специфика ра-
боты поменялась в том плане, что работать стали ина-
че, где-то начали входить в положение… 

То есть, если в 2020 году вы были радикальны-
ми блюстителями закона…

- …то тут стали понимать, что нам ещё долго при-
дётся с этим жить, и что сложно всем: и врачам, и кон-
тролирующим органам, и людям, и предпринимате-
лям. Поэтому в каждой ситуации мы учитывали обста-
новку и учитывали меры, которые необходимо прини-
мать к тем или иным органам. 

Обращались ли в Белоярскую межрайонную 
прокуратуру по поводу введения QR-кодов? Пос-
тупали ли жалобы от представителей бизнеса? 

- Официальных обращений по QR-кодам не посту-
пало. Проверок не проводили. Слышал, что по Рос-
сии, в том числе в Екатеринбурге, есть категория граж-
дан, которая недовольна ситуацией и писала жалобы 
в прокуратуру. Но в Заречном в этой части всё спокой-
но. Люди отреагировали нормально. 

От бизнеса в этом году по ситуации с пандемией об-
ращений также не было. Бизнес работает, и больших 
ограничений, которые повлияли бы на его работу, ста-
ло меньше. 

Â ñîöñåòÿõ ìíîãî 
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè

Были ли в минувшем году кадровые перемены 
в вашем подразделении?

- Были. Помощник прокурора по надзору за несо-
вершеннолетними ушла в декрет. Должность пока ва-
кантная, но кандидаты есть. Заместитель прокурора 
Максим Казнов перевёлся в Берёзовскую прокурату-
ру. На его место пришел Михаил Александрович Ко-
ростылёв, который много лет работал в прокуратуре 
Свердловской области в подразделении по надзору за 
федеральным законодательством. Остальной лич-
ный состав остался неизменным. 

Изменилось ли количество обращений от граж-
дан?

- Да, мы и в 2020 году отмечали рост числа обраще-
ний, а в 2021 году количество обращений выросло 
ещё почти в 2 раза. Так, если в 2020 году к нам посту-
пило около 900 обращений, то в 2021 больше полуто-
ра тысяч. Это говорит о том, что доверие людей к орга-
нам прокуратуры выросло. 

Такой рост не сказался на качестве проверок, 
на сроках ответов?

 - У нас, помимо обращений граждан, есть указа-
ния и распоряжения из Свердловской области, есть ра-
бота по мониторингу сети интернет, телевидения, га-
зет. И на все обращения, на каждый «звоночек» мы об-
язаны проводить проверку, готовить рапорт. Нагрузка 
большая, но ни на качестве проверок, ни на их сроках 
это не сказывается. Правда, рабочий день у моих со-
трудников стал ненормированным: бывает, что и до 8 
вечера задерживаются на работе, и в выходной день 
могут выйти.  

При этом очень упрощает работу то, что многие 
граждане обращаются к нам с заявлением через элек-
тронную почту или даже если обратились письменно, 
то указывают адрес электронной почты, на который 
мы потом присылаем ответ.  

Вы говорите, что поводом для проверки может 
стать и «крик души» из социальных сетей. Нас-
колько социальные сети сегодня  надёжный мар-
кер для понимания ситуации? 

- В сети находится очень много достоверной ин-
формации. Скажу больше, через комментарии в груп-
пах на страничках в «Одноклассниках», «ВКонтакте», 
где люди участвуют в обсуждениях каких-то новостей, 
делятся своими проблемами, можно много интересно-
го узнать. За столько лет мы научились отличать фей-
ковую информацию, которую делают для того, чтобы 
опорочить власть или преследуя личные интересы, от 
настоящего крика души, от проблемы, которая есть у 
людей. Выходит пост, и достаточно открыть коммента-
рии, чтобы понять, насколько информация достовер-
на, и требуется ли в этом случае прокурорская провер-
ка. Если да, то после нескольких запросов и разговора 
с людьми становится понятно, нужны ли меры реаги-
рования. 

В этом году Заречный районный суд прекратил 
свою работу, теперь судопроизводство по нашей 
территории проходит в Белоярском. Это как-то ска-
залось на работе прокуратуры? 

- В этом отношении всё спокойно. Даже проще ста-
ло: один суд, один председатель, одно мнение по пра-
вовым вопросам. 

Øêîëüíîå ïèòàíèå: 
íàðóøåíèé ìíîãî

В минувшем году и на страницах нашего изда-
ния, и в социальных сетях родители высказали 
своё недовольство качеством школьного пита-

ния. Прокуратура провела проверку по этим обра-
щениям? Каковы её результаты?

- Действительно, проверка проводилась во всех 
школах Заречного, и практически во всех случаях бы-
ли установлены нарушения. Среди них - отсутствие 
приборов для обеззараживания воздуха в зоне приго-
товления блюд; недостаточное количество холодиль-
ного оборудования для хранения продуктов; не обес-
печено качество питьевой воды; для приготовления 
блюд не используется посуда из нержавеющей стали; 
чайная посуда перед раздачей не высушена, стаканы 
и подносы после мытья не просушиваются. В целом 
было выявлено, что питание детей согласно меню в по-
лном объёме не осуществляется, режим питания по от-
дельным приёмам пищи не организован, вскрыты фак-
ты хранения продукции с истёкшим сроком годности, 
пищевая продукция не сопровождается информацией 
об условиях хранения, сроке годности продукции. 

Кто несёт ответственность за выявленные фак-
ты?

- Все эти нарушения выявлены в деятельности 
организации, которая занимается обеспечением пита-
ния школьников, - «Комбината общественного пита-
ния». В отношении этой организации возбуждено дело 
об административном правонарушении, которое сей-
час находится в арбитражном суде на рассмотрении. 
Вынесено представление об устранении этих наруше-
ний. Если выявленные факты подтвердятся, то суд 
привлечёт организацию к административной отве-
тственности и наложит немаленький штраф. В план ра-
боты прокуратуры на 1 полугодие мы включили по-
вторную проверку питания детей в школах.

Как проводилась данная проверка: какие спе-
циалисты в ней участвовали, была ли заранее уве-
домлена организация, отвечающая за питание де-
тей?

- Когда ко мне поступает обращение о каких-то на-
рушениях, я могу перенаправить их в орган, который 
должен провести проверку,  например, Роспотребнад-
зор или Жилинспекцию, либо запросить специалистов 
соответствующего органа и провести проверку со-
вместно.  Совместная проверка - один из самых эф-
фективных способов. Школьные столовые мы прове-
ряли вместе со специалистами Роспотребнадзора. 
Они взяли пробы еды, провели визуальный осмотр. 
Подготовили нам по итогам проверки справку. Конеч-
но, когда проводится проверка, мы выносим решение 
и уведомляем об этом орган, который идём проверять. 
Но уведомить мы можем и в день проведения провер-
ки. Первоочередная задача не столько выявить нару-
шение, сколько пресечь такие действия в дальней-
шем. 

Слава богу, что в данном случае никто не постра-
дал, отравлений детей зафиксировано не было, иначе 
последствия были бы другими: в отношении организа-
тора питания могло бы быть возбуждено уголовное де-
ло по статье 238 УК. 

В любом случае, мы добьёмся того, чтобы органи-
зация школьного питания стала идеальной. Если роди-
телям станет известно о нарушениях или детям будет 
плохо после приёма пищи, пусть незамедлительно об-
ращаются к нам. Ситуация будет стоять у меня на осо-
бом контроле. 

___________________________

О коррупции в Заречном, о премиях, которые глава 
выписывал сам себе, о возбуждении уголовного дела 
в отношении директора МУП «Книги» и о родственных 
связях в МУП «Теплоцентраль» читайте в следующем 
выпуске газеты.

Юлия ВИШНЯКОВА

«Êîïàòü, êàê òðàêòîð»

12 января свой профессиональный праздник отметили работники 
прокуратуры. Об итогах работы за год по сложившейся традиции мы 
поговорили с Белоярским межрайонным прокурором Генрихом Гулиевым. 

Ïðîêóðîð Ãåíðèõ Ãóëèåâ ðàññêàçàë íàøåé ãàçåòå î êîððóïöèîííûõ ñêàíäàëàõ, 
ñèãíàëàõ èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé è ïðîáëåìàõ â îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî ïèòàíèÿ.

Количество обращений в 
Белоярскую межрайонную 

прокуратуру в 2021 году 
выросло почти в два раза!
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В конце прошлого года 
определилась судьба 
«Закона о публичной 
власти» («Об общих 
принципах организации 
публичной власти в 
субъектах Российской 
Федерации») - 21 декабря 
его подписал президент. 

Новый закон призван зафиксиро-
вать юридическое развитие поправок 
в Конституцию, принятых на всерос-
сийском референдуме летом 2020 го-
да. Тогда одним из важных изменений 
в законодательстве стало дополнение 
статьи 132 частью 3, которая гласит: 
«Органы местного самоуправления и 
органы государственной власти вхо-
дят в единую систему публичной влас-
ти в Российской Федерации и осуще-
ствляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего 
на соответствующей территории». 
Для нас это подразумевает прежде 
всего то, что муниципальное управле-
ние перестанет отделяться от госуда-
рственного и станет неотъемлемой со-
ставляющей общей властной вертика-
ли.

Ãóáåðíàòîðîâ 
«îáíóëèëè»

Новый закон не просто выстраива-
ет всю иерархию власти: федераль-
ную и муниципальную - в единую вер-
тикаль, но и, по сути, подчиняет зако-
нодательную власть исполнительной, 
региональную - федеральной, замы-
кая всё на президента. Появляется 
чёткая субординация, а система сдер-
жек и противовесов перенастроена в 
пользу прямого подчинения и контро-
ля.

Итак, что интересного есть в новом 
федеральном законе?

Согласно тексту документа, дол-
жность «губернатор» будет изменена 
на «главу субъекта РФ», при этом в от-
дельных случаях с учётом историчес-
ких, национальных и других традиций 
отдельных регионов, название дол-
жности в Конституции субъекта может 
быть другим. Кроме того, наименова-
ние главы региона не может содер-
жать слов и словосочетаний, состав-
ляющих наименование должности гла-

вы государства.
Изменится механизм ответствен-

ности руководителя региона. Прези-
дент России, в частности, сможет отре-
шить главу субъекта РФ от должности 
в связи с утратой доверия, сделать гла-
ве субъекта выговор или предупреж-
дение.

Все региональные депутаты будут 
замещать государственные должнос-
ти региона, поэтому они также могут 
получать выговоры, предупреждения 
и отстраняться от должности в облас-
тном парламенте. 

Раньше глава региона не мог быть 
избран на должность более двух сро-
ков подряд. Новый закон исключает 
возможность ограничений сроков по-
лномочий. Законодательные Собра-
ния субъектов РФ после вступления в 
силу закона будут самостоятельно 
определять число сроков полномочий 
губернаторов. 

Ìóíèöèïàëüíàÿ 
âëàñòü  â øàãå 
îò ïåðåìåí

Важно, что вслед за обновлением 
закона о системе региональной влас-
ти председатели комитетов Госдумы и 
Совета федерации по госстроит-
ельству Павел Крашенинников и 
Андрей Клишас 16 декабря внесли в 
Думу новую версию закона о местном 
самоуправлении. 

Они предлагают наделить губер-
наторов правом единолично отбирать 
кандидатов в мэры. Также губернатор 
получит возможность объявлять гла-
ве муниципалитета выговор за «не-
надлежащее исполнение обязаннос-
тей» и увольнять его через месяц, ес-
ли недостатки не устранены. Соглас-
но пояснительной записке, это «уси-
лит их ответственность». 

В проекте закона также говорится 
о трёх основных способах избрания 
глав муниципалитетов: это прямые вы-
боры (голосует население), выборы 
думой из своего состава (голосуют де-
путаты), выборы думой из числа кан-
дидатов, предложенных губернато-
ром.

В Свердловской области сейчас 
большинство глав территорий, как, на-
пример, в Заречном, избирается депу-
татами местной думы из числа канди-
датур, предложенных конкурсной ко-
миссией. Обсуждая законопроект в 
ЗакСО, Павел Крашенинников отме-
тил, что этот способ избрания лишает 
глав управленческого влияния:

- Мне кажется, в данном случае 
система избрания глав населением 
может возродиться. Как это должно 
быть - решение примет Законода-
тельное Собрание области. Оно дол-
жно быть закреплено в областном за-
коне.

Председатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина отметила, что «ес-
ли глава города или представитель-
ный орган предложат форму изме-
нить - мы рассмотрим этот воп-
рос».

Решения местной думы (напри-
мер, установление тех или иных пра-
вил, обязательных для исполнения на 
территории муниципального образо-
вания) могут считаться 
принятыми только в том 
случае, если за него про-
голосовали не менее по-
ловины депутатов думы 
(Ранее было две трети. - 
Прим. ред.). «Такой под-
ход позволит обеспе-
чить легитимность 
принимаемым решени-
ям», - считают авторы за-
конопроекта.

Óêðóïíèòü 
è ïðèâÿçàòü

В проекте закона обозначено толь-
ко три статуса муниципалитетов: го-
родской округ, муниципальный округ, 
внутригородская территория.

Сейчас в Свердловской области 
(как и в других регионах страны), кро-
ме названных, также существуют го-
родские и сельские поселения, кото-
рые входят в состав муниципальных 
округов или районов. Павел Краше-
нинников считает, что в нынешнем ви-
де система работает плохо: в поселе-
ниях не хватает кадров и ресурсов, а 
сотрудники администраций поселе-
ний часто отправляют жителей ре-
шать свои проблемы на уровень вы-
ше. Поэтому систему местного само-
управления необходимо сделать одно-
уровневой. Это позволит создать но-
вую систему организации власти на 
местах, в основе устройства которой 
будет заложен не территориальный 
принцип, а принцип привязки к насе-
лению.

В Свердловской области в этом 
случае из 94 муниципалитетов оста-
нутся только 73. Как это коснётся За-
речного, пока непонятно. 

Согласно законопроекту, город-
ским округом является муниципаль-
ное образование, в состав территории 

которого входят один или несколько го-
родов и (или) иных городских населён-
ных пунктов, в которых проживает не 
менее двух третей населения город-
ского округа, при этом в состав терри-
тории городского округа также могут 
входить территории сельских насе-
лённых пунктов, не являющихся муни-
ципальными образованиями, и терри-
тории, предназначенные для разви-
тия социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры городского округа, 
размер которых не может превышать 
в два и более раза площадь террито-
рий городов и (или) иных городских на-
селённых пунктов, входящих в состав 
городского округа. 

На территории городского округа 
плотность населения должна в пять и 
более раз превышать среднюю плот-
ность населения в Российской Феде-
рации (8,57 чел./кв.км х 5= 42,85 
чел./кв.км). Ещё в апреле 2020 года за-
реченские депутаты отмечали, что 
основной критерий, по которому За-
речный не дотягивает до статуса «го-
родской округ», - это большая пло-
щадь сельских населённых пунктов 
при компактности самой территории 
города.

