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Стенка на стенку,
сосед на соседку
                 Стр.5

Красота «Ровесника»:
этапы преображения
                        Стр.4

- Родился я в Заречном, 1 сентября 1995 го-
ду пошёл в первый класс школы №3, а вече-
ром этого же дня пришёл и в клуб «Десан-
тник». Паинькой я в то время не считался, но и 
хулиганом не был. Иногда Валерий Юрьевич 
Бубнов - основатель «Десантника» - прово-
дил для нас в 6 утра зарядку. Случались и ноч-
ные тревоги, когда в 2-3 часа ночи мы по це-
почке оповещали друг друга и бежали в клуб. 
В выходные случались марш-броски… Такой 
был ритм жизни. Похулиганить было некогда. 
Это бодрило. Держало в стойле. И я об этом 
не жалею. 

Мне повезло, что я застал именно то вре-
мя. Сегодня мы стараемся сохранять тради-
ции, но иной раз от хороших форматов прихо-
дится отказываться, потому что много нюан-
сов в законодательстве появилось… Вот, на-
пример, был случай, когда тренер проверил 
школьный дневник у воспитанника, и этот его 
поступок дошёл до прокуратуры… Потому 
что теперь учёба - не дело тренера… А рань-
ше хорошая успеваемость была одним из 
условий для попадания на сборы, перехода в 
старшую группу, участия в соревнованиях: 
«Не успеваешь в школе, значит, тебе трени-
ровки мешают учиться. Иди и учись, а потом 
придёшь». Отличный стимул был. 

Продолжение на стр.2
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«Зареченская Ярмарка» продолжает знакомить читателей с новыми депутатами. Сегодня разговор с 
одним из самых молодых народных избранников нового созыва, воспитанником и тренером ДЮСШ 
«Десантник» Вячеславом Вашуриным. 

Âÿ÷åñëàâ Âàøóðèí: 
«Èíîãäà âîëîñû íà ìîåé 
ëûñîé ãîëîâå øåâåëÿòñÿ»…

Ñåé÷àñ áû åõàòü 
â ñàäèê íà ñàíêàõ 
äà çàâÿçêó îò 
øàïêè æåâàòü. 
À íå ýòî âîò âñ¸...

Белоярка уводит 
кадры Заречного?
                 Стр.3

Насмотренность
вдохновляет!
                Стр.24
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- Жизненный путь выбирал с роди-
телями, а ключевое решение прини-
мали с Валерием Юрьевичем и Серге-
ем Николаевичем Евсиковым. В 
2005 году, когда я заканчивал школу, 
пришёл к нам Павел Куньщиков, кото-
рый на тот момент был начальником 
отдела кадров в нашем МВД, и расска-
зал про институт МВД. Поступить туда 
было нелегко: конкурс 12 человек на 
место. В итоге я поступил на специ-
альность “юриспруденция”, учился на 
следователя. С 2005 года был зачис-
лен в органы внутренних дел и полу-
чал зарплату. Учёба давалась без про-
блем, но в конце третьего курса по се-
мейным обстоятельствам учёбу при-
шлось оставить, чтобы быть рядом с 
близкими… Валерий Юрьевич сразу 
сказал, что ничего страшного, и надо 
решать, что делать дальше. Я говорю: 
«Давайте я жизнь с клубом свяжу, офи-
циально, образование нужное полу-
чу». Так и решили. В 2009 году посту-
пил в педагогический университет. Па-
раллельно начал тренировать ребят. 
Так и работаю по сегодняшний день. 

О победах воспитанников «Де-
сантника» наслышаны многие, а как 
в целом наш клуб выглядит в срав-
нении с другими? Где ещё есть силь-
ные школы карате?

- У нас 6 видов спорта, если гово-
рить про карате как основной вид, то 
на данный момент нам тяжелее, чем 
соседям. Из-за пандемии мы долгое 
время были закрыты, в то время как 
Екатеринбург, например, продолжал 
тренироваться. В целом же, карате 
очень развито в Екатеринбурге, 
Асбесте, Качканаре, Красноуфимске и 
у нас, это 5 школ, которые создали лю-
ди одного поколения. Да, нам тяжело 
без Валерия Бубнова, непросто из-за 
пандемии, но мы держимся. С февра-
ля начинается отбор на областные со-
ревнования, потом пойдут всероссий-
ские старты. Раскачаемся, куда де-
ваться… 

Важно, что средства, которые бы-
ли выделены в прошлом году на поез-
дки на соревнования и не были реали-
зованы, благодаря депутатам были 
возвращены в бюджет на 2022 год. Но 
теперь эти 5 млн рублей разделили на 
всех: ДЮСШ, учреждения культуры и 
ЦДТ. Полтора миллиона для наших 6 
видов спорта мало, будем искать спон-
соров, потому что со времён Бубнова 
стараемся родителей финансово не 
нагружать, и у нас это неплохо получа-
ется. 

С чем связано Ваше решение по-
йти в депутаты? 

- Когда в 2016 году не стало Вале-
рия Юрьевича, у клуба сразу появи-
лись недоброжелатели. Было принято 
коллективное решение, чтобы Сергей 

Евсиков и я шли в депутаты. Но тогда 
я взял на себя группы Валерия Юрье-
вича, вёл в день по 3-4 группы подряд. 
Это было тяжело. И я сказал, что пока 
не готов. Сергей Николаевич пошёл в 
депутаты один. 

Так что с 2016 года у меня было 
много времени подумать, советовался 
с родителями, дедушкой, другими 
людьми, мнение которых для меня 
важно. Решили, что склад ума и харак-
тера позволяет мне пойти в депутаты. 
И перед выборами получилось так, что 
Александр Туканов и Александр 
Бубнов тоже решили присоединиться 
к нашей команде, и в каждом округе 
был представитель «Десантника». Ду-
мали тогда, что чем больше наших вы-
двинут кандидатуры, тем лучше. Но я 
не ожидал, что пройдем мы все. Мне 
было важно, чтобы депутатами стали 
Андрей Расковалов и Сергей Евси-
ков. Но получилось, как получилось. 
Могу только спасибо сказать земля-
кам за поддержку. 

На какие проблемы намерены об-
ратить внимание в качестве депута-
та?

- Есть у меня ролик с предвыбор-
ными обещаниями, который я специ-
ально не убираю со своей страницы в 
социальных сетях. Хотел бы особое 
внимание уделить недостаточной мо-
тивации у молодёжи, будь то спорт или 
что-то другое. Эта работа напрямую 
связана с нашей основной деятель-
ностью. Потому что даже от ребят, у ко-
торых не идёт что-то в спорте, мы не от-
ворачиваемся, стараемся их устроить 
в другую секцию.

Ещё одна важная проблема в том, 
что из года в год мы наблюдаем отток 
молодёжи в другие города. На нашей 
территории мало программ по удержа-
нию молодых людей, разве что про-
граммы «Росатома». Здесь задача 
сложнее. Молодёжь хочет достигать 
новых вершин. Кто-то поступает 
учиться. Держать их мы права не име-
ем. Но бывает, что не всё получается, 
и они возвращаются обратно. Им тяже-
ло. Наши выпускники знают, что всегда 
могут прийти в клуб потренироваться. 
Для каждого можем найти дело, стара-
емся найти подработку, помогаем 
устроиться на работу. Валерий Буб-
нов учил нас помогать и не отказывать 
тем, кто в помощи нуждается. 

Третья проблема, решению кото-
рой надо уделить внимание - пробле-
ма наркомании и алкоголизма. Многие 
молодые люди в поиске лёгких денег 
идут распространять закладки. У меня 
много друзей в органах, и я понимаю, 
какая это масштабная проблема: одно-
го закладчика поймали, 2-3 новых поя-
вились. Стараюсь донести до молодё-
жи, чем опасно и распространение, и 
употребление этой дряни. Вроде полу-
чается. Пока уберечь мы можем толь-
ко своих, поэтому и стремимся, чтобы 

своих было больше. 

Ваши впечатления от работы Ду-
мы, от других депутатов, от первых 
принятых решений?

- Ничего неожиданного. Потому что 
Валерий Бубнов был депутатом, и 
многое рассказывал о том, что на Ду-
ме происходит. На заседаниях мне ин-
тересно. Часто после комиссий мы со-
бираемся у себя, и своим кругом важ-
ные вопросы обсуждаем.  

Но иногда волосы на моей лысой го-
лове шевелятся. Я один из самых мо-
лодых депутатов, и мне режет ухо и 
глаз, когда вижу и слышу, как взрослые 
люди внаглую занимаются популиз-
мом, берутся за то, что не могут сде-
лать, создают вокруг себя искусствен-
ный шум и не хотят приходить к обще-
му знаменателю. Нас 20 человек, нас 
выбрали. Почему люди должны на-
блюдать за нашими тёрками? Критику-
ешь, предлагай решение. Но конструк-
тива от так называемой оппозиции не 
слышу… 

С чего началось ваше взаимоде-
йствие с НКО «Я могу! Я есть! Я бу-
ду!»?

- Началось со звонка руководителя 
НКО Татьяны Черкасовой нашему ру-
ководителю Сергею Евсикову с про-
сьбой помочь спустить Ивана со вто-
рого этажа и посадить в машину. Иван 
не может сам спуститься. У него ДЦП в 
тяжёлой форме. Живёт он в Белояр-
ском, в районе Фабрики. Выполнить 
эту просьбу Сергей поручил мне. И мы 
с моим помощником Евгением Лео-
новым поехали к Ивану, там и позна-
комились с Татьяной. Прониклись про-
блемами Ивана, которому надо было 
посетить несколько процедур в Екате-
ринбурге. Мы помогли ему эти проце-
дуры пройти: возили туда и обратно. 
При этом я был неприятно удивлён, ког-
да узнал, что инвалидное кресло, в ко-
тором передвигался  парень, было вы-
дано соцслужбой Белоярки, и подхо-
дит к концу срок его аренды. Из со-
цслужбы уже позвонили и напомнили, 
что надо вернуть кресло обратно. При 
этом лучше Ивану не становится… Я 
поначалу разозлился, хотел поехать в 
соцслужбу разбираться. Но потом 
успокоился и подарил ему хорошее не-
мецкое кресло. Об этом поступке я не 
стремился рассказывать, и потом, ког-
да Татьяна опубликовала информа-
цию в интернете, был расстроен, что 
некоторые сочли это показухой.  Но 
это их дело. 

Ситуация особых ребят и их роди-
телей мне понятна и знакома. У меня 
двоюродный брат - особик. Окончил 
наше ППЦ. Знаю, как тяжело этим ре-
бятам после 18 лет, когда многие из 
них оказываются запертыми в четырёх 
стенах. 

Утренние часы в «Десантнике» сво-
бодны, поэтому мы дали возможность 

особенным ребятам и их родителям за-
ниматься у нас в зале. Недавно нам из 
Управления образования пришла раз-
нарядка выбрать двух педагогов для 
онлайн-обучения по адаптивной физ-
культуре. Мы с Евгением Леоновым 
заявили, что готовы. 

Расскажите о ближайших пла-
нах?

- Я не пустословлю и стараюсь 

свои обещания выполнять. Но бывает 

тяжело. Весной прошлого года на тер-

ритории клуба появился первый в на-

шем городе «Гринбокс» - специальный 

контейнер для сбора батареек, энер-

госберегающих ламп и градусников. В 

компании «НОВ-Экология» работают 

наши хорошие друзья, они предоста-

вили нам первый гринбокс безвозмез-

дно. Мы уже собрали и отдали на пере-

работку под тонну батареек. Раньше я 

и не знал, что для того чтобы сдать 100 

кг батареек, нужно 150-170 тысяч руб-

лей, и что единственный завод по пере-

работке батареек находится в Челя-

бинске. В предвыборной программе я 

обещал реализовать проект гринбок-

сов по всему Заречному. На днях вмес-

те с представителями компании будем 

встречаться с главой города Андреем 

Захарцевым, хотели бы без нагрузки 

для населения установить по городу 

несколько таких ёмкостей.  Будем ре-

шать вопрос, за счёт каких средств их 

можно будет содержать и обслужи-

вать, потому что вопрос экологии 

очень актуален для нашего красивого 

зелёного города.

Юлия ВИШНЯКОВА 

Âÿ÷åñëàâ Âàøóðèí: 
«Èíîãäà âîëîñû íà ìîåé 
ëûñîé ãîëîâå øåâåëÿòñÿ»…

В партию вступать не 
планируете?

- Нет.
Три человека, с которых 

берёте пример?
- Безусловно, родители, 

мой дедушка и Валерий 
Юрьевич Бубнов.

Любимый приём в кара-
те?

- Он называется опереже-
ние: действия соперников 
надо предвидеть и опере-
дить.

Блиц:
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 617 МВт.  

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 871 МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на.

Отопление города Зареч-
ного на 70% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 30% - го-
родская котельная. Горячее 
водоснабжение города Зареч-
ного на 60% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная.  

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику: (34377) 
3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону: (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: info@bel-
npp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других об-
ъектов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте 
www.russianatom.ru

.

Напомним: на БН-800 реализуется 
уникальный проект по загрузке «топли-
ва будущего» - уран-плутониевого топ-
лива, которое после отработки можно 
использовать повторно на тепловых ре-
акторах.

Журналисты встретились с директо-
ром БАЭС Иваном Сидоровым, за-
местителем главного инженера по экс-
плуатации третьей очереди Ильёй Фи-
линым и заместителем главного инже-
нера по безопасности и надёжности Ва-
лерием Шаманским. Они рассказали, 
что на данный момент БН-800 загружен 
МОКС-топливом на две трети. В 2022 го-
ду на блоке планируется провести два 
плановых ремонта, в один из которых бу-
дет произведена следующая перезаг-
рузка и тогда реактор полностью перей-
дёт на инновационный МОКС. Таким об-
разом, осуществится окончательный пе-
реход БН-800 на замкнутый ядерно-
топливный цикл, что, по словам Вале-
рия Александровича, позволит в буду-

щем «исключить фактор извлечения ре-
сурсов из земной коры - станция полнос-
тью перейдёт на сырьё».

В данный момент МОКС-топливо, ко-
торое производится в России, уже готово 
к загрузке и ждёт своего часа. Специа-
листы заверили, что сам процесс пере-
грузки МОКС технологически ничем не от-
личается от процесса работы с урано-
вым топливом. Транспортировка, техно-
логия загрузки и хранения, аспекты безо-
пасности соблюдаются и происходят за 
счёт производственных решений БН-800 
- всё было предусмотрено заранее при 
строительстве блока. Цикл работы с ин-
новационным топливом отлажен с мо-
мента его поступления на блок до момен-
та отправки на завод по переработке. 

Экскурсию для журналистов прово-
дили два начальника смены станции - Вя-
чеслав Неуймин и Андрей Смелов. Сто-
ит отметить, что оба «НСС», так сокра-
щённо звучит их должность, - уникаль-
ные специалисты на БАЭС. «Ночных ди-
ректоров», как их ещё называют, лицен-
зированных на работу с БН-800, всего 
шестеро. 

Во время экскурсии журналисты по 
традиции посетили машинный зал и блоч-
ный пункт управления  сердце блока, где 
всего 6 человек управляют всеми техно-
логическими процессами реактора. Впер-
вые за долгое время представители СМИ 
побывали в зоне контролируемого досту-
па и увидели реактор вблизи. «Заречен-
ская Ярмарка» не раз была на 4 блоке Бе-
лоярской АЭС, и всё же нам удалось 
узнать много нового и интересного. Вот 

самые яркие факты.
Оказывается, на БН-800 работает око-

ло 800 человек. В каждой смене (вахте)  
40 человек оперативного персонала. 
Круглосуточно трудится 5 вахт, которые 
обеспечивают непрерывное функциони-
рование блока.

Среди специалистов блочного пункта 
управления нет женщин, однако не пото-
му, что нельзя, а потому, что это физичес-
ки сложный труд. Прежде чем попасть в 
машзал, все вставляют в уши беруши - 
там очень шумно. Сам турбинный гене-
ратор в машинном зале небольшой, 
основную часть этого огромного помеще-
ния занимают трубы всевозможных раз-
меров. Внутри них - горячий пар, который 
вращает турбину. 40 градусов по Цель-
сию в этом помещении - обычная темпе-
ратура. Для работы реактора использу-
ется 1 000 тонн натрия в первом контуре 
и ещё 1 000 тонн во втором контуре. 
Ёмкости, куда помещаются свежие и от-
работанные топливные сборки, называ-
ются «барабанами». Примечательно, что 
по маршруту, по которому следовали жур-
налисты в зоне контролируемого досту-
па, влияние ионизирующего излучения 
на человека исключено. Это показали ин-
дивидуальные дозиметры, которые всё 
время, пока мы находились у реактора, 
показывали 0,000 микрозивертов в час.

В общей сложности журналисты про-
шли по коридорам и галереям 4 блока 
БАЭС около 10 000 шагов - отличная тре-
нировка!

Алёна АРХИПОВА

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

20-26 ÿíâàðÿ 2022

Мы направили информационный 
запрос Рафаилу Мингалимову с 
просьбой подтвердить или опровер-
гнуть данную информацию. Однако 
полученный ответ не содержит ни 
подтверждения, ни опровержения 
данного факта.

На днях в региональных СМИ так-
же появилась информация о том, что 
Рафаил Мингалимов - один из воз-
можных претендентов на пост главы 
Белоярского. Между тем, на пост мэ-
ра Белоярского городского округа 
уже претендует депутат гордумы Ека-
теринбурга Григорий Вихарев.  По 
данным издания «Правда УрФО», 
«до конца недели список претенден-
тов может существенно расши-
риться. В итоговом варианте про-
гнозируют появление начальника 
отдела кадров Белоярской ЦРБ, де-
путата местной думы Василия Бо-
гатова, его коллег: экс-главу посел-
ковой управы Юрия Глушкова и быв-
шего главного архитектора муни-
ципалитета Сергея Платоненко, 
заместителя главы Заречного Ра-
фаила Мингалимова. Не исключа-

ется также выдвижение сотрудни-
ков администрации, однако им по 
большей части отводится роль тех-
нических кандидатов. Полный список 
претендентов, по словам спикера ду-
мы Владимира Кошкарева, будет 
оглашён после 28 января».

