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Преступность
подняла голову
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Почему энергоблоки
гудят по-разному?
                      Стр.9

Зареченцы болезненно воспри-
нимают появление таких реклам-
ных объявлений и по возможности 
срывают. Известны случаи, когда 
горожане даже пытались провес-
ти с расклейщиками рекламы бе-
седы, мол, хватит уродовать наш 
город. Но пока одним платят за 
эту работу деньги, а другие нажи-
ваются на этих ярмарках, ожи-
дать, что гастролёры перестанут 
захламлять территорию нашего го-
рода, не приходится.

Ситуацией с несанкциониро-
ванной рекламой депутаты город-
ской Думы озаботились в конце де-
кабря прошлого года: они обрати-
лись в администрацию с просьбой 
предоставить все имеющиеся нор-
мативные акты и законы, которые 
направлены на борьбу с незакон-
ными листовками, а также решили 

ознакомиться с опытом других тер-
риторий, чтобы перенять опыт по 
борьбе с навязчивыми листовка-
ми. 

Ответ администрация подгото-
вила. Но приведённые в нём при-
меры борьбы касались не листо-
вок, а рекламных конструкций (щи-
тов, штендеров и т. д.). Например, в 
мае 2021 года администрация на-
правляла обращение в МО МВД о 
незаконно установленной реклам-
ной конструкции между Бояркой, 
Курманкой и Гагаркой (район 
«Красной поляны») - конструкция 
была демонтирована. Также в апре-
ле 2021 года администрация обра-
щалась в полицию по поводу рек-
ламного оборудования (выносного 
штендера мясного магазина) у па-
мятника Петру и Февронии. Тогда 
по всему городу прошла акция по 

уборке таких штендеров, которые 
одномоментно собрали комму-
нальщики, погрузили на машину и 
увезли.

Что касается листовок, то, по 
словам главного городского архи-
тектора Александра Полякова, 
«размещение такой рекламы - 
это нарушение требований, уста-
новленных Кодексом об админис-
тративных правонарушениях. 
Привлекать к административной 
ответственности по таким слу-
чаям может только полиция. 

По мнению Полякова, феде-
ральным законом уже запрещено 
размещать такую рекламу, поэто-
му какое-то свое  зареченское по-
ложение разрабатывать смысла 
нет. 

Продолжение на стр. 4

Êàê ñïàñòè 
Çàðå÷íûé 
îò íåçàêîííîé 
ðåêëàìû?
Достаточно всего одной ночи, чтобы наш 
уютный городок надолго заполонили 
неопрятные рекламные листовки: «Шубы! 
Ярмарка! Мёд! Только три дня…» Они смотрят на 
нас с фасадов домов, с новых остановок, опор 
освещения и даже урн, в которых им и место. 
Кажется, что они повсюду…
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Âñå ëþäè ïðèíîñÿò 
ñ÷àñòüå. Îäíè - ñâîèì
ïðèñóòñòâèåì,
äðóãèå - ñâîèì
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карту? Что делать?
                  Стр.10



2
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹5 (1347) 3 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÌÅÑÒÎ  ÄËß  ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
(12+)

Çàìîðî÷êè 
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Муниципальный специализиро-
ванный жилищный фонд пополнился 
двумя квартирами, за которые адми-
нистрации даже пришлось судиться. 
Теперь двухкомнатная квартира на 
Кузнецова, 8 и двухкомнатная кварти-
ра на Кузнецова, 1 могут достаться ко-
му-нибудь из нуждающихся работни-
ков бюджетной сферы.

Обе квартиры - муниципальные, от-
носятся к так называемому вымороч-
ному жилью, то есть к жилью, которое 
не перешло в муниципалитет по на-
следству. Если наниматель умирает, 
но в жилье остаются члены семьи, они 
вправе обратиться и перезаключить 
договор социального найма. Однако в 
данном случае обе квартиры после 
смерти нанимателя были юридически 
свободны. Правда, с квартирой на Куз-
нецова, 1 всё оказалось несколько 
сложнее. 

- Там проживала гражданская же-
на умершего. Она не хотела освобож-
дать квартиру и подала в суд. У граж-
данской жены нет оснований для пе-
резаключения договора найма, так 
как она не была прописана как член 
семьи. Решение суда и апелляция 
осталось в пользу администрации,  
рассказала начальник отдела учёта и 
распределения жилья Клавдия Век-
шегонова.

Äóìà ñäà¸ò ñâîè 
ïîçèöèè

Ежегодно глава города предостав-
ляет отчёт о проделанной работе, а де-
путаты ставят ему оценку. Данный ри-
туал - не формальность, как может по-
казаться на первый взгляд, а доста-
точно важный момент. Например, по 
итогам прошлого отчёта депутаты на 
майском заседании Думы даже приня-
ли решение выплатить главе вознаг-
раждение в размере трёх окладов.

Но есть и другая сторона медали. 
Дважды неудовлетворительная оцен-
ка работы главы со стороны депутатов 
может стать поводом для его досроч-
ной отставки. И тут крайне важно коли-
чество голосов депутатов. Между тем, 
прошлая Дума решила, что за отчёт 
главы достаточно простого больши-
нства голосов, то есть 11. До этого бы-
ло две трети, то есть 14. Последняя 
норма осталась в Положении о поряд-
ке подготовки и рассмотрения ежегод-
ного отчёта. Нынче председатель Ду-
мы Андрей Кузнецов предложил и в По-
ложении прописать простое больши-
нство.

Часть депутатов с таким решением 
не согласилась.

- У меня другое предложение: при-
вести оба документа в соотве-
тствие, но оставить формулировку 
про «2/3 голосов». Потому что еже-
годный отчёт главы города - это дос-
таточно важный документ, который 
в дальнейшем сказывается и на судь-
бе главы, и на судьбе муниципалите-
та. Уровень ответственности за 
принятие таких решений перед насе-
лением будет гораздо выше, когда ре-
шение принимает две трети депу-

татов. Уменьшая количество голо-
сов за отчёт, мы уменьшаем уровень 
ответственности Думы. Не надо пе-
рекладывать свою ответствен-
ность на простое большинство, - уве-
рена депутат Татьяна Ладейщикова.

Согласен с ней и депутат Юрий Бу-
таков: «Почему Дума с лёгкостью 
сдаёт свои полномочия, свой ста-
тус? Влияние уменьшает, а глава - 
повышает».

Однако, по мнению депутата Сар-
нацкого, квалифицированное боль-
шинство нужно для приятия системо-
образующих документов. А в данном 
случае оно будет выходить из общей 
практики.

В итоге за «большинство» проголо-
совали 12 депутатов, за «две трети» - 
5. Теперь, за отчёт главы достаточно 
11-ти депутатских голосов.

Îñâîåíèå «àòîìíûõ 
ìèëëèîíîâ»

Об итогах освоения так называе-
мых «атомных» (дополнительные сре-
дства, поступающие в Заречный от Ро-
сатома) миллионов в 2021 году рас-
сказала заместитель главы Светлана 
Сурина. И, если средства, выделен-
ные на 2021 год, освоены неплохо, то 
неиспользованные остатки, причём не-
которые из них тянутся аж с 2017 года, 
по-прежнему осваиваются тяжело. 
Так, из 132 миллионов, тянущихся с 
давних пор, в 2021 году удалось осво-
ить лишь 110 млн.  А из 300 млн руб-
лей, которые были выделены на ме-
роприятия в 2021 году, освоили 291 
млн рублей.  