Добавим, что депутаты Госуда-
рственной Думы намерены рассмот-
реть законопроект о развитии МСУ в 
первом чтении в конце января 2022 го-
да. Предусматривается, что основная 
часть положений законопроекта всту-
пает в силу с 1 января 2023 года. При 
этом до 1 января 2028 года устанавли-
вается переходный период, в течение 
которого осуществляется постепен-
ный переход к одноуровневой органи-
зации местного самоуправления.

Политологи уверены, что всё это 
ведёт не только к более жёсткой суб-
ординации и подотчётности, но и к 
уничтожению всего политического - 
сворачивается региональная автоно-
мия, сокращаются возможности для 
системной оппозиции, «закатывает-
ся» в вертикаль местное самоуправ-
ление - до недавнего времени еди-
нственный уровень, доступный для 
критиков власти.

Юлия ВИШНЯКОВА

Система всенародного 
избрания глав населением 

может возродиться.

Âåðòèêàëü âëàñòè
 òåïåðü óçàêîíåíà
Âåðòèêàëü âëàñòè
 òåïåðü óçàêîíåíà
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

У Сергея Синичкина* были хорошие товарищи. 
Ребята дружили со школы, всегда помогали друг дру-
гу, вместе отмечали праздники, имели общие интере-
сы, в том числе и музыкальные. Именно любимый му-
зыкальный исполнитель и свёл всех вместе в конце 
февраля 2020 года. Около 23 часов вечера пятеро 
друзей, в том числе одна девушка, отправились на Се-
рёжиной «двенашке» из Двуреченска в Екатеринбург 
на концерт. Сергей не пил и потому был в себе уверен. 
32-летнего водителя не испугали ни дорожная сля-
коть, которая постепенно превращалась в наледь, ни 
позднее время, ни одно «лысое» колесо с летней ре-
зиной, ни тёмная и извилистая автодорога Глубокое - 
Боровский, по которой они ехали.

Примерно в это же время по той же трассе со сто-
роны Косулино «летел» «Форд», управляемый Его-
ром Князевым*. Перед дорогой мужчина выпил три 
бутылки пива и отправился в косулинский круглосу-
точный магазин за «добавкой». На обратном пути пе-
ред поворотом на Новокосулино, как раз перед зна-
ком «Обгон запрещён», он обогнал какой-то автомо-
биль и успел перестроиться на свою полосу. Вот тут-
то представитель российского автопрома и иномарка 
и встретились. От страшного удара у «Форда» выле-
тел двигатель, Егора зажало в машине, он получил 
травмы живота, таза и правой ноги. Искорёженную 
«двенашку», которую в народе называют «капсула 
смерти», снесло в кювет. Молодые люди на всех полу-
чили более 80 тяжелейших травм головы, груди, живо-
та, рук и ног, несовместимых с жизнью. Все пятеро по-
чти мгновенно погибли. 

Проведённое расследование показало: Синич-
кин, проявив преступную небрежность, нарушил ряд 
правил дорожного движения. Он «не учёл дорожные 
и метеорологические условия в виде мокрого ас-
фальта, который был обработан противогололёд-
ными материалами. Не выбрал безопасной скорос-
ти, которая обеспечила бы постоянный контроль 
за движением автомобиля. В зимний период управ-
лял машиной с установленной на заднем правом ко-
лесе шиной летнего варианта. Не справился с 
управлением, допустил выезд на встречную полосу, 
по которой в это время во встречном направлении 
двигался «Форд» под управлением Князева. Допус-
тил столкновение правой передней частью своего 
автомобиля с правой передней частью машины 
«Форд». Нарушение данных правил состоит в пря-
мой причинно-следственной связи с наступившими 
последствиями - ДТП, повлекшего по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью Егору 
Князеву и смерти всех пассажиров и водителя «Ла-
ды».»

Законный представитель Сергея Синичкина - его 
близкая родственница Антонина Петрова* - с предъ-
явленным обвинением не согласилась. Она настоя-
ла, чтобы, несмотря на смерть молодого человека, 
уголовное дело было рассмотрено по существу - хоте-
ла добиться возможной реабилитации парня, сохра-
нить его доброе имя. Женщина считала виновником 
аварии водителя «Форда» Егора Князева. Утвержда-
ла, что раз мужчина управлял своей машиной в со-
стоянии алкогольного опьянения и ранее привлекал-
ся к административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения, значит, это он вые-
хал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. Офи-
циальный защитник Петровой также настаивал, что 
было допущено нарушение права на защиту обвиня-
емого в ходе рассмотрения уголовного дела. Напри-
мер, неполно провели следствие. Не сделали повтор-
ную автотехническую судебную экспертизу, чтобы точ-
но установить все обстоятельства аварии. Неполно и 
некачественно провели осмотр места происшествия. 
Кроме того, не была дана правовая оценка действиям 
Князева, который управлял автомобилем пьяным, 
значительно превысил скорость при выполнении 
опасного манёвра  обгона. По мнению защиты, дан-
ные аргументы могли бы быть основанием для оправ-

дания Сергея.
Белоярский районный суд (судья Георгий Куцый) 

внимательно изучил все доказательства и показания 
свидетелей. Так, потерпевший Князев честно расска-
зал, что выпил, поехал в магазин. На обратном пути 
обогнал машину, перестроился на свою полосу. На за-
тяжном повороте на подъёме он вдруг увидел свет 
фар встречного автомобиля. Фары вильнули. Сразу 
понял - эту машину занесло, и она несётся прямо на 
него. В экстремальной ситуации мужчина решил при-
бавить скорость, надеясь проскочить, так как его 

«Форд» был с передним приводом. Однако ничего не 
получилось. Сам он не маневрировал и его автомо-
биль не заносило.

Свидетели - другие участники дорожного движе-
ния - показали: на месте ДТП «Форд» стоял на своей 
полосе, из него после столкновения выпал двигатель, 
«Лада» была в кювете в снегу. Сотрудники отдела 
ГИБДД МО МВД России «Заречный», которые выез-
жали на место аварии, это подтвердили. Место стол-
кновения, судя по осыпи осколков и повреждениям ав-

томобилей, произошло на полосе движения «Фор-
да». Протоколы осмотра места происшествия, акт об-
следования дорожных условий, заключения трёх ав-
тотехнических судебных экспертиз, в том числе ко-
миссионной, также говорили о том, что автомобиль, 
не оборудованный системой АБС, на котором одна из 
шин была летняя, занесло на скользкой дороге. Води-
тель «Лады» не справился с управлением. При этом 
предотвращение аварии зависело не от технических 
возможностей автомобиля, а от выполнения им пра-
вил ПДД.

Суд пришёл к выводу, что все доказательства со-
гласуются между собой и обстоятельствами дела, по-
казания свидетелей не противоречат друг другу. Сле-
дствие проведено в полном объёме: все осмотры, экс-
пертизы проведены и акты составлены в соотве-
тствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Факта 
нарушений прав на защиту обвиняемого не было, что 
также подтверждается необходимыми документами. 
Доводы стороны Синичкина в том, что в произошед-
шем ДТП виноват Князев, признаны несостоятель-
ными. Неоспариваемые факты, что водитель «Фор-
да» находился в состоянии алкогольного опьянения и 
превысил скорость, не находятся в прямой причинно-
следственной связи с наступившими последствиями  
страшной аварией.

В результате Белоярский районный суд квалифи-
цировал действия Сергея Синичкина по ч.5 ст.264 
УК РФ - нарушение лицом правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. На 
основании ряда статей Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, уголовное дело было прекращено в связи 
со смертью обвиняемого. Егор Князев постановле-
нием мирового судьи судебного участка №2 Белояр-
ского судебного района был привлечён к администра-
тивной ответственности за вождение машины в не-
трезвом виде.

Только вот легче никому не стало. Матери пяте-
рых молодых людей, которым бы ещё жить да жить, 
долго будут скорбеть об утрате. Водитель «Форда» до 
сих пор оправляется от травм. Остаётся надеяться, 
что эта история навсегда отобьёт у него охоту садить-
ся за руль пьяным.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Êàïñóëà ñìåðòè
Кто-то из великих сказал: «Не стоит шутить с судьбой: она напрочь лишена чувства юмора». Именно такую 
роковую ошибку совершили два молодых водителя. Осознанно нарушая правила дорожного движения, оба 
выехали на своих машинах на трассу. Результатом стала гибель пятерых человек и тяжёлые травмы у 
шестого.

Машины марки 
«Лада» (ВАЗ) 2110 и 

2112 в народе 
называют 

«капсулами смерти» 
за их особенность 

сильно 
деформироваться 
во время аварий.
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- Я закончила Белоярскую среднюю школу, - рас-
сказывает Вера Шилина. - Мне очень хотелось рабо-
тать с детьми, учить их, воспитывать. Чтобы вы-
учиться на учителя, в те годы надо было 2 года от-
работать, поэтому я устроилась сестрой-
воспитателем в детские ясли посёлка Заречный. 
Через 2 года я узнала, что в Свердловске объявили 
спецнабор в педагогический 11-й класс при школе 
№12 - не хватало учителей в сельских школах. Ко-
нечно, я поступила в этот класс.

Мне посчастливилось слушать лекции замеча-
тельного педагога Юрия Знаменского, состави-
теля сборника задач по физике, по которому зани-
малось не одно поколение школьников. После учёбы 
меня направили на работу в Некрасовскую восьми-
летнюю школу, где я проработала 3 года. Дети там 
были просто замечательные: после работы дома (а 
её в деревне немало!) они учились с большим жела-
нием, внимательно слушали учителей и старались 
выполнять все задания. Летом я ходила со своим 
классом в поход в Смолинские пещеры. Сначала мы с 
ребятами изучили книгу «Походы по Уралу», узнали, 
что необходимо знать и уметь туристу. Потом по-
говорили со старожилами и составили план-карту 
нашего путешествия - мы рассчитывали провести 
в походе целую неделю. И вот наконец отправились. 
Нашли очень красивое место на реке Каменка, об-
устроили свой лагерь. Мальчишки ловили рыбу, де-
вочки дежурили по лагерю - готовили на костре, при-
бирали территорию. Отдохнули отлично!

Правда, после похода мне попало от директора 
школы. Оказывается, надо было брать с собой боль-
ше взрослых, ставить в известность руково-
дство… Хорошо, что обошлось всё без чрезвычай-
ных происшествий.

Выпустив свой класс, я уехала в Свердловск и по-
ступила на вечернее отделение математико-
механического факультета Уральского госуда-
рственного университета. Училась и работала в 
научно-исследовательском институте охраны тру-
да и.о. инженера, потом была переведена на дол-
жность младшего научного сотрудника.

Когда вместе с мужем мы уехали в Ташкент, я 
вновь поступила учиться - в Ташкентский педин-
ститут. Одновременно работала в детском саду. 
Обучая ребят-шестилеток, составила материал 
по математике с включением игры-компьютера 
«Проверь себя». С этой разработкой стала учас-
тницей выставки достижений  ВДНХ в Москве. Мои 
дети сразу из детсада вместе со мной перешли во 2 
класс школы.

Когда наша героиня вернулась в Заречный, рабо-
тала учителем физики в школе №3, воспитателем в 
детском доме, в православной школе. Её педагоги-
ческий стаж - 60 лет! И все эти годы она старалась на-
учить детей любить свой предмет, становиться хоро-
шими людьми, старалась найти подход к каждому ре-
бёнку. Очень добрая, сдержанная, спокойная, гра-
мотный учитель, профессионал, Вера Ивановна при-
тягивала к себе детей. Они любили своего учителя и 
старались радовать её своими хорошими знаниями.

Работая в детском доме, Вера Шилина, физик, ма-
тематик, вдруг увлеклась рисованием. Её часто мож-
но было увидеть в районе Шеелита - она рисовала ве-
ковые сосны, каменные утёсы…

- Видимо, после суровых пейзажей Узбекистана я 
просто влюбилась в богатую природу Урала, - шутит 
Вера Ивановна. Её пейзажи украшают квартиру учи-
теля, она гордится ими, любит дарить близким.

- Это добрый и душевный человек, - рассказыва-

ет о коллеге Валентина Карпова, председатель пер-
вички учителей-ветеранов. - С ней приятно общать-
ся, она может поддержать разговор на любую тему. 
Работая в школе, всегда помогала молодым колле-
гам, делилась с ними опытом. И сейчас Вера Ива-
новна всегда поможет и словом, и делом

От имени коллег, учителей-ветеранов, по-
здравляю Веру Ивановну Шилину с прекрасным 
юбилеем! Здоровья, благополучия, внимания близ-
ких и друзей!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Веры Шилиной

- В преддверии Нового года, 28 декабря, в рамках 
всероссийский акции «Полицейский Дед Мороз» мы 
вместе с начальником МО МВД России “Заречный”, 
подполковником полиции Фёдором Сажиным и спе-
циалистом по воспитательной работе старшим 
лейтенантом внутренней службы Анной Мозыре-
вой побывали у своих давних друзей - ребят из Чер-
ноусовской школы-интерната на новогоднем праз-
днике. Утренник для воспитанников интерната про-
ходил возле нарядной ёлки, в большом зале, вместе 
с Дедом Морозом. Кроме сотрудников полиции де-
тей приехали поздравить и их шефы - военнослужа-
щие войсковой части из посёлка Уральский Белояр-
ского района. Ребята пели, танцевали, водили хоро-
воды вокруг ёлки. Сколько радости в глазах было у 
детей от праздничного настроения!

Они и нас пригласили в хоровод, мы вспомнили 
своё детство и с удовольствием пели новогодние 

песни. Нам очень хотелось вложить частицу своего 
тепла, подарить ласку этим детям, чтобы они по-
чувствовали приближение Нового года, чтобы все 
их желания сбылись. Поэтому мы постарались под-
держать их в этот тёплый и красивый праздничный 
день. Конечно, и мы, и шефы ребят привезли им под-
арки. Ребята всегда радуются нашему приезду, а 
мы рады почувствовать себя хоть ненадолго, но на-
стоящими волшебниками, которые выполняют же-
лания детей, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации. 

В конце встречи мы сфотографировались вмес-
те со школьниками возле большой красивой ёлки, ко-
торую приготовили для них сотрудники школы-
интерната. Приятно, что нас не забывают пригла-
шать на такие мероприятия, во время которых мы 
можем пообщаться с ребятами, сделать их хоть чу-
точку счастливее, да и самим вспомнить свои дет-
ские годы и увидеть Деда Мороза, встать с ним в хо-
ровод и сфотографироваться. Наши встречи всег-
да проходят очень весело, душевно, дети встреча-
ют нас с радостью, ждут с нетерпением, и мы всег-
да стараемся порадовать их, согреть теплом сво-
их сердец и памятными подарками.

По традиции, в завершение праздника воспитан-
ники школы-интерната и мы, их гости, сфотогра-
фировались на память.

Добавлю, что сейчас в Черноусовской школе-
интернате находятся на обучении 33 воспитанни-
ка. Для каждого из них он стал родным домом. И, хо-
тя у ребят непростая судьба, своя боль и радость, 
но всё равно они верят в светлое будущее, а мы, со-
трудники и ветераны ОВД, стараемся поддержи-
вать их и делать всё, что возможно, чтобы хотя бы 
немного сделать их жизнь радостнее.