«Почти у всех заявленных мес-
тных кандидатов есть негативный 
бэкграунд (прошлое. - Прим.ред.). 
Мингалимова как большого специа-
листа в муниципальном управлении 
не рассматривают: до прихода на по-
ст зама по капстроительству он воз-
главлял (межмуниципальный) отдел 
МВД. Группа депутатов думы наста-
ивает на выборе из местных канди-
датов: Богатова, Глушкова или 
Платоненко. Их поддерживает боль-
ше половины думы. За этой группой 
стоят интересы коммерсантов, в 
том числе «чёрных лесорубов», - де-
лится источник издания, близкий адми-
нистрации Белоярского.

Однако, по нашим данным, перего-
воры по поводу кандидатуры Минга-
лимова с депутатами Белоярского ве-
дутся с Нового года, поэтому не ис-

ключено, что часть из них может под-
держать зареченского чиновника. По 
слухам, планы по переходу на высо-
кую должность в Белоярке у Мингали-
мова были изначально, а должность 
заместителя главы администрации по 
капитальному строительству, которую 
он занимает с 13 сентября 2019 года, 
была нужна для получения опыта в му-
ниципальной службе. Добавим, что на-
ряду с юридическим образованием Ра-
фаил Раифович имеет ещё два вы-
сших образования: в финансовой сфе-
ре и по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».

Напомним, в декабре 2021 года 
был объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы БГО, с 12 
января до 28 января конкурсная ко-
миссия принимает документы от жела-
ющих принять участие в отборе. Под-
бирать Белоярскому нового главу бу-
дут первый замруководителя аппара-
та губернатора и правительства Ва-
дим Дубичев, управляющий Южным 
округом Александр Гетманчук, главы 
департаментов  кадрового и по мес-
тному самоуправлению, и 4 депутата 

Белоярской думы. Всего в конкурсную 
комиссию вошли 8 человек. Оконча-
тельное решение примет дума.

Необходимость проведения кон-
курса на нового главу возникла с тем, 
что в середине ноября 2021 года глава 
Белоярского Андрей Горбов написал 
заявление об увольнении по со-
бственному желанию. Однако 13 де-
кабря дума приняла решение об уда-
лении Горбова в отставку по пред-
ставлению прокурора за нарушения 
антикоррупционного законодатель-
ства. Проведённая в отношении экс-
мэра проверка выявила, что с 2018 по 
2020 гг. он неоднократно выписывал 
себе премии без согласования с мес-
тной думой (ситуация похожа на ту, 
что произошла в Заречном). В конце го-
да Горбов, настаивающий на том, что 
он уволился по собственному жела-
нию, подал на думу в суд.

Вместо него врио главы был назна-
чен начальник Косулинской сельской 
управы Михаил Иванов, но он про-
был в должности менее двух месяцев. 
Увольнения Иванова добивался Бело-
ярский межрайонный прокурор Ген-
рих Гулиев. Прокуратура выявила на-
рушения антикоррупционного законо-
дательства, связанные с незаконным 
выделением земли. Новым исполняю-
щим обязанности главы Белоярского 
района стала начальник финансово-
бюджетного управления администра-
ции Людмила Туманова.

Как бы то ни было, существует вер-
сия, что конфликт на территории слиш-
ком затянулся…

Юлия ВИШНЯКОВА

Äåñÿòü òûñÿ÷ øàãîâ ïî àòîìíîìó áëîêó
Сколько человек работает на 4 блоке Белоярской АЭС? Почему на блочном пункте 
управления нет женщин? Кто такой «ночной директор»? И для чего в реакторе нужен 
барабан? Это и многое другое узнали журналисты 25 февраля на экскурсии по БН-800 в рамках 
пресс-тура, который был посвящён результатам перехода четвёртого блока Белоярской АЭС на 
МОКС-топливо. 

Ðàôàèë Ìèíãàëèìîâ ïîáîðåòñÿ 
çà êðåñëî ãëàâû Áåëîÿðñêîãî?

Непредсказуемой продолжает оставаться ситуация вокруг кресла главы соседнего с нами Белоярского 
городского округа. Одним из кандидатов на этот пост, по неофициальным данным, может стать заместитель 
главы Заречного по капитальному строительству Рафаил Мингалимов. 
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Ремонт центрального холла ДК 
«Ровесник» проводился в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Заречный 
до 2024 года», которая была утвер-
ждена соответствующим постановле-
нием администрации городского окру-
га 9 декабря 2019 года. Работы были 
проведены на целевые благотвори-
тельные средства, выделенные Гос-
корпорацией «Росатом».

На разработку проектно-сметной 
документации и дизайн-проекта, вклю-
чая госэкспертизу по оценке рыночной 
стоимости работ по ремонту и смет-
ной документации, была израсходова-
на 301 тысяча рублей. Дизайн-проект 
утверждался и согласовывался заин-
тересованными сторонами: главой го-
родского округа Заречный, специалис-
тами администрации, Белоярской 
АЭС, Управлением культуры и адми-
нистрацией ДК «Ровесник». Проект 
был выполнен индивидуальным пред-
принимателем Баёвым И.В. из Челя-
бинска. Непосредственно ремонтные 
работы выполняла челябинская фир-
ма ООО «Ай-Ти-Джи Консалтинг», она 
же являлась генеральным подрядчи-
ком.

Сроки проведения работ состави-
ли три месяца - октябрь, ноябрь и де-
кабрь 2021 года. За это время был ка-
питально отремонтирован централь-
ный холл. Он полностью сменил облик 
на более современный. Установлено 

много разных видов световых прибо-
ров: потолочные светильники, люс-
тры, цветная подсветка колонн, гарде-
робной стойки, три зоны периметров 
потолка. Также была заменена вход-
ная группа центрального входа во дво-
рец. 

С учётом требований госуда-
рственной программы «Доступная сре-
да» расширены дверные проёмы для 
инвалидов-колясочников. Ещё одна 
сбывшаяся мечта сотрудников ДК - 
участники творческих коллективов по-
лучили отдельный гардероб. 

С приобретением современной мо-
дульной мебели появилось достаточ-
но посадочных мест для посетителей 
дворца культуры, родителей, которые 
ожидают детей с занятий. Для хореог-
рафических коллективов и вокальных 
ансамблей отремонтировали балет-
ный и народный классы. Обновлена 
балетная раздевалка. 

По-новому заиграла внутренняя 
вывеска, которая появилась сразу по-
сле ремонта вахты. Изюминка интерь-
ера - новые зеркала. Они смонтирова-
ны так, что их можно переставлять в 
наиболее удобные места в зависимос-
ти от мероприятия. Гармонично в но-
вый интерьер вписалась фотозона, ко-
торая будет меняться в зависимости 
от тематики мероприятий.

Муниципальные служащие счита-
ют, что все работы проведены качес-
твенно, в соответствии с теми целями 

и задачами, которые были поставле-
ны заказчиком перед исполнителями, 
несмотря на довольно короткие сроки. 
Никаких разногласий с подрядчиками 
не возникало, так как все вопросы, ню-
ансы, все решения производились по 
соглашению сторон.

Дворец культуры «Ровесник» полу-
чил новое функциональное помеще-
ние, которое может быть использова-
но и как полноценная площадка для 
проведения мероприятий. По мнению 
чиновников администрации, отзывы 
посетителей, родителей участников 
творческих коллективов, зрителей са-
мые положительные. Всем нравится 
новый облик центрального холла. Де-
ти в восторге от «нескучного» света, ко-
торый радует их различными световы-
ми режимами и яркостью.

В общей сложности в 2020-2021 го-
дах в помещениях дворца и его фили-
алах проведён капитальный ремонт 
зрительного зала и капремонт артис-
тического блока, который включает в 
себя две артистические комнаты, кос-
тюмерную, туалетные комнаты, кос-
тюмный склад и предсценический ко-
ридор. Капитально отремонтирован 
центральный холл, преобразились 
учебные классы и раздевалка. 

Прошла разработка дизайн-про-
екта и последующая установка архи-
тектурной подсветки ДК. Произведены 
ремонтные работы в Клубе любите-
льских объединений - филиале ДК «Ро-
весник» на Кузнецова, произведены 
монтаж и установка пандуса для заре-
ченцев с особенностями здоровья. 
Всего на данные ремонтные работы 
было израсходовано более 31 милли-
она рублей. В перспективе требуется 
ремонт танцевального зала ДК «Ро-
весник».

По словам директора дворца 
Алёны Кондратьевой, одними из пер-
вых оценили и от души порадовались 
преображению «Ровесника» артисты 
Свердловской филармонии, которые 
давно не были в Заречном из-за пан-
демии. Приезжие гости единодушно от-
метили, насколько высоко поднялся 
уровень нашего дворца культуры. Те-
перь он без труда сможет пройти неза-
висимую оценку качества условий ока-
зания услуг в культурных организаци-
ях региона. 

Напомним: данное, обязательное 

для всех учреждений культуры мероп-
риятие, проводит Министерство куль-
туры Свердловской области. В интер-
нет-голосовании принимают участие 
жители города и все желающие, кото-
рые отвечают на вопросы анкет. Ещё в 
2017 году ДК города Заречного был 
только на 210-м месте. В 2018 году он 
же попал в «ТОП-10 лучших организа-
ций культуры области». Из 281 органи-
зации зареченский дворец культуры 
занял 11 место в рейтинге организа-
ций культуры области по количеству 
собранных анкет и 4 место в рейтинге 
лучших организаций культуры по удов-
летворённости условиями оказания 
услуг. В 2020 и 2021 годах из-за сло-
жившейся ситуации культурно-досу-
говые учреждения, которые зачастую 
были на дистанте, не оценивались, а 
вот в 2022 году, вполне возможно, бу-
дут.

- Осталось сделать на первом 
этаже навигацию для посетителей с 
особенностями здоровья со шриф-
том Брайля. На входной группе вско-
ре появится эстетичная вывеска с 
тем же шрифтом. Всё уже готово, 
осталось только смонтировать, - 
рассказывает Алёна Владиславовна.  
Сейчас в приоритете ТЮЗ. В 2022 го-
ду должны отремонтировать его 
кровлю, потом будут изыскивать 
средства на косметический ремонт 
внутри здания и ремонт амфитеат-
ра.

Подводя итог, невозможно не ра-
доваться, что за последние два года 
имидж дворца культуры заметно вы-
рос. Вместе с ним растёт и имидж го-
родского округа Заречный. Ведь имен-
но здесь мы принимаем гостей из со-
седних городов и регионов, из Ура-
льского федерального округа и сто-
лицы Урала, из городов присутствия 
«Росатома»: специалистов, руково-
дителей, коллег, артистов. В том 
числе и благодаря преображению ДК 
«Ровесник» у них остаются только 
самые положительные впечатления 
о Заречном.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

пресс-службу администрации 
Заречного.

Êðàñèâûé «Ðîâåñíèê»
Перед Новым годом завершился большой ремонт в 
ДК «Ровесник». Теперь дворец приблизился к тому, 
чтобы побороться за звание лучшего учреждения 
культуры Свердловской области. О том, как 
проходило преображение «Ровесника», расскажем в 
нашем материале.

Сейчас в приоритете ТЮЗ. 
В 2022 году должны 

отремонтировать кровлю, и 
будут изыскивать средства на 

косметический ремонт внутри 
здания и ремонт амфитеатра.
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- Мы переехали в новый дом в 2018 
году, - рассказывает женщина. - Нас с 
мужем всё устраивало: дом новый, 
красивый, в квартире всё чистое, све-
жее. Слышимость, правда, отличная 
- видно, на изоляции строители сэко-
номили, но ведь у всех соседей так, по-
этому вели себя адекватно: ночью 
все спали спокойно. Но однажды моло-
дые люди, живущие под нами, отме-
чали какой-то праздник, вели себя 
шумно. Когда шум не умолк после 24 
часов, я спустилась вниз и попросила 
не шуметь - время уже ночное. Поп-
росила вежливо, не ругалась, но в от-
вет услышала грубое: «Не нравится 
- вызывайте полицию!».

Галине Николаевне не хотелось по-
ртить отношения с соседями, поэтому 
в тот раз она не стала вызывать пред-
ставителей правоохранительных орга-
нов. Но соседи чуть ли не каждые вы-
ходные стали устраивать шумные по-
сиделки. Сначала вроде бы старались 
соблюдать правила: расходились ча-
сов в 11 вечера, иногда в 12, но потом 
гости стали задерживаться, иной раз и 
до 4-х утра. 

Галина Николаевна с мужем пе-
ренесли кровать в другую комнату, где 
было потише, но это мало спасало от 
громких разговоров и музыки. Поэтому 
однажды ей пришлось вызвать поли-
цию. Наряд приехал, спросил, в чём де-
ло, сотрудники ОВД спустились к сосе-
дям. Чуть позднее Галина Николаевна 
получила официальный ответ: «Сог-
ласно рапорта такого-то (фамилия 
выезжавшего на вызов полицейского) 
факты шума нашли своё подтвер-
ждение». Ну, думала Галина Никола-
евна, значит, соседей накажут или хо-
тя бы предупредят, что шуметь ночью 
нельзя. Не тут-то было: протокол об ад-
министративном правонарушении не 
был составлен вовремя, потому что со-
седка Ивановой (в протоколе указано 
ФИО нарушителя. - Прим. авт.) не яви-
лась в нужное время в администра-
цию для составления данного прото-
кола… 

«В возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении по ст.37 
Закона Свердловской области в отно-
шении неустановленного лица отка-
зать» - такое определение получила 
наша героиня в ответ на своё заявле-
ние. «Почему же неустановленного, - 

недоумевала она, - если в этом же до-
кументе указаны её данные?» Оказа-
лось, молодая семья живёт в кварти-
ре, но не является её собственником, 
что осложнило процесс установления 
личностей нарушителей.

Соседи продолжали шуметь, Гали-
на Николаевна ещё несколько раз по-
пыталась поговорить с ними, чтобы те 
прекратили свои ночные застолья, но 
никакого результата беседы не при-
несли. Она разговаривала и с другими 
соседями, оказалось, шум слышит 
только семья, живущая под буйными 
молодыми людьми, проживающие в 
боковых квартирах шум слышали, но 
спать ночами всё-таки могли. Поддер-
жать её в обращении в полицию все от-
казались.

Между тем, видя, что никто их не 
наказывает, молодые люди уже не 
стесняясь шумели ночи напролёт. Фут-
больные матчи по телевизору смотре-
ли вместе с друзьями, бурно реагируя 
на победы и поражения любимой ко-
манды. 

А Галина Николаевна продолжала 
вызывать полицию. Наряд приезжал, 
слушал шум: «Как вы тут живёте?» - 
спросил как-то раз сотрудник ОВД, 
спускался к буянам, но… никакой реак-
ции со стороны органов не было. Отча-
явшаяся женщина отправилась к на-
чальнику полиции, тот вызвал учас-
ткового, провёл беседу и - о чудо! - по-
лгода Ивановы спали по ночам спо-
койно. 

Затем у полиции сменился началь-
ник, и всё вернулось на круги своя: 
шумные компании, беспокойный сон, 
вызовы полиции, которая ничего не де-
лала, жалобы в прокуратуру на безде-
йствие полиции. Прокуратура указы-
вала полиции на недостатки, та при-

знавала, обещала исправить, но даль-
ше этого не шло - соседи продолжали 
шуметь, Ивановы ночами не спали…

- Потом у соседей родился ребё-
нок, - вспоминает женщина, - и было 
относительно спокойно: ребёнок ма-
ленький, плачет, всё понятно, можно 
и потерпеть. Ребёнок рос, мы могли 
спать, пока однажды чуть не подско-
чили на кровати от странного звука: 
кто-то стучал по батарее. Теперь 
ночами мы пытались заснуть под 
этот бряк. Ребёнок стучал, смеялся 
от радости, а мы всё слушали. Ребё-
нок, как и родители, не спит ночью - 
играет, веселится. Разве это нор-
мально?..

Конечно, можно не согласиться с 
Галиной Николаевной: ну, ребёнок сме-

ётся, правда, ночью, что ж тут такого? 
Иванова дала нам послушать запись, 
сделанную на диктофон телефона в 
12 часов ночи, - слышно так, как будто 
всё это происходит совсем рядом. Да, 
можно сослаться на то, что изоляция в 
новостройках плохая; да, маленький 
ребёнок - проблема не только родите-
лей. Все соседи вынуждены слушать, 
как он плачет; но что делать, когда вся 
эта история с шумными соседями длит-
ся годами, а службы, призванные по-
мочь, не реагируют на жалобы? Ведь 
Галина и к начальнику ОВД обраща-
лась, и в прокуратуру жаловалась на 
бездействие полиции - отовсюду полу-
чает лишь ответы-отписки с предло-
жением «обжаловать их в вышестоя-
щих органах».

… Что же всё-таки делать отчаяв-
шейся женщине? Согласно закону о ти-
шине №52, который принят в нашей об-
ласти, в будние дни запрещено шу-
меть ночью  с 23.00 до 8.00 и днём с 
13.00 до 15.00. В выходные должно 

быть тихо с 18.00 до 11.00 и с 13.00 до 
15.00. Любителям вечеринок, ремон-
тов и скандалов при нарушении режи-
ма грозит штраф от 500 до 2 000 руб-
лей. Для подтверждения факта шума 
необходимо обращаться в полицию. 
Если последняя не реагирует, пода-
вать жалобы на бездействие в проку-
ратуру.