Не освоены средства по 7 мероп-
риятиям: строительство дороги по ули-
це Энергетиков (не освоены 404 тыся-
чи рублей), реконструкция остановоч-
ных комплексов (не освоены 11 млн 
167 тысяч), разработка ПСД на строи-
тельство КОСКа с ледовой ареной, до-
кументация находится в госэксперти-
зе, из 5 млн 730 тысяч подрядчику по-
ка ничего не оплачено. Контракт на 
строительство индустриального парка 
- переходящий на 2022 год, пока не 
освоены 4 млн рублей. Также есть кре-
диторская задолженность за услуги 
стройконтроля при ремонте спортив-

ной площадки школы №1. По газифи-
кации сельской территории: разработ-
ка ПСД для газификации Мезенского  
документация находится в госэкспер-
тизе, 3 млн 200 тысяч подрядчику не 
оплачены. Также в госэкспертизе нахо-
дится ПСД по ливневой канализации, 
4 млн также не выплачены.

Таким образом, ожидается, что в 
бюджет после согласований с минис-
терством финансов вернутся 29 млн 
рублей.

Åù¸ îäèí ïîìîùíèê
Новая Дума лидирует по количес-

тву помощников депутатов. В этот раз 
помощником депутата Светланы Шо-
ноховой депутаты назначили Тамару 
Белоусову.

- Тамара Ивановна - главная меди-
цинская сестра в МСЧ-32, в медицине 
она уже более 40 лет. Проявила себя 
ответственным человеком, кото-
рый активно участвует в общес-
твенной жизни не только МСЧ, но и 
города. - Отрекомендовала помощни-
ка Светлана Шонохова.

В свою очередь Тамара Ивановна 
рассказала о своей общественной ра-
боте:

- Я открыла курсы подготовки ме-
дицинских сестер на базе лечебного 
учреждения совместно со Свердлов-
ским колледжем. Все, кто отучился, 
вернулся в МСЧ. Уже была помощни-
ком депутата и даже кандидатом в 
депутаты. Всегда стараюсь от-
кликнуться на общественные мероп-
риятия, которые проходят в городе. 

Òàðèôû «Àêâàòåõà» 
ðåçêî âûðàñòóò

О работе «Акватеха» за 2021 год 
рассказала исполнительный директор 
предприятия Светлана Титусова. По 
её словам, выручка за прошедший год 
составила 166 млн рублей. Дебитор-
ская задолженность - около 25 млн руб-
лей. При этом долг обанкротившегося 
«Теплоснабжения» превышает 3 млн 
рублей, и шансов, что эти деньги будут 
выплачены, практически нет. Большие 
долги и у управляющих компаний. 

- Сложно с УК «Викинг», которая 

содержит общежития на Ленина. На 
сегодня долг этой компании - более 8 
млн рублей. Вся задолженность про-
сужена. Но поступления мизерные. 
Максимум, который получали в 2021 
году,  это 140 тысяч рублей, - отмети-
ла Титусова. 

Кроме того, традиционно РЭК в 
первой декаде декабря утверждает та-
рифы на год. Утверждены были тари-
фы и на услуги «Акватеха», все они бы-
ли повышены, и ощутим мы это с 1 ию-
ля 2022 года.

- На холодную воду тарифы вы-
растут на 2,6% и составят 28,62 
руб/м.куб. На водоотведение тариф 
вырастет на 8,5% до 29, 16 
рубл/м.куб. На водоотведение - на 
1,5% до 46,36 руб/м.куб. Но более чем 
на 34% вырастет тариф на переда-
чу тепловой энергии, он будет соот-
ветствовать 133,84 руб/Гкалл, - до-
бавила Светлана Титусова.

Ôèíàíñîâûõ 
íàðóøåíèé ñòàëî 
ìåíüøå

В минувшем году финансовое 
управление администрации провело 8 
плановых камеральных проверок в 8 
учреждениях Заречного. Проверены 
были Центр спасения, Управление по 
делам ГО и ЧС, «Центральная библио-
течная система», школа №4, ДЮСШ, 
ДК «Ровесник», Детская музыкальная 
школа и МКУ «ДЕЗ». 

Объём проверенных средств - 683 
млн рублей, нарушения выявлены на 
3 млн 784 тысячи. 

- Основные нарушения допущены 
при установлении дополнительных 
премий, при ведении смет учрежде-
ний, применении бюджетной класси-
фикации, ведении бухгалтерского 
учёта и предоставлении платных 
услуг, - отметила начальник финуп-
равления Ольга Соснова.

Однако в целом результаты кон-
трольной деятельности, прежде всего 
по выполнению 44 ФЗ, говорит о том, 
что ситуация улучшается.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Очередное январское 
заседание Думы 

принесло довольно 
много интересного.
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 ÁÀÝÑ
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ïî 2 ôåâðàëÿ 2022

Рост идёт практически по всем ка-
тегориям преступлений: тяжких и осо-
бо тяжких преступлений зарегистри-
ровано 106 (рост на 29,3%), преступ-
лений против собственности - 301 
(рост на 20,4%), краж  183 (рост на 
22,8%), преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков  53 (рост 
на 23,3%), уличная преступность  143 
(рост на 18,2%). Зарегистрировано 1 
убийство (+100%), 4 факта умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здо-
ровью (+33,3%). Количество зарегис-
трированных преступлений по срав-
нению с прошлым годом выросло на 
9,4% с 384 в прошлом году до 420 в 
этом.

Количество зарегистрированных 
мошенничеств осталось на уровне 
прошлого года (85), количество заре-
гистрированных хищений денежных 
средств с банковских карт составило 
24 (рост на 20%). Отмечается рост за-
регистрированных преступлений, со-
вершённых в общественных местах,  
143 (рост на 18,2% ), в том числе со-
вершённых на улице - 73 (рост на 
15,9%). 268 лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности за на-
рушение масочного режима.

Выросло и количество ДТП - 306 
(рост на 19%). В ДТП погибли 10 чело-
век, в прошлом году погибших было 3. 
Отметим, что при такой динамике заре-

гистрированных заявлений и сообще-
ний граждан о преступлениях и право-
нарушениях снизилось с 10 724 до 9 
139…

При этом называть ситуацию кон-
тролируемой позволяют лишь данные 
по раскрываемости: тяжкие и особо 
тяжкие преступления раскрыты все 
100%. А вот раскрываемость всех 
остальных преступлений увеличилась 
лишь на один процент с 42,7% до 
43,7%.

В работе полицейским хорошо по-
могают видеокамеры системы «Безо-
пасный город».