Мы надеемся, что наша дружба с ребятами про-
должится. В новом году желаем всем воспитанни-
кам, преподавателям и воспитателям Черноусов-
ской школы-интерната здоровья и удачи, новых дру-
зей и впечатлений. Пусть все их желания сбудутся!

Редакция «Зареченской Ярмарки» присоединяет-
ся к поздравлениям и надеется, что это не последняя 
встреча сотрудников полиции и ребят из школы-
интерната. Мы с удовольствием будем и дальше сле-
дить за этой дружбой.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено Любовью Жуковой

Âñÿ æèçíü - ñëóæåíèå äåòÿì
Вера Шилина 60 лет работала с детьми - учителем, воспитателем, преподавате-
лем. Строгий физик, она увлеклась рисованием, и, как привыкла делать всю 
жизнь, постаралась передать детям свои знания и умения. 29 декабря 2021 года 
Вера Ивановна отметила замечательный юбилей  - 80 лет.

Íîâîãîäíèé õîðîâîä â ×åðíîóñîâñêîé øêîëå
Совет ветеранов ОВД, которым уже много лет руководит Любовь Жукова, 
шефствует над Черноусовской школой-интернатом, где живут и учатся дети с 
непростой судьбой. Вместе с действующими сотрудниками межмуниципального 
отдела полиции Заречного ветераны часто навещают своих маленьких друзей, 
стараются поздравить с праздниками. И ребята с нетерпением ждут своих 
взрослых товарищей, готовят для них выступления, стараются сделать подарки, 
сувениры. О том, как прошла встреча полицейских и школьников накануне 
прекрасного зимнего праздника, рассказывает Любовь Жукова, майор милиции в 
отставке.
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Пенсионерка Ольга Ивановна живёт в Мезен-
ском, покупает всё необходимое в местных магази-
нах. Но, несмотря на то, что в Мезенке торговых точек 
стало гораздо больше, чем раньше, купить там можно 
не всё. Так, уже много лет пожилая женщина носит 
очки. Купила их по рецепту врача в Заречном давно, 
оправа старая, да и стёкла помутнели - надо новые. 
Записаться к окулисту в зареченскую поликлинику 
сложно, ехать в Заречный - проблематично: своего 
транспорта нет, на автобусе можно, да ведь талона на 
приём нет, ездить просто так пожилому человеку не-
просто. В общем, однажды, когда Ольга Ивановна, по-
ставив прививку в медицинском кабинете, что нахо-
дится в здании сельской управы, увидела на одном из 
кабинетов надпись о том, что здесь можно проверить 
зрение и купить очки, обрадовалась и решила зайти. 
Когда уже взялась за ручку, чтобы открыть дверь, про-
ходящая мимо женщина сказала: «Опять приехали, 
окулисты - аферисты». Прислушаться бы Ольге 
Ивановне к этим словам, да все мы, как известно, за-
дним умом сильны.

- В кабинет зашла, женщина какая-то пригласи-
ла меня присесть за стол, - рассказывает пенсио-
нерка. - Там аппарат стоит, я села, в окуляры по-
смотрела. Женщина ещё удивилась, что у меня гла-
за «разные» - на одном глазу катаракту убирали, 
хрусталик искусственный стоит. Надели на меня 
какую-то оправу, стали стёкла разные вставлять, 
в руки дали мне текст, на бумаге напечатанный, го-
ворят, читай. Читала, говорила, как вижу. Видела я 
в этих стёклах не очень хорошо, а женщина мне и го-
ворит: «Подберём вам стёкла для чтения». Что-то 
написала на бумажке, велела прийти через неделю. 

За консультацию и подбор стёкол заплатила я ты-
сячу рублей.

Через неделю, только я в кабинет зашла, с меня 
сразу деньги попросили - 2 тысячи рублей, я отдала. 
Потом мне очки дали. Я померила - не нравятся, ви-
жу плохо. Но женщина, что меня проверяла, давай 
уговаривать: “Не волнуйтесь, стёкла ваши, мы же 
глаза проверили. Дома всё не торопясь примерьте, 
всё должно быть хорошо”. Забрала я очки, квитан-
цию, что деньги заплатила, и пошла домой. Дома 
так и этак примеряла, читала, телевизор пыта-
лась смотреть - нет, вижу плохо. Пожаловалась со-
седке, она мне посоветовала позвонить по телефо-
ну, что на квитанции написан, и отказаться от по-
купки. Я звоню, а мне говорят: «Абонент недосту-
пен». Я звонила снова, соседка звонила - ответ тот 
же.

Понятно, что сама я неправильно сделала: не по-
нравились очки, и брать не надо было. Но ведь не-
удобно - люди работали, зрение проверяли, стёкла 
подбирали… Да и скандалить как-то неудобно. Так 
вот за свою доверчивость и сговорчивость отдала 
3 тысячи рублей.

Хочу всех предупредить: приедут эти аферис-
ты к нам ещё, не покупайте у них ничего. Деньги це-
лее будут, и нервы ваши тоже.

Интересно, что в похожую ситуацию попадал и 
другой наш читатель, Михаил Александрович, тоже 
житель Мезенки.

- Осенью я точно так же купил очки у заезжих гас-
тролёров, - рассказывает мужчина. - И цена привлек-
ла, и то, что зрение проверят и очки тут же подбе-

рут. Готовые очки надел, вроде текст предложен-
ный читаю, да в кабинете этом суматоха постоян-
но, меня дёргают - обстановка сложная. В общем, 
деньги отдал, товар взял. А дома оказалось, что ни 
книг читать, ни телевизор смотреть не могу: гла-
зам неудобно, устают, болеть начинают. Хотел 
очки вернуть, а продавцы уже уехали. В квитанции 
ни адреса нет, где фирма находится, ни фамилии со-
бственника, даже печати, и той нет. 

Пошёл я в городскую администрацию, в отдел за-
щиты прав потребителей. Михаил Леднев, на-
чальник отдела, мне и пояснил, что деньги за очки 
вернуть сложно: ни адреса, ни названия, ни печати 
нет - на кого жаловаться, неизвестно, а номер со-
тового телефон поменять проще простого - зво-
нить некуда. Говорит, продавцы эти арендуют по-
мещения, для продажи очков лицензии не нужно, они 
ведь не ведут врачебную деятельность. Привле-
кать их к ответственности не за что: аренду пла-
тят, ничего не нарушают: мы же сами деньги за то-
вар отдаём, никто насильно не забирает. Вот и про-
дают доверчивым деревенским жителям непонят-
но что.

Ещё он мне посоветовал покупать только у про-
веренных продавцов, в местных магазинах - в слу-
чае чего есть куда обратиться, на кого пожало-
ваться.

Мы тоже попытались дозвониться по телефону, 
указанному в квитанции, выданной Ольге Ивановне. 
Там и название продавца есть - Оптика «Норма». 
Абонент в течение двух недель был недоступен, а 
оптики с таким названием в Интернете найти не уда-
лось - в списке оптических салонов и магазинов Рос-
сии её нет.

Юристы, к которым мы обратились с вопросом, 
как вернуть очки, сразу спросили адрес организации 
и фамилию продавца. Узнав, что никакой точной ин-
формации нет, посоветовали быть внимательнее к по-
купкам. И не доверять заезжим продавцам…

Татьяна ГОРОХОВА

«Я целый месяц звоню по многоканальному теле-
фону, чтобы попасть к врачу-окулисту, - рассказы-
вает Валентина Павловна. - Мне отвечают: перезво-
ните через неделю. Жду, звоню, мне снова отвеча-
ют, чтобы перезвонила на следующей неделе. Сно-
ва звоню - и получаю ответ, что запись уже законче-
на. Как? Я же звонила, просила, перезванивала… В 
итоге пришлось идти к платному глазному врачу».

«Мне 86 лет, у меня катаракта, - сообщает 
Александр Фёдорович.-  Мне очень нужна консуль-
тация офтальмолога. По телефону записаться ни-
как не могу. Что мне делать?»

- Расписание врачей формируется в соотве-
тствии с наличием специалистов на текущий мо-
мент, - ответила на наш информационный запрос 
Светлана Шонохова, начальник МСЧ-32.  Для полу-
чения медицинской помощи в плановом порядке паци-
енты могут осуществить запись к узким специа-
листам, обратившись в регистратуру поликлини-
ки. Также сообщаем, что пациент может самостоя-
тельно записаться на приём к врачам по электро-
нной записи через региональный портал «Регис-
тратура 96», через портал «Госуслуги» или по те-
лефону 8 (343 77) 3-55-88.

Добавим, что наши читатели, обратившиеся в ре-
дакцию - и Александр Фёдорович, и Валентина Пав-
ловна- всё-таки попали на приём к офтальмологу,  за 
что большое спасибо начальнику медсанчасти Свет-
лане Шоноховой. Однако следующим читателям, ко-
торые обратились в нашу редакцию, снова не повез-
ло: «10 января я попыталась записаться на приём. 
По указанному начальником МСЧ телефону отве-
тили, что записи до конца января уже нет, а на фев-
раль ещё нет. На вопрос, когда нужно звонить, что-
бы записаться, ответить не смогли. Сайт «Регис-
тратура 96» не работал. На сайте «Госуслуг» нуж-
но пройти процедуру регистрации, что для меня со-
всем непросто…»

Так что попасть к окулисту действительно сложно, 
но если очень постараться, то, может быть, получит-
ся.

Татьяна ГОРОХОВА

Íåâîçìîæíî çàïèñàòüñÿ ê îêóëèñòó
В редакцию «Ярмарки» постоянно обращаются жители Заречного с 
жалобами на то, что никак не могут записаться к окулисту в МСЧ №32.

Îêóëèñòû - àôåðèñòû
Как часто мы делаем покупки не 
потому, что они нам нужны, а 
прельстившись низкой ценой, яркой 
упаковкой или советом друзей. 
Хорошо, если покупка была сделана в 
обычном магазине, в этом случае 
ненужную вещь можно вернуть и 
получить свои деньги обратно. Но 
если вы купили что-то у заезжих 
продавцов, которых в последнее 
время стало превеликое множество, 
проститесь со своими деньгами…
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17 ÿíâàðÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф "Однажды в Париже. 
Далида и Дассен" (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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
08.30 Х/ф "Три в одном" (12+)

10.30, 04.40 Д/ф "Игорь Скляр. 
Под страхом славы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Роман с детективом" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Маликов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00, 18.15 Х/ф "Сразу после 
сотворения мира" (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Пятилетка 
похорон (16+)
01.35 Д/ф "Леонид Филатов. 
Искупление грехов" (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Кибер" (16+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" (18+)
02.20 Х/ф "Ловец снов" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.05 Х/ф "Шугалей 3" (16+)
11.25, 12.20 Х/ф "Отставник" (16+)
13.10, 15.25 Х/ф "Отставник 2. 
Своих не бросаем" (16+)
15.30 Х/ф "Отставник 3" (16+)

17.25, 18.25 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
4" (16+)
21.45, 22.35, 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, 04.25 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.40 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 "Новости ТМК" (16+)
07.40 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Научи меня 
жить" (16+)
10.45, 16.50 Х/ф "Большая нефть" 
(16+)
11.35 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну любимого" 

(16+)
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
студийная
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Миклухо-
Маклай"
07.35, 18.35 Д/ф "Тайны Нила. 
Исчезнувшие города дельты"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Электрическая дуга Василия 
Петрова"
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Времена 
года. Четыре интервью с зимой"
12.25 Линия жизни. Александр 
Клюквин
13.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
13.45 Д/ф "Леонид Канторович"
14.30 Д/с "История русского быта"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф "Испания. 
Теруэль"
17.05 Д/с "Запечатленное время"
17.35, 01.30 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Человек с 
неограниченными 
возможностями"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 Т/с "Россия молодая"
23.50 "Магистр игры. Житие 
великого грешника. Гофман. 
Гоголь. Достоевский"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 21.00 "Где логика?" (16+)
11.30 "Двое на миллион" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто 
вы" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" (16+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" (16+)
03.20, 04.05 Т/с "Нереальный 
холостяк" (16+)
04.50 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.15 Х/ф "Ужастики" (12+)
11.20 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
13.05 Х/ф "Need for speed. Жажда 
скорости" (16+)
15.45, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" 
(16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.40 Х/ф "Бладшот" (16+)
22.45 Х/ф "Охотник на монстров" 
(16+)
00.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35, 
05.55 Новости
12.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.30, 03.35 "Есть тема!" (12+)
14.55 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
17.10 Автоспорт. "Рождественская 
гонка чемпионов" (0+)
17.40, 06.55 "Громко" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - ЦСКА (0+)
21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия (0+)
00.05 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Дженоа" (0+)

03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
06.00 "Человек из футбола" (12+)
06.30 "Всё о главном" (12+)

zvezda

05.10 Т/с "Крестный" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (16+)
09.40 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с "Знахарь" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№87" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Нансен - 
спаситель русских эмигрантов" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
03.10 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
01.15 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
02.30, 03.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. 
Предупреждения Ванги" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Миф на 
многие века. Ярослав Мудрый" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Æèçíü - ýòî ÷óäåñíîå ïðèêëþ÷åíèå,
äîñòîéíîå òîãî, ÷òîáû ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè!

Начало на стр.1

Просмотров было в разы больше - гости и пользо-

ватели сайта читали посты о конкурсе и отслеживали, 

как продвигается борьба, всего просмотров получи-

лось 80, 5 тысяч! Не менее активно жители Заречного 

голосовали с помощью купонов. Их в редакцию посту-

пило 150, и они значительно увеличили шансы на 

победу многим участникам. Порадовало также, что 

желающих принять участие в конкурсе было гораздо 

больше, чем могли позволить его временные рамки. 

Всех, кто не успел вовремя прислать своё фото, мы 

приглашаем в следующий - теперь уже весенний - 

фотоконкурс. Следите за нашими публикациями!
Хотелось бы также отметить, что абсолютно все 

снимки и их герои были достойны стать победителя-

ми. Растрогали фотографии, на которых были изо-
бражены братики и сестрички. Навеяли ностальгию о 
Новом годе советского периода ретро-фото. Особен-
но удивил самый старый снимок 1960 года и его глав-
ная героиня Татьяна Пудова, которая сейчас уже на 
пенсии. Заставили улыбнуться и самые юные крохи 
под ёлочками. Также никого не оставили равнодуш-
ными ребята в новогодних костюмах на утренниках. И 
всё же голосование есть голосование. 

С помощью неравнодушных читателей газеты и 
активных пользователей нашей странички в соцсети 
определились три победителя, которые набрали 
больше всего голосов зареченцев.

Итак, на 3 месте оказались участники под №2 - оча-
ровательные близнецы «ми-ми-мишки» братья 
Миша и Денис Гуртовенко. С помощью лайков и 

купонов малыши набрали 568 голосов. С небольшим 
отрывом 2 место заняла участница №18 юная «Прин-
цесса» Диана Копырина. За неё отдали 586 голосов. 
1 место завоевала участница №12 «Звёздочка» Эли-
на Плешкова. Она заработала 1 284 голоса!

Специальным призом редакция «Ярмарки» хоте-
ла бы отметить самую преданную нашу читательни-
цу, участницу №4 Ларису Махнутину, которая учас-
твует в фотоконкурсах «Зареченской Ярмарки» уже в 
четвёртый раз!