- Я точно так же боролась со свои-
ми шумными соседями, - рассказыва-
ет другая зареченка Наталья Власо-
ва, также страдавшая от шумных сосе-
дей. -  Вызывала полицию: звонила в 2 
часа ночи, когда соседи слушали музы-
ку и плясали, а наряд приезжал в 5 
утра, когда гости уже разошлись, а 
соседи мирно спали после вечеринки. 
Я всё это фиксировала: писала заяв-
ление в полицию, получала ответ, об-
ращалась письменно к участковому, 
чтобы он выполнил свою прямую обя-
занность - поговорил с буянами. По-
том просила дать мне документы, 
какая работа проведена. Ничего не 
сделано - писала жалобу в прокурату-
ру. Прокуратура не отзывалась - гро-
зила обратиться в вышестоящий 
орган. Да, времени ушло много, но в 
конце концов участковый появился, 
пригрозил реальным штрафом - сей-
час спим спокойно.

Что касается ребёнка - считаю, 
что это епархия комиссии по делам 
несовершеннолетних. Писать заяв-
ления туда, добиваться, чтобы роди-
телей привлекли к ответственнос-
ти.

И ещё один мой совет вашей чита-
тельнице Галине Николаевне: пи-
сать заявления надо на собственни-
ка квартиры, так как именно он не-
сёт ответственность за всё, что де-
лается в его квартире. Напишите за-
явление в полицию на него, потом 
требуйте ответа, что было сдела-
но. Не дадут документы - идите к на-
чальнику полиции.

Нетленная классика из знаменито-
го романа Ильфа и Петрова «Спасе-
ние утопающих  дело рук самих утопа-
ющих» работает и в 21 веке. Хотите 
спать спокойно? Сами этого и доби-
вайтесь. Лишь бы при такой «работе» 
нашей полиции не случились сосед-
ские войны.

Татьяна ГОРОХОВА

Галина Николаевна Иванова* 
переехала в новую квартиру в 
надежде начать новую жизнь - 
работала долго и много, 
накопила денег и купила, 
наконец, современную 
просторную «двушку» в одной 
из многоэтажек Заречного. 
Жить бы радоваться… Но 
громкие соседи не дают спать 
по ночам - не помогают ни 
устные просьбы успокоиться, 
ни обращения в полицию и 
прокуратуру… 

Крайней мерой, которую могут 
применять к злостным 

нарушителям тишины, является 
принудительное выселение.

Ñòåíêà íà ñòåíêó
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В один из июньских дней 2009 года, 
крепко выпив, Данил задумал напасть 
на продуктовый магазин «Микс», кото-
рый находился на территории промзо-
ны БЗСК. При этом парень поставил 
цель: запугать продавца магазина, под-
авить его волю и решимость к сопро-
тивлению. Чтобы было страшней, он 
решил использовать свой травмати-
ческий пистолет. А чтобы его никто не 
опознал, молодой человек заранее 
припас маску, изготовив её из чёрной 
вязаной шапки. 

Около 23.00 молодой мужчина по-
дошёл к магазину. Так как на тот мо-
мент в здании, кроме продавца, нахо-
дились покупатели, Данил спрятался 
в расположенных поблизости кустах. 
Он дождался, когда люди уйдут, натя-
нул на голову маску собственного изго-
товления и капюшон куртки, взял в ру-
ки травматический пистолет, зарядил 
его, послав патрон в патронник, и за-
шёл в торговую точку. Действуя, как в 
детективах, которые он очень любил, 
паренёк подошел к прилавку и выта-
щил пистолет, направив его дуло в ли-
цо продавцу. При этом потребовал, 
чтобы тот немедленно отдал ему день-
ги. 

Так продавец оказался наедине с 
нападавшим, да ещё и ночью. Ему 
угрожали пистолетом, который он вос-
принял как настоящее огнестрельное 
оружие, поэтому всерьёз опасался за 
свою жизнь и здоровье. В то же время 
продавец проявил стойкость: отойдя 
от кассового аппарата в подсобное по-
мещение магазина, он незаметно на-
жал «тревожную кнопку» переносного 
брелка вызова сотрудников вневедо-
мственной охраны. После этого отдал 
нападавшему всё, что было в кассе - 4 
700 рублей.  

Взяв деньги, Данил вынудил про-
давца лечь на живот, после чего поки-
нул место преступления. Однако сум-
ма похищенного оказалась вовсе не 
той, которую он ожидал заполучить - 
украденного хватило только на оче-
редную порцию спиртного. И посколь-
ку сотрудники полиции задержать пар-
ня по горячим следам не смогли, он 
уверовал в свою безнаказанность и ре-
шил повторить преступный опыт. Та-
ким образом новоиспечённый пре-
ступник ещё раз доказал: если раз пре-

ступил черту, то непременно захочешь 
снова вкусить запретный плод.

Следующим объектом разбойного 
нападения Данила, который снова 
был сильно пьян, стал торговый па-
вильон «Пикник» по Курчатова, 8. На-
падение на него молодой человек сно-
ва совершил в 23.00 вечера, всего че-
рез два дня после первого преступле-
ния. Стоя в лесу на противоположной 
стороне улицы Курчатова, как раз на-
против торгового павильона, парень 
больше часа наблюдал за обстанов-
кой внутри и ждал, когда уйдут все по-
купатели.  После, действуя аналогич-
но, ворвался в павильон в своей само-
дельной чёрной маске. Угрожая жен-
щине-продавцу пистолетом, потребо-

вал немедленно отдать ему все день-
ги. Перепуганная продавщица (как ей 
не испугаться направленного на неё 
пистолета и грубых угроз! - Прим. 
авт.) вынуждена была достать из кас-
сы 9 500 рублей и отдать их преступни-
ку. 

В этот раз сумма похищенного бы-
ла в два раза больше. К тому же за оче-
редное преступление снова не после-
довало быстрого задержания и нака-
зания. Теперь Данил был уверен, что 
нашёл лёгкий способ добычи денег. 
Откладывать новое дело в долгий 

ящик не стал. Через несколько дней со-
вершил очередное разбойное нападе-
ние по известному сценарию на торго-
вый павильон «Фортуна», располо-
женный между домами №№13 и 15 по 
улице Курчатова. Его уже не смущало, 
что в помещении павильона находи-
лось два продавца - угрозами он до-
бился своего. Сумма похищенного ока-
залась значительно меньше, чем пред-
полагал преступник, - всего 3 300 руб-
лей. Однако на спиртное хватило.

На следующий день объектом раз-
бойного нападения вконец обнаглев-
шего парня стал торговый киоск у авто-
вокзала. Причем он пошёл на дело го-
раздо раньше - в 19.00. Не думал боль-
ше молодой человек и о появлении 
свидетелей. Надел на голову капю-
шон кофты, подошел к киоску, достал 
из-за пояса брюк травматический пис-
толет, продемонстрировал его про-
давцу и потребовал отдать ему на-
личные. В случае отказа пригрозил 
выстрелить. Продавец, полагая, что в 
руках у напавшего огнестрельное ору-
жие, реально восприняла угрозу для 
своей жизни и здоровья.

В момент нападения в ящике кас-
сового аппарата было 3 211 рублей. 
Однако на сей раз поживиться ими Да-
нилу не удалось. Во-первых, прода-
вец оказала сопротивление. Она уда-
рила нападавшего по правой руке, в 
которой тот держал пистолет. Во-
вторых, преступник увидел, что к ним 
направляются люди, которые могли 
бы обнаружить его противоправные 
действия. Опасаясь, что его задер-
жат, он скрылся с места преступле-
ния. К этому времени правоохрани-
тельные органы уже владели ориен-
тировкой на лицо, совершившее ряд 

разбойных нападений. Помог диск с 
видеозаписью, изъятый из павильона 
«Фортуна», на котором было хорошо 
видно нападавшего и то, как он совер-
шал разбой. Поэтому через два дня по-
сле последнего преступления Данил 
был задержан и заключён под стражу.

Он не отрицал свою причастность 
к совершённым разбоям. При выходе 
на места совершения преступлений 
подробно показывал, как действовал. 
Самое интересное: в ходе следствия 
было установлено, что Данил факти-

чески не скрывал от своего окружения 
свои намерения. Он рассказывал 
друзьям и знакомым, что готовит раз-
бойные нападения и что совершил та-
ковые. Так, его приятели, допрошен-
ные в качестве свидетелей, показали: 
часто пили вместе с этим молодым че-
ловеком. Однажды, когда алкоголь за-
кончился, он сообщил, что намерен 
ограбить магазин «Микс», показал им 
пистолет. После этого парень взял в 
шкафу чёрную вязаную шапку и при по-
мощи ножниц сделал из неё маску, вы-
резав отверстия для глаз. Затем поки-
нул квартиру, вернулся примерно че-
рез час, принеся с собой 10 банок спир-
тного напитка «Ягуар» и несколько па-
чек сигарет. Сразу сказал, что он со-
вершил нападение на магазин и похи-
тил деньги. Сей факт собутыльников 
не остановил - спиртное с радостью 
было выпито. Чуть позже Данил рас-
сказывал о своих дальнейших «подви-
гах», в том числе подробно расписы-
вал, как он ограбил павильоны «Пик-
ник» и «Фортуна».

Выходит, преступные действия Да-
нила могли быть пресечены изна-
чально - приятелям молодого чело-
века достаточно было просто остано-
вить, отговорить его от совершения 
первого преступления. Однако они 
не сделали этого, а потом ещё и рас-
пивали вместе с ним спиртное, при-
обретённое на похищенные деньги, и 
прекрасно об этом знали.

… Ещё великий древнеримский фи-
лософ Сенека изрек: «Кто, имея воз-
можность предупредить преступле-
ние, не делает этого, тот ему спо-
собствует». Так что молчаливое рав-
нодушие друзей способствовало тому, 
что Данил совершил все эти ограбле-
ния.

За совершение четырёх разбой-
ных нападений молодому человеку бы-
ло назначено наказание в виде шести 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима. С него же в пользу по-
терпевших был взыскан и причинён-
ный преступлениями ущерб.

Николай МУСАФИРОВ,
председатель Заречного 

районного суда в отставке

×¸ðíàÿ ìàñêà Продолжаем вспоминать на 
станицах газеты о громких 
преступлениях, получивших 
значительный общественный 
резонанс. Благодаря предсе-
дателю Заречного районного 
суда в отставке Николаю 
Мусафирову, в личных 
архивах которого сохрани-
лись эти уникальные сведе-
ния, сегодня предлагаем про-
читать о преступлениях не-
трезвого двадцатилетнего 
парня, который за короткое 
время совершил множество 
разбойных 
нападений.

За четыре 
разбойных 
нападения 
преступник 

украл 17 500 
рублей и 

получил за это 
6 лет тюрьмы.
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Вячеслав Вегнер - частый гость в 
нашем городе, он постоянно прису-
тствует на важных заседаниях Думы 
Заречного, на политсоветах партии 
«Единая Россия» и многих других ме-
роприятиях. В 2019 году депутат Зако-
нодательного Собрания был в гостях у 
ДНД Заречного, обсуждал с дружинни-
ками насущные проблемы. Поэтому 
когда нынче летом он встретился с 
председателем ДНД Александром 
Зверевым на одном из футбольных 
матчей, им было о чём поговорить. 
Александр Николаевич вновь пригла-
сил депутата в гости к дружинникам. 
Встречу планировали провести после 
выборов, потом вмешалась эпидоб-
становка, потом новогодние праздни-
ки - в общем, 17 января актив народ-
ной дружины встречал Вегнера в сво-
ём офисе на улице Алещенкова, 22 А, 
где состоялся непринуждённый разго-
вор за чашкой чая.

- Вначале я рассказал об итогах 
работы дружины в прошлом году, - 
поделился Александр Зверев, руко-
водитель ДНД. - В 2020 году дружин-
ники выходили на улицы города 87 раз  
это больше, чем в 2019-м. Мы охраня-
ли общественный порядок на всех го-
родских мероприятиях - культурных 
и спортивных. Например, в День По-
беды общественники присутствова-
ли на митингах как на городской тер-
ритории, так и в деревнях. В День го-
рода, на выборах также можно было 

увидеть дружинников. Бываем мы на 
всех футбольных матчах, на сорев-
нованиях по плаванию в бассейне 
«Нептун». Надо отметить, что го-
рожане нас знают, обращаются в 
трудных случаях: потерялся ребё-
нок, кому-то стало плохо, неадек-
ватно ведут себя болельщики, прав-
да, не наши - зареченские всегда со-
блюдают порядок. Считаю, что на-
родная дружина полностью выполня-
ет своё назначение: помогает со-
трудникам полиции охранять общес-
твенный порядок на улицах города.

При этом надо учесть, что усло-
вия работы народных дружин в раз-
ных городах Свердловской области 
сильно отличаются, особенно в воп-
росах финансирования. Нам не хва-
тает средств на деятельность 
ДНД. Вместе с Вячеславом Вегне-
ром мы рассматривали возмож-
ность улучшения этой ситуации с по-
мощью областного закона №49, ко-
торый предоставляет определён-
ные льготы для народных дружинни-
ков. 

Если ДНД будет финансировать-
ся лучше, то мы сможем привлекать 
к работе более молодых людей. Не 
секрет, что большая часть наших 
дружинников сейчас - пенсионеры, ко-
нечно, они работают, и работают 
хорошо, но их мало. За последние 3 го-
да мы приняли в свой состав всего од-
ного человека! А в начале работы дру-

жины мы принимали в её состав по 15 
- 17 человек, сейчас желающих стало 
гораздо меньше. 

Кадры надо омолаживать, и с 
этим наш гость согласился, пообе-
щал разобраться в законах о льго-
тах и поговорить со спортивными об-
ъединениями Заречного об участии 
спортсменов в работе ДНД.

Ещё один вопрос, который мы об-
судили с депутатом Заксобрания, - 
бытовые проблемы дружины. Наш 
офис находится в цокольном этаже, 
зимой вход заметает снегом, осенью 
и весной заливают дожди: нужен козы-
рёк, помещения требуют ремонта, 
окна надо заменить… Конечно, хоте-
лось бы всё привести в порядок, но 
своими силами не справляемся.

Считаю, что встреча с депута-

том Вячеславом Вегнером прошла 
продуктивно, он отметил нашу рабо-
ту как хорошую, нужную для города; 
узнал о проблемах, с которыми мы 
сталкиваемся; мы обсудили, что нуж-
но сделать, чтобы улучшить дея-
тельность ДНД. Актив народной дру-
жины остался доволен встречей, до-
говорились встретиться ещё, усло-
вились о дате. Если всё получится, 
будем и дальше развивать наше со-
трудничество.

Ну, а «Зареченская Ярмарка» обя-
зательно расскажет, поможет ли Вя-
чеслав Вегнер работе зареченской 
народной дружины.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено 

ДНД Заречного

Кружок «Марьи-искусницы» почти 9 лет назад от-
крыла для людей пенсионного возраста известная за-
реченская мастерица Елена Целищева. Изначально 
Елена Геннадьевна обучала работе с бисером: руко-
дельницы делали из маленьких разноцветных бусин 
цветочные букеты, женские украшения, фигурки жи-
вотных и даже целые картины «писали». Когда они в 
совершенстве освоили бисероплетение, работали с 
фоамираном, теперь руководитель кружка решила 
увлечь их новым видом искусства - лепкой из поли-
мерной глины.

По мнению специалистов, лепка является не толь-
ко интересным хобби, но и полезным для здоровья ви-
дом творчества: такие занятия предотвращают ухуд-
шение памяти и мыслительных способностей, полез-
ны при артрите суставов кистей, помогают рассла-
биться, снять накопленные отрицательные эмоции. 
Кроме того, полимерная глина - приятный материал: 
это пластичная масса, по внешнему виду и на ощупь 
напоминающая пластилин. Из неё очень приятно ле-
пить, затем изделия обжигают в обычной печи. Отвер-

девшие изделия могут быть раскрашены акриловыми 
и прочими красками, склеены между собой и с други-
ми материалами. В настоящее время полимерные 

глины выпускают окрашенными в разные цвета. У раз-
личных производителей существуют линейки поли-
мерных глин со специальными эффектами: метал-
лик, полупрозрачный, блестящий, цвет камня, светя-
щийся в темноте. 

Вот так лепка из игры превращается в настоящее 
творчество.

- Я училась работать с глиной у мастера из Бело-
ярского дома культуры, - рассказывает Елена Цели-
щева. - Мы несколько лет взаимодействуем, обме-
ниваемся опытом. Научилась сама и предложила 
своим мастерицам освоить новый вид творчества. 
Они взялись с удовольствием. К Новому году многие 
сделали фигурки животных для подарков друзьям. 
Интересно, что женщин привлекают совы - символ 
мудрости. Кто-то лепит розы - целый букет, вы-
глядят как настоящие. Есть у нас и специальная 
печь для обжига изделий из полимерной глины. Наде-
юсь, что скоро мы проведём выставку наших ра-
бот.

- Меня увлекло занятие с полимерной глиной - 
это что-то новое, интересное, - делится Фаина 
Яблокова, занимающаяся в кружке «Марьи-
искусницы». - В кружке мы прекрасно общаемся, де-
лимся опытом, всегда помогаем друг другу  мне нра-
вится. Из глины сначала учились делать различные 
подвески, кулоны, теперь решили перейти к более 
серьёзным вещам. Мне хочется сделать панно, это 
очень кропотливая, небыстрая работа: слепить 
отдельные детали, обжечь, потом соединить в об-
щую картину. Хорошо, что сейчас выпускают поли-
мерную глину разных цветов, это очень помогает в 
работе. Кроме того, она не теряет цвет при обжи-
ге, потом её можно заглянцевать - очень красиво по-
лучается.

Вот так зареченские пенсионеры находят себе за-
нятие по  интересам, которое улучшает физическое 
здоровье, а заодно и общение с единомышленника-
ми, что прекрасно сказывается на здоровье душев-
ном.

Татьяна ГОРОХОВА 

Ãëèíà ïðîòèâ àðòðèòà
Когда руки заняты делом, думается лучше - считают врачи 
геронтологи, специалисты в области здравоохранения для пожилых 
людей. Кроме того, лепка из полимерной глины предотвращает 
ухудшение памяти, улучшает состояние суставов при артрите.