- В этом году было совершено 5 
контактных мошенничеств: когда 
человеку сообщают, что его дочь 
или сын попали в ДТП, и сейчас к нему 
подъедут, чтобы он передал необхо-
димую для спасения близких сумму. 4 
преступления мы раскрыли по каме-
рам, задержав злоумышленников в 
Нижнем Тагиле. Там, к слову, они так 
же совершили 11 эпизодов. Но вер-
нуть украденное сложно: лица, кото-
рые их совершают, из числа малоо-
беспеченных граждан, брать с них не-
чего, - отметил Сажин.

А вот нашумевшее преступление, 
когда были вскрыты 14 машин и укра-
дены видеорегистраторы, пока не рас-
крыто. Да, в интернете можно было 

увидеть видеоролики, на которых за-
фиксированы преступники, но номера 
их автомобиля камера не считала. 

Огромной проблемой остаётся не-
хватка кадров. На сегодня некомплект 
составляет 25%, то есть около 77 чело-
век.  При этом в подразделении ППСП 
не хватает 44% сотрудников, у учас-
тковых уполномоченных ситуация 
ещё хуже: на 10 участках в Заречном 
работают только 3 человека. То есть 
некомплект - 70%. 

- Поэтому и пешие наряды по горо-
ду не ходят, и связь с участковым по-

теряна. Причины такой кадровой си-
туации для Заречного в том, что 
есть альтернативные виды работы 
с более высокой зарплатой и спокой-
ным графиком, без круглосуточного 
несения службы и большой нагрузки. 
Средняя зарплата у офицера поли-
ции  50 тысяч рублей, у рядового со-
трудника  35 тысяч рублей, - оправ-
дывается Сажин. 

Среди мер, которые, по мнению по-
лиции, могли бы исправить ситуацию: 
печать памяток по профилактике мо-
шенничеств на обратной стороне кви-
танций за коммунальные услуги, раз-
мещение информации в СМИ, обору-
дование освещения пешеходного пе-
рехода в районе магазина «СОМ» и в 
районе кафе «Восход», а также нане-
сение горизонтальной разметки на пе-
шеходных переходах в термопластике 
на автодорогах местного значения. 
Также Сажин попросил устанавли-
вать больше камер видеонаблюдения 
с хорошим разрешением и, по возмож-
ности, вывести их ещё и на пульт де-
журной службы МВД. И более - ниче-
го…

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
íàïðàâèëà íà ðåàëè-
çàöèþ êîðïîðàòèâíûõ 
ñîöèàëüíûõ 
ïðîãðàìì â 2021 ãîäó 
áîëåå 200 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé

Размер социальной помощи на од-
ного сотрудника составил в среднем 
80 тысяч рублей. 

Расходы предприятия на жилищ-
ную программу в прошлом году со-
ставили 18 миллионов рублей. Благо-
даря этому 16 работников улучшили 
свои жилищные условия, получив бес-
процентную ссуду, а 343 сотрудникам 
компенсировали проценты по ипотеч-
ным кредитам. Также в рамках реали-
зации жилищной программы компен-
сируются расходы по аренде жилья 
молодым специалистам, принятым 
на Белоярскую АЭС впервые после 
окончания вуза. В 2021 году эту ком-
пенсацию получили 16 молодых спе-
циалистов.

112 миллионов рублей Белояр-
ская АЭС направила на организацию 
реабилитационно-оздоровительных 
мероприятий и санаторно-курортного 
лечения, его прошли 791 работник. 
Оздоровились в санаториях также 
222 члена семей работников атомной 
станции. На эти цели станция напра-
вила 7,6 миллионов рублей.

35 миллионов рублей атомная 
станция вложила в организацию доб-
ровольного медицинского страхова-

ния всего персонала, а расходы на со-
финансирование по программам него-
сударственного пенсионного обеспе-
чения составили 12,8 миллионов.

41 миллион рублей направлен на 
социальные выплаты в виде матери-
альной помощи сотрудникам в осо-
бых жизненных ситуациях. Такую по-
мощь работники получили 2 882 раза. 
Кроме этого, 43 миллиона вложено в 
организацию спортивных и массовых 
мероприятий.

«Объём социальных расходов Бе-
лоярской АЭС в 2021 году по сравне-
нию с предыдущим периодом увели-
чился на 40%. Социальные гарантии 
способствуют улучшению качества 
жизни наших сотрудников, а значит, 
влияют на формирование комфор-
тной рабочей атмосферы и стиму-
лируют к повышению производи-
тельности труда», - сказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ÁÀÝÑ ñòàë 
ðóêîâîäèòåëåì ÀÝÑ 
â Âåíãðèè

Заместитель директора по капи-
тальному строительству Белоярской 
АЭС Владислав Быков назначен ру-
ководителем филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» в Венгрии, строя-
щейся атомной станции, которая бу-
дет производить 60% электроэнергии 
страны. Он будет отвечать за ввод в 
эксплуатацию двух энергоблоков но-
вого поколения 3+ с реакторами 
ВВЭР-1200 на АЭС «Пакш-2».

«На Белоярской АЭС я активно 
участвовал в выполнении мероприя-
тий по вводу четвёртого энергоб-
лока в эксплуатацию. В мои обязан-
ности входило проведение пуско-
наладочных работ, в том числе под-
готовка документации для успеш-
ных испытаний оборудования энер-
гоблока, а также обеспечение дого-
ворных обязательств с организаци-
ями, участвующими во вводе в экс-
плуатацию. Сейчас на АЭС «Пакш» я 
занят похожим делом, ведь цель со-
здания филиала Концерна в Венгрии  
обеспечить ввод блоков в эксплуа-
тацию, только с учётом европей-
ского законодательства», - расска-
зал Владислав Быков.

Атомная станция «Пакш» распо-
ложена в 100 километрах от Буда-
пешта. На данный момент здесь рабо-
тают четыре энергоблока ВВЭР-440, 
запущенные в 80-х годах. Планирует-
ся, что новые ВВЭР-1200 заместят 
старые энергоблоки и увеличат долю 
атомной генерации электроэнергии.

Владислав Быков стал первым в 
новейшей истории Белоярской АЭС, 
кто стал директором филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом».

Энергоблок № 3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
618 МВт. Энергоблок № 4 с реак-
тором БН-800 работает на уровне 
мощности 870 МВт. Радиацион-
ная обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует уровню 
естественного природного фона.
Отопление города Заречного на   
70% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 30% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная. Информацию 
о работе Белоярской АЭС и ради-
ационной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по телефону-
автоответчику (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефону (34377) 3-80-
45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru. Оперативная ин-
формация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других об-
ъектов атомной отрасли России 
представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Ïðåñòóïëåíèé âñ¸ áîëüøå,
à ðàáîòàòü íåêîìó…

Обстановка сложная, но контролируемая, - так характеризовал ситуацию начальник МО 
МВД РФ «Заречный» подполковник полиции Фёдор Сажин, подводя итоги работы полиции 
в 2021 году на январском заседании Думы. Однако итоги, мягко говоря, шокируют... 
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Вопросы по окончанию работ и 
уборке бульвара возникли ещё в про-
шлом году. 1 декабря, когда общес-
твенная комиссия по комфортной го-
родской среде обходила объект, го-
родские власти дали пояснения. Так, 
заместитель главы Олег Кириллов 
уверенно заявил о том, что после 
двухнедельной приёмки, претензион-
ной работы с подрядной организаци-
ей и устранения замечаний, оконча-
тельно работы на бульваре завер-
шатся 25 декабря: «Доделают всё». 
Прозвучали обещания и по примыка-
ниям к лесу: «Все примыкания - пан-
дусы и спуски - планируется сде-
лать в рамках следующего контрак-

та на будущий год. А пока будем 
здесь только посыпать и чистить. 
Лично проконтролирую».