От всей души поздравляем победителей! Ждём 
на торжественное награждение в понедельник, 17 
января, с 15.00 до 16.45 в нашей редакции по адресу: 
ул.Алещенкова, 1, зелёное крыльцо. 

Алёна АРХИПОВА

«Ìàëûøàðèêè» - ïîáåäèòåëè!
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Харджиев. 
Последний русский футурист" 
(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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.35 Т/с "Золотой запас" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)

03.25 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Роман с детективом" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" (12+)
16.55 Д/ф "Олег Видов. Хочу 
красиво" (16+)
18.15 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Звёздные обиды" 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" (12+)
02.15 Битва за наследство (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День Независимости" 
(12+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
02.35 Х/ф "Расплата" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Научи меня 
жить" (16+)
10.45, 16.50 Х/ф "Большая 
нефть" (16+)
11.35 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Бойся желаний 
своих" (16+)
19.00 Х/ф "Нарисуй мне маму" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
британская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Тайны Нила. 
Неизвестные пути пирамид"
08.35, 01.45 Цвет времени. 
Павел Федотов
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая дорога 
в дюнах" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Страницы 
большого искусства"
12.35, 22.20 Т/с "Россия 
молодая"
13.45 Игра в бисер. Алан 
Александр Милн "Винни-Пух"
14.30 Д/с "История русского 
быта"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
17.05 Д/с "Запечатленное 
время"
17.35, 00.45 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
23.50 ХХ век. "Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" (16+)
21.00, 01.20 "Импровизация" 
(16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" 
(16+)
23.40 Х/ф "День города" (16+)
02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Нереальный холостяк" (16+)
04.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00, 03.20 Т/с "Воронины" 
(16+)
09.55 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" 
(16+)
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
22.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
01.40 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" (18+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35, 05.55 Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Три дня до весны" 
(12+)
13.30, 03.35 "Есть тема!" (12+)
14.55 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
17.10 "МатчБол" (12+)
17.40 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)
20.00, 21.25 Х/ф "Октагон" (18+)

22.05 Х/ф "Фартовый" (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Санкт-Паули" - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Дрезднер" (Германия) (0+)
06.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(12+)

zvezda

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
"Знахарь" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф "С тобой и без тебя..." 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(16+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
02.30 Д/ф "Еж против свастики" 
(12+)
03.10 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Девятые врата" (16+)
01.45 Х/ф "Темное зеркало" 
(18+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс" (16+)

Âòîðíèê: Êàæäûé äåíü íå ìîæåò áûòü 
õîðîøèì, íî  õîðîøåå åñòü â êàæäîì äíå.

¹1-2 (1344) 13 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 18 ÿíâàðÿ 2022

На декабрьском заседании пар-
ламента жаркие споры вызвал воп-
рос об установлении платы за 
пользование муниципальным 
жилым помещением на 2022 год. 
Речь идёт в первую очередь о квар-
тирах, которые зареченцы получи-
ли по договору социального найма. 
Таких квартир в городском округе  
411.

Администрация Заречного пред-
ложила повысить размер платы за 
соцнайм, так как увеличилась стои-
мость 1 кв. метра жилья на вторич-
ном рынке региона: в третьем квар-
тале 2021 года она составила 76 
тысяч 611 рублей. Деньги, получен-
ные от соцнайма, пойдут на содер-
жание муниципального имущества 
и на взносы за капремонты.

Если прежде размер платы за 
наём по договорам социального 
найма составлял 13 руб. 76 копеек 
за 1 кв. метр и за квартиру пло-
щадью 45 кв. метров люди платили 
около 619 рублей, то новым реше-
нием предлагается увеличить раз-
мер платы до 16 рублей 55 копеек, 
тогда за квартиру площадью 45 кв. 
метров придётся отдать уже 744 
рубля. Добавим, что собираемость 
оплаты за соцнайм в Заречном 
составляет около 69%. 

Некоторые депутаты были обес-
покоены тем, что повышение пла-
ты вызовет у зареченцев непони-
мание и приведёт к снижению соби-
раемости. Однако было и другое 
мнение.

-  У нас муниципальные квар-

тиры - основные самые должники. 
Там собрались наркоманы, алкого-
лики. Никто не работает над воп-
росом, чтобы к этим товарищам-
неплательщикам применить ме-
ры вплоть до выселения. Не 
будет социального взрыва. Им 
наплевать. Что 10 рублей они не 
платят, что 16… Мы пытаемся 
бороться за людей, которым 
даже в ум не приходит приватизи-
ровать жильё. Считаю надо за 
основу принять предложение 
администрации, - высказался 
депутат Ведерников. 

В результате плата за социаль-
ный найм была повышена на 20%.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ïëàòó çà æèëü¸ ïîâûñèëè íà 20%
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¹1-2 (1344) 13 ÿíâàðÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 19  ÿíâàðÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Князь Владимир - 
креститель Руси" (12+)

russia1-4

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

НТВ

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 Т/с "Золотой запас" (16+)

03.20 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Иван Бортник. 
Я не Промокашка!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Роман с детективом" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 
Ножкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-
детективъ" (12+)
16.55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" (16+)
18.15 Х/ф "Хроника гнусных 
времён" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День Независимости" 
(12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Оверлорд" (18+)
02.25 Х/ф "Стриптиз" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.10, 14.10, 15.25 
Т/с "Дознаватель" (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.40, 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, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Научи меня 
жить" (16+)
10.45, 16.50 Х/ф "Большая 
нефть" (16+)
11.35 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (6+)
12.00, 18.15, 00.20 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Торпедо" (Нижегородская 
область). Прямая трансляция

Домашний

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.30 "Тест на отцовство" 

(16+)
11.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.45, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
13.15, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
13.50, 02.20 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.25 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик"
12.05 "Святое Богоявление. 
Крещение Господне"
12.35, 22.20 Т/с "Россия 
молодая"
13.45 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды"
14.30 Д/с "История русского 
быта"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Спектакль "Дядя Ваня"
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18.35 Д/ф "Тайны Нила. По 
следам фараонов Луксора"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. 
"Викторианская цивилизация"
23.50 ХХ век. "Страницы 
большого искусства"
02.05 Д/ф "Леонид Канторович"
02.45 Цвет времени. Камера-
обскура

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" (16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" 
(16+)
23.35 Х/ф "Горько!" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
"Нереальный холостяк" (16+)
04.25, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
04.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00, 03.35 Т/с "Воронины" 
(16+)
10.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" 
(16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
22.30 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
02.05 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" (18+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Ярослав" (16+)
13.30, 03.35 "Есть тема!" (12+)
14.55 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
17.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" 

(Ярославль) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Герта" - "Унион" 
(0+)
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Тюрк Хава 
Йоллары" (Турция) (0+)
06.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(12+)

zvezda

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с 
"Знахарь" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 02.15 Х/ф "Гараж" (0+)
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 "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (16+)
19.40 "Главный день" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Оно" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Александр 
Беляев" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... 
Предостережения хироманта 
Кейро" (16+)

Ñðåäà: Ìå÷òàé â÷åðà - äåéñòâóé ñåãîäíÿ!

Ïîæàð â «Óäà÷å»
8 января 2022 г. в 22.26 час. поступи-

ло сообщение о пожаре по адресу: 

Свердловская область, городской округ 

Заречный, лодочная станция. На пло-

щади 180 кв.м сгорели: автомобиль 

«Mercedes Benz 210 D», катер и кровля;  

повреждены стены и имущество эллин-

га для хранения катеров. В тушении 

пожара были задействованы 5 единиц 

техники, 26 человек личного состава. В 

01.18 час. огонь локализован, в 02.42 

час. открытое горение ликвидировано, 

проливка и разбор сгоревших конструк-

ций завершены в 05.32 час.

Ìåçåíöû ëèøèëèñü 
íîâîãîäèõ ãóëÿíèé 
ó ¸ëêè

Впервые в истории села, жители 
Мезенского остались без новогодних 
гуляний. «Пошли после 12 часов к ёлке, 
как обычно, по традиции, с детьми, пока-
таться с горки, поплясать, фейерверки 
запустить. Пришли к школе, темно. 
Калитки все закрыты, ёлка не горит. 
Люди потоптались у забора, все подхо-
дят, дети спрашивают у родителей, 
почему к ёлке не пускают и почему не 
горит она? Родители не знают, что отве-
тить.»

Ãîðîäñêîé êèíîçàë 
îñíàñòÿò ñèñòåìîé
äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ

В первом квартале 2022 года кино-
залы в шести муниципалитетах Свер-
дловской области будут оснащены сис-
темами для прослушивания тифлоком-
ментариев. Таким образом, слабовидя-
щие и слабослышащие жители этих 
населённых пунктов смогут смотреть 
фильмы на большом экране.

Такое оборудование, состоящее из 
наушников и передатчиков, появится в 
Байкалово, Ивделе, Нижнем Тагиле, 
Староуткинске, Нижней Туре, Зареч-
ном. В каждом из кинозалов системами 
для прослушивания тифлокоммента-
риев оснастят не менее трёх зрите-
льских мест. Как сообщила директор 
Свердловского областного фильмо-
фонда Светлана Горда, субсидии на 

эти цели названные муниципалитеты 

получили от регионального министе-

рства культуры в рамках нацпроекта 

"Культура".

Âîëíà ìèíèðîâàíèé 
äîêàòèëàñü 
äî Çàðå÷íîãî
12 января неизвестный (или группа 

неизвестных) «минёр», сорвавший 

занятия в большинстве школ Екате-

ринбурга, прислал сообщения с угро-

зами на почту ряда средне-

специальных и высших учебных заве-

дений. Такая же информация пришла 

и в наш колледж УрТК МИФИ. Эвакуи-

рованы 226 людей, из них 211 -  дети.

Çàðå÷íûé â ñåòè
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹1-2 (1344) 13 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 20 ÿíâàðÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Ингеборга 
Дапкунайте. Все, что пишут обо 
мне - неправда" (12+)

russia1-4

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

НТВ

05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

01.45 Х/ф "Во веки вечные" (16+)
03.10 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Станислав 
Садальский. Одинокий шут" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Роман с детективом" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 
Адамян (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" (16+)
18.15 Х/ф "Призрак уездного 
театра" (12+)
22.30 "10 самых... Поздняя слава 
актрисы" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль как проклятье" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(16+)
01.35 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
02.15 Битва за наследство (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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 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+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Знамение" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ядовитая роза" (18+)
02.15 Х/ф "Коррупционер" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.45 Т/с "Дознаватель" (16+)
08.35, 09.30, 10.30, 11.25, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 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, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.25, 08.55, 16.00, 17.40 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
09.00, 16.50 Х/ф "Большая 
нефть" (16+)
09.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Профилактические работы 
с 10 до 16 часов
17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Россия) - "Сексард" 
(Венгрия). Прямая трансляция
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.25 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.15, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Солнечные дни" (16+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бородинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Нила. По 
следам фараонов Луксора"
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф "Прости нас, сад..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Махмуд 
Эсамбаев"
12.05, 00.40 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
12.35, 22.20 Т/с "Россия 
молодая"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "История русского 
быта"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "По 
пути к коми-зырянам"
15.50 Спектакль "Дядя Ваня"
17.05 Д/с "Запечатленное время"
17.35, 01.05 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18.35 Д/ф "Тайны Нила. 
Титанические караваны"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Да будет!"
21.35 "Энигма. Соня Йончева"
02.00 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Интерны" 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, кто 
вы" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 Х/ф "Горько! 2" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
"Нереальный холостяк" (16+)
04.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
12.00 "Русский ниндзя" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Семейка" 
(16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
22.45 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
02.35 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
04.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (12+)
10.55, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.15 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)
13.30, 03.35 "Есть тема!" (12+)
14.55 Х/ф "Три дня до весны" 
(12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Монако" (Франция) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Арсенал" - 

"Ливерпуль" (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Сексард" (Венгрия) (0+)
06.00 Х/ф "Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия" (16+)

zvezda

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с 
"Знахарь" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей" (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 "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Берем все на себя" 
(12+)
01.15 Х/ф "Вторжение" (6+)
02.45 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Эверли" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Башня" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология 
агента советской разведки" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне" 
(16+)

×åòâåðã: Êðàñîòà- ýòî ãàðìîíèÿ ìåæäó
òûñÿ÷àìè íåñîâåðøåíñòâ.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 

года в Заречном за 11 месяцев 2021-го наблюдается 

небольшой рост преступлений с использованием IT-

технологий. Если в 2020-м произошло 18 краж с бан-

ковских карт, то в 2021 - 23. В 2020 году было зафик-

сировано 66 преступлений по уголовной статье «Мо-

шенничество» с признаками интернет-технологий, в 

2021 - 65. Для сравнения, в Белоярке за этот же пери-

од 2020 года случилось 23 кражи с банковских карт, в 

2021 году - 28. За 11 месяцев 2020 года произошло 56 

случаев мошенничества, в 2021 году - всего 27.
Если оценивать общую картину по территории 

обслуживания МО, процент раскрываемости по кра-

жам по интернету увеличился: в 2020 году - 28%, в 

2021 году - 32%. Правда, стоит учитывать, что в это 

количество входят и случаи краж с банковского счё-

та, когда человек нашёл чужую карту и купил с её 

помощью товар, когда кто-то из родственников втай-

не оплатил покупку или снял деньги. Часто раскрыва-

ются уголовные дела по сценарию «друзья вместе 

пили, один взял у другого карту, сходил с ней в мага-

зин и не вернул».