Â ãîñòÿõ ó äðóæèííèêîâ
Как привлечь молодых людей в народную дружину, 
которая помогает полиции на всех городских 
мероприятиях в охране общественного порядка, 
 дружинники Заречного говорили с 
депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Я возьму кусочек глины, 
Разомну его в ладошках. 
Захочу - слеплю пингвина,
Или лошадь, или кошку.
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О частом отключении электроэ-
нергии на сельской территории гово-
рят уже давно.  Большинство сетей  
старые, провода при малейшем ветре 
и обледенении начинает замыкать. 
Вопрос о замене металлических про-
водов на СИПы (самонесущий изоли-
рованный провод) поднимался, но так 
и не был решён.

- Но главный вопрос: решение об 
электропитании сельской террито-
рии. Сейчас запитывается она по 10 
кВ от фидера «Лесной». Этот фи-
дер стоит на земле, принадлежащей 
министерству путей и сообщений. 
Речь об отключении нас от фидера 
«Лесной» идёт 6 лет. 4 года назад 
вопрос поднимался. Подключение Бо-
ярки к Заречному оценивали в 1 млн 
рублей, - отмечала староста деревни 
Боярка Татьяна Добрынина.

Староста также сказала, что по-
требляемая мощность на селе всё вре-
мя возрастает: «Деревни растут, бы-
ло 5 улиц, сейчас у нас 34».

Депутаты решили обратиться в ад-
министрацию с просьбой о включении 
вопроса по электроснабжению на се-
ле в план работ, подготовить обраще-
ние в прокуратуру, так как нарушаются 
права людей на бесперебойное элек-
троснабжение и пригласить полно-
мочного представителя МРСК, чтобы 
обсудить с ним варианты решения про-
блем.

В декабре пришёл ответ от МРСК-
Урал, из которого стало понятно, что 
для реконструкции и модернизации се-
тей Заречному надо попасть в инвес-
тиционную программу. На данный мо-
мент эта «программа утверждена до 
2026 года, и замена провода и опор в 
ГО Заречный в ней не предусмотре-
на». В то же время, при возникновении 
безотлагательной необходимости та-
кая замена будет выполнена в рамках 
эксплуатационных работ Централь-
ных электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК-Урал». Также в письме со-
общается, что подключение сетей се-
льской местности к городским сетям 
Заречного невозможно, «ввиду по-
строения топологии сети на основе 
существующих мощностей, пара-
метров линии электропередачи, раз-
личных условий защит и резервиро-
вания».

- Отписка, - констатировали депу-
таты. Однако уже через несколько 
дней на заседании Думы им удалось 
задать необходимые вопросы пред-
ставителям МРСК лично. 

Павел Белоногов - начальник Бе-
лоярского управления электрических 
сетей производственного отделения 
«Центральные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК-Урал» - «Свер-
дловэнерго» - согласен с тем, что про-
блема многолетняя и требует реше-
ния. 

- Курманка, Боярка и Гагарка нахо-
дятся посередине линии в 10 кило-
вольт. Да, приходится часто прово-

дить там ремонтные работы. Жите-
ли этим недовольны. Мы вопрос про-
рабатывали. Технически сделать 
второе питание со стороны Зареч-
ного невозможно из-за несоотве-
тствия классов напряжения: у нас 
класс напряжения линии - 10 кило-
вольт, у них - 6 киловольт, - пояснил 
Белоногов.

При этом у МРСК есть инвестици-
онные программы, в рамках которых 

можно было бы провести необходи-
мые работы.  

- 2019-2020 годы из-за пандемии 
были для инвестпрограммы проваль-
ными. Большая часть линий попада-
ет под реконструкцию, и модерниза-
ция должна была начаться в 2019 го-
ду, сейчас сроки перенесли на 2022 
год. В перспективе от Курманки до 
Боярки планируется полностью заме-
нить линии с выносом из болота, 
установить дополнительные ин-
формационные аппараты. После та-
ких работ гаснуть будет частично, 
только повреждённый участок, а не 
все, как сейчас. Также прошла ещё 
одна инвестпрограмма с реализаци-
ей в 22 году - это реконструкция: уси-
ление подстанции Гагарская, она при-
надлежит РЖД. От этой подстан-

ции выходят две линии, в том числе к 
вам. Финансирование подтвердили, - 
рассказал Белоногов.

Что касается ухода от фидера 
«Лесной», то сделать это можно толь-
ко подключившись со стороны Бело-
ярской подстанции. Но для этого на 
территории должен появиться про-
мышленник, для которого через инве-
стпрограмму МРСК эти работы выпол-
нит. При этом инвестора МРСК не 
ищет. Их инвестиционная программа 
развития - это просто выделение боль-
ших средств под техническое подсое-
динение. 

- Это дорого очень: на второе пи-
тание потребуется порядка 100 млн 
рублей. И по землям вопросы сущес-
твуют. Длительный процесс будет. 
Но никуда мы его не убираем. Если 
кто-то зайдёт на территорию и за-
просит до 500 киловатт, этого бу-
дет достаточно, чтобы завести ту-
да вторую линию. Ищите хорошего 
производственника. Дайте ему там 
землю, пусть строится, - посовето-
вал Белоногов.

При этом все понимают, что появ-
ление подобного промышленника в 
тех местах  сродни чуду.

 Êóðìàíêà: îáðàòíûé 
îòñ÷¸ò

В ноябре в Курманке в гаражном 
массиве появилось объявление Кур-
манского каменно-щебёночного карь-
ера о том, что 1 декабря будет демон-
тирована часть участка кабеля, пита-
ющего эти 104 гаража и 17 хозяйствен-
ных построек. Собственникам было 
предложено обратиться в МРСК по по-
воду подключения к электросетям де-
ревни Курманка. 13 ноября прошло со-
брание жителей с депутатами и пред-
ставителями администрации. Дирек-
тор карьера Игорь Чирков подтвер-
дил, что факт имеется. По его словам, 
ситуация возникла после пожара, в ре-
зультате которого произошло замыка-
ние кабеля, который подходит к конто-
ре карьера. Возникла угроза воспла-
менения крыши конторы.

- Кабель мы восстановили и полу-
чили от собственника нагоняй: «Там 

вообще всех надо отключить, пото-
му что это бог знает с каких времён. 
Карьер поменял собственника, и всё 
лишнее надо отрубить, чтобы на 
балласте не висело», - пояснил ди-
ректор карьера.

Чирков добавил, что после собра-
ния населения пожелания людей, а 
также письмо от администрации были 
доведены до собственника карьера - 
ЗАО «Нерудсервис». В итоге со-
бственник дал отсрочку: пусть люди ре-
шают вопрос, оформляют свои гара-
жи, но 1 марта гаражи и хозпостройки 
будут отключены. Часть собственни-
ков взялась за оформление гаражей.

- В январе ждём обращений от жи-
телей для постановки земли на ка-
дастровый учёт. Участки будут пе-
реданы людям путём проведения аук-
циона, - отметил на декабрьской ко-
миссии по экономике замглавы Олег 
Кириллов. 

При этом депутаты переживают, 
что на подобный конкурс смогут зая-
виться не только «собственники» гара-
жей.

- Все постройки находятся на не-
разграниченных землях. Карьеру они 
не принадлежат, и он никогда ими рас-
поряжаться не мог. Так что гаражи - 
это самовольные постройки, призна-
ние прав через суд невозможно. Поэ-
тому сначала надо оформить грани-
цы земли, обратиться в админис-
трацию, проведём аукцион. Затем 
они смогут оформить и гаражи. Не 
было случаев в Заречном, когда дру-
гие люди перекупали землю в процес-
се конкурса, - отметила управляющая 
делами администрации Юлия Гуто-
рова. 

Совет по решению проблемы элек-
троснабжения гаражей дал на дек-
абрьской Думе и Владимир Христов - 
директор компании Энергоплюс, кото-
рый о ситуации знает.

- Постройки уже переключены на 
сети Энергоплюса. Жилой барак на 
улице Гагарина остаётся под напря-
жением от сетей «Нерудсервиса». С 
гаражами сложнее. Тянуть линию 0,4 
киловольт смысла нет: напряжение 
упадёт, качество будет никакое. У 
них нет документов на землю, поэ-
тому нет права заявляться на тех-
подсоединение. Как мне видится, эту 
землю надо оформить, узаконить, со-
здать кооператив и заявиться в «Не-
рудсервис». То есть, обратно попро-
ситься на законных основаниях. Это 
самый простой способ, - уверен Хрис-
тов.

При этом депутаты, которые про-
должают держать ситуацию на контро-
ле, резонно переживают, что схема 
«попроситься обратно в «Нерудсер-
вис» может не сработать: «Люди рабо-
ту проведут, деньги потратят и 
останутся без электричества...»

Посмотрим, как ситуация будет раз-
виваться дальше.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

С ноября 2021 г. новая Дума Заречного взяла на контроль два важных для жителей сельской территории вопроса. Один 
давний - постоянное отключение электроэнергии на селе, второй новый и касается он будущего отключения 
электроэнергии в гаражном массиве в Курманке. 23 декабря на заседание Думы пришли представители МРСК-Урал и 
Энергосбытплюс, которые рассказали о перспективах решения этих проблем.

Âîïðîñû âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ

Юлия Гуторова, 
управделами 

администрации: «Все 
постройки находятся 
на неразграниченных 
землях. Карьеру они 

не принадлежат, и он 
никогда ими 

распоряжаться не 
мог. Так что гаражи - 

это самовольные 
постройки». 

Âëàäèìèð Õðèñòîâ è Ïàâåë Áåëîíîãîâ î ïðîáëåìàõ Çàðå÷íîãî çíàþò, íî ïîìî÷ü ïîêà ìîãóò òîëüêî ñîâåòîì.
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "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

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. 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. Охота на 
архитектора" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Стройка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
08.35 Т/с "Мама-детектив" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф "Николай Рыбников. 
Слепая любовь" (16+)
02.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" (12+)
04.40 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
05.55 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 "Я - Четвертый" (12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)
02.45 Х/ф "Жена астронавта" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.05, 14.10, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 05.55, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.30, 
11.55, 13.55, 14.55, 17.25 "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 "Маленькая 
принцесса" (0+)
10.35, 16.30 Х/ф "Правда 
скрывает ложь" (16+)
11.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 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+)
17.40, 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, 05.00 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.20 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.10, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
16.05 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
19.00 Х/ф "Корзина для счастья" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
мемориальная
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"
07.35 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.35 Х/ф "Пари" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Народный 
артист СССР Алексей Грибов"
12.20 Д/ф "Дом на Гульваре"
13.15 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные
14.20 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Надя 
Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 01.40 Д/с "Настоящая 
война престолов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Регимантас Адомайтис. 
Острова
21.25 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.05 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
23.20 Д/с "Запечатленное время"
00.10 "Магистр игры"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "СашаТаня" (16+)
10.30, 20.50 "Где логика?" (16+)
11.30 "Двое на миллион" (16+)
12.30 Х/ф "Отряд самоубийц" 

(16+)
15.10 Х/ф "Хищные птицы. 
Потрясающая история Харли 
Квинн" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.25 Т/с "Девушки с Макаровым" 
(16+)
21.50 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.15 Х/ф "За бортом" (12+)
01.35 "Такое кино!" (16+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Т/с "Семейка" (16+)
09.25 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
11.35 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
13.55 М/ф "Суперсемейка 2" (6+)
16.15 Х/ф "Форсаж" (12+)
19.00, 19.20 Т/с "Братья" (16+)
19.55 Х/ф "Не дрогни!" (16+)
20.45 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.25 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
01.25 Х/ф "Герой супермаркета" 
(12+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20, 
00.35, 04.55 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Х/ф "День драфта" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 Х/ф "Единство героев" 
(16+)
16.50, 17.30 Х/ф "Единство 
героев 2" (16+)
18.55, 20.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших" (0+)
21.00, 07.00 "Громко" (12+)
22.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Павел Силягин против Низара 
Тримеша. Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева (16+)
00.40 "Тотальный футбол" (12+)
01.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. ПСЖ - "Ницца" (0+)

03.15 Д/ф "Оседлай свою мечту" 
(12+)
05.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Ладога" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 02.10 Х/ф "Живет такой 
парень" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 
"Естественный отбор" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Начало" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №89" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Бодигард" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
01.30 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)

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 Т/с "Перевал Дятлова" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)
01.30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
(18+)
03.00, 03.45 Т/с "Сны" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Любовь и 
боль Петра Великого. Мария 
Гамильтон" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Обручальное кольцо - простое 
украшение. Марлен Дитрих" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âñå áîëåçíè îò íåðâîâ è íåïðà-
âèëüíîãî ïèòàíèÿ - íå ïåðåæèâàòü! Íå ïåðååäàòü!

Напомним: в руки библиотекарей 
попал самодельный выпускной фото-
альбом в четыре листа формата А4, 
перевязанный белой тесёмкой. Он был 
в пакете с книгами, который принёс в 
дар неизвестный мужчина. На первом 
листе - рисунок от руки и надпись «Дет-
ский сад №8 «Ручеёк», п.Заречный, 
1983 год». На втором листе общее 
фото выпускной группы и имя выпус-
кника - Козлов Ярослав. Именно он 
является хозяином альбома. На треть-

ем и четвёртом листах стихи и надпись 
«В память о первых радостях и первых 
трудах». Также были данные о педаго-
гах, которые воспитывали эту группу: 
заведующая детским садом Чепурина 
В.П., воспитатели Леонтьева Е.М., Вау-
лина В.В., музыкальный руководитель 
Пайвина Л.И.

После того как мы разместили сни-
мок на страничке «ЗЯ» ВКонтакте, заре-
ченцы сразу же узнали на фотографии 
тогда ещё юную заведующую детского 
сада «Дюймовочка» и актрису театра 
«Лицей» Татьяну Шибаеву (четвёртая 
слева в первом ряду).

- Больше всего удивило то, что 
меня на этом фото узнали люди, в 

общем-то, не близкие, просто знако-
мые. Ведь с момента выпуска из дет-
ского сада прошло почти 30 лет. У 
меня тоже есть такой выпускной аль-
бом, иногда смотрим его с дочкой. 
Очень тёплые воспоминания. Видимо, 
настолько яркими были эмоции в то 
время, что многих на фотографии я 
помню по именам и фамилиям. Кста-
ти, в моём альбоме есть мой же рису-
нок на тему «Я хочу быть…». И кем, 
вы думаете, я мечтала работать? 
Воспитателем! Так что моя детская 
мечта исполнилась, - улыбается Тать-
яна Юрьевна.

Ещё одна читательница Любовь 
Попова, которая работала в то время в 

детском саду «Ручеёк», узнала девочку 
Юлю Кочневу (седьмая слева в пер-
вом ряду), а также сообщила, что няню, 
работавшую в этой группе, звали 
Антонина Лёвкина.

Наконец, хозяина фотографии 
помогла установить его супруга Ольга. 
Ярослав Козлов - первый слева во вто-
ром ряду. Оказалось, его альбом зате-
рялся во время переезда. Кто же мог 
нечаянно принести памятную вещь в 
библиотеку, не догадывается. Ярослав 
и его жена планируют забрать снимок, 
ведь это вещь дорога как память. Мы в 
свою очередь очень рады, что газета 
вновь смогла помочь зареченцам.

Алёна АРХИПОВА

Íàéäåí õîçÿèí åù¸ îäíîãî ôîòî
В декабре 2021 года «Зареченская Ярмарка» опубликовала третью случайно попавшую в городскую библиотеку 
фотографию. На этот раз нашим читателям предстояло разгадать тайну коллективного снимка, который был 
частью выпускного альбома детского сада. Хозяин нашёлся быстро, узнали себя на снимке ещё несколько человек.
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 
"Все, что в жизни есть у меня" 
(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

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. 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. Охота на 
архитектора" (16+)

23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Стройка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с "Мама-детектив" (12+)
10.55 Д/ф "Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Неразрезанные 
страницы" (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Леонид Быков. Побег 
из ада" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Госизменники" (16+)
01.35 Д/с "Дикие деньги" (16+)
02.15 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 
стать вождём" (12+)
04.40 Д/ф "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Риддик" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(12+)
02.40 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Куба" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Воротилы. 
Быть вместе" (16+)
10.35, 16.30 Х/ф "Правда 
скрывает ложь" (16+)
11.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.00 Д/ф "На любовь свое 
сердце настрою" (12+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.35 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.20, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
19.00 Х/ф "Два сердца" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
боярская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Х/ф "Субботний 
вечер", "Три рубля", "Бабочка"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Споемте, 
друзья"
12.15 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
13.25, 23.20 Д/с "Запечатленное 
время"
13.50 Игра в бисер. Михаил 
Булгаков "Записки юного врача"
14.30 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.35, 02.00 Музыка эпохи 
барокко
18.30 Цвет времени. Марк 
Шагал
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Рафферти"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 
20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 
"Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" 
(16+)
23.40 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" (16+)
09.00, 02.55 Т/с "Воронины" 
(16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Как стать 
принцессой" (0+)
12.35 "Форт Боярд" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (12+)
22.05 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
00.15 "Кино в деталях" (18+)
01.20 Х/ф "Толстяк против всех" 
(16+)
04.55 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.25, 20.20 
Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.10 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Лучшие из лучших" 
(0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "МатчБол" (12+)
15.35, 17.30 Х/ф "Али" (18+)
18.55, 20.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших 2" (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
00.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
04.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия (0+)
06.30 "Голевая неделя" (0+)
06.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Перу 
- Эквадор (0+)

zvezda

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 
"Естественный отбор" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40, 01.15 Х/ф "Мы жили по 
соседству" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва. Война в городе" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
02.25 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (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 Т/с "Перевал Дятлова" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Стукач" (16+)
01.30 Х/ф "DOA" (16+)
02.45, 03.30 Т/с "Сны" (16+)
04.15 "Тайные знаки. 
Гражданская вдова Маяковского. 
Лиля Брик" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Похищение 
улыбки Моны Лизы" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ¹4(1346) 27 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 1 ôåâðàëÿ 2022

Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè 
ãîòîâû ïîääåðæàòü
ðåçèäåíòîâ èíäóñòðè-
àëüíîãî ïàðêà

21 января Заречный с рабочим 
визитом посетили заместитель губер-
натора Свердловской области Дмит-
рий Ионин и министр инвестиций и 
развития Свердловской области Вик-
тория Казакова. По словам Дмитрия 
Александровича, в сфере инвестици-
онного развития руководству региона 
интересен в Заречном муниципаль-
ный индустриальный парк как опыт 
взаимодействия трёх уровней власти. 
Помимо действующего здесь пред-
приятия ПГС-Сервис, региональным 
властям интересно расширение дан-

ной площадки. По заверению замести-
теля губернатора, и Министерство 
инвестиций, и Министерство промыш-

ленности области готовы оказывать 

поддержку тем компаниям, которые 

будут сюда заходить: «Условия здесь 

хорошие, и нам очень важно, чтобы 

здесь появлялись новые резиденты, 

новые предприниматели, которые 

могли бы увидеть выгоды этой пло-

щадки: здесь есть новая инфрас-

труктура, здесь есть определённо-

го рода льготы, здесь есть и будет 

поддержка. В том числе и Заречного 

муниципального Фонда поддержки 

предпринимательства, одного из 

передовых у нас». Новых резидентов 

Дмитрий Ионин предлагает привле-

кать с других территорий не только 

Свердловской области, но и иных 

регионов. Он намерен оказывать в 

этом поддержку Заречному: «В 

области не так много муниципаль-

ных индустриальных парков. На это 

нужна политическая воля и ресурсы. 