Что касается уборки и содержания 
всего бульвара, то Кириллов сооб-
щил следующее: «До 15 декабря в 
МКУ «ДЕЗ» должны просчитать за-
тратную часть на содержание это-
го объекта. Данный объект по содер-
жанию будет идти отдельным кон-
трактом. Объект уникальный, не-
простой. Специалисты должны 
уметь работать с фонтанной груп-
пой, с освещением, МАФами, кото-
рые конструктивно отличаются». 
Однако никакого конкурса на содержа-
ние бульвара на «Госзакупках» так и 

не появилось… 
Мы обратились в администрацию 

за разъяснениями.
- Территория Таховского бульва-

ра убирается в рамках действующе-
го в 2022 году муниципального кон-
тракта на выполнение работ по бла-
гоустройству территорий Заречно-
го. В настоящее время производятся 
расчёты средств, необходимых для 
обслуживания Таховского бульвара. 
По состоянию на 31 января 2022 года 
все работы на Таховском бульваре 
выполнены, ведётся устранение за-
мечаний, - подготовил ответ информа-
ционно-аналитический отдел адми-
нистрации. 

Пояснений о том, почему МКУ 
«ДЕЗ» так долго проводит свои расчё-
ты и когда планирует досчитать, не по-
ступило.

Добавим, что к началу этой недели 
навес напротив Дома торговли вроде 
бы доделали, остались лишь строи-
тельные леса. Лавочки, занесённые 
снегом, по-прежнему огорожены лен-
той, поэтому в каком они состоянии, 
сказать сложно. Но есть и повод для 
гордости - небольшой участок лестни-
цы к улице Курчатова расчистили, поэ-
тому теперь можно идти по ступеням, 
а не катиться с горки вниз. И это раду-
ет.

Юлия ВИШНЯКОВА

Начало на стр. 1

Что касается полиции, то из-за большого кадрово-
го некомплекта заниматься незаконными листовками 
она физически не в состоянии.

- Даже если будут обращаться по поводу такой 
рекламы, этим некому заниматься. Это задача учас-
тковых, но даже если бы у нас все 10 участковых бы-
ли, им было бы тяжко. А у меня их всего трое... - про-
комментировал начальник МО МВД «Заречный» Фё-
дор Сажин. 

Фактически получается печальная картина: про-
блем в законодательстве с привлечением к отве-
тственности за расклейку рекламок вроде бы нет. 
Однако очевидно, что этот закон в Заречном не рабо-
тает.

В теории рекламные листовки можно размещать 
только в специально отведённых для этого местах, на-
пример, на специальных щитах или стендах, если го-
ворить о подъездах. Щиты на подъездах - это часть де-
ятельности УК и ТСЖ по содержанию жилья. Фирма, 

которая хочет продвигать свои товары или услуги, 
должна обратиться в УК за разрешением. Но на прак-
тике редко кто так делает. В лучшем случае объявле-
ния тихо клеят на стенд и никого не спрашивают. Са-
ми расклейщики - лишь исполнители работы, а выйти 
на заказчика практически невозможно, хотя в редких 
случаях своего работодателя может назвать пойман-
ный расклейщик. Тогда есть шанс, что составят два 
протокола: на физическое и юридическое лицо. Одна-
ко, как правило, расклейкой занимаются люди, кото-
рые не оформлены на эту работу официально и полу-
чают деньги наличкой. Доказать факт их найма какой-
либо организацией невозможно.

Большая удача, если расклейщик - официальный 
сотрудник компании-рекламодателя. Так произошло, 
например, в 2015 году в Перми, где жители заставили 
местный филиал «Ростелекома» заплатить за порчу 
подъезда в многоэтажке. Управляющая компания об-
ратилась в полицию, которая установила, что объяв-
ления расклеивал супервайзер указанной компании. 
УК нашла строительную организацию, и та за 104 ты-
сячи рублей перекрасила испорченные объявления-
ми стены подъездов. Представитель «Ростелекома» 
в суде пытался всё отрицать и списать расклейку на 
происки конкурентов. Также ссылался на то, что жиль-
цы злоупотребляют правом и пытаются за счёт сто-
ронней фирмы оплатить косметический ремонт подъ-
ездов. Суд отверг все эти доводы. Но таких примеров 
на всю страну единицы.

Что касается других вариантов борьбы с листов-
ками, то с 2019 года в ряде регионов России власти на-
чали испытывать так называемый автодозвон. Прак-
тически одновременно такие эксперименты начались 
в Воронеже, Уфе, Перми и Екатеринбурге. Телефоны, 
указанные в листовках, записывают проверяющие из 
мэрии и передают их в частную фирму, которая ста-
вит номера на автодозвон с помощью специального 

программного обеспечения. В качестве ответа на под-
нятую трубку включается запись с текстом следую-
щего содержания: «Вы осуществили незаконное раз-
мещение рекламных листовок. Просим удалить». И 
так бесконечно. В итоге линия становится полностью 
занята (блокирована). К сожалению, система авто-
дозвона работает лишь тогда, когда на листовках ука-
зан телефон. В Заречном заезжие предприниматели 
в своих рекламах указывают только место и дату про-
ведения ярмарки… То есть, звонить некуда.

Ещё одним методом борьбы с незаконным разме-
щением рекламных объявлений является чистка по-
верхностей струёй воды с применением аппарата вы-
сокого давления, но на его приобретение нужны до-
полнительные бюджетные средства - так утверждают 
коммунальщики. Причём это ещё и дополнительная 
работа, которая требует оплаты. Поэтому сейчас в За-
речном несанкционированную рекламу срывает под-
рядчик во время уборки города. Однако расклейщики 
работают гораздо проворнее, и коммунальщики за ни-
ми не успевают. 

Ещё один способ борьбы с рекламными листовка-
ми озвучила депутат Ладейщикова. Его применили в 
одном из городов России. Коммунальные службы это-
го города просто заклеивают дату и место проведе-
ния заезжих ярмарок шуб - таким образом незаконная 
реклама перестаёт «работать», становится бессмыс-
ленной. Постепенно в этом городе такую рекламу пе-
рестали клеить. Но сами листовки всё равно при-
шлось убирать местным коммунальщикам.

Пока получается, что какого-то 100% рецепта 
борьбы с несанкционированной рекламой в России 
не найдено.  Однако зареченские депутаты не наме-
рены снимать вопрос с повестки дня. 

- Необходимо принять свой, местный, правовой 
акт, который позволял бы создавать прецеденты 
на территории. И штрафами облагать не тех, кто 
расклеивает, а тех, кто является заказчиками, - 
уверен Василий Ведерников.