Преступления по статье «Мошенничество» по-

прежнему раскрывать очень сложно. Злоумышлен-

ники придумывают всё новые и новые способы или 

обращаются к старым действенным методам. Снова 

участились случаи, когда неизвестные звонят на ста-

ционарный телефон пожилым людям, пугают их тем, 

что их сын, дочь, племянник, внук стал виновни

Ìîøåííèêè ñòàëè õèòðåå, à çàðå÷åíöû - áäèòåëüíåå
Преступления с использованием IT-технологий по-прежнему остаются в Заречном самыми распространёнными. 23 
декабря начальник полиции МО МВД России «Заречный» Алексей Брагин в третий раз за год собрал журналистов, чтобы 
рассказать о самых новых способах мошенничества и актуальных мерах профилактики против таких противоправных 
деяний.
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос - 10 лет". 
Юбилейный концерт в Кремле 
(12+)
23.40 "Вечерний Ургант. Ciao, 
2021!" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
01.45 Х/ф "Родные пенаты" 
(12+)

НТВ

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 Х/ф "Бой с тенью" (16+)

03.30 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Последний довод" 
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф "Девичий лес" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 "10 самых... Чужой голос" 
(16+)
15.40 Муз/ф "Будущее, 
созданное культурой" (6+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" (12+)
18.10 Х/ф "Заложники" (16+)
20.00, 02.40 Х/ф "Жизнь под 
чужим солнцем" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом" (12+)
00.05 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето" (12+)
00.55 Х/ф "Возвращение" (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10, 04.50 Битва за 
наследство (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
22.05 Х/ф "24 часа на жизнь" 
(16+)
00.00 Х/ф "Адвокат дьявола" 
(16+)
02.35 Х/ф "Падший" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)

07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
19.30, 20.30 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.25, 22.20, 23.15, 00.00, 00.55, 
02.45, 03.35, 04.20, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 00.50 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.40 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00 "Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова" (12+)
10.20 Х/ф "Если можешь, 
прости.." (12+)
11.45 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
11.50 "Играй, как девчонка" (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" 
(16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
15.00 Х/ф "Принцесса де 
Монпансье" (16+)
17.25 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Тайное окно" (12+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 01.35 Д/с "Порча" (16+)

13.35, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 01.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Наседка" (16+)
19.00 Х/ф "Дочки" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
подземная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Нила. 
Титанические караваны"
08.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
08.45 Х/ф "Прости нас, сад..."
10.20 Х/ф "Актриса" (0+)
11.50 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное"
12.45 Т/с "Россия молодая"
13.50 Власть факта. 
"Викторианская цивилизация"
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо"
15.05 Письма из провинции. 
Сердобск Пензенская область
15.35 "Энигма. Соня Йончева"
16.15 Х/ф "Немухинские 
музыканты"
17.25, 01.25 К 100-летию 
Московской филармонии. 
Легендарные концерты
18.45 "Царская ложа"
19.45 Владимир Хотиненко. 
Линия жизни
20.40 Х/ф "Макаров" (16+)
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Коллекционер" (18+)
02.50 М/ф для взрослых "Дочь 
великана"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Полярный" (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" (16+)
17.00 "Я тебе не верю" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+)
02.15, 03.05 "Импровизация" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
11.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.15 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.10 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.30, 05.55 Новости
08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.35, 06.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Фартовый" (16+)
13.30, 03.35 "Есть тема!" (12+)
14.55 Х/ф "Ярослав" (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
20.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Каб 
Свонсон против Артёма Лобова 
(16+)
21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия (0+)
23.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Лион" - "Сент-Этьен" 
(0+)
03.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
06.15 Х/ф "Вышибала" (18+)

zvezda

05.50 Т/с "Знахарь" (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с "Узник 
замка Иф" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
"Отличница" (16+)
23.10 "Десять фотографий" 
(12+)
00.00 Х/ф "Чингачгук - Большой 
Змей" (12+)
01.40 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
02.55 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
05.10 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Уиджи" (16+)
19.30 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
21.30 Х/ф "В осаде" (16+)
23.45 Х/ф "Шутки в сторону. 
Миссия в Майами" (16+)
01.45 Х/ф "Эверли" (18+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с "Дневник 
экстрасенса" (16+)

Ïÿòíèöà: Íóæíî ìåíüøå äóìàòü,
à áîëüøå æèòü. 

¹1-2 (1344) 13 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95

ÏßÒÍÈÖÀ 21ÿíâàðÿ 2022

Ком ДТП и что сейчас его увезут в тюрьму. Предлага-
ют сразу возместить ущерб потерпевшему. Пока пожи-
лой человек находится в шоке, в течение часа к нему 
подъезжает человек и забирает деньги. Только в пер-
вой половине декабря в Заречном произошло 8 таких 
случаев. В 4-х из них пенсионеры почувствовали под-
вох и прекратили разговор, ещё четверо отдали день-
ги. В целом ущерб составил 400 000 рублей. Поиск 
преступника по фотороботу пока не дал результата.

Был инцидент, когда на крючок мошенников попа-
лась 14-летняя девочка. Преступники взломали стра-
ничку в соцсети и от имени её подруги попросили взай-
мы денег. Так как карта школьницы была привязана к 
мобильному банку матери, выведав пароль, мошен-
ники получили доступ к мобильному банку родитель-
ницы и украли крупную сумму.

Всё так же долго раскрываются кражи с банков-
ских карт, когда их обладатели сообщают злоумыш-
ленникам свои персональные данные, а те переводят 
средства по подменным номерам через платёжные 
системы, которые находятся в крупном городе России 
или в другой стране. Был случай, когда мошенники 
украли деньги с карты в Заречном, а сняли их в Ново-

сибирске. Чтобы установить это, потребовалось нема-
ло времени. Правда, как отмечают силовики, сейчас 
сотрудничество с банками улучшилось, кредитные 
организации предоставляют информацию более опе-
ративно. Радует, что постоянная профилактическая 
работа полицейских тоже приносит свои плоды. Всё 
больше жителей сразу же обращаются в МО и сооб-
щают номера телефонов, с которых им звонили пре-
ступники, или сигнализируют, если взломали их стра-
ничку в соцсетях. Многие стали пользоваться специ-
альными приложениями, которые помогают опреде-
лить номера мошенников.

- К таким приложениям стоит относиться так 
же, как к жёлтому сигналу светофора  с должным 
вниманием. У населения крепнут психологический 
барьер и чувство опасности перед незнакомыми 
номерами, растёт стремление обезопасить себя и 
свои деньги, а значит, предотвратить преступле-
ние. Это та же профилактика, - считает Алексей 
Анатольевич. 

Алёна АРХИПОВА
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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ÑÓÁÁÎÒÀ  22 ÿíâàðÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Вот и свела судьба... 
Валерий Ободзинский" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф "Тайная война. Ким 
Филби" (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф "Не все дома" (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Всё, что захочешь" 
(12+)
01.00 Х/ф "Белая ворона" (16+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Дуэлянт" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная 
пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.45 Х/ф "Бой с тенью 2" (16+)
03.40 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Заложники" (16+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "Мымра" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф "Уснувший 
пассажир" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф "Кассирши" 
(12+)
16.55 Х/ф "Подъем с глубины" 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Власть под кайфом" 
(16+)
00.50 Прощание. Сергей 
Доренко (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" (16+)
03.05 Д/ф "Олег Видов. Хочу 
красиво" (16+)
03.50 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" (16+)
04.30, 05.10 Битва за наследство 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.55 Х/ф "Медальон" (16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.05 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные 
списки. Угрозы 2022" (16+)

17.10 Х/ф "После нашей эры" 
(12+)
19.10 Х/ф "Грань будущего" 
(12+)
21.20 Х/ф "Робокоп" (12+)
23.40 Х/ф "Легион" (16+)
01.30 Х/ф "Стрекоза" (0+)
03.10 Х/ф "Наемные убийцы" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 01.15 
Т/с "След" (16+)
08.05, 08.40, 09.20, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 Т/с 
"Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.05 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "События" (16+)
06.30, 08.00, 15.00, 21.00, 02.00, 
05.35 Итоги недели
07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 13.55, 
14.55, 17.35, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Городской романс" 
(12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова" (12+)
12.20 "Неделя УГМК" (16+)
12.30, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
15.25, 03.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
15.40 Х/ф "Серые волки" (12+)
17.40 Х/ф "Большая нефть" (16+)
22.00 Х/ф "Тайное окно" (12+)
23.35 Х/ф "Принцесса де 
Монпансье" (16+)
03.00 "МузЕвропа" (12+)
03.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
04.10 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)

06.35 "Пять ужинов" (16+)
06.50 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
10.40, 03.25 Х/ф "Любовь Веры" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Маугли"
08.40 Х/ф "Немухинские 
музыканты"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.15 "Передвижники. Николай 
Дубовской"
10.45 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (0+)
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева"
12.25 "Эрмитаж"
12.55 "Дом ученых. Алексей 
Осадчий"
13.25, 02.00 Д/ф "Торжество 
дикой природы. Национальный 
парк Биг Бенд"
14.20 Д/с "Эффект бабочки"
14.50 Х/ф "Кошка Баллу" (12+)
16.30 Д/с "Отцы и дети"
17.00 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Тайны живых камней"
17.25 Д/ф "Мой век"
18.15 Д/ф "Бег. Сны о России"
18.55 Х/ф "Бег" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.05 Х/ф "Пробуждение" (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с "Интерны" 
(16+)
09.30, 11.10 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.50 Х/ф "Гренландия" (16+)
15.10 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
17.25 Х/ф "Родные" (12+)
19.20 Х/ф "Батя" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Стас" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00, 01.00 Т/с 
"Беспринципные" (18+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.40 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря" (0+)
13.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" (12+)
16.05 Х/ф "Бладшот" (16+)
18.20 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
21.00 Х/ф "Бесконечность" (16+)
23.05 Х/ф "Начало" (0+)
02.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" 
(0+)
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 21.10, 
00.35, 05.55 Новости
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (12+)
12.30 М/ф "Приключения Рекса" 
(0+)
12.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
55 км (0+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.50 "На лыжи с Еленой 
Вяльбе" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Венеция" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Аталанта" 
(0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Будучность" 
(Черногория) (0+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира 

(0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Динамо" (Москва) 
(0+)

zvezda

05.45 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." (6+)
07.05, 08.15 Х/ф "Я - Хортица" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Жорж 
Пак - "Крестный отец" 
Берлинской стены и самый 
высокопоставленный агент КГБ 
в НАТО" (12+)
11.35 "Война миров. Вернер фон 
Браун против Сергея Королева" 
(16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.20, 18.30 Т/с "Битва за 
Москву" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
22.20 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
00.05 Т/с "Узник замка Иф" (12+)
04.00 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
05.15 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.15 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
13.30 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
15.30 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
17.30 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
19.30 Х/ф "Агент 007. Золотой 
глаз" (12+)
22.15 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
00.15 Х/ф "Оно" (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
"Мистические истории" (16+)

Ñóááîòà: Äîâåðèå áåç ñîìíåíèé 
åñòü óñïåõ â îáùåíèè ñ ëþäüìè.

Ингредиенты: помидоры - 300 г, кра-
бовые палочки - 200 г, чеснок - 2 зубчи-
ка, твёрдый сыр - 300 г, варёные яйца - 2 
шт., майонез - 2 стол. л., соль - по вкусу, 
свежий укроп - по желанию.

Размороженные крабовые палочки 
извлеките из упаковки. Плёнка, в кото-
рую завёрнута каждая крабовая палоч-
ка, иногда плохо снимается. Чтобы 
облегчить процесс, подержите их над 

паром в течение 1-3 секунд. Нарежьте 
палочки небольшими кубиками и поло-
жите в выбранную посуду для салата - 
это первый слой. Смажьте майонезом, 
в который добавлен мелко нарезанный 
или натёртый на тёрке чеснок.

Помидоры лучше взять мягких 
сортов - будет полное сочетание кон-
систенций ингредиентов. Особенно 
сочетаются вкусы с розовыми томата-

ми. Вымойте помидоры, порежьте 
кубиками или соломкой (кому как 
больше нравится). Выложите сверху на 
крабовые палочки. Варёные яйца мел-
ко порежьте или натрите на мелкой тёр-
ке, выложите на помидоры. Смажьте 
майонезом с чесноком. Сверху посыпь-
те слоёный салат тёртым сыром. Жела-
тельно, чтобы сыра было много - вкус-
нее будет. Затем снова слой майонеза. 

Сверху можно украсить мелко нарезан-
ным укропом или другой зеленью. 
Такой салат украсит и повседневный 
стол, и праздничный.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ë¸ãêèé ñàëàò èç êðàáîâûõ ïàëî÷åê
Вы устали от сложных, тяжёлых новогодних салатов? Хотите быстро 
приготовить вкусный, простой и сочный салат? Этот рецепт именно для вас. 
Готовится за 10 минут, сочетание ингредиентов удачное, блюдо сочное, лёгкое и 
вкусное.
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1канал-4

04.45 Т/с "Галка и гамаюн" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое озеро" (6+)
16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского 
Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.00 Х/ф "Вид на жительство" 
(0+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Варенька" 
(16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" 
(16+)
17.50 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Свой-Чужой" (16+)

НТВ

05.00 Х/ф "Во веки вечные" 
(16+)
06.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
14.00 "НашПотребНадзор" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.25 Х/ф "Бой с тенью 3" (16+)
03.45 Д/ф "Русская Америка. 
Прощание с континентом" (12+)

ТВЦ-Урал

06.00 10 самых... Поздняя слава 
актрисы (16+)
06.25 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
08.00 Х/ф "Рита" (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Возвращение" (12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки" (12+)
15.55 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" (16+)
16.50 Хроники московского быта 
(16+)
17.40 Х/ф "Убийства по 
пятницам" (12+)
21.40, 00.40 Х/ф "Убийства по 
пятницам-2" (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф "Хроника гнусных 
времен" (12+)
04.35 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.35, 12.55 Х/ф "Робокоп" (12+)
08.30 Х/ф "Робокоп 2" (16+)
10.50 Х/ф "Робокоп 3" (16+)
15.10 Х/ф "После нашей эры" 
(12+)
17.05 Х/ф "Гладиатор" (16+)
20.30 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.55, 08.45, 09.50, 10.50, 
11.55, 13.00, 14.00 Т/с "Нюхач 2" 
(16+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 01.55, 02.50 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
03.45, 04.35, 05.20, 06.05 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 
02.55, 04.10, 05.10 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30 "Парламентское время" 
(16+)
07.40 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (6+)
09.00, 01.35 Х/ф "Если можешь, 
прости.." (12+)
10.20 Х/ф "Принцесса де 
Монпансье" (16+)
12.35 "О личном и наличном" 
(12+)
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Ногинск). Прямая 
трансляция
15.40 Х/ф "Процесс" (16+)
19.20 Х/ф "Тайное окно" (12+)
22.00 Х/ф "Серые волки" (12+)
23.55 Х/ф "Городской романс" 
(12+)
03.55 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Будь что будет" (16+)
10.30 Х/ф "Нарисуй мне маму" 
(16+)
14.25 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.30 Х/ф "Дочки" (16+)
03.05 Х/ф "Любовь Веры" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
07.05 М/ф "Дядюшка Ау", 
"Золотая антилопа"
08.35 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "На подмостках 
сцены" (0+)
12.00 Письма из провинции. 
Сердобск Пензенская область
12.30, 01.50 Д/ф "Страна птиц. 
Глухариные сады"
13.10 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев"
13.40 Игра в бисер. Артур Конан 
Дойл "Собака Баскервилей"
14.20 Д/с "Архи-важно"
14.50 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать" (12+)
16.10 Линия жизни. Михаил 
Ножкин
17.05 "Пешком..." Москва 
весёлая
17.35 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (0+)
21.35 Балет "Легенда о любви"
23.30 Д/ф "В тени больших 
деревьев"
00.20 Х/ф "В укромном месте" 
(16+)
02.30 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи Куролесова"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 11.15 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.25 Т/с "Ольга" (16+)
16.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(16+)
18.50 Х/ф "Хищные птицы. 
Потрясающая история Харли 
Квинн" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Talk" (18+)
00.00, 01.00 Т/с 
"Беспринципные" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)

03.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря" (0+)
11.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" (12+)
13.55 М/ф "Семейка Аддамс" 
(12+)
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
17.25 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Обливион" (12+)
23.35 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
01.50 Х/ф "Окончательный 
анализ" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 23.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана 
(16+)
11.00, 12.25, 15.40, 20.20, 05.55 
Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 
02.45 Все на Матч! (12+)
12.30 М/ф "Приключения Рекса" 
(0+)
12.50 М/ф "Спорт Тоша" (0+)
13.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.45 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Герта" - "Бавария" 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Ювентус" 
(0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Савехоф" (Швеция) 

- ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)
06.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Два Федора" (0+)
07.15 Х/ф "В двух шагах от" (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №84" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Прогноз погоды. 
Статус" (16+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репортаж" 
(16+)
13.50, 03.35 Т/с "Привет от 
Катюши" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.50 Д/ф "Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с 
"Уиджи" (16+)
12.45 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
14.45 Х/ф "В осаде" (16+)
17.00 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
19.00 Х/ф "Экспат" (16+)
21.15 Х/ф "Возмездие" (6+)
23.30 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
01.30 Х/ф "Шутки в сторону. 
Миссия в Майами" (16+)
03.15, 04.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Изменить 
пол по приказу разведки. 
Шевалье д'Эон" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âàæíî íå òî, êòî òåáÿ îáèäåë,
âàæåí òîò, êòî çàñòàâèë òåáÿ óëûáíóòüñÿ âíîâü!