В Заречном всё это, безусловно, 

есть. Наша задача - всё это поддер-

жать, чтобы это не остановилось в 

развитии».

Êàê çàðå÷åíñêèå 
øêîëüíèêè ïîïàëè
â ñåêòó

Уже выросшая зареченка Алла 

Сизова рассказала, как её заманили в 

секту под видом школьного лагеря. 

Дело происходило в 1999 году в 

нашем Заречном, в школе №1.
О том, что «лидерский лагерь» - на 

самом деле вербовка в секту, в Зареч-

ном не знали. Организаторы лагеря - 

секта Муна - приехали в Заречный под 

видом безобидного объединения 

«Женщины в борьбе за мир» (на
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¹4  (1346) 27  ÿíâàðÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 2 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Лихая музыка атаки" 
(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

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. 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. Охота на 

архитектора" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Стройка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Идти до конца" (12+)
10.35, 04.45 Д/ф "Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" (12+)
17.00 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф "Один день, одна 
ночь" (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Удар властью. Убить 
депутата" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Иосиф Сталин. 
Убить вождя" (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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Власть огня" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
"Куба" (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Куба. Личное дело" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 05.55, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Воротилы. 
Быть вместе" (16+)
10.35, 16.30 Х/ф "Правда 
скрывает ложь" (16+)
11.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 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+)
17.30 "Час ветерана" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.35, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.00 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40, 03.25 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Какой она была" 
(12+)
19.00 Т/с "Сильная женщина" 
(16+)
23.45 Т/с "Женский доктор" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 01.10 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Х/ф "Термометр", 
"Три жениха", "Удача"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Хоккей, 
хоккей..."
12.10, 22.10 Х/ф "Рафферти"
13.15, 23.20 Д/с "Запечатленное 
время"
13.45 Д/ф "Чистая победа. 
Сталинград"
14.30 "Рэгтайм, или 
Разорванное время"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35, 01.55 Музыка Эпохи 
Барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Часовой детства"
21.25 "Абсолютный слух"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" 
(16+)

23.40 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
01.45, 02.35, 03.20 
"Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" (16+)
09.00, 02.40 Т/с "Воронины" 
(16+)
10.05 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
12.25 "Форт Боярд" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
22.10 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
00.45 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Перу - Эквадор (0+)
09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.20, 
00.35, 05.05 Новости
09.05, 21.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 
(16+)
13.30 "Есть тема!" (0+)
14.55, 17.35 Т/с "Большая игра" 
(16+)
19.10, 20.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших 3" (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - 
"Рейнджерс" (0+)
02.45 Х/ф "День драфта" (16+)
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. "Дукла" 
(Чехия) - "Динамо" (Москва, 
Россия) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Альба" (Германия) - 
УНИКС (Россия) (0+)

zvezda

05.20 "Естественный отбор" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.40 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.40, 14.05 Т/с "Снайпер. 
Офицер СМЕРШ" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Сталинградская 
битва. В наступление" (16+)
19.40 "Главный день. Песни 
Победы в Берлине" (16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Горячий снег" (6+)
03.15 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" (12+)
04.00 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (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 Т/с "Перевал Дятлова" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Темное наследие" 
(18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Учитель и 
убийца в одном лице" (16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Последний полет изменника 
Родины" (16+)

самом деле это дочерняя организация 

«Церкви объединения») и своей 

целью называли воспитание моло-

дёжных лидеров, ратующих за здоро-

вый образ жизни, семейные ценности 

и подобное. Подозрений они не вызва-

ли (тем более, в 1999 году бесплатные 

тренинги проходили не так часто). Не 

возникло опасений даже тогда, когда 

стало известно, что дети будут нахо-

диться в школе круглосуточно. Среди 

ребят было около полутора десятков 

зареченских старшеклассников - уче-

ников 10-11 классов.
Вскрылась секта только благодаря 

отцу Аллы. Он обратился в Управле-

ние образования Заречного. Заречен-

ские специалисты - психологи, педаго-

ги, социальные работники - разрабо-

тали программу реабилитации для 

детей. Белоярская АЭС предоставила 

профилакторий для проведения трёх-

дневного тренинга. Ребят удалось «вы-

тащить».

Íåäîñòðîåííûé ÇÀÃÑ 

îáåùàþò ñíåñòè 
â ýòîì ãîäó

16 декабря 2021 года по совету 

редакции читательница нашей газеты 

написала вопрос Главе через офици-

альный городской сайт: "Знаю, что в 

бюджете на 2022 год не предусмотре-

ны работы по сносу недостроя ЗАГС, 

тем не менее, когда администрация в 

очередной раз будет думать над тем, 

что благоустроить и построить на атом-

ные или какие-нибудь другие деньги, 

обратите внимание на этот объект.

Напротив находится детский 

садик, воспитатели ближайших к забо-

ру групп после выходных выкидывают 

с площадок бутылки и другой подо-

бный мусор. В домах на Ленинград-

ской, 21 и 21 а проживает много детей, 

и наличие недостроя, где собираются 

маргиналы, представляет для наших 

детей опасность. Рядом проходит отре-

монтированная улица Энергетиков, и 

эта недостройка не украшает данный 

маршрут. Хватит вкладывать деньги в 

смотровые площадки, с которых ниче-

го не видно, уберите это бельмо с глаз 

города!" 
Ответ администрации был опубли-

кован лишь 25 января: "Объект неза-

вершенного строительства (Здание 

дворца бракосочетания) по адресу: 

г.Заречный, ул.Ленинградская, Д.21 а, 

передан в оперативное управление 

Муниципальному казённому учрежде-

нию городского округа Заречный «Ди-

рекция единого заказчика». По резуль-

татам экспертизы данное здание нахо-

дится в состоянии, не пригодном для 

дальнейшего строительства и исполь-

зования, в связи с чем будет демонти-

ровано. Специалистами МКУ ГО 

Заречный «ДЕЗ» проведены меропри-

ятия по оценке работ, связанных с раз-

работкой проекта демонтажа здания и 

собственно демонтажем. Данные 

работы включены в план на 2022 год".

Юлия ВИШНЯКОВА
по данным

https://vk.com/public118981917
https://www.e1.ru/

Https://newdaynews.ru/
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?" (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

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. 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. Охота на 
архитектора" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)

00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Т/с "Стройка" (16+)
04.40 "Их нравы" (0+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Валентина 
Титова. В тени великих мужчин" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта (12+)
18.15 Х/ф "От первого до 
последнего слова" (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые" (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" (12+)
02.15 Д/ф "Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Знаки" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Куба" (16+)
08.05, 09.00, 10.00, 11.25, 11.55, 
12.55, 13.55, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с "Куба. Личное дело" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Воротилы. 
Быть вместе" (16+)
10.35, 16.30 Х/ф "Правда 
скрывает ложь" (16+)
11.35 "Поехали по Уралу. 
Ивдель" 1ч. (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 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+)

Домашний

06.30, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.55 Д/с "Порча" (16+)

13.55, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 02.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Горизонты любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
монастырская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 01.20 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.35 Х/ф "В.Давыдов и 
Голиаф" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. Народный 
артист СССР Сергей Лемешев
12.20, 22.10 Х/ф "Рафферти"
13.25 Д/с "Запечатленное время"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Вкус абазинской халвы"
15.50 "2 Верник 2"
17.40, 02.05 Музыка эпохи 
барокко
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Александр 
Пелевин. "Покров-17"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Старший сын" 
молодого драматурга"
21.25 "Энигма. Пётр Бечала"
23.20 Д/ф "Лионский зал. Золото 
на голубом"
02.45 Цвет времени. Тициан

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 

Макаровым" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" 
(16+)
00.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
01.55, 02.45, 03.35 
"Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" (16+)
09.00, 04.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10, 02.45 Х/ф "Напарник" (12+)
13.00 "Форт Боярд" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.40 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
01.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
05.20 М/фы (kat6+)

Россия-2

08.00, 11.15, 14.30, 17.25, 20.20, 
05.05 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.20, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Х/ф "Лучшие из лучших 3" 
(16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55, 17.30 Т/с "Большая игра" 
(16+)
19.00, 20.25 Х/ф "Лучший из 
лучших 4" (18+)
20.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса (16+)
02.35 Х/ф "Чемпионы" (6+)
04.35 "Третий тайм" (12+)
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. "Динамо-
Ак Барс" (Россия) - "Фенербахче" 

(Турция) (0+)
07.00 Д/ф "Четыре мушкетёра" 
(12+)

zvezda

05.25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Сыновья Большой 
Медведицы" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с "Операция 
"Тайфун" Задания особой 
важности" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса" (16+)
19.40 "Легенды науки" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Наградить 
посмертно" (12+)
01.25 Х/ф "713-й просит посадку" 
(0+)
02.40 Д/ф "Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин" (12+)
04.10 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)

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 Т/с "Перевал Дятлова" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Лихорадка" (18+)
01.00 Х/ф "Исполнитель 
желаний" (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
"Башня" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Нам 
угрожает население Земли" 
(16+)

×åòâåðã: Îïòèìèñò, ïàäàÿ ëèöîì â  
ãðÿçü, óâåðåí, ÷òî îíà ëå÷åáíàÿ.

Ðåêîðä ¹14: 600 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä.

С момента строительства на территории Заречно-
го первого в стране опытно-промышленного реактора 

на быстрых нейтронах БН-600 к Белоярской АЭС 
было приковано внимание главных партийных лиде-
ров страны. Огромную помощь на всех этапах возве-
дения блока оказывал бывший в те времена первым 
секретарём Свердловского обкома КПСС Борис 
Ельцин. Как вспоминают первостроители, будущий 
первый президент России был частым гостем на стро-
ительной площадке БАЭС, побывал во всех доступ-
ных местах в будущем реакторе 3 блока. 

4 октября 1980 года на торжественной церемонии 
в ДК «Ровесник» Борис Николаевич зачитал участни-
кам строительства поздравительное приветствие от 
Леонида Брежнева и вручил заслуженные награды. 
Тогда Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова была награж-

дена орденом Трудового Красного Знамени. За 

успешное строительство и пуск БН-600 директора 

БАЭС Вадима Малышева и электромонтёра Л.В. 

Окулова наградили орденом Ленина. 29 работников 

станции отметили орденом Трудового Красного Зна-

мени, 3 человека получили орден Трудовой Славы II 

степени, 56 человек - орден Трудовой Славы III степе-

ни. 69 баэсовцев были удостоены медали «За трудо-

вую доблесть», 85 человек - медали «За трудовое 

отличие». В общей сложности правительственные 

награды тогда получили более 600 строителей и 

работников станции.

Êíèãà ðåêîðäîâ Çàðå÷íîãî
Мы продолжаем искать и рассказывать интересные факты о любимом городе, 
которые достойны стать частью Книги рекордов Заречного. Итак…
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(12+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая 
программа) (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер 
(12+) (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
05.30 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 19.10 "60 Минут" (12+)
14.15, 03.15 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
15.50 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
17.00, 00.55 Церемония открытия 
XXIV зимних Олимпийских игр в 
Пекине
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/ф "Миллиард" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)

16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.50 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Стройка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Замкнутый круг" 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф "Авария" (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Закулисные войны. 
Кино" (12+)
18.10 Х/ф "Королева при 
исполнении" (12+)
20.05 Х/ф "Правда" (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов" (12+)
01.50 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Идти до конца" (12+)
05.00 10 самых... (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Люси" (16+)
21.45 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
00.00 Х/ф "Санктум" (16+)
02.00 Х/ф "Призрак дома на 
холме" (16+)
03.40 Х/ф "Фобос" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40 Т/с "Куба. 
Личное дело" (16+)
19.40, 20.40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 
02.45, 03.35, 04.20, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.50 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, 17.40, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.30, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Воротилы. 
Быть вместе" (16+)
10.35, 16.30 Х/ф "Правда 
скрывает ложь" (16+)
11.35 Д/ф "Уральские 
подвижники. Немцы" (12+)
11.50 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 
назад" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

14.55 Х/ф "Ноты любви" (12+)
19.00 Х/ф "Воспитание чувств" 
(16+)
22.55 Т/с "Женский доктор" (16+)
06.15 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
живописная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.30 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"
08.45, 16.20 Х/ф "Жил-был 
настройщик..."
10.15 Х/ф "Бабы" (0+)
11.40 Открытая книга. Александр 
Пелевин. "Покров-17"
12.10 Х/ф "Рафферти"
13.20 Д/ф "Лионский зал. Золото 
на голубом"
13.50 Власть факта. 
"Метаморфозы прогресса"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
15.05 Письма из провинции. 
Самара
15.35 "Энигма. Пётр Бечала"
17.30, 01.10 Музыка эпохи 
барокко
18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 М/ф "Олимпионики"
20.10 Роберт Ляпидевский. 
Линия жизни
21.05 Х/ф "Трембита" (0+)
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Дикарь" (16+)
02.10 Искатели. "Золотые кони 
атамана Булавина"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Физрук" (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, 04.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "1+1" (16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" 
(16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Братья" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
12.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
23.40 Х/ф "Лёд" (16+)
01.55 Х/ф "Бойцовская семейка" 
(16+)
03.40 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 09.00, 14.30, 17.25, 20.30, 
04.55 Новости
08.05, 20.35, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Швейцария (0+)
11.20, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Х/ф "Лучший из лучших 4" 
(18+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
17.30 Х/ф "Чемпионы" (6+)
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
21.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала (0+)
23.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)

00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Мидлсбро" (0+)
03.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
УНИКС (Россия) (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

05.45 Д/с "Оружие Победы" (12+)
06.00 Д/ф "Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда" 
(16+)
06.45, 09.20 Т/с "Операция 
"Тайфун" Задания особой 
важности" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф "Зеленый 
фургон" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф "О нем" (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с "Снайпер. 
Офицер СМЕРШ" (16+)
22.00 "Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Сыновья Большой 
Медведицы" (0+)
01.45 Х/ф "Контрабанда" (16+)
03.10 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)
04.35 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
18.30 "Самые загадочные 
происшествия" (16+)
19.30 Х/ф "Выживший" (16+)
22.45 Х/ф "Время псов" (16+)
00.30 Х/ф "Призрак" (6+)
02.30 Х/ф "Исполнитель 
желаний" (18+)
04.00, 04.45 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Åñëè â æèçèí ÷òî-òî íå êëåèòñÿ, áðîñü 
êëåé è ïåðåõîäè íà ãâîçäè-çàáåé íà âñ¸!

¹4 (1346) 27 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95

ÏßÒÍÈÖÀ 4 ôåâðàëÿ 2022

Ðåêîðä ¹15: óíèêàëüíîå 
àòîìíîå òîïëèâî

Запущенный в 2016 году в промышленную эксплу-
атацию 4 блок Белоярской АЭС работает на топливе 
будущего (уран-плутониевом). В январе 2020 года в 
реактор были загружены первые 18 серийных тепло-
выделяющих сборок с МОКС-топливом, в марте 2020-
го года к ним добавили ещё 160 ТВС. С тех пор БН-800 
загружают только МОКС. Таким образом, Белоярская 
АЭС продолжает создание новой технологической 
платформы на основе замкнутого ядерно-топливного 
цикла. В реакторе 4 блока можно повторно использо-
вать отработавшее ядерное топливо других АЭС и 
минимизировать радиоактивные отходы, «дожигая» 
из них долгоживущие изотопы.

Авторитетный американский журнал «PO-WER» 
назвал загрузку серийного MOКС-топлива на Белояр-
ской АЭС одним из главных событий 2020 года в миро-
вой энергетике. Переход к активной зоне с полной 
загрузкой МОКС-топливом планируется в 2022 году.

Ðåêîðä ¹17: ãîðîä - 
òðèæäû êèíîãåðîé

Жители Заречного гордятся, что наш маленький 
городок не раз становился площадкой для съёмок 
большого кино. В 1976-77 годах здесь снимали худо-
жественную киноленту о строителях атомной стан-
ции под названием «Кафе «Изотоп». Съёмочная груп-
па «Мосфильма», в которой были актёры Людмила 
Максакова, Игорь Васильев, Юрий Назаров и Вла-
димир Носик, работала на стройплощадке 3 блока 
БАЭС и в Курманском карьере. Также в кадры филь-
ма попали третья проходная станции (первую про-
ходную снимать было запрещено из соображений 
безопасности), гостиница «Малахит» и кафе «Улыб-
ка». Для этого там временно меняли вывеску с назва-
нием «Изотоп».