В заключение обратимся к нашим читателям: если 
вам известен ещё какой-нибудь способ борьбы с рек-
ламными листовками, напишите нам, давайте вместе 
попробуем решить эту проблему! Ждем сообщений 
на электронную почту tanya_lad@mail.ru.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Áóëüâàð ãîòîâ, íî 
âîïðîñû îñòàëèñü

- Я всё понимаю, бульвар новый построили, хорошее дело сделали, но лично я 
передвигаюсь по нему, как пингвин: узкие тропинки толком не почищены, не посыпаны, 
спуски в лес накатаны, большая лестница, ведущая на Курчатова, и не лестница вовсе, а 
горка. Много мусора: маски, бутылки, упаковка валяется.
А ещё удивляет, что вроде, говорят, бульвар достроили, даже мэр с музыкантами на 
открытии выступили, да только лавочки напротив «Нептуна» так лентами и огорожены, а 
огороженную штуку напротив Дома торговли ребята даже в холода продолжают 
доделывать, - поделилась с нами на прошлой неделе своим недоумением читательница 
Татьяна. 

Êàê ñïàñòè Çàðå÷íûé 
îò íåçàêîííîé ðåêëàìû?
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- Из 6 591 несовершеннолетнего, 
которые сейчас проживают на тер-
ритории ГО Заречный, по всем видам 
учёта в школах, в полиции (ПДН), в 
ТКДН прошли 104 ребёнка. С каждым 
ведётся профилактическая работа, 
- говорит Анна Павловна.  Также на 
учёте в Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних в дан-
ный момент состоят 59 семей, кото-
рые находятся в социально-опасном 
положении. В них проживает 119 де-
тей разных возрастов, а их родите-
ли ненадлежащим образом исполня-
ют свои обязанности. К каждой из 
этих семей мы подбираем индивиду-
альную программу реабилитации.

Также за 2021 год было привлече-
но к административной отве-
тственности 127 родителей или за-
конных представителей. 22 адми-
нистративных протокола было со-
ставлено в отношении самих несо-
вершеннолетних, которым исполни-
лось 16 лет.

Были ли в 2021 году непростые 
случаи, которые рассматривались 
на заседаниях ТКДН?

- Все случаи непростые. Есть у 
нас 12-летняя девочка. Комиссия не-
однократно разбирала её нарушения, 
с ней работали все субъекты профи-
лактики, однако положительных ре-
зультатов пока нет. Ситуация этой 
семьи осложняется тем, что роди-
тели расписались в своём бессилии. 
«Вот привела - воспитывайте, а я ни-
чего сделать не могу», - к сожалению, 
такие фразы часто звучат у нас на 
заседаниях. Родители стремятся пе-
реложить свои обязанности по вос-
питанию на социальные службы. Не 
понимают, что, прежде всего, детям 
необходимы их внимание и забота. 
Именно родители должны общаться 
с детьми, обсуждать их интересы, 
успехи и проблемы. Родители пода-
ют пример в поведении и прививают 
нормы морали, учат дисциплине, они 
должны объяснить, что есть не 
только права, но и обязанности. А то 
выходит, что права «качаем», а за се-
бя не отвечаем.

Какие нарушения совершают не-

совершеннолетние?
- По-прежнему часто мы рас-

сматриваем нарушения по статье 
20.20 КоАП - ребята распивают алко-
голь в общественном месте. Час-
тенько несовершеннолетние теря-
ют паспорт, обращаются в поли-
цию, чтобы восстановить доку-
мент. Правоохранители составля-
ют протокол, который потом разби-
рается в ТКДН. Встречаются случаи 
мелкого хищения, когда дети на спор 
выносят из магазина мелкий штуч-
ный товар. Бывают и драки между 
школьниками. После родители идут 
в полицию, фиксируют побои, затем 
полицейские выносят определение 
об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении и 
направляют к нам. На Комиссии в ка-
честве меры общественного возде-
йствия мы проводим со сторонами 
конфликта профилактическую бесе-
ду. Были у несовершеннолетних и на-
рушения по линии ГИБДД, когда ребя-
та проезжали, не спешившись, на са-
мокате и велосипеде через пешеход-
ный переход. Такие тоже попадают к 
нам на беседу.

В стране актуальна тема бул-
линга - травли одних подростков 
другими. Попадали ли такие случаи 
в поле вашего зрения?

- Если такие случаи среди несо-
вершеннолетних Заречного и есть, 
то они не ярко выражены. По крайней 
мере до ТКДН такие истории дохо-
дят редко. В 2021 году было всего од-
но обращение. Мы направили семью в 
психолого-педагогический центр, 
проблему  начали  решать.  В  
«ЦППМиСП» алгоритмы решения по-
добных ситуаций чётко проработа-
ны.

Кто нарушает чаще: мальчики 
или девочки?

- Думаю, равнозначно. Есть и 
мальчики, и девочки, которые не хо-
тят учиться и пропускают уроки. 
Мальчишки дерутся. Агрессивных 
конфликтов среди девочек в Зареч-
ном, слава богу, нет. Зато наши 
юные дамы нередко курят электро-
нные сигареты в туалетах школ, 

что строго запрещено. Приходится 
им об этом часто напоминать.

На Комиссию дети приходят 
вместе с родителями, до кого дос-
тучаться сложнее?

- Безусловно, до родителей. По 
большей части это не самые отве-
тственные, социально неустойчи-
вые люди, которые мало уделяют 
внимания своим детям. Другие в силу 
занятости практически не разгова-
ривают с ребятами и не знают, чем 
их чада живут, чем интересуются в 
социальных сетях, с кем общаются. 
А дети в свою очередь перенимают 
модель поведения взрослых или своих 
лидеров, либо замыкаются в себе, ли-
бо выплёскивают агрессию. И тогда 
для несовершеннолетних нормой 
становится то, что для больши-
нства неприемлемо.

Какие меры профилактики про-
водит ТКДН?

- Мы выезжаем в подопечные 
семьи, проводим беседы. Нередко ока-
зываем реальную помощь. Так в про-
шлом году к нам обратилась женщи-
на, которую сожитель выгнал из до-
ма вместе с детьми. Нашли для неё 
специализированный центр для про-
живания, сопроводили семью до мес-
та.

Обязательно проводим темати-
ческие беседы с несовершеннолет-
ними в школах, пытаемся донести до 
ребят их ответственность и право-
вые последствия их незаконных де-
йствий. Если родители обращаются 
к нам за помощью, направляем к спе-
циалистам, которые могут помочь. 
Нередко сами организовываем такие 
встречи. Так в 2021 году к нам приез-
жал представитель уполномоченно-
го по правам ребёнка Свердловской 
области Игоря Морокова, работал 
с обращениями зареченцев. Всего в 
ТКДН обратились 20 наших граждан, 
из них один несовершеннолетний. По 
всем вопросам работа была проведе-
на.  

Каковы же основные причины 
правонарушений несовершенно-
летних?

- Во-первых, многие наши подо-
печные предоставлены сами себе, их 
досуг не организован. Как правило, 
такие подростки сидят в телефо-
нах и гаджетах, «зависают» в соцсе-
тях и, таким образом, восполняют 
недостаток общения, многое узна-
ют, чего им знать не следует. 