Вы больше не сможете держать чувства внут-
ри себя. Если любите - признайтесь в этом! 
Искренними стоит быть и на работе. Совер-

шив ошибку, не бойтесь сказать об этом начальству. 
Ваша честность зачтется. 

 Ваши таланты и способности начнут прино-
сить вам доход. На интересные предложе-

ния, поступающие в данный период, не раздумывая, 
отвечайте согласием. В отношениях со старшим поко-
лением постарайтесь пойти на компромисс. 

На просьбу одолжить немного денег вам следу-
ет ответить отказом. В противном случае вас 

ждут финансовые проблемы. На работе ближе к концу 
недели ожидается аврал. Спокойно объясните это до-
мочадцам.

Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколь-
ко серьезных начинаний потребуют вашего при-

стального внимания. Вы справитесь! В любовных от-
ношениях, напротив, контроль ослабьте. Доверяйте 
партнеру.

Постарайтесь в эти дни окружить себя прият-
ными людьми. А неприятных, наоборот, игно-
рируйте. В данный период звезды советуют ча-

ще отдыхать и бывать дома. Если есть возможность, 
возьмите отпуск или пару отгулов. 

 Не берите на себя дополнительные обязаннос-
ти на работе. Согласившись один раз, потом 
еще долго будете отдуваться за других сотруд-

ников. Среди противоположного пола вы будете по-
льзоваться огромной популярностью. 

Период обещает быть напряженным, особен-
но если у вас осталось много незавершенных 

дел на работе. Запаситесь терпением и мужеством! 
Тем, кто начинает худеть, звезды рекомендуют как 
можно серьезнее взяться за дело. Вы справитесь!

Не бойтесь делать первый шаг. Это касается 
всех сфер жизни. С 17 по 22 января вас ждет пе-
риод сюрпризов и подарков. Не забудьте по-

благодарить тех, кто будет делать вас счастливыми в 
эти дни. 

Работу на дом сейчас лучше не брать - домо-
чадцы вас не поймут. Так что постарайтесь 

быть максимально активными в рабочее время. В се-
редине недели могут возникнуть проблемы с финан-
сами. Поверьте, вы можете их решить сами.

Решения, которые вы примете в это время, мо-
гут в корне изменить вашу жизнь. Звезды реко-

мендуют не спешить и хорошенько все обдумать. Пе-
риод благоприятен для творчества. Используйте эти 
дни, чтобы создавать что-то новое и необычное.

 Внимательнее отнеситесь к собственному здо-
ровью. Возможно, вам не помешает пройти дис-

пансеризацию. Позаботиться также придется о близ-
ких: некоторые из них создадут хлопоты не только се-
бе, но и вам. 

К  любым предложениям, поступившим сей-
час, относитесь с долей сомнения. Лучше посо-

ветуйтесь со знающими людьми, чтобы не совершить 
ошибку. Дети в это время будут буквально сводить вас 
с ума. Главное - помнить, что капризы - это временно.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Øàòóðíûé 
Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷

Родился 19 ноября 1922 года. Учас-
твовал в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 1941 по ап-
рель 1944 года. Рядовой, стрелок. Вое-
вал в составе 75-й стрелковой диви-
зии 34-го стрелкового полка. Сначала 
участвовал в кровопролитных боях в 
Полтавской и Черниговской областях 
на Украине. После служил в составе 
войск 1-го Белорусского фронта. При-
нимал участие в Рогачёвско-Жло-
бинской операции, захватывал плац-
дарм на правом берегу Днепра. Был 
ранен и контужен. Награждён медаля-
ми «За боевые заслуги», «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни в апреле 1984 года.

Øàðûïîâ 
Ãåîðãèé Ô¸äîðîâè÷

Родился 7 апреля 1916 года. При-
нимал участие в Великой Отечествен-
ной войне с августа 1942 по май 1945 
года. Рядовой, командир отделения 
разведки. Воевал в составе 8-й воз-
душно-десантной бригады РГК. С фев-
раля по май 1943 года участвовал в 
боевых действиях на Северо-Запад-
ном фронте на реке Левать под Старой 
Руссой. 14 марта 1943 года был тяже-
ло ранен. За доблесть и героизм, про-
явленные в бою, был награждён ме-
далью «За боевые заслуги», а также 
орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалями «За отвагу» и «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл 
из жизни 5 апреля 1981 года.

Øåëêîâêèí Ô¸äîð 
Àíäðååâè÷

Родился 18 марта 1908 года. Был 
призван на фронт с первых дней Вели-
кой Отечественной войны. Рядовой пе-
хоты. Воевал с июня по октябрь 1941 го-
да, участвовал в кровопролитных об-
оронительных боях на территории Укра-
ины. 20 октября 1941 года был тяжело 
ранен, после излечения демобилизо-
ван. Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти 
неизвестна.

Øåâ÷åíêî 
Ï¸òð Ïàâëîâè÷

Родился 9 июля 1909 года. Участво-
вал в боевых действиях Великой Оте-
чественной войны с июля 1941 по 
октябрь 1944 года. Сержант, стрелок, ору-
дийный номер, командир орудия. Вое-
вал в составе 200-го стрелкового полка, 
потом в 88-м артиллерийском батальоне 
и во 2-м стрелковом полку. Был дважды 
ранен, в сентябре 1941 года тяжело. Наг-
раждён медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни 8 апреля 1984 года.

Øóáèí 
Ï¸òð Åâñòèãíååâè÷

Родился 23 сентября 1914 года. 
Принимал участие в Великой Отечес-
твенной войне с 1942 года по декабрь 
1943. Старший лейтенант. Служил в 
резерве политуправления Донского 
фронта, был пропагандистом эвако-
госпиталя на станции Никаевка. Наг-
раждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 3 но-
ября 1983 года.

Øèëîâ Íèêîëàé 
Ìèõàéëîâè÷

Родился 4 ноября 1922 года. 
Был призван в ряды Красной Армии 
перед началом Великой Отечес-
твенной войны. Участвовал в бое-
вых действиях с июня 1941 года по 
август 1942. Рядовой, стрелок, са-
пёр. Служил в составе 2-го мотос-
трелкового полка 2-й танковой диви-
зии на Северо-Западном фронте. 
Участвовал в кровопролитных боях 
под Ленинградом и Москвой. За геро-
изм был награждён медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и 
орденом Отечественной войны II 
степени. Ушёл из жизни 18 октября 
1995 года.

Øóäðèê 
Ìèõàèë Ñåì¸íîâè÷

Родился 26 октября 1915 года. Учас-
твовал в боевых действиях Великой 
Отечественной войны с 22 октября 1942 
по 16 января 1945 года. Старший лейте-
нант, артиллерист, командир взвода. Во-
евал в составе 119-го миномётного по-
лка на Донском фронте. Участвовал в 
кровопролитных боях под Сталингра-
дом, удерживал реку Дон. Был тяжело 
контужен и ранен. За доблесть и мужес-
тво награждён орденами Красного Зна-
мени и Красной Звезды, орденом 
Александра Невского и орденом Оте-
чественной войны II степени, а также ме-
далями «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 10 ноября 1997 года. 

Ùåðáèíèí 
Èâàí Õðèñàíôîâè÷

Родился 29 января 1926 года. Был 
призван на фронт в 1943 году. Рядо-
вой пехоты внутренних войск. Служил 
в составе Дальневосточного фронта в 
Приморском крае. До 1945 года об-
оронял границы Советского Союза от 
вторжения вражеских японских дивер-
сантов. В августе - сентябре 1945 года 
участвовал в войне с Японией. Был на-
граждён медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За победу над 
Японией». Ушёл из жизни в марте 
2012 года. 

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, знакомые или друзья, если вы го-
товы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефонам: 7-61-23, 7-25-95 или обращайтесь по адресу: 
ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Стене Па-
мяти! Подготовила Алёна АРХИПОВА

Заречный - это его жители, благодаря кото-
рым наш город родился, окреп, растёт и раз-
вивается. В их числе и ветераны Великой Оте-
чественной войны, когда-либо жившие на тер-
ритории городского округа. Их подвиг пода-
рил нам жизнь сегодня, и потому мы, заречен-
цы, должны знать и помнить о каждом из 
фронтовиков. Именно с этой целью практи-
чески весь 2020 год «Зареченская Ярмарка» 

реализовывала проект «Стена Памяти» - на 
страницах газеты размещались фотографии 
ветеранов великой войны, под каждым сним-
ком публиковалась информация о герое: фа-
милия, имя, отчество, годы жизни, звание, 
род войск, награды. За 11 месяцев 2020 года 
мы успели рассказать о 347 героях, в 2021 го-
ду - ещё о 372 ветеранах.

Но и это ещё не все фронтовики, которые 

жили на территории Заречного. Есть ещё геро-
ические уроженцы села Мезенское, деревень 
Курманка, Боярка и Гагарка. Они тоже заслу-
живают внимания и почестей. И поэтому в 
2022 году мы решили продолжить «Стену Па-
мяти» и завершить её, когда будут упомянуты 
ВСЕ фронтовики-ветераны, жившие в ГО За-
речный. 
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«Èíäåêñ ñ÷àñòüÿ»
Счастливы ли мы? Насколько довольны своей жиз-

нью? Социологи многих стран начали изучать «уро-
вень счастья» ещё в 1981 году в рамках проекта 
«World Values Survey» (Всемирное исследование цен-
ностей). Измерение счастья помогает лучше понять и 
уровень развития общества, и мотивацию людей. Дан-
ные понятия служат также индикатором экономичес-
кого благополучия или неблагополучия общества. И 
правительства стран ориентируются на эти критерии 
при определении дальнейших векторов развития.

Согласно исследованиям Международной ассо-
циации независимых исследовательских агентств 
«Gallup International» и исследовательскому холдингу 
«Ромир», в декабре 2021 года Россия оказалась в пя-
тёрке стран с самым низким индексом счастья. 
Индекс счастья - это разница между количеством до-
вольных и не довольных жизнью людьми. По такому 
показателю Россия заняла пятое место с конца, опе-
редив только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак. При-
чём индекс счастья в России остаётся на самом низ-
ком уровне последние десять лет. В 2013-м году он со-
ставлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, за-
тем только снижался - до 18 в 2021 году. Интересно, 
что в топ-5 самых счастливых стран входят Колумбия, 
Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. «Как 
правило, жители Латинской Америки, Африки и Вос-
точной Азии лидируют в индексе счастья, а жители 
Европы, Ближнего Востока и России всегда настро-
ены более пессимистично», - отмечается в исследо-
вании, где были опрошены 41 560 человек из 44 стран 
мира. В каждой стране репрезентативная выборка со-
ставила не менее 1 000 мужчин и женщин. 

Вместе с тем, по данным ВЦИОМ, в 2021 году 
большинство россиян (80%) чувствовали себя в це-
лом в той или иной мере счастливыми. Более трети 
данного количества (36%) полностью в этом уверены. 
В большей степени оптимистично настроены россия-
не с хорошим достатком (93%), а также соотечествен-
ники с высшим полным или неполным образованием 
(85%). Несчастливы только 16% жителей России.

Чаще всего россияне считают себя счастливыми 
благодаря здоровью и успешной жизни своей и своих 

близких - 29%; благодаря тому, что у них есть семья - 
27%; есть дети - 22%; есть общая удовлетворенность 
жизнью - 21%; есть хорошая работа - 20%. Мешает лю-
дям испытывать моменты счастья общее положение 
дел в стране - 8%, нехватка материальных средств - 
7%, отсутствие стабильности - 6%, а также проблемы 
в семье - 5%.

À Çàðå÷íûé?
Чтобы выяснить уровень счастья в Заречном, мы 

задали 210 жителям в возрасте от 19 до 80 лет про-
стой вопрос: «Вы счастливы?». При этом просили со-
беседников выбрать один из четырёх вариантов отве-
та: «очень счастлив», «скорее счастлив», «скорее не-
счастлив» и «совсем несчастлив». После предлагали 
пояснить, ответив на второй вопрос: «Почему?».

Примечательно, что впервые за долгое время, в 
течение которого наше издание проводит народные 
опросы, 51 человек отказался участвовать в социоло-
гическом эксперименте. И это были в основном муж-
чины, которым данная тема показалась «сложной», 
«неинтересной», «глупой» и «безосновательной», в 
общем, «рассуждать тут не о чем».

159 зареченцев, большей частью представитель-
ницы прекрасного пола разного возраста, с удов-
ольствием ответили на вопросы. И ответы искренне 
порадовали.

«Совсем несчастливыми» оказались только 4 че-
ловека. Для этих людей полностью истребляют ощу-
щение счастья «нестабильность в мире и стране», 
«страх, что всё катится в тартарары, и мы все ско-
ро умрём» и «сплошной негатив во всех сферах жиз-
ни, который ужасно мучает».

В категории «скорее несчастлив» оказались 9 жи-
телей Заречного. Эти люди признались, что поводы 
для радости и счастья есть, но они страдают от «не-
хватки средств к существованию», «временных фи-
нансовых трудностей и психологических проблем», 
а также «отсутствия своего личного жилья, и не по-
тому, что квартиру не найти, а потому, что ку-
пить её не на что, да и жить в ней не с кем».

Группа «скорее счастлив» оказалась самой мно-
гочисленной - в ней 79 человек. Эти люди довольны 

своей жизнью, так как в ней есть «самое главное»: 
«семья, дети, здоровье, крыша над головой, хоро-
шая и любимая работа», «радуют успехи близких», 
«есть любимые увлечения и хороший сон». Каждому 
гражданину этой категории не хватает чего-то одного. 
Большинство хотели бы больше зарабатывать, «что-
бы хватило и на учёбу детей, и на хобби, и на новую 
машину, и на отпуск у моря». Многие не могут быть 
полностью счастливы, так как «волнуются, беспоко-
ятся и тревожатся за будущее своих детей». 
Третьим для полного счастья не хватает крепкого здо-
ровья, «особенно теперь, когда переболели этой 
вселенской заразой». У четвёртых нет свободного 
времени на отдых и расслабление. Также в этой груп-
пе есть люди, которые «просто боятся сглазить» 
или уверены, что абсолютное счастье ещё ждёт их 
впереди.