В 1984 году в Заречном снимали детский фильм 
«Фотография на память», а в 1985 году кадры при-
родных видов нашего города использовали в картине 
«Прощание славянки».

Алёна АРХИПОВА

по материалам книг «Заречный. История 

моего города» и «Заречный. 

Полная история атомграда»
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ÑÓÁÁÎÒÀ  5 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. 
"Все, что в жизни есть у меня" 
(12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (12+)
15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт "Созвездие Льва" 
(12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф "Отель" (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "Формула еды" (12+)
09.00 "Пятеро на одного"
09.50 "Сто к одному"
10.45 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км 
Скиатлон
13.45 Т/с "Девять жизней" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Не оглядывайся 
назад" (12+)
01.10 Х/ф "Слишком красивая 
жена" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Молодой" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)

08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
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+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Стройка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф "Королевы комедий" 
(12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50, 11.45 Х/ф "Большая 
семья" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф "Мавр сделал 
своё дело" (12+)
17.40 Х/ф "Сжигая за собой 
мосты" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "90-е. Ликвидация 
шайтанов" (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 
Хроники московского быта (12+)
05.15 Закон и порядок (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(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+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные 
списки. Эпоха пандемии" (16+)
17.10 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
19.10 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
21.30 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
23.55 Х/ф "Час расплаты" (12+)
02.10 Х/ф "V" (12+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 01.05 
Т/с "След" (16+)
08.00, 08.40, 09.25, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с 
"Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 
06.55 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "События" (16+)
06.30, 08.00, 14.00, 21.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 16.25, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Вечное свидание" 
(12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Радио- и телеведущая 
Маргарита Митрофанова" (12+)
12.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.30, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.25 Д/ф "На любовь свое 
сердце настрою" (12+)
14.50 Х/ф "Мещерские" (16+)
16.30 Х/ф "Правда скрывает 
ложь" (16+)
22.00 Х/ф "Дорога перемен" 
(16+)
00.00 Х/ф "Изменой не 
считается" (16+)

01.45 Х/ф "Любовь с первого 
вздоха" (16+)
03.30 "МузЕвропа" (12+)
04.10 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.05 Х/ф "У причала" (16+)
10.50, 03.00 Х/ф "Объятия лжи" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
06.10 Х/ф "Корзина для счастья" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Птичка Тари", 
"Конек-Горбунок"
08.30 Х/ф "Суровые километры" 
(0+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.25 "Передвижники. Иван 
Похитонов"
10.55 Х/ф "Трембита" (0+)
12.30 "Эрмитаж"
12.55, 01.15 Д/ф "В царстве 
белоголового лангура"
13.50 Д/с "Эффект бабочки"
14.20 Церемония вручения VII 
Всероссийской премии "За 
верность науке"
16.20, 23.55 Х/ф "Вылет 
задерживается" (0+)
17.40 Д/ф "Ксения - дочь 
Ксении..."
18.20 Д/ф "Старший сын" 
молодого драматурга"
19.00 Д/с "Отцы и дети"
19.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
20.00 Х/ф "Профессия"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
02.10 Искатели. "Легенда 
Гремячей башни"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00, 11.35 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Очень страшное 
кино" (16+)
01.40, 02.30, 03.15 
"Импровизация" (16+)
04.05 "Comedy Баттл" (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+)
07.35 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 Х/ф "Не дрогни!" (16+)
11.55 М/ф "Дом-монстр" (12+)
13.45 М/ф "Рио 2" (0+)
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
17.35 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
19.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
23.00 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)
01.15 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
03.05 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
04.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 13.20, 
15.40, 20.30, 00.30, 04.55 
Новости
08.05, 11.25, 14.55, 20.35, 02.45 
Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Канада - Финляндия 
(0+)
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м (0+)
15.45, 21.10, 03.15 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
18.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - США (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Лейпциг" 
(0+)
00.40 Футбол (0+)
05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда (16+)

zvezda

05.00 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+)
06.40, 08.15 Х/ф "Царевич 
Проша" (0+)
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. 
Секретная депортация по-
европейски" (12+)
11.35 Д/с "Война миров. Нас 
боялись не венгры" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Легенды кино" (12+)
14.40, 18.30 Т/с "МУР есть МУР!" 
(16+)
18.15 "Задело!" (16+)
00.00 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)
01.30 Х/ф "Пропажа свидетеля" 
(0+)
03.00 Х/ф "Предварительное 
расследование" (0+)
04.30 Х/ф "О нем" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00, 09.30 Т/с "Слепая" (16+)
10.15 Х/ф "Бетховен 4" (0+)
12.15 Х/ф "Темное наследие" 
(16+)
14.30 Х/ф "Призрак" (6+)
17.00 Х/ф "Агент 007. Завтра не 
умрет никогда" (12+)
19.30 Х/ф "Агент 007. И целого 
мира мало" (16+)
22.30 Х/ф "Широко шагая" (12+)
00.00 Х/ф "Логово монстра" 
(18+)
02.00 Х/ф "Лихорадка" (18+)
03.30, 04.15, 05.00 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà :Óñòîé÷èâàÿ ïñèõèêà- ýòî êîãäà 
æèçíü, ïèíàÿ âàñ, ëîìàåò ñåáå íîãó.

Ингредиенты: говядина с крупной 
костью - 1 кг, репчатые луковицы - 2 шт., 
морковь среднего размера - 3 шт., 
небольшой корень петрушки - 1 шт., чёр-
ный перец горошком - 4 шт., петрушка - 
4 веточки, лавровый лист - 1 шт., свёкла 
среднего размера - 2 шт., картофель 
среднего размера - 3 шт., красный слад-
кий перец - 1 шт., белокочанная капуста 
- 300 г, помидоры среднего размера - 4 
шт., яблочный уксус - 2 ст.л., топлёное 
свиное сало - по вкусу, чеснок - 3 зубчи-

ка, соль, молотый черный перец - по вку-
су.

Говядину вымойте и положите в 
большую кастрюлю. Залейте водой так, 
чтобы мясо было закрыто на ширину 
ладони. На среднем огне доведите до 
кипения и снимите пену. Огонь умень-
шите до минимума. 

Луковицу, одну морковь и корень 
петрушки очистите. Разрежьте овощи 
пополам и подпеките на сухой сковоро-
де до коричневых подпалин. Добавьте 

в кастрюлю с мясом. 
Всыпьте перец горошком, положите 

стебли петрушки (листочки сохраните). 
Варите бульон на минимальном огне 
без крышки 2,5 часа. За 15 минут до 
готовности положите лавровый лист и 
посолите. Когда мясо сварится, проце-
дите бульон в чистую кастрюлю и 
поставьте на слабый огонь. Снимите 
мясо с кости и нарежьте небольшими 
кусочками.  

Очистите морковь, свёклу и карто-
фель. Мелко нарежьте лук. Морковь и 
свёклу по отдельности натрите на круп-
ной тёрке или тонко нарежьте солом-
кой. 

Сладкий перец нарежьте мелкими 
кубиками. Картофель нарежьте брусоч-
ками. Капусту тонко нашинкуйте. Поми-
доры натрите на тёрке так, чтобы кожи-
ца осталась у вас в руках. Поставьте на 
средний огонь 2 сковороды, большую и 
поменьше. В каждой из них растопите 
сало. В одну положите лук, в другую - 

свёклу. Жарьте, помешивая, 5 минут. 
К луку добавьте морковь и перец, в 

свёклу - яблочный уксус. Готовьте ещё 
5 минут. Свёклу снимите с огня, в лук с 
морковью положите помидоры. Пере-
мешайте и тушите 5 минут. 

Одновременно в закипевший буль-
он положите картофель, варите 10 
минут. Положите капусту, варите 5 
минут. Добавьте свёклу и содержимое 
большой сковороды. Доведите до кипе-
ния, варите на минимальном огне под 
крышкой 10 минут. 

Чеснок мелко порубите с листьями 
петрушки. Добавьте в борщ вместе с 
мясом. Посолите и поперчите по вкусу. 
Доведите до кипения, выключите огонь 
и оставьте борщ на остывающей плите 
на 15 минут. В каждую тарелку с супом 
положите измельчённое сало и смета-
ну.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ìèðîâîé áîðù
Американский канал CNN составил список 20 лучших супов со всего мира. 
В него вошёл борщ, который составители определили как суп Украины и 
России. «И хотя суп иногда относят к русской кухне, это утверждение 
горячо оспаривается. Теперь украинские повара проводят кампанию за 
внесение своей версии борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - 
сообщает CNN. Ну что, готовим один из лучших супов мира?
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  6 ôåâðàëÿ 2021
1канал-4

04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.00 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон (12+)
14.35 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.30 "По секрету всему свету"
04.50 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
05.45 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. Мужчины. 
Произвольная программа
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.15 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Петросян-шоу" (16+)
13.20 Т/с "Девять жизней" (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 "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка" (12+)
03.15 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче Вита 
по-русски" (12+)

НТВ

04.45 Х/ф "Беглец" (16+)
06.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 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 Т/с "Стройка" (16+)
04.30 "Их нравы" (0+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Большая семья" (0+)
08.00 Х/ф "Неидеальная 
женщина" (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Актёрские драмы. У 
роли в плену" (12+)
15.50 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Прощание (16+)
17.40 Х/ф "Лишний" (12+)
21.45, 00.45 Х/ф "Улыбка лиса" 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" (12+)
04.50 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "22 мили" (16+)
09.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
11.40 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры 2" (16+)
13.50 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
15.50 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
18.05 Х/ф "Джуманджи. Новый 

уровень" (12+)
20.30 Х/ф "Хроники хищных 
городов" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.25, 09.10, 04.50, 
05.35, 06.15 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 01.25, 
02.20, 03.15, 04.10 Х/ф "Кома" 
(16+)
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 04.10, 
05.10 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.30, 12.05, 
14.05, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.30 "Парламентское время" 
(16+)
07.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
09.00 Х/ф "Мещерские" (16+)
10.35 Х/ф "Маленькая 
принцесса" (0+)
12.10 Х/ф "Любовь с первого 
вздоха" (16+)
14.10 "О личном и наличном" 
(12+)
14.30 Х/ф "Воротилы. Быть 
вместе"
22.00 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 
назад" (16+)
23.50 Х/ф "Дорога перемен" 
(16+)
01.45 Х/ф "Изменой не 
считается" (16+)
03.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Корзина для счастья" 
(16+)

09.50 Х/ф "Два сердца" (16+)
14.05 Т/с "Сильная женщина" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Воспитание чувств" 
(16+)
02.50 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Северная прародина 
человечества"
07.05 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Рикки Тикки Тави"
07.45 Х/ф "Весёлая вдова" (0+)
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Метель" (6+)
12.05 Больше, чем любовь. 
Валентина Титова и Владимир 
Басов
12.45 Письма из провинции. 
Самара
13.15, 01.40 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
14.00 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий Пионтек"
14.30 Игра в бисер. "Поэзия 
Владимира Высоцкого"
15.10 Д/с "Архи-важно. Центр 
современного искусства 
"ВИНЗАВОД"
15.40 Х/ф "Сильная жара" (16+)
17.10 "Пешком. Другое дело. 
Павел Флоренский"
17.40 Виктор Раков. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Из жизни 
отдыхающих" (12+)
21.30 Балет "Майерлинг"
23.55 Х/ф "Исчезнувшая Банни 
Лейк"
02.25 М/ф для взрослых "Очень 
синяя борода", "Жил-был пёс"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.35, 11.10 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 

Т/с "Ольга" (16+)
15.20 Х/ф "Голодные игры" (16+)
18.10 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand upP" (16+)
00.00 Х/ф "Очень страшное кино 
3" (16+)
01.30, 02.20, 03.10 
"Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "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+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.40 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
10.45 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
13.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.35 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
18.15 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.40 Х/ф "Форсаж" (12+)
01.45 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
03.25 Х/ф "Мамы чемпионов" 
(16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск (0+)
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 
00.35, 04.55 Новости
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда (16+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м (0+)
16.00, 19.00, 21.10, 03.15, 05.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
18.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка (0+)
00.40 Футбол (0+)

07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка (0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Два бойца" (6+)
07.35 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №86" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Охотник на 
самураев" (16+)
12.20 "Код доступа. 
Казахстанский гамбит" (16+)
13.10 Специальный репортаж 
(16+)
13.30, 03.20 Т/с "Без права на 
ошибку" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
02.20 Д/ф "Шарль де Голль. Его 
Величество Президент" (12+)
03.10 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
10.45 Х/ф "Выживший" (16+)
14.00, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.15 Т/с "Перевал 
Дятлова" (16+)
22.30 "Самые загадочные 
происшествия" (16+)
23.30 Х/ф "Нерв" (16+)
01.15 Х/ф "Время псов" (18+)
02.45 Х/ф "Бетховен 4" (0+)
04.15 "Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит дело рук человека" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Óëûáêà - âåùü áåñïëàòíàÿ, äîñòóïíàÿ 
äëÿ âñåõ, íî íàïîëíÿåò ñèëîþ, äàðóþùåé óñïåõ.

Не скупитесь на проявление чувств к своей 
второй половине. Почему бы не устроить ро-
мантический вечер, признаться в любви? 

Всех Овнов ждут насыщенные выходные. Хлопоты бу-
дут приятными и полезными.

 В эти дни вам категорически нельзя спешить. 
Делайте все размеренно, не обращайте вни-

мания, если вас будут торопить. На работе не отвле-
кайтесь на посторонние вещи. Дома возможны непри-
ятности и разногласия с домочадцами.

В ближайшие дни вы будете как никогда обид-
чивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколь-

ко это возможно. Сейчас можно ставить новые цели и 
думать над путями их реализации. У противоположно-
го пола вы будете иметь особый успех.

Непростой период: вас явно хотят обмануть. 
Сведите к минимуму общение с малознакомы-

ми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания. А 
те, кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас бла-
гоприятное время для того, чтобы от них избавиться.

Положительные перемены ждут вас в ближай-
шем будущем. Правда, для этого придется при-
ложить немного усилий. Обратитесь за по-

мощью к близкому другу, если она потребуется. Веро-
ятны  трудности во взаимоотношениях с детьми.

Проведите серьезный анализ своего прошлого - 
ошибок, событий. На основе этого придется про-
вести корректировку настоящего. Не поддавай-

тесь эмоциям, особенно если вас будут на них выво-
дить. И не давайте никаких обещаний! 

Хорошее настроение будет преследовать вас 
в данный период. Пользуйтесь случаем и ре-

шайте вопросы, устраивайте встречи. Может быть, да-
же влюбитесь в это время - шансы велики! Вероятны 
выгодные предложения. Не пропустите!

Все ваше внимание сейчас должно быть на-
правлено на здоровье! С ним все в порядке, но 
профилактика не будет лишней! Выделите вре-

мя на врачей. На работе постарайтесь не браться за 
важные проекты. Займитесь лучше простыми дела-

Отношения с родственниками будут  желать 
лучшего. Поменяйте свое отношение к ним - и 

изменится ситуация! Сейчас важно не брать деньги в 
долг, иначе это будет вас сильно тяготить. Бросьте все 
силы на дополнительный заработок. 

Планирование будущего пока отложите: уж 
слишком насыщенным окажется настоящее! 

Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, но при-
ятным домашним задачам. Ко всему относитесь с у-
лыбкой, и все получится на «ура».

Если вы собирались садиться на диету для по-
худения, перенесите планы на другое время. В 

противном случае результат радости не принесет. В 
понедельник вас ждет встреча с человеком, который 
может многое изменить в вашей жизни.

На рабочем месте вас ожидают не самые при-
ятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с 

коллегами. Обратите внимание на собственную 
семью - они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и 
о себе не забывайте! 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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ßðèí Äìèòðèé 
Èâàíîâè÷

Родился 9 февраля 1919 года. Про-
шёл всю Великую Отечественную вой-
ну. Служил с 20 июня 1941 года по май 
1945 года. Рядовой, сапёр. Воевал в 
составе 7-й железнодорожной брига-
ды и 14-й сапёрной бригады на Цен-
тральном фронте (Орловско-Курское 
направление) и 1-м Белорусском 
фронте (Польша). Восстанавливал 
разрушенные железнодорожные пути, 
выполнял сложные работы по разми-
нированию, ставил минные поля на пе-
реднем крае обороны. Был дважды ра-
нен, 25 ноября 1943 года  тяжело. Наг-
раждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», польской Бронзовой 
медалью «Заслуженным на Поле Сла-
вы» и орденом Отечественной войны 
II степени. Ушёл из жизни 10 июня 
1987 года.

ß÷ìåí¸â Âëàäèìèð 
Àëåêñàíäðîâè÷

Родился 7 мая 1925 года. Был призван 
на фронт в 1943 году. Участвовал в боевых 
действиях Великой Отечественной войны 
с 9 августа 1943 года по 20 декабря 1944 го-
да. Сержант, стрелок военно-воздушных 
сил. Воевал в составе 14-й воздушной ар-
мии 958-го штурмового авиационного по-
лка на Ленинградском, Волховском и 3-м 
Прибалтийском фронтах. Участвовал в бо-
ях по обороне Ленинграда и наступатель-
ных операциях на Псковском направлении 
против немецких войск группы армий «Се-
вер». В июле 1943 года был ранен. Награж-
дён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Ленинграда» 
и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 8 декабря 1988 года.

Áîÿðñêèõ Àëåêñàíäð 
Àíäðååâè÷

Родился в 1925 году. Родился и про-
живал в деревне Гагарка. Был призван на 
Великую Отечественную войну в 1944 го-
ду. Младший сержант. Служил в составе 
16-й запасной стрелковой дивизии. Пос-
ле воевал на 1-м Украинском фронте. 
Участвовал в боевых операциях по осво-
бождению Украины и Польши. Был ра-
нен. Награждён медалями «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна.