Во-вторых, родители не контро-
лируют их интернет-пристрастия, 
просто не видят в этом ничего пло-
хого. Между тем социальные сети  
наш первый враг, который несёт ре-
альную угрозу. В том же «TikTok» де-
ти отыскивают множество «подска-
зок», например, как уйти из жизни  
что выпить, что сделать, а главное  
что это выход. Так постепенно в не-
окрепших умах происходит подмена 
понятий. Пересматривая ролики эпа-
тажных звёзд или скандальных бло-
геров, школьники начинают искренне 
верить, что такое поведение - нор-
ма, что в виртуальном мире всё доз-
волено и всё достигается легко. Меж-
ду тем реальная жизнь, к которой ре-
бята совсем не приучены и в которой 
им придётся осваиваться, другая, 
очень сложная.

В-третьих, недобрую службу под-
росткам служит юношеский макси-
мализм, стремление выделиться, 
привлечь внимание, всё та же вседоз-
воленность и безнаказанность, к ко-
торой их приучают взрослые.

В-четвёртых, у современных де-
тей и родителей практически отсу-
тствует правовая грамотность. 
Многие не осознают, во что несовер-
шеннолетнему может вылиться то 
же мелкое хулиганство или распи-
тие алкоголя в подъезде. Так что у 
нас по-прежнему отрицательный 
опыт (когда уже привлекли к отве-
тственности) самый положитель-
ный.

Именно поэтому хочу пожелать 
зареченским родителям не забывать 
о своих детях. Никакой интернет не 
заменит живое общение, общие ин-
тересы, вашу любовь и внимание. 
Удачи!

Алёна АРХИПОВА

Ñîöñåòè - íàø ãëàâíûé âðàã
В данный момент на территории 
городского округа Заречный проживает 
6 591 несовершеннолетний зареченец, 
ответственность за каждого несём мы, 
взрослые. Правда, не все мамы, папы и 
законные представители справляются 
со своими родительскими обязанностя-
ми - тогда ребята оказываются в беде. 
Одной из организаций, которая 
приходит на помощь в таких случаях - 
Территориальная комиссия города 
Заречный по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.
О результатах профилактической рабо-
ты за 2021 год, о семейных проблемах, 
которыми приходится заниматься, рас-
сказывает председатель ТКДН Анна 
Дильмиева.
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Пётр Трубин* начинал свою карь-
еру на предприятии Росатома в Воро-
нежской области. Позже был переве-
дён в Заречный, где спустя пять лет 
получил высокую должность. Справ-
лялся со своими обязанностями хоро-
шо, несмотря на большую персональ-
ную ответственность, в том числе и за 
фонд оплаты труда, не раз поощрялся 
за добросовестную работу. 

Всё изменилось в марте 2020 года, 
когда из-за угрозы заражения новой 
коронавирусной инфекцией пришлось 
принимать срочные меры по сохране-
нию здоровья оперативного персона-
ла предприятия. Дабы минимизиро-
вать риск заражения, ценных сотруд-
ников изолировали в местном профи-
лактории и в гостинице. 

Люди там жили круглосуточно: 
ночевали, питались, проводили досуг, 
уезжали оттуда на работу и возвраща-
лись обратно. Соответственно и адми-
нистративный персонал гостиницы и 

профилактория должен был нахо-
диться на рабочих местах по 12-14 
часов, трудиться в выходные и праз-
дники, чтобы обеспечить отдых и рабо-
тоспособность специалистов. Поэто-
му в целях соблюдения трудового зако-
нодательства приняли решение о 
переводе сотрудников профилакто-
рия на 12-часовой график с оплатой 
работы в выходные и праздничные 
дни. Трубин подписывал соответству-
ющие приказы на основании служеб-
ных записок, подтверждающих согла-
сие сотрудников на работу в выходной 
день. Данные документы были также 
предварительно согласованы с пер-
вичной профсоюзной организацией, 
подписаны начальником профилакто-
рия и проверены специалистами отде-
ла кадров. 

После того, как первая трёхмесяч-
ная изоляция персонала закончилось, 
претензий ни со стороны руководства, 
ни от профсоюза, ни от работников не 
поступало. А вот после второй изоля-
ции оперативного персонала, кото-
рая состоялась с ноября 2020 года 
по январь 2021 года, была проведе-
на служебная проверка размера и 
обоснованности начисленной и 
выплаченной зарплаты персона-
лу профилактория за работу в 
выходные и праздничные дни в 
вышеуказанный период. Выяв-

лены неблагоприятные последствия в 
виде существенно увеличившихся рас-
ходов на оплату труда сотрудников 
учреждения. Так как нёс ответствен-
ность за это Пётр Трубин, руково-
дство предприятия приняло решение 
о его увольнении «в связи с приняти-
ем необоснованного решения, 
повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества организа-
ции». Трубина также лишили второй 
части фактической премии по резуль-
татам достижения ключевых показа-
телей эффективности за 2020 год и 
снизили на 50% размер такой же пре-
мии за 2021 год.

Мужчина не согласился с такой 
жёсткой мерой и обратился в суд. 
Пётр считал своё увольнение по ст. 81 
п. 9 Трудового кодекса РФ незаконным 
и настаивал: перевод людей на 12-
часовой рабочий день и приказы о при-
влечении их к работе в выходные и 
праздничные дни обусловлены соот-
ветствующими приказами директора 
предприятия «Об организации разме-
щения и доставки оперативного пер-
сонала от профилактория до рабочих 
мест». А также требованием организо-
вать круглосуточный режим работы, 
необходимый для обеспечения отды-
ха и восстановления работоспособ-
ности оперативного персонала.

Трубин напомнил, что фактичес-
кая ежедневная работа сотрудников 
учреждения по 12-14 часов в день не 
могла быть компенсирована оплатой 
сверхурочно. Такой труд по ст. 99 ТК не 
может превышать 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. 
Организация работы сотрудников про-
филактория, связанной с укрытием 
оперативного персонала предприя-
тия, проходила в условиях кризисной 
ситуации. Руководитель был осведом-
лён. 

Истец утверждал: финансовый 
анализ и контроль расходования 
средств - обязанность главного бух-
галтера и замдиректора по экономике 
и финансам. Если бы они установили 
неправомочное начисление зарпла-
ты, то обязательно бы сообщили 
директору. Со своей стороны Трубин 
выполнил основную задачу, сохранил 
здоровье оперативного персонала, и, 
следовательно, обеспечил безопас-
ную эксплуатацию систем и оборудо-
вания самого предприятия. На данных 
основаниях истец просил признать 
приказ об увольнении незаконным, 
восстановить его на работе в дол-
жности. Требовал взыскать с предпри-
ятия заработную плату за время 
вынужденного прогула с момента 
увольнения до момента восстановле-
ния на работе, взыскать невыплачен-

ную премию за 2020 год, не снижать 
размер премии за 2021 год. Также про-
сил взыскать 100 000 рублей компен-
сации морального вреда.