Ну, а в четвёртой категории «очень счастлив» ока-
залось 67 человек. Чаще всего абсолютно счастли-
выми зареченцев делают семья, любимый человек ря-
дом, дети и их успехи, то, что все близкие живы и здо-
ровы. Есть люди, который счастливы, так как могут 
«заботиться о себе и своих родных», «приносят по-
льзу на работе». Порадовали ответы: «я нахожусь в 
полной гармонии с собой и с миром», «просто живу и 
радуюсь каждому новому дню», «я живу в классном, 
красивом, живописном месте - что ещё надо?». Так-
же есть в нашем городе люди, которые безмерно счас-
тливы, что в их «жизни есть бог, есть вера».

Подведём итог: в той или иной мере чувствуют се-
бя счастливыми 91,8% зареченцев (представители 
третьей и четвёртой групп). Несчастливы лишь 8,2% 
горожан (люди из первой и второй категории). 
Аналогичный опрос мы провели на страничке газеты 
во ВКонтакте и результаты оказались примерно таки-
ми же: 87,4% зареченцев посчитали себя счастливы-
ми, 12,6% - несчастными. Наши результаты практи-
чески совпадают с данными российских исследовате-
лей.

Как изменится уровень счастья зареченцев через 
год? Появятся ли новые критерии счастья? Изменят-
ся ли приоритеты жителей города атомщиков? Мы об-
язательно проведём народный опрос на эту тему ещё 
через год.

Алёна АРХИПОВА

Óðîâåíü ñ÷àñòüÿ çàðå÷åíöåâ
Социологи разных стран измеряют 

уровень счастья у населения уже не 
один десяток лет. Но именно сейчас, 

когда мир терзают пандемия и 
информационные войны, этот 

критерий стал актуален, интересен 
и психологам, и политикам, 

и экономистам, и нам, простым 
обывателям. Мы хотим знать природу 

счастья, понимать, какие факторы 
на него влияют, что мотивирует людей, 

что нам в результате ожидать от 
окружающих. 

Интересно, что, по данным ВЦИОМ, в 
2021 году 80% россиян чувствовали 

себя в целом в той или иной мере 
счастливыми, причём к декабрю 

относительно марта прошлого года 
«индекс счастья» вырос на 17 пунктов. А 

что же в Заречном? Каков уровень 
счастья у его жителей? Выяснить это, 

как всегда, помог народный опрос.
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Ерыпалову	Екатерину	Михайловну
Ларионова	Алексея	Михайловича

с	юбилеем!
Гордееву	Людмилу	Сергеевну

с	днём	рождения!
Пусть	мчатся	годы	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	вам	желаем	всей	душой

Здоровья,	бодрости	и	счастья!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Романову	Людмилу	Александровну
Бревнову	Елену	Михайловну

с	юбилеем!
Пусть	восхищает	каждое	мгновение,
Удачи	радуют	и	внуки	удивляют,

Всегда	чудесным	будет	настроение
И	близкие	любовью	согревают!

Совет ветеранов образования

Кузеванова	Александра	Яковлевича
Карпову	Тамару	Степановну

Полушину	Римму	Александровну
с	юбилеем!

С	юбилеем	поздравляем,
Счастья,	мира,	здоровья	желаем,
Сердцем	и	душою	вечно	не	стареть

И	прожить	на	свете	много-много	лет.
Совет ветеранов ИРМ

Остаркову	Людмилу	Николаевну
с	юбилеем!

Поздравляем	Вас	с	юбилеем
И	желаем	в	уюте	Вам	жить,
Чтобы	в	дом	заходило	веселье,

Со	здоровьем	и	счастьем	дружить!
Совет ветеранов БГЭ

Кадочникова	Сергея	Юрьевича

Бабенкова	Ивана	Анатольевича
Насекина	Павла	Геннадьевича

с	юбилеем!
Горбунову	Викторию	Игоревну
Багно	Дмитрия	Ивановича

Коротовскую	Татьяну	Геннадьевну
Овчинникову	Юлию	Сергеевну
Нисковских	Петра	Ивановича

Булычева	Андрея	Анатольевича
Дроздова	Владимира	Викторовича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	крепкого	здоровья

И	больших	удач	во	всём!
Желаем	жить	насыщенно	и	ярко,

Пусть	в	вашей	жизни	всё	будет	хорошо!
Совет ветеранов при 

МО МВД России «Заречный»

Гордееву	Людмилу	Сергеевну
Кирьянову	Любовь	Михайловну
Петухову	Маргариту	Васильевну

с	юбилеем!
Желаем,	чтобы	ничто	не	болело,

И	чтоб	не	мчались	быстро	так	года!
Чтоб	голова	от	горя	не	седела,
И	рядом	были	верные	друзья!

Совет ветеранов ДОУ

Абрамову	Лидию	Васильевну
Изместьеву	Зинаиду	Васильевну
Арасланову	Раузу	Муллазяновну

с	юбилеем!
Соколову	Татьяну	Ивановну

Абросимову	Альбину	Васильевну
Колобову	Луизу	Михайловну
Ежову	Зинаиду	Петровну

Гришанова	Михаила	Борисовича
Плавцову	Валентину	Степановну

с	днём	рождения!
Пусть	будете	в	жизни	удачей	согреты,

Легко	воплощая	в	реальность	мечты!
Весь	мир	ради	вас	озаряется	светом

Улыбок,	внимания	и	доброты!
Совет ветеранов МСЧ 32

Гилеву	Валентину	Петровну
Чеглееву	Лилию	Иосифовну

с	юбилеем!
Желаем	светлых	дней,	надежды,

Большого	счастья	и	тепла,
Пусть	радость	длится	бесконечно,

Чтобы	любовь	в	душе	жила!
Совет ветеранов ОРС

Романову	Людмилу	Александровну
с	юбилеем!

Панько	Людмилу	Григорьевну
Мартюшева	Фёдора	Ивановича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	крепкого	здоровья

И	больших	удач	во	всём!
Жить	насыщенно	и	ярко
Планов,	бодрости	и	сил!

Совет ветеранов школы №2

Разва	Ольгу	Анатольевну
с	юбилеем!

Добрых	слов	и	нежность	взглядов,
Бодрости	и	обаяния,

И	людей	любимых	рядом,
Их	заботы	и	внимания!

Совет ветеранов государственной и 
муниципальной службы ГО Заречный

Гуртовенко	Наталью	Павловну
Порошину	Любовь	Ивановну

Кукушкину	Людмилу	Николаевну
Зайкову	Альбину	Александровну
Копытову	Евгению	Зиновьевну

с	днём	рождения!
Приятно	пожелать	того,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов ЖКХ

Данилова	Виктора	Владимировича
Иванова	Владимира	Дмитриевича
Нифонтова	Владимира	Фёдоровича

Хромцова	Виктора	Ивановича

Дейкова	Александра	Николаевича
Кряжевских	Галину	Николаевну
Сереброва	Сергея	Георгиевича
Малькова	Ивана	Николаевича

с	днём	рождения!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Комитет ветеранов военной службы

Теплоухова	Альберта	Георгиевича
Черняеву	Елену	Владимировну

с	днём	рождения!
Пусть	этот	день	подарит	радость,

Пусть	окружает	вас	любовь,
Чтоб	сердце	счастьем	наполнялось

От	добрых	и	приятных	слов!
Совет ветеранов д.Боярка

Чунтонова	Сергея	Васильевича
с	юбилеем!

Брусницына	Валерия	Геннадьевича
Боярских	Татьяну	Юрьевну

Безденежных	Аркадия	Петровича
Махова	Михаила	Антоновича
Поморцеву	Надежду	Павловну

с	днём	рождения!
Пожеланий	наших	не	счесть,
И	зачем	их	делить	на	части,
Если	все	они,	сколько	есть,
Умещаются	в	двух	словах	-

Здоровья	и	счастья!
Совет ветеранов д.Курманка

Степанец	Александра	
Александровича

Милосердову	Людмилу	Ивановну
Желомских	Татьяну	Георгиевну

Штейна	Александра	Эммануиловича
Колмогорова	Сергея	Николаевича

Предеина	Сергея	Ивановича
Ренке	Зою	Александровну

с	днём	рождения!
Тепла	и	понимания,

Любви	родных,	друзей!
Побед	и	процветания,

Счастливых,	ясных	дней!
Совет ветеранов с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Áëàãîäàðèì!
Спасибо вам, доктора!
Случилось так, что коронавирус не обошёл меня 

стороной, а зацепил и довольно крепко. 8 декабря 
меня на «Скорой помощи» привезли в приёмный 
покой МСЧ 32. Встретил меня Сергей Николаевич 
Гомзиков, оформил историю болезни, организовал 
обследование лёгких на рентгенаппарате и направил 
в инфекционное отделение, так как последний тест у 
меня был отрицательным.

Через три дня пришёл новый тест, подтвердил 
ковид, и меня перевели в ковидное отделение. Надо 
сказать, что условия здесь хорошие. Душевые каби-
ны, туалет - всё в палате. К каждой кровати подведён 

кислород. В помещении тепло и чисто, несколько раз 
в день проводят влажную уборку. Очень хороший 
уход за больными. Доктора постоянно следят за 
состоянием лёгких, рентгенаппарат подкатывают к 
кровати больного и делают снимок лёгких. У каждого 
доктора, у каждой медсестры в кармане пульсокси-
метр - прибор для измерения сатурации, измеряют её 
несколько раз в день. Если сатурация у пациента низ-
кая, доктора требуют дышать кислородом.

В отделении много прекрасных докторов и заме-
чательных медсестёр, выделить кого-либо из них 
невозможно. Доброжелательное отношение постоян-
но ощущаешь и со стороны младшего обслуживаю-
щего персонала. Каждый завтрак, обед и ужин они 
подадут и с теплотой пожелают приятного аппетита.

Спасибо вам всем за ваше внимание, теплоту и 
заботу, за вашу неоценимую помощь в оздоровлении 
пациентов! Отдельные слова благодарности моему 

лечащему врачу Зое Александровне Старицыной. 
При расставании она пожелала мне здоровья и боль-
ше не попадать в больницу.

Крепкого вам здоровья, счастья, мира, добра, бла-
годарных пациентов!

С уважением, 
В.Н. Пушкарёва,

с.Мезенское
***********************************************

Благодарю Любовь Николаевну Жукову за то, 
что она в короткий срок помогла найти в Германии 
братскую могилу, в которой захоронен мой отец, 
погибший во время Великой Отечественной войны. 
Любовь Николаевна! Кланяюсь Вам до самой земли. 
Поздравляю с прошедшим Новым годом и Рождес-
твом! Желаю Вам счастья и крепкого здоровья.

Альбина Абросимова

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
24 декабря 2021 года в возрасте 83 

года ушла из жизни Почётный ветеран 
Городского совета ветеранов 

Валентина Павловна Быкова.
Валентина Павловна приехала в 

Заречный в 1967 году к месту работы 
мужа. В следующем году начала рабо-
тать учителем начальных классов в 
школе №2. В коллективе занималась 
также общественной работой, 2 года 
была председателем профкома, учас-
твовала в культурно-массовой работе. 
За время работы педагогом выпустила 

более трёхсот учеников, из них 10 
серебряных медалистов и 3 - с золо-
той медалью.

В 1988 году В.П. Быковой было 
присвоено звание «Старший учи-
тель», в 1996 году она получила зва-
ние «Ветеран труда».

В 1996 г. Валентина Павловна 
вышла на пенсию и стала заниматься 
общественной деятельностью, вош-
ла в совет ветеранов первичной орга-
низации работников системы народ-
ного образования, была членом лек-
торской группы. В 2007 году поста-
новлением президиума Горсовета 

Быковой было присвоено звание 
«Почётный ветеран Городского сове-
та ветеранов г.Заречный» с занесени-
ем в Книгу Почёта.

Городской совет ветеранов выра-
жает соболезнование родным и близ-
ким В.П. Быковой, разделяя боль и 
горечь утраты. Светлая память и веч-
ный покой…

А.Н. Степанов,
председатель МО СООО 

ветеранов, пенсионеров ГО 
Заречный

___________________________

10 января 2022 года в возрасте 
73 лет ушёл из жизни

Александр Николаевич Паклин
- начальник столярного цеха Бело-

ярского завода строительных 
конструкций.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние его семье.

В нашей памяти Александр Нико-
лаевич навсегда останется деловым, 
дружелюбным человеком, хорошим 
семьянином, любящим мужем, от-
цом, дедушкой.

Светлая ему память…
Совет ветеранов БЗСК



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-, 2-х комнатные квартиры г. Заречный, 
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 этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разра-
ботан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Алещенкова д.3,  5/5 эт. 29 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 1 млн.650 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Ленинградская д.21 1/5 эт. 34 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Цена 2 млн.300 
т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! Цена 
2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото https://vk.com/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, 
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, 
ф о т о  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
1-комнату в общежитии, по ул. Лермон-
това, 29 А, вместе с мебелью, пластико-
вое окно, сейф-дверь, 18,5 кв.м, 450 000 
руб. Тел: 8-912-0505000 
2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-
908-9104175 (после 17.00)  
2-х комнатную 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 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 ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
3-х комнатную квартиру 61 кв.м, 4 этаж 
из 5-ти, застекленный балкон, пластико-
вые окна, на полу ламинат, в кухне и 
санузле кафель. Тел: 8-912-6718625 

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 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/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  

30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом бла-
гоустроенный, 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. Глав-
ная, 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.Глав-
ная 26, участок 15 соток, 
баня, скважина, цена 1млн. 
600 т.р. погреб, рядом мага-
зин Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧ-

НОЕ» 
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-
952-7275017 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986
Дом недострой (документы есть) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
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Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
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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)-
7-50-03, 8-912-225-8801 www.ud-
achnoe 96.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 2500 тыс.руб. Фото https://vk. 
Com/ qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж благоустроенный, р.п. Бело-
ярский, пер. Светлый. Площадь дома 
60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 600 тысяч 
р у бл е й  Ф о т о  h t t p s : / / v k . c o m /  
qphomeТел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 2 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. т 
Тел: 8-982-672-62-04
Помещения свободного назначения, 
п. Белоярский, ул. Школьная, земля 
20 соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. 
Фото https://vk.com/qphome Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

ÊÓÏËÞ 
1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphomeТел:  8-982-735-
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 квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-
953-8239644 
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, до 
2700 т.р. Фото https://vk.com/qphome 
Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Фото 
https://vk.com /qphome Тел:  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-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: 
8-908-9259895

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 1 этаж, на длительный срок. Тел: 8-
904-1739143 
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» 
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, на длительный срок, мебель, 
техника, по ул. Алещенкова, 7. Тел: 8-
922-1182619
2-х комнатную квартиру, ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул.Кузне-
цова 11, 4 спальных места. Цена 
от 2т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
9 1 2 - 2 2 5 - 8 8 - 0 1 ,  ф о т о  н а  
w w w . u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ»

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, свет, вода, тепло, документы 
готовы к продаже, 270 000 руб. Тел: 8-
999-5591384 
гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-

ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
ГАЗель «фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729 
газовое оборудование для ГАЗели, 
недорого. Тел: 8-982-7232269 
датчик хода на ВАЗ 2114; газорезку, 
держак, 2 редуктора, шланги 30 м, 
недорого. Тел: 8-982-7232269 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
ремень ГРМ для ВАЗ 21140, оригинал; 
компьютер и бензонасос, все 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. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 
и кад.№ 66:42:0102011; 392. Тел: 8-902-
8708520 

земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок 10 соток под ИЖС, г. 
Заречный, мкр. Муранитный, ул. Пово-
ротная, собственник, кад.№ 66:42:0102 
011:589 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-
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), электричес-
тво. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый 
магазин. 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. Мезен-
ское, 10 соток, под ИЖС, 
ул.Изумрудная ,Цена 250т.р. 
Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок ИЖС в СНТ 

«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
сад в к/с «Автомобилист», 10 соток, без 
строений, смородина, малина, 150 000 
руб. Тел: 8-922-26144429 
сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, гараж, 
2 теплицы, вода есть, электричество 
круглый год, ЛЭП далеко, место очень 
красивое, участок ухожен, слива, вишня, 
малина, клубника. 1250 000 руб., торг.  
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Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кир-
пичный дом с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена договорная. 
Тел: 8-908-9050686 
сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-
65 
Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 моло-
дые яблони, смородина, вишня, 
виктория, крыжовник, калина, 
малина, теплицы поликарбонато-
вые 6х2 м, есть место для посадки 
картофеля и других овощей. Элек-
тричество, цена договорная. 8-
992-0261924 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
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 стройма-

териалы после постройки (остатки). 
Цена договорная. Тел: 8-912-2211309 
Шпатлевка финишная на гипсовой осно-
ве, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., термос-
тойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
мебельный модуль, светлый бук: шкаф 
угловой 1х1м, полка угловая, министен-
ка 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. Длина при-
хожей 3,5 метра, глубина 45 см, высота 
200 см. В составе прихожей: шкаф для 
верхней одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, открытая 
часть для верхней одежды с тумбой, зер-
кало с тумбой. О цене договоримся. Тел. 
+7 908-9259895 
стенку небольшую, темно-коричневый 
цвет, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
столик туалетный, в очень хорошем 
состоянии, зеркало резное, цвет свет-
лый орех, с двумя ящиками, 3500 руб. 
торг. Тел: 8-965-5017554 
трельяж б/у, старого образца, 3000 руб. 
. Тел: 8-9826214713 
тумбу большую, темно-коричневый 
цвет,  1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, колонки, проигрыватели и многое 
другое. Тел: 8-950-6543272

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) 
Телевизор , диагональ 24 дюйма, LED 
LCD TV Lununo, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
Телевизор, JVC, б/у, диагональ 35 см + 
кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-982-
6335960
Телевизор б/у, старого образца, 2000 
руб. Тел: 8-9826214713 
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 камеру 2000 руб., Холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
Электропечь, б/у, 3000 руб.; газовая пли-
та старого образца, б/у, 3000 руб.; газо-
вую плиту «Дарина», 10 000 руб.; сти-
ральную машину круглую, старого 
образца, 3000 руб. Тел: 8-9826214713 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-

ем, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 
37, черного цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, натуральные, 
зимние, замшевые, на танкетке, 
р-р 38, 500 руб.; сапоги ботфор-
ты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
вещи женские: брюки, кофты, 
ветровки, куртки, блузки, фут-
болки и многое другое, 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, блузка, джемперы по 
100 руб.; сапоги зимние, нату-
ральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 
корсеты новые: пояснично-

грудной, р-р 80-90 см, дешевле, чем в 
аптеке; новую трость, наколенник. Тел: 
8-912-2937849 
костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, 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 
пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38, на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
платье, деловой стиль, темно-синего 
цвета, р-р 44; блузки, трикотаж: черная 
в мелкий горошек и светлая нарядная; 
белую рубашку, все новое, р-р 46. Тел: 
8-912-2691730 
пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
полусапожки женские, новые, черного 
цвета, на небольшом устойчивом каб-
лучке, р-р 39, 1000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
сапоги замшевые, женские, зимние, 
черного цвета, натуральный мех, про-
изводство 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, произ-
водство «Бадэн», р-р 40, очень краси-
вые и удобные, два вида, по 2000 руб.; 
ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-40, 
отличное состояние, о цене договорим-
ся. Тел: 8-908-9094869 
унты мужские, в отличном состоянии и 
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 капюшо-
ном, 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 
шубу черную, новую, овчина, р-р 50, 10 
000 руб. Тел: 8-901-8571120

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские на мальчика от 3-х 
до 11 лет, в хорошем состоянии: 
брюки, джинсы, ветровки, куртки, 
кофты, футболки, рубашки, шап-
ки и многое другое от 50 руб. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
кроватку детскую, б/у, очень хоро-
шая. Тел: 8-912-2479222 
куртку зимнюю на девочку рос-
том 122-128, синего цвета, 500 
руб. Тел: 8-953-0417169 
куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, нату-
ральная шерсть, 400 руб. Тел: 8-
953-0417169 
обувь детскую от года до 12 лет, в 
хорошем состоянии: сапоги, крос-
совки, туфли, сандалии, босонож-
ки, ботинки, сланцы, коньки и мно-
гое другое, по цене 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, р-р 
530х330х330 мм. Тел: 8-904-1734631 
Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 8-
912-6173729

ÎÒÄÀÌ
белоснежную, длинноногую красавицу, 
может жить в квартире или частном 
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) 
молодую собаку-подростка, 8 месяцев, 
похожа на помесь лайки с овчаркой, 
окрас серо-коричневый. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
собаку, внешним окрасом похожа на 
овчарку, привита, стерилизована Тел. 8-
904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
собаку, девочку, возраст 3 месяца, утон-
ченная, длинноногая шикарная девчуш-
ка в черной шубке, умненькая, славная, 

приучена к лотку, привита, стерилизова-
на. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 
собаку, кобель, 1 год, очень красивый-
помесь хаски и овчарки, окрас серо-
волчий с белым. 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, стерили-
зована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
работу любую: грузчиком, раз-
норабочим, помощником по 
уборке снега. Тел: 8-9521365637 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
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 резь-
бой и без резьбы. Тел: 8-912-
2962947, 8-952-7287537 

бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
велотренажер б/у. Тел: 8-929-2293918 
вулканизатор электрический, 12 В, 6 В, 
для ремонта авто-мото-велорезины, с 
комплектом «сырой» резины, недорого. 
Тел: 8-982-6117556 
диски DVD, 50 руб. Тел: 8-982-6214713 
инструмент столяра-плотника, отлич-
ное состояние, 50% от рыночной цены. 
Тел: 8-953-0417169 
ковер натуральный, 3х2 м, рисунок крас-
ный, 2800 руб. Тел: 8-901-8571120 
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 
лопату деревянную, для уборки снега, 
150 руб. Тел: 8-912-2731319 
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
памперсы взрослые L. Тел: 8-902-
5867454 
подставку под цветы, новую, пластмас-
совую + горшки, 700 руб.; дерево иску-
сственное «цветущая сакура», на 
поставке, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
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 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
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 
торговое оборудование: шкафы, стел-
лажи, витрины, кассовое оборудование, 
сканеры, дисплей для покупателя. Тел: 
9-922-1137395 
фотообои «дивный вид из окна», 
194х136, 4 листа, 500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
ищу сиделку для женщины пенсионер-
ки, можно с проживанием, оплата по 
договоренности. Тел: 7-32-69, 3-29-59
ищу студентку для оформления по ухо-
ду за пенсионером старше 80 лет. Тел: 8-
912-8713182 
отдам йогуртницу, работающую  за 
новогодний подарок. Тел: 8-912-2937849 
Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹1-2 (1344), äàòà âûïóñêà 
13.01.2022 ã.,  çàêàç ¹ 4611, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  12.01.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  13.01.2022 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

ÎÒÄÛÕ  ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

Первую Тильду сделала Тони 
Финнагер, жительница Норвегии, в 
1999 году. Она не только придумала 
саму куколку и разработала её 
выкройку, но и построила на ней 
целый бизнес. Тони сшила не одну 
такую длинную фигуру, придумала 
для неё одежду, потом мебель, а 
затем - целый магазин. Также пред-
приимчивая финка выпустила две 
книги: «Тильда. Пасха» и «Тильда. 
Рождество».

Когда её магазин открылся и зара-
ботал, от покупателей не было 
отбоя. В нём продавались и прода-
ются тысячи текстильных игрушек и 
аксессуаров, выкройки кукол, описа-
ния мастер-классов, подходящие 
для пошива ткани. В результате 25-
летняя Тони стала владелицей кра-
сивого бизнеса, её дело вдохновило 
многих других людей и положило 
начало «тильдомании».

Чем же отличается Тильда от дру-
гих подобных игрушек? Во-первых, 
она шьётся только из натуральных 
тканей: плотного хлопка, качествен-
ной бязи, льна, поплина или штапе-
ля. Во-вторых, только приятных, не 
кричащих цветов. 

Также этой кукле свойственна 
лаконичность - прорисованы только 
глаза, пальцы ног и рук не оформле-
ны. Тильда не должна быть слишком 
худой, она всегда «в теле». Ещё 
одна важная черта - продуманность 
до мельчайших деталей.

Итак, тильдомании уже более 20 
лет, но она и не думает идти на спад. 
Наоборот, в нашей стране эта кукла 
набирает всё большую популяр-
ность. Пример тому - зареченские 
мастерицы-кукольницы, с удов-
ольствием шьющие нежных тильд. 
Например, Любовь Родионова.

- Моя история похожа на исто-
рии многих моих коллег, - рассказы-
вает Любовь. - Шить и вязать люби-
ла с детства, начинала с одежды 
для кукол. Мама научила азам вяза-
ния, я с удовольствием работала 
со спицами. Выросла, но продолжа-
ла вязать. В 90-е годы вязала для 
всей семьи. Глядя на моё увлечение, 
муж подарил мне настоящую швей-
царскую вязальную машину - боль-
шую редкость по тем временам. 
Вязала сначала для всей своей 
семьи, одно время вязала на заказ, 
на продажу.

Да и шитьё не оставляла. Когда 
ребёнок пошёл в садик, приходи-
лось шить каких-то кукол. Хорошо 
помню, что шила для какого-то 
праздника солнышко. А потом, как у 

всех, - ребёнок рос, заботы житей-
ские, времени свободного нет…

Года 4 назад я вспомнила о своём 
увлечении. Хотела сделать для под-
руги какой-то необычный подарок, 
вспомнила своё детство, куклы… 
Обратилась к интернету, увидела 
Тильду. Она мне понравилась какой-
то необычайной нежностью и воз-
можностью шить не только саму 
куклу, но и одежду для неё. Сейчас 
просто обилие товаров для твор-
чества, в нашем детстве такого 
не было.

А потом, куклы - это красиво, 
интересно. Попробовала, сшила, 
подарок подруге понравился, а мне 
захотелось сшить ещё. Стала 
искать мастер-классы, различные 
курсы - в общем, училась. Ведь каж-
дый наглядный урок даёт какую-то 
идею, заставляет думать и приду-
мывать. Сначала повторяешь за 
мастером, делаешь, как он показы-
вает, потом придумываешь что-
то своё.

Как поясняет мастерица, замы-
сел новой куклы может появиться у 
неё в магазине тканей:

- Все рукодельницы любят 
бывать в таких магазинах. Быва-
ет, что увижу какой-то красивый 
материал и сразу вижу, какая кукла 
получится. А бывает и наоборот: 
сначала в голову приходит образ 
куклы, потом начинаю искать для 
неё ткани.

Несмотря на то, что выбор мате-
риалов сейчас огромный, для поши-
ва кукол нужны особенные ткани. 
Тильды шьются из специального три-
котажа телесного цвета. У каждой 
кукольницы свои выкройки, нарабо-
танные годами. Но все части тела 
должны быть длинными - такова тра-
диция. Все детали сначала сшива-
ются, потом набиваются синтепоном 
или синтепухом, который не сбива-
ется и даёт хороший объём. Затем 
все части будущей куклы надо сшить 
между собой. После этого, по сло-
вам Любови, начинается самое инте-
ресное - шитьё одежды.

- Первое условие - одежда для 
Тильды должна быть только из 
натуральных тканей, например, из 
хлопка. Блёстки, синтетика - не 
для неё. Также по традиции на лице 
- лишь глаза. Но сейчас кукольницы 
делают небольшой носик-пуговку, а 
кто-то и ротик делает. Но всё-
таки традиционная Тильда - это 
кукла только с глазами. Но и здесь 
со временем у каждой мастерицы-
кукольницы появляются свои секре-

ты мастерства, свои изюминки.
Правда, получается интересно: 

выкройки одни и те же, ткани женщи-
ны покупают в одних и тех же магази-
нах, а куклы получаются у всех раз-
ные. Почему?

- Наверное, потому, что каждая 
рукодельница вкладывает в них 
свою душу, - убеждена Любовь 
Родионова. - Куклы, которые про-
даются в магазинах - поточные, 
сделаны на конвейерах, без души. А 
наши - индивидуальные, двух похо-
жих вы никогда не найдёте. Мы в 
Интернете общаемся, делимся 
опытом, выкладываем свои рабо-
ты, поддерживаем друг друга. Но 
сказать, что мы конкурентки, 
нельзя, скорее, коллеги. Ведь мало 
сшить куклу по выкройке, надо сде-
лать ей причёску, сшить платье, 
даже обувь.

Когда я только начинала зани-
маться Тильдами, даже не предпо-
лагала, что у меня будет столько 
инструментов. Помимо швейной 
машинки и тканей, нужны колодки 
для обуви, подошвы, шило, специ-
альные иглы. Раньше я думала, что 
сшить куклу - это просто, но это 
долгий процесс.

Для причёски я покупаю волосы  
трэши, искусственные или нату-
ральные. Здесь всё зависит от фан-
тазии мастера и от образа, кото-
рый должен получиться.

По словам рукодельницы, над 
куклой она работает дня три. Прав-
да, обувь она пока делает из фоами-
рана - полимерного пластичного 
материала, волосы покрывают не 
всю голову, а лишь слегка выгляды-
вают из-под шапочки. Но ведь, как 
известно, нет предела соверше-
нству: в планах у Любови научиться 
шить кукольную обувь из кожи и 
делать полноценные причёски.

А сейчас она осваивает профес-
сию фотографа: чтобы сфотографи-
ровать готовую куклу, Любовь ищет 
удачный ракурс, нужное освещение, 
необходимый антураж. Фотографии 
Родионовой - настоящие картины и 
даже целые кукольные истории.

Сейчас у неё дома живут около 
10 готовых кукол. По словам масте-
рицы, жить в окружении такой красо-
ты гораздо приятнее, поэтому она 
рада, когда её куклы приживаются у 
тех, кому она их дарит.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Любови Родионовой

Òèëüäîìàíèÿ ïî-çàðå÷åíñêè 
Непропорциональная девочка с длинными ногами и руками, на лице лишь 
глазки да румяные щёчки, романтическое платьице с кружевами ручной 
работы, деревянными пуговицами и репсовыми лентами - все ткани 
натуральные, винтажные аксессуары. Это куклы Тильды, которые словно 
появились из бабушкиного сундука или с блошиного рынка. Неяркие, но 
романтичные, они незаметно завоевали мир. Откуда же они взялись?..