ßðóëëîâ Øàðèôóëà 
Õàáèáóëîâè÷

Родился 5 октября 1925 года. Был 
призван на фронт в 1943 году. Участво-
вал в боевых действиях Великой Оте-
чественной войны с января 1943 года 
по февраль 1944 года. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 321-го стрелко-
вого полка 15-й стрелковой дивизии на 
Центральном и 2-м Белорусском фрон-
те. Участвовал в Воронежско-Кас-
тонерской операции, в боях в районе 
села Ольховатка на северном участке 
Курской Дуги, а также других наступа-
тельных операциях на территории Бе-
лоруссии и Польши. Был награждён 
орденом Отечественной войны II сте-
пени и медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна.

Áëþì Íàäåæäà 
Àëüôðåäîâíà

Родилась в 1912 году. Проживала в 
деревне Гагарка. Во время Великой 
Отечественной войны была вольно-
наёмной. Служила в Свердловском об-
ластном военкомате в должности сек-
ретаря-машиниста. За добросовес-
тную и верную работу после войны бы-
ла награждена медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Áàêëàíîâ Ãàâðèë 
Ñòåïàíîâè÷

Родился в 1909 году. Прожи-
вал в деревне Гагарка. Был при-
зван Белоярским РВК. Прошёл 
всю Великую Отечественную 
войну, служил с 1941 года по 
1945 год. Старший сержант, стре-
лок. Воевал в составе 3-го от-
дельного батальона, в составе 
732-го стрелкового полка 235-й 
стрелковой дивизии на Юго-За-
падном и 3-м Украинском фрон-
тах. Участвовал в Курской битве 
и боевых операциях на реке 
Днепр. Освобождал Украину, 
Молдавию, Болгарию, Югосла-
вию, Сербию, Венгрию и Ав-
стрию. Был дважды ранен и тяже-
ло контужен. Награждён двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Красного Зна-
мени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Ãëàäêîâ Ïàâåë 
Åâäîêèìîâè÷

Родился в 1914 году. Проживал в 
деревне Гагарка. Участвовал в бое-
вых действиях Великой Отечествен-
ной войны с ноября 1943 года по май 
1945 года. Рядовой, стрелок. Воевал в 
составе 169-го стрелкового полка 86-й 
стрелковой дивизии на Ленинград-
ском, 3-м Прибалтийском и 2-м Бело-
русском фронтах. Участвовал в насту-
пательных операциях на Псковском 
направлении, освобождал Ригу. Был 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Ãóðåâè÷ Ñåì¸í 
Àáðàìîâè÷

Родился в 1923 году. Жил в де-
ревне Гагарка. Был призван на 
фронт с первых дней войны. Стар-
ший сержант. Воевал на Ленин-
градском фронте в оборонитель-
ных операциях против немецкой 
группировки армий «Север». Был 
тяжело ранен. Награждён юби-
лейными медалями. Дата смерти 
неизвестна.  

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

Продолжаем знакомить читателей с ветеранами Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили 
на территории городского округа Заречный. Сегодня героями статьи станут, в том числе, и жители деревни 
Гагарка. Отыскать информацию о них было непросто. Расскажем всё, что удалось выяснить.

Заре
чног
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹4 (1346) 27 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

(12+)

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ
Íàëîãîâàÿ ñëóæáà
ïðèãëàøàåò

28 января Межрайонная инспекция 

ФНС России №29 по Свердловской 

области проводит горячую линию  на 

тему «Порядок исчисления и срок уплаты 

налога на имущество физических лиц за 

2021 год.  Порядок предоставления нало-

говых льгот». По телефону: 8 (34365) 9-

36-24 с 10.00 до 13.00 на вопросы ответит 

заместитель начальника отдела каме-

ральных проверок №2 Федякова Викто-

рия Валентиновна.
28 января Межрайонной ИФНС Рос-

сии №29 по Свердловской области про-

водится горячая линия на тему «Декла-

рационная кампания-2022: обязанность 

по представлению декларации 3-НДФЛ, 

срок её представления». По телефону: 8 

(34365) 9-36-14 с 14.00 до 16.00 на вопро-

сы ответит начальник отдела камераль-

ных проверок №2 Холоменюк Людмила 

Ивановна.
31 января  Межрайонная инспекция 

ФНС России №29 по Свердловской 

области проводит горячую линию на тему 

«Личный кабинет налогоплательщика 

физического лица – как заполнить декла-

рацию 3-НДФЛ».  По телефону: 8 (34377) 

7-40-99 с 11.00 до 13.00  на вопросы отве-

тит главный государственный налоговый 

инспектор отдела учёта и работы с нало-

гоплательщиками Устьянцева Елена 

Михайловна.
4 февраля Межрайонная инспекция 

ФНС России №29 по Свердловской 

области проводит горячую линию на тему 

«Порядок предоставления налоговых 

льгот при налогообложении имущества 

юридических лиц за налоговый период 

2021 года». По телефону 8 (34365) 9-36-

27 с 11.00 до 13.00 на вопросы ответит 

государственный налоговый инспектор 

отдела камеральных проверок № 2 

Андерш Жанна Владимировна.

Øêîëà äëÿ ïåíñèîíåðîâ
ïðèãëàøàåò íà çàíÿòèÿ

В Центре социального обслуживания 

населения «Забота» по адресу: г.Зареч-

ный, ул.Комсомольская, д.3 (2 этаж), про-

водится набор слушателей в школу пожи-

лого возраста «Финансовая грамот-

ность». 
Занятия в школе помогут пожилым 

гражданам в решении финансовых и эко-

номических вопросов, сориентируют их 

на то, чтобы их деятельность в экономи-

ческой, правовой и социальной сферах 

была успешной.
Записаться в Школу пожилого возрас-

та можно по телефону: 8 (343 77) 5 19 00, 

специалист по социальной работе 

Сенотрусова Наталья Петровна.

При налогообложении имущества физических лиц 
налогоплательщикам могут быть предоставлены льго-
ты. Беззаявительный порядок предоставления льгот 
установлен для нескольких категорий граждан, в том 
числе пенсионеров, предпенсионеров, детей-
инвалидов, инвалидов I и II групп, многодетных и 
собственников хозпостроек на садовых, огородных и 
приусадебных участках площадью не более 50 кв. м.

С 2021 года автоматически предоставляются нало-
говые льготы ветеранам боевых действий.

Жителям региона, относящимся к одной из указан-
ных категорий, не нужно подавать заявления о пред-
оставлении льгот, собирать документы-основания и 
направлять их в налоговые органы. Все необходимые 
сведения поступают централизованно в электронном 
виде из регистрирующих органов, Пенсионного фонда, 
соцзащиты и федерального реестра инвалидов.

В некоторых случаях налогоплательщик обязан под-
ать заявление на предоставление льготы самостоя-
тельно. К примеру, если у человека в 2021 году впервые 
возникли основания для использования налоговых 
льгот или преференция носит ограниченный срок 
действия и на них не распространяется беззаявитель-
ный порядок. Речь также идёт о военнослужащих и 
гражданах, льготы которым положены на основании 
муниципального нормативно-правового акта органа 

местного самоуправления и требуют предоставления 
подтверждающих документов. Также писать заявления 
нужно индивидуальным предпринимателям за объек-
ты, используемые в предпринимательской деятельнос-
ти, и ряду других налогоплательщиков.

В случае, если льгота не была учтена, нужно подать 
заявление о её предоставлении по утверждённой фор-
ме в любой налоговый орган. Целесообразно напра-
вить его до начала массовой рассылки налоговых уве-
домлений за 2021 год, желательно до 1 апреля 2022 
года. Сделать это удобно в электронном виде через сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», представить лично или направить почто-
вым отправлением.

В таком случае налоговые органы получат дополни-
тельное время для рассмотрения заявления на льготу 
и для пересчета налогов до наступления срока уплаты.

Получить более подробную информацию о порядке 
заявления льгот и ознакомиться с их полным перечнем 
за налоговый период  2021 года можно с помощью сер-
виса «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» или по телефону: 8-800-
222-22-22.

Межрайонная инспекция ФНС России №29
по Свердловской области

Êàê ïîëó÷èòü ëüãîòû ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

Шаршапину	Зинаиду	
Васильевну
с	юбилеем!

Вам	в	подарок	-	пожеланья:
Здоровья,	радости,	любви,

И	чтоб	сбылись	все	желанья,
И	исполнялись	все	мечты!
Совет ветеранов микрорайона

Коптякову	Ольгу	Андреевну
Кузнецову	Римму	
Александровну
с	юбилеем!

Добра	и	радости	желаем,
Здоровья	на	долгие	года,

Пусть	солнце	ласково	сияет,
А	в	сердце	будет	доброта!

Совет ветеранов ДОУ

Бутко	Татьяну	Николаевну
с	юбилеем!

Желаем	светлых	дней,	надежды,
Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	бесконечно,
Чтобы	любовь	в	душе	жила!

Совет ветеранов ОРС

Седракян	Анжелу	Сергеевну
с	юбилеем!

Дубровину	Татьяну	Павловну
Быкову	Валентину	Григорьевну

Прокопович	Галину	
Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	тепла,	

сердечности,
В	сердце	-	гармонии,	нежности!
В	праздник	-	мечты	исполнения,

Радости	и	вдохновения!
Совет ветеранов МСЧ 32

Арбузову	Валентину	Алексеевну
с	юбилеем!

Желаем	светлых	дней,	надежды,
Большого	счастья	и	тепла,

Пусть	радость	длится	бесконечно,
Чтобы	любовь	в	душе	жила!

Совет ветеранов ОРС

Арбузову	Надежду	
Валентиновну

Мирина	Сергея	Владимировича
Ошедченко	Олега	
Валентиновича

Гришину	Марину	Андриановну
с	днём	рождения!

Пусть	будет	добрым	каждый	час,
Прекрасным	-	настроение!
Согреют	душу	каждый	час
Счастливые	мгновения.

Желаем	счастья,	здоровья	и	
вдохновенья!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Бабину	Галину	Анатольевну
с	днём	рождения!

От	всей	души	мы	вам	желаем
Большого	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали,

Чтоб	светлых	дней	была	гора!
Совет ветеранов ЖКХ

Карпову	Тамару	Степановну
с	юбилеем!

Мартюшева	Фёдора	Ивановича
Амирову	Эльвиру	Карловну

с	днём	рождения!
Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждайте	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Ассоциация жертв
политических репрессий

Мурзину	Лию	Александровну
с	85-летием!

С	днём	рожденья,	с	юбилеем,
Пусть	улыбки	Вас	согреют,
Пусть	поёт	сейчас	душа,
Жизнь	сегодня	хороша!

Совет ветеранов Птицефабрики

Кропачеву	Маргариту	
Григорьевну

Протасову	Нину	Григорьевну
Желаем,	чтобы	сердце	не	болело,
Стороной	обходили	ненастья,
От	души	мы	добра	вам	желаем,

Долгой	жизни,	здоровья	и	счастья!
Совет ветеранов ИРМ

Бахетову	Валентину	Васильевну
с	юбилеем!

Павлову	Татьяну	Ивановну
Зырянова	Владимира	

Александровича
с	днём	рождения!

Пусть	жизнь	идёт	спокойно,
Живите,	не	зная	горести	и	бед!

И	крепким	будет	пусть	здоровье,
На	много-много	долгих	лет!

Совет ветеранов д.Курманка

Зарубу	Светлану	Викторовну
Корнильцеву	Руфину	

Николаевну
с	юбилеем!

Ефимова	Леонида	Павловича
Кочубей	Веру	Ивановну
Изгагину	Валентину	
Константиновну

Заворуева	Александра	
Анатольевича

Лескова	Александра	
Владимировича

Зырянову	Веру	Валентиновну
Сысолятина	Василия	

Семёновича
с	днём	рождения!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3,  5/5 эт. 29 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 1 
млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт. 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа.Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул.  
Алещенкова, 2, под нежилое помеще-
ние, дорого. Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва, 31/3, с ремонтом, 2250 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 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 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 

 1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 12, 2 этаж, теплая, освобождена, 
1800 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704 
 1-комнатную квартиру, 2 этаж, улуч-
шенной планировки, по ул. Алещен-
кова, 3 А, 2100 000 руб. Тел: 8-912-
2550606 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, д.Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс.руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 1-комнату в 2-х комнатнойй квартире, 
по ул. Ленина 31 , 1/5 эт. 12,6 кв.м. Цена 
580 т.р. Центр, рядом храм и поликли-
ника.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 1-комнату в общежитии по ул. Лер-
монтова, 29 А, вместе с мебелью, плас-
тиковое окно, сейф-дверь, 18,5 кв.м, 
450 000 руб. Тел: 8-912-
0505000 
 2-е комнаты в 3-х комнат-
ной коммунальной кварти-
ре, п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 35, комнаты изоли-
рованные, большая лод-
жия, все в шаговой доступ-
ности: школа, садик, апте-
ка, магазины, больница или 
меняю на 1-комнатную квар-
тиру 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 воз-
можен, 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. Алещенкова, 7, 5 этаж из 5-ти, теп-

лая, уютная, тихие и отзывчивые сосе-
ди, остается все: кухня, мебель, техни-
ка, собственник, без обременений. Тел: 
8-902-8717031 (Ксения). 
 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 в д. Курманка, 
2 этаж, 41.3 кв.м, пластиковые окна, 
железные двери, натяжные потолки, 
счетчики на воду и электричество, 
мебель + земельный участок 2 сотки. 
1500 000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру Камышево, 
ул. 30 лет Победы 23 , 50кв.м.,2/2 ,кир-
пич. Ценральное отопление и водос-
набжение.Цена 650 тыс.руб.Торг.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 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 ст. Баженово, 
ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кир-
пич, ремонт. Цена 1млн.100 тыс.руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, 
п л а с т и к о в ы е  о к н а .  Ц е н а  5 9 0  
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок 
с ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру, 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, п.Белояр-
ский, ул.Милицейская, д.6, площадь 44 
кв.м, 1 этаж, ремонт, хорошее состоя-
ние, цена: 1 990 тыс.руб. Тел: 8-912-
220-96-94
 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 ,ул. Ленин-
градская 20 , 65кв.м.,6/9 ,панель, кла-
довка, теплая . Цена 3 млн.800 тыс.руб-
.Чистая продажа.  Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ».
 3-х комнатную квартиру 61 кв.м, 4 этаж 
из 5-ти, застекленный балкон, пласти-
ковые 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 
сайте https://vk.com/qphome Цена 1 
млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру в с. Мезен-
ское, 60 кв.м, 3 этаж из 3-х, 1400 000 
руб.  Тел: 8-952-7275017 
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру с.Бруснят-
ское, станция Шипелово, ул. Железно-
дорожная 2 , 50кв.м.,1/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 890 тыс.руб.  Тел: 8 

(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www. Udachnoe 
96.ru АН «УДАЧ-НОЕ».
 3-х комнатную квартиру, 
п.Белоярский, ул.Путейская, 
д.21, площадь 67 кв.м, 
ремонт, хорошее состояние, 
с мебелью, цена: 900 тыс-
.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом в с.Мезенское, ул.На-
горная, 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 в с.Мезенское, ул.Ра-
бочая 24, 60 кв.м.,15 сот., 
Баня, ГАЗ, гараж, отличный 

вид, сад. Цена 2млн.800 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe 96.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 
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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, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphomeТел 8-982-672-62-
04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 2 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с.Мезенское, ул.Главная 26, 
участок 15 соток, баня, скважина, цена 
1млн.600 т.р. погреб, рядом магазин 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, 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 жилой из газобетона, с.Некрасо-
во, 2 этажа, площадь 112 кв.м, отопле-
ние, горячая и холодная вода, баня, лет-
няя кухня, огород 31 сотка, цена: 2 950 
000 руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Дом жилой, п.Белоярский, ул.Калини-
на, площадь 48 кв.м, гараж, баня, госте-
вой домик, огород 7 соток, цена: 1 900 
тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом жилой, п.Белоярский, ул.Проле-
тарская, площадь 37 кв.м, огород 13 
соток, цена: 1 400 тыс.руб. Тел: 8-912-
220-96-94
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, 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. 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 2500 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 

 Коттедж в 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
 коттедж Благоустроенный, по адресу 
р.п. Белоярский, пер. Светлый.Пло-
щадь дома 60 кв.м + з/у 8 соток. Цена 2 
600 тысяч рублей Фото https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
 помещения свободного назначения, п. 
Белоярский, ул. Школьная, земля 20 
соток, асфальт, газ. Цена 6 500 тр. Фото 
https://vk.com/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/qphomeТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Фото https://vk.com/qphomeТел:  
8-912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

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

ÑÍÈÌÓ 
 Помещение под магазин, 70 кв.м. 