Представители предприятия воз-
ражали, указывали, что только Тру-
бин в силу занимаемой должности 
обладал полномочиями по управле-
нию фондом оплаты труда. Его под-
пись «решающая», без которой деньги 
не могут быть перечислены работни-
кам. Во время второй изоляции под-
ход истца к работе был формальным: 
он не контролировал действия подчи-
нённого персонала профилактория, 
неоднократно подписывал служебные 
записки о работе в выходные, не про-
верив рациональную организацию 
работ и прочее. Это в результате и 
послужило причиной утраты доверия 
руководства предприятия и последую-
щего увольнения.

В результате Белоярский район-
ный суд (судья Елена Самарина) 
изучив все доказательства, установил 
следующее. ТК РФ гласит, что трудо-
вой договор может быть расторгнут с 
работодателем в случае, если руково-
дитель или его заместитель приняли 
необоснованное решение, повлекшее 
за собой нарушение сохранности иму-
щества организации. При этом именно 
работодатель должен доказать, что 
неблагоприятные последствия случи-
лись из-за этого решения. До приме-
нения дисциплинарного взыскания 
работник даёт письменное объясне-
ние. Наказание применяется не 
позднее 1 месяца со дня обнаружения 
проступка. Приказ о применении взыс-
кания объявляется работнику в тече-
ние 3 дней со дня его издания. Также, в 
соответствии с внутренними докумен-
тами, увольнение сотрудника на руко-
водящей должности обязательно пись-
менно согласовывается с руково-
дством в Москве  и согласование про-
ходит в три этапа.

В зале суда было доказано, что 
ответчик эту обязательную процедуру 
не исполнил - Пётр Трубин был уво-
лен без согласования с высшим руко-
водством. Истцу вменили, что он при 
подписании приказов на премирова-
ние сотрудников профилактория за 
работу в выходные дни не убедился в 
такой производственной необходи-
мости. Этим причинил ущерб органи-
зации в виде переплаты в общем раз-
мере около 6 000 000 рублей. В то же 
время данная необоснованная выпла-
та (ущерб) не является действием, 
влекущим нарушение сохранности 
имущества - причинно-следственная 
связь между оспариваемым решени-
ем истца и наступлением неблагопри-
ятных последствий для ответчика так 
и не была доказана. Таким образом, 
суд пришёл к выводу, что права работ-
ника Трубина были нарушены.

В результате исковые требования 
были удовлетворены частично. Пётра 
Трубина восстановили в должности. 
С предприятия в его пользу были взыс-
кано около 2 400 000 рублей в счет 
оплаты вынужденного прогула и 50 
000 компенсации морального вреда. 
Также суд обязал организацию выпла-
тить мужчине вторую часть фактичес-
кой премии за 2020 год и 50% невып-
лаченной премии за 2021 год.

В настоящее время подана апел-
ляционная жалоба, решение в закон-
ную силу не вступило.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА, 

по информации, 
предоставленной Белоярским 

районным судом.

Ïðî çàðïëàòó 
è ïàíäåìèþ

В 2020 и 2021 году коронавирус не только замкнул в 
четырёх стенах всю страну, парализовал 
образование и культуру, довёл до кризиса малое 
предпринимательство, но и внёс смуту в работу 
органов власти, крупных производств и 
предприятий. Некоторые ответственные лица 
получили жёсткие дисциплинарные взыскания и 
даже лишились своих должностей. Так случилось и 
в нашей сегодняшней истории.
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В малом зале ДК «Ровесник» 26 ян-
варя прошло общее собрание местно-
го отделения Свердловской облас-
тной общественной организации ГО 
Заречный. На встречу были приглаше-
ны председатели первичных ветеран-
ских организаций, которых в нашем го-
роде 39. Всего в зале было 33 челове-
ка, в том числе председатель Горсове-
та Алексей Степанов, его заместите-
ли Татьяна Трусова и Ольга Гунби-
на. В гости к пенсионерам пришёл Гла-
ва округа Андрей Захарцев, который 
рассказал о своей работе и планах на 
будущее, и директор Центра «Забота» 
Елена Сажаева, поделившаяся ин-
формацией о своём учреждении.

О проделанной за прошедший года 
работе отчитался Алексей Степанов. 
По его информации, в организации со-
стоит 4 937 человек (всего в Заречном 
около 10 000 людей пожилого возрас-
та). В прошлом году ушли из жизни 258 

пенсионеров, в том числе три участни-
ка Великой Отечественной войны: Бо-
рис Кулясов, Иван Межуев, Евгений 
Сергеев и председатель первички 
дошкольных учреждений Тамара Си-
дорова. 

На сегодняшний день в Заречном 
проживают два участника войны - Ва-
силий Храмцов и Сергей Воробьёв. 
Блокадников Ленинграда тоже двое: 
Галина Сухова и Галина Белослуд-
цева, узников концлагерей  трое: Ли-
дия Бебенина, Гарри Оттмар, Яков 
Борохов, тружеников тыла - 92 чело-
века, детей войны - 323, в первичке об-
щества слепых - 23 человека, в ассо-
циации жертв политических репрес-
сий  57 членов.

В 2021 году поставлено на учёт 280 
человек, в том числе 162 ветерана бое-
вых действий, выбыла из состава пер-
вичка «Чернобыль-помощь». Была со-
здана первичка пенсионеров Пенси-

онного фонда, председателем кото-
рой выбрали Татьяну Трусову. Сме-
нился председатель в обществе сле-
пых: на место Тамары Гурдюмовой 
пришла Любовь Дакалова. По состо-
янию здоровья покинула свой пост 
председатель Ассоциации жертв поли-
тических репрессий Мария Волони-
на, её заменила Галина Токарева.

Также при Городском совете пен-
сионеров работает 6 объединений по 
интересам: группа «Здоровье», «Зла-
торученька», «Марьи-искусницы», тан-
цевальная группа «Кадриль», «Пере-
менка» и лекторская группа.

В прошедшем году Горсовет вете-
ранов поздравил блокадниц с Днём по-
лного освобождения Ленинграда, учас-
тников войны - с Днём Победы, пенси-
онеры участвовали в митингах. Нака-
нуне Дня скорби активисты Горсовета 
побывали на могилах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на кладби-
ще в Заречном и в селе Мезенское, где 
провели уборку и возложили цветы. 
Председатели первичных организа-
ций в течение года навещали одиноко 
проживающих подопечных, доставля-
ли продуктовые наборы и местные га-
зеты, поздравляли с днём рождения и 
юбилеями. Отметившим 90, 95 и 100 
лет вручали ценные подарки и поздра-
вительное письмо президента Влади-
мира Путина.

В прошедшем году 6 пенсионеров-
активистов городского движения вете-
ранов получили звание «Почётный ве-
теран».

Алексей Степанов поблагодарил 
за активную общественную деятель-
ность Татьяну Трусову, Ольгу Гун-
бину, Анатолия Ожгихина, Раису 
Иванову, Александра Зверева, 

Ольгу Захарцеву, Михаила Желон-
кина, Валентину Токареву, Валенти-
ну Карпову, Владимира Пупышева, 
Нину Полуяхтову, Лидию Казакову, 
Татьяну Кирюхину, Людмилу Гро-
шеву и Раису Шмелёву. Особую бла-
годарность руководитель Горсовета 
выразил Любови Жуковой, предсе-
дателю первички ветеранов ОВД, за 
шефство над Черноусовской школой-
интернатом и поисковую работу.