Тел: 8-908-9259895

ÑÄÀÌ
 1-комнатную квартиру ПОСУТОЧНО с 
мебелью и техникой, ул. Ленина 29, 1 
этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,1500  
руб.   Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру ПОСУТОЧНО 
с мебелью и техникой, ул.Кузнецова 11, 
4 спальных места. Цена от 2т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, тепло, докумен-
ты готовы к продаже, 270 000 руб. Тел: 
8-999-5591384 
 гараж в г/к «Дальний», 110 000 кв.м. 
Тел: 8-912-2478012 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 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, недо-
рого. Тел: 8-982-7232269 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
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8-912-6173729 
 ремень ГРМ для ВАЗ 21140, оригинал; 
компьютер и бензонасос, новое. Тел: 8-
982-7232269 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ ВОСХОД 4  
сот. Цена 220 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. 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 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 населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельные участки, 2 штуки, мкр.Му-
ранитный, кад.№ 66:42:0102011:391 и 
кад.№ 66:42:0102011:392. Тел: 8-902-
8708520 
 земельный участок 10 соток под ИЖС, 
г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. Пово-
ротная, собственник, кад.№ 66:42:010 
2011:589 ,документы к продаже готовы, 
199 999 руб. Тел: 7-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 земельный участок 4,15 сотки, п. Бело-
ярский, ул. Рабочая, 41 А и рядом садо-
вый участок 7 соток. Тел: 8-912-2367596 
 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. Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801 фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 20 
сот, ул. Рядом пруд,лес. Цена 420 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее место. Лес.Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
250т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 

www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена  650  тыс .  ру б .  Фото  на  
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в районе Инстру-
ментального, 20 соток; земельный учас-
ток в д. Измоденова, 10 Га. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Земельный участок, г.Заречный, д.Бо-
ярка, рядом с «Факелом», 7 соток, цена: 
850 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, 2 сотки, 
забор, сарайка, много насаждений, 

цена: 75 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-
11
 Земельный участок, д.Чернобров-
кина, ул.Трактовая, 11 соток, обне-
сен забором, рядом лес и река, 
цена: 290 тыс.руб. Тел: 8-912-220-
96-94
 Земельный участок, п.Белоярский, 
ул.Кедровая 18, ИЖС, 12 соток, гра-
ничит с лесом, есть все документы, 
155 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Земельный участок, п.Белоярский, 
ул.Самоцветная 17, 13 соток, для 
ИЖС, высокое и сухое место, элек-
тричество есть, заезд с двух сто-
рон, 165 тыс.руб. Тел: 8-902-274-
00-11
 Сад в д.Курманка, ул.Юбилей-
ная, 2 сотки, забор, сарайка, много 
насаждений, цена: 75 тыс.руб. 
Тел: 8-902-274-00-11
 сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, 
гараж, 2 теплицы, вода есть, элек-
тричество круглый год, ЛЭП далеко, 
место очень красивое, участок ухо-
жен, слива, вишня, малина, клубни-
ка. 1250 000 руб., торг. . Тел: 8-952-
7275017 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный 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 «Кировский», 4 сотки, 
домик деревянный, плодовые и ягод-
ные насаждения, ухожен, вода по 
графику, 250 000 руб. Тел: 8-950-
6338594 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 моло-
дые яблони, смородина, вишня, вик-
тория, крыжовник, калина, малина, 
теплицы поликарбонатовые 6х2 м, 
есть место для посадки картофеля и 
других овощей. Электричество, 
цена договорная. 8-992-0261924 
 садовый участок «Электрон», 4 
сотки, сарай, скважина, электричес-
тво, ухожен, есть все насаждения, 
300 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

2293918 
 Радиаторы отопления, 
б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-912-0355905 
 Сруб для бани и дома. 
Тел: 8-912-2190296, 8-
912-6253874 
 Шпатлевка финишная 
на гипсовой основе, 
«Бергауф», 18 кг, 150 
руб., термостойкая. Тел: 
8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 мебель красивую, черно-белую. Тел: 
8-912-0355905 
 мебельный модуль, светлый бук: 
шкаф угловой 1х1м, полка угловая, 
министенка шириной 2,20 м, за вашу 
цену, можно по отдельности. Тел: 8-912-

2937849 
 мойку с тумбой, 2000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 

 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 стенку небольшую, темно-корич-

невый цвет, 1500 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,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, колонки, проигрыватели и многое 
другое. Тел: 8-950-6543272 
 ПРОДАМ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
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 Телевизор , диагональ 24 дюйма, LED 
LCD TV Lununo, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 Телевизор «Шарп», 1000 руб. Тел: 8-
912-0355905 
 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 см + 
кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-
982-6335960 
 Телевизор б/у, маленький, 2000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 Телевизор б/у, старого образца, 2000 
руб. Тел: 8-9826214713 
 Телевизор маленький, с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 

скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Морозильную камеру 2000 руб., холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 плиту газовую «Дарина», б/у, 10 000 
руб., 4-х конфорочная; газовую плиту 
старого образца, 4-х конфорочную, б/у, 
3000 руб.; стиральную машину «Си-
бирь», круглая, 3000 руб.; электропечь 
б/у, «Акей», 3000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 Плиту газовую 4-х конфорочную, ста-
рого образца, 3000 руб.; стиральную 
машину, круглая, 3000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у, в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
 валенки серые, р-р 28, 29, 30, 600 
руб./пара; куртку-пуховик кожаный, р-р 

50, теплая, немного б/у, 6000 руб. 
Тел: 8-905-8012056 
 вещи женские: брюки, кофты, вет-
ровки, куртки, блузки, футболки и мно-
гое 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, натуральная 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 цвета, р-р 42-44, 
1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до колена, 
натуральная шерсть, корич-
невое, р-р 42-44, 500 руб.; 
куртку утепленную, р-р 50, 
цвет серый, 500 руб.; ветров-
ку голубого цвета, р-р 50, 300 
руб.; куртку, цвет белый, утеп-
ленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто зимнее, «гусиные лап-
ки», р-р 52-54; туфли немецкие 
«Бонпри», 4 пары, р-р 39; сапо-
ги зимние натуральные, нату-
ральный мех, р-р 38; мужское 

белье, 100% хлопок с начесом, р-р 56, 
производство Корея, Индия. Тел: 8-912-
0355905 
 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 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 платье, р-р 44, деловой стиль, темно-
синего цвета; блузки, трикотаж: черная 
в мелкий горошек, светлая нарядная и 
белая рубашка, все новое. Тел: 8-912-
2691730 
 полусапожки женские, новые, черного 
цвета, на небольшом устойчивом каб-

лучке, р-р 39, 1000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 сапоги замшевые, женские, зим-
ние, черного цвета, натуральный 
мех, производство 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, 
летняя 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, про-
изводство «Бадэн», р-р 40, очень кра-
сивые и удобные, два вида, по 2000 
руб.; ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-
40, отличное состояние, о цене дого-
воримся. Тел: 8-908-9094869 
 унты мужские, в отличном состоя-
нии и зимние коричневые ботинки, р-
р 45, 1000 руб., в отличном состоя-
нии. Тел: 8-908-9094869 
 шаль, косынки, палантины, вареж-
ки, носки из козьего пуха. Тел: 8-904-
1610259 
 шапку норковую, новая, цвет корич-
невый, р-р 57, 6000 руб. Тел: 8-902-

2742810 
 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, 
низ коричневый, р-р 44, 5000 руб. торг. 
Тел:8-902-5033503 
 шубу черную, новую, овчина, р-р 50, 
10 000 руб. Тел: 8-901-8571120 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 обувь детскую от года до 12 лет, в 
хорошем состоянии: сапоги, кроссов-
ки, туфли, сандалии, босоножки, 
ботинки, сланцы, коньки и многое дру-
гое, по цена от 50 руб. и выше. Тел: 8-
908-9094869 
 вещи детские на мальчика от 3-х до 11 
лет, в хорошем состоянии: брюки, джин-
сы, ветровки, куртки, кофты, футболки, 
рубашки, шапки и многое другое от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские. Тел: 8-912-0355905 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Канареек певчих; пластмассовую 
клетку-переноску для кошек или собак, 
р-р 530х330х330мм. Тел: 8-904-
1734631 
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ÎÒÄÀÌ

 белоснежную, длинноногую красави-
цу, 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 отдадим щенков, 3 
месяца, прошли курс вакцинации и сте-
рилизации, похожи на лаек или на овча-
рок, окрас черно-подпалый, серо-
рыжий и палевый. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 В добрые руки отдам собаку-помесь 
хаски, девочка, 1 год, чёрная с белым, 
привита, стер. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 В добрые руки собаки! Привитые, 
обработанные, стерилизованные, нахо-
дятся в г. Асбест. Доставка. Тел: 8-953-
8226660 (Надежда) 

 молодую собаку-подростка, 8 месяца, 
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, стерилизова-
на Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 собаку, девочку, возраст 3 меся-
ца, утонченная, длинноногая 
шикарная девчушка в черной 
шубке, умненькая, славная, 
приучена к лотку, привита, 
стерилизована. 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 белос-
нежную девочку, воз-
раст 1 год, типаж 
лайки и самоеда, 
добрая, ласковая, 
привита, стерилизова-
на. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 работу любую: грузчиком, разнорабо-
чим, помощником по уборке снега. Тел: 
8-9521365637 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Книгу «Домашнее разведение цве-
тов» в квартире. Тел: 8-912-6901076 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер, б/у, 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 вулканизатор электрический, 12 В, 6 
В, для ремонта авто-мото-велорезины, 
с комплектом «сырой» резины. Тел: 8-
982-6117556 
 диски DVD, 50 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 

 Инструмент столяра-плотника, 
отличное состояние, 50% от рыноч-
ной цены. Тел: 8-953-0417169 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 ковер натуральный, 3х2 м, рисунок 
красный, 2800 руб. Тел: 8-901-8571120 
 коврики вязаные для ванны и туалета. 
Тел: 8-912-6901076 
 коляску инвалидную, памперсы 
взрослые, 2 коробки. Тел: 8-996-
1856992 
 комплект штор новые, в упаковке: 5 
штор+ красивый ламбрекен, желто-
оранжевого цвета, на карниз 300-350 
см, 3500 руб.; ламбрекены 3 штуки, 
бело-салатовые, новые, 1500 руб. Тел: 
8-912-2937849 
 лопату деревянную, для уборки снега, 
150 руб. Тел: 8-912-2731319 
 металлолом: холодильник, кроватные 
сетки, трубы и прочее. Тел: 8-912-
0355905 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 насос для колодца; посуда (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белую 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 памперсы взрослые L. Тел: 8-902-
5867454 
 подставку под цветы, новую, плас-
тмассовую + горшки, 700 руб.; дерево 

иск усствен-
ное «цветущая 

с а к у р а » ,  н а  
поставке, цена 

договорная. Тел: 
8-912-2937849 

 раковину на пье-
дестале, новую, 

1000 руб. Тел: 8-912-
2937849 

 рамки новые для кар-
тин и вышивок, со стек-

лом: 29х36,5 см, 34х47 
см, 36х46 см. Тел: 7-15-

55 
 стабилизатор напряже-
ния, 3-х фазный, новый, 

мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-

6395094 
 стабилизатор напряжения. 
Тел: 8-912-0355905 

 сумку жесткую для ноутбука, 3 
отделения, ручка, ремень. Тел: 8-

953-0417169 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, 

чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 тестеры, автометры Ц4352-1500 
руб.; Ц4312-500 руб. Тел: 8-912-

2041581 
 торговое оборудование: шкафы, стел-
лажи, витрины, кассовое оборудова-
ние, сканеры, дисплей для покупателя. 
Тел: 9-922-1137395 
 турмалиновый пояс, новый, р-р 54-56. 
Тел: 7-15-55 
 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-пен-
сионерки, можно с проживанием, опла-
та 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 
 найдены ключи у дома по ул. Тахов-
ская, 18, с брелком флешкой. Тел: 8-
992-0111377 
 отдам алоэ старше 5 лет. Тел: 8-922-
1313060 
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А 
(тамбур магазина «ОБУВЬ) Заберем и 
выставим ваши книги. 
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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 ¹4 (1346), äàòà âûïóñêà 20.01.2022 
ã.,  çàêàç ¹ 4613, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  26.01.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
27.01.2022 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

Всё дело в «насмотренности». Это 
целое понятие, которое включает в 
себя визуальный опыт мастерицы - всё, 
что она видит и запоминает, что затра-
гивает и притягивает зрительную 
память. Именно из этого визуального 
опыта у человека формируется свой 
собственный вкус, своё представление 
о красоте.

Перед нашими глазами постоянно 
проходят картинки: городская среда, 
архитектура, люди, предметы, приро-
да... Мы просматриваем фотографии, 
фильмы и видео в Интернете, произве-
дения искусства, журналы мод, худо-
жественные альбомы. Всё это откла-
дывается в нашей памяти, или, как мы 
говорим, в голове, как в своеобразном 
визуальном банке. Визуальные образы 
не просто «складываются в банк», а 
сортируются: что-то из увиденного нра-
вится больше, привлекло красотой, нео-
бычностью  и остаётся «в банке» над-
олго, а что-то не понравилось и потому 
мы это быстро забываем. Причём свое-
образным фильтром при этом стано-
вится наше понимание о красоте.

Насмотренность крайне важна для 
творческих личностей. Ведь когда мы 
что-то создаем, то на самом деле соби-
раем конструктор из образов и форм, 
уже виденных ранее. И чем богаче визу-
альный опыт, тем больше у нас «рабо-
чего материала», из которого мы 
можем что-то «слепить». 

Как же развивать насмотрен-
ность?.. Нужно смотреть на окружаю-
щий мир широко распахнутыми глаза-
ми, уметь замечать красоту, впитывать 
в себя как можно больше образов, фор-
мировать чувство вкуса, сортировать 
образы по значимости. Заметили кра-
сивый рисунок на зимнем окне - запом-
нили, увидели неожиданное сочетание 
красок в осенних листьях - тоже запом-

нили, и так всегда и везде. 
А ещё очень важно собирать красо-

ту. Это всегда было модно и престижно. 
Начиная с дворянского сословия и 
заканчивая советским периодом - люби-
тели прекрасного собирали художес-
твенные альбомы, покупали книги о 
художниках с иллюстрациями, накап-
ливали вокруг себя красивые вещицы.

Сейчас в информационный век 
перед нами море красоты и она доступ-
на как никогда.  Когда беседуешь с той 
или иной рукодельницей Заречного, на 
вопрос: где вы берёте образы ваших 
кукол, картин, шляп и так далее, почти 
все отвечают одинаково: смотрю сайты 
в интернете, мастер-классы опытных 
мастеров, вспоминают увиденное на 
различных творческих выставках.

- Такая насмотренность очень важ-
на для людей творческих, - поддержи-
вает Виктория Ежова, руководитель 
ТО «Любава», которая прекрасно шьёт, 
делает удивительные украшения из 
кожи. - Раньше, когда ещё не было 
смартфонов, бывая в других странах, 
всегда старалась побывать там, где 
много красоты, старалась побольше 
увидеть, заметить всякие интерес-
ные мелочи, зарисовать понравивше-
еся вещи. Приезжая из путешествий, 
обсуждала увиденное с единомышлен-
никами, старалась применить что-
то в своём творчестве. Полностью 
дублировать то, что видела, неинте-
ресно, но такая насмотренность 
даёт хороший толчок к творчеству, 
заставляет двигаться дальше, что-
то придумывать, делать…

- Мне увиденное даёт понимание 
сочетания цветов, правильное их рас-
пределение в изделии, а также помо-
гает в оформлении моих работ, в 
том, как надо правильно делать 
фотографии своих изделий, - поддер-

живает коллегу Любовь Родионова, с 
чьими нежными, необычными куклами 
Тильдами «Ярмарка» уже знакомила 
читателей.

- Я вдохновляюсь при просмотре 
красоты в соцсетях, - признаётся Еле-
на Сюксина, которая сама делает 
авторскую бумагу и эксклюзивные блок-
ноты. - Это же так интересно: видишь 
множество вариантов, идей, сравни-
ваешь. Примеряешь на себя  смогу ли 
сделать, подходит ли мне? Обяза-
тельно беру что-то в свою «копилку 
знаний и умений». 

Просмотрев сотни изделий раз-
личных мастеров, начинаешь пони-
мать, что лучше, что хуже, выбира-
ешь то, что подходит именно тебе.

- Когда я только начинала зани-
маться творчеством, такая насмот-
ренность, когда я смотрела огромное 
количество разных сайтов и мастер-
классов в интернете, была самым луч-
шим инструментом для вдохновения, 
- говорит Татьяна Белобородова, 
создатель кукол-парикмахеров, клоу-
нов, боксёров и т.д. - А иногда это как 
глоток свежего воздуха, когда хочет-
ся чего-то новенького, интересного.

- Обязательно смотрю работы 
коллег в интернете, - соглашается 
Татьяна Коркина, мастер по изготов-
лению брошей и других украшений из 
кожи, меха, бус и камней. - Смотрю, 
делаю так же, затем облегчаю, усо-
вершенствую увиденное, добавляю в 
процессе работы что-то своё  и полу-
чается совершенно эксклюзивная 
вещь!

- А я никогда не думала, что это 
так называется  творческая насмот-
ренность, - удивилась Светлана 
Васильева. - Не могу сказать, что 
увлекаюсь каким-то одним видом 
творчества, просто вяжу: когда надо 

- свитер себе или детям, для дома 
покрывало или накидку для кресла. Ког-
да задумаю что-то сделать, начинаю 
внимательно смотреть на людей - 
что носят, как связано, просматри-
ваю журналы мод, обязательно 
открою сайты в интернете с новыми 
вязаными моделями. А потом как-то 
сама собой новая вещь и придумается. 
Наверное, это и есть насмотрен-
ность - теперь буду знать.

Визуальный опыт, приобретаемый в 
поездках, в просмотрах интернет-
сайтов, увиденный на выставках, взя-
тый у природы, помогает зареченским 
мастерицам совершенствоваться в сво-
ём творчестве, вырабатывать свой 
стиль. Одна из них на собственным опы-
те вывела формулу такого соверше-
нствования: одна чужая идея + другая 
чужая идея = моя собственная новая 
идея.

Помочь творчеству могла бы 
собственная городская арт - галерея.

- Заречному не хватает арт-
галереи, удобного выставочного мес-
та, где можно было эту творческую 
насмотренность развивать, - считает 
Виктория Ежова. - Где могли бы 
выставлять свои работы мастера в 
разных видах творчества, а заречен-
цы увидели бы всю эту красоту.

Возможно, исполнение этой мечты 
не за горами. Ведь бывший муници-
пальный магазин «Книги» скоро перей-
дёт в ведение Детской художественной 
школы, а если там открыть арт-
галерею?...

Надеемся, что городские власти воз-
ьмут эту замечательную идею на воо-
ружение.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото с сайта 

https://vk.com/tolybava

Òâîð÷åñêàÿ íàñìîòðåííîñòü 
èëè Ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó

Когда спрашиваешь мастериц, откуда они берут образы своих будущих кукол, украшений, картин и т.д., они 
отвечают: в голове возникает образ, и я начинаю творить. А как, интересно, этот образ в голове 
появляется? Откуда он берётся?..