Затем о работе культурно-
массовой комиссии рассказала её ру-
ководитель Раиса Иванова. Раиса Са-
бировна отметила, что «в связи с коро-
навирусом многие мероприятия для 
ветеранов в 2021 году были отменены, 
но, несмотря на это, пенсионеры и ве-
тераны Заречного занимались в до-
машних условиях». Итоги этих заня-
тий говорят сами за себя: в 2021 году в 
областном конкурсе «Серебряная ни-
ть» Лидия Тимошенко заняла 2 место 
в номинации «Вязание», Елена Цели-
щева была удостоена диплома за 3 
место в номинации «Исторический кос-
тюм». В областном конкурсе «Гляжу в 
озёра синие» Любовь Сидорова за-
няла 3 место в номинации «Чудеса 
природа».

Главной задачей на 2022 год руко-
водитель пенсионеров назвал юбилей 
ветеранской организации: в марте Гор-
совету исполняется 35 лет со дня со-
здания. Подготовка к юбилейным ме-
роприятиям уже начинается.

Татьяна ГОРОХОВА,
фото пресс-службы 

администрации

Третий год в нашем городе работает Школа сереб-
ряного возраста Росатома. Начинались занятия 
осенью 2020 года, активисты Горсовета ветеранов 
успели съездить на экскурсию в одно из сёл области, 
учились лепить из глины, а потом… а потом случи-
лась пандемия, и все мероприятия для людей стар-
шего возраста попали под запрет. Пожилые заречен-
цы с нетерпением ждали возобновления работы шко-
лы и, кажется, всё-таки дождались.

- Первого февраля 14 пенсионеров-активистов 
вновь собрались на занятия в Школе серебряного 
возраста, - рассказывает Людмила Грошева.  Пер-
вое прошло онлайн, в помещении на Ленинградской, 
23. С нами на связь вышла куратор проекта Елена 
Куликова. Она была рада снова видеть нас, расска-
зала о планах на этот год.

Зареченским пенсионерам предложили начать за-
нятия в марте и закончить курс в сентябре этого года, 
если, конечно, позволит эпидобстановка. Проходить 
они будут в очном формате: преподаватели приедут в 

наш город и будут, как говорится, вживую общаться с 
пожилыми людьми.

Куликова предложила зареченцам несколько на-
правлений, в том числе освоение работы с сайтом Го-
суслуг, что в наше время очень важно; заняться своим 
здоровьем и физической активностью; изучать расте-
ниеводство, что будет очень интересно садоводам; 
общение с близкими с точки зрения психологии; юри-
дический блок. Также пенсионеры научатся работать 
с современными телефонами, им предложат экскур-
сии в другие города и экскурсии на природу.

- Очень интересным показался нам опыт пенси-
онерки из Новоуральска, которая работает в отде-
лении «Серебряные волонтёры», - рассказывает 
Людмила Анатольевна.  Конечно, мы помогаем сво-
им подопечным, заботимся о них. Постоянно созва-
ниваемся, но новый опыт всегда полезен. С удов-
ольствием съездили бы к нашим соседям за новыми 
впечатлениями и знаниями.

Планируется, что в Заречный будут приезжать пре-

подаватели по выбранным нашими пенсионерами на-
правлениям, хотя с некоторыми из них зареченцы уже 
встречались. Так, в 2020 году прошла интересная и по-
лезная беседа с юристом по правам наследования, 
сейчас ветераны могут узнать о правах на землю. 
Вместе с психологом учились они и общению с совре-
менной молодёжью, чтобы быть на одной волне со 
своими внуками, а некоторые уже и с правнуками.

- Мы обговорим, что бы нового хотели узнать в 
Школе серебряного возраста, - рассказывает Гро-
шева.  Но уже сейчас точно знаем, что хотели бы 
побывать на мастер-классах одного из предприя-
тий Заречного, где делают мёд. Также привлекло 
нас туристическое направление: мы с удовольстви-
ем прошлись бы по эко-тропе в Челябинской облас-
ти, ну, а посещение театров или филармонии всег-
да привлекательно для наших пенсионеров.

В общем, перед зареченцами серебряного воз-
раста встала непростая задача: выбрать те направ-
ления, по которым они хотят получить новые знания. 
А желание учиться и встречаться только крепнет в не-
простых современных условиях.

Татьяна ГОРОХОВА

Ðàáîòà Ãîðñîâåòà âåòåðàíîâ 
â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè

Несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, Городская 
общественная организация пенсионеров Заречного всё-таки продолжала 
работать. Что было сделано за прошедший год и что планируется в году 
наступившем, рассказали руководители Горсовета на общем собрании.

Ïåíñèîíåðû ñíîâà õîòÿò ó÷èòüñÿ
Зареченские пенсионеры готовы осваивать интернет, учиться 
пользоваться сайтом Госуслуг и даже ходить в походы!
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Представьте ситуации: внима-
тельный внук ухаживает за люби-
мой бабушкой. Старушка из благо-
дарности решает подарить ему свою 
квартиру. Другой старушке осточер-
тело одиночество, она собирается 
продать свою недвижимость и пере-
ехать на ПМЖ в специализирован-
ный пансионат. И тут сюрприз  обе-
им пенсионеркам: оформлять сдел-
ку нельзя, пока не разрешит госуда-
рство. Законодатели прорабатыва-
ют инициативу, согласно которой 
людям, достигшим 70-ти лет, могут 
запретить продавать или дарить 
собственную недвижимость.

Áëàãèå íàìåðåíèÿ
Итак, в России идёт разработка зако-

на, согласно которому лица старше 70-
ти лет не смогут продавать или дарить 
собственную недвижимость - только с 
согласия органов опеки. Сейчас в 
нашей стране не имеют права самосто-
ятельно распоряжаться своим имущес-
твом лишь граждане, официально при-
знанные недееспособными, и несовер-
шеннолетние. Если человек страдает 
каким-то психическим заболеванием, 
то его дееспособность ограничивают в 
судебном порядке. Теперь же недеес-
пособными фактически хотят признать 
всех пенсионеров, перешагнувших 
седьмой десяток. И если государство 
ограничит их право реализации своего 
имущества, то решать для них вопрос о 
целесообразности той или иной сделки 
будут представители органов опеки и 
попечительства, согласие которых ста-
нет обязательным условием дарения 
квартиры любимому внуку или переда-
ча её по договору ренты постороннему 
человеку.

Цель у законодателей благородная 
- оградить пожилых людей от действий 
мошенников. Ведь вовсю набирают 
обороты случаи, когда так называемые 
«чёрные риелторы» обманывают без-
защитных стариков, выселяя их из бла-
гоустроенных городских квартир в полу-
разрушенные дома в глухих деревуш-
ках, или того хуже  оставляя на улицах. 
Но с того ли депутаты начали?..

Çàùèòà èëè 
íàðóøåíèå ïðàâ?

По словам члена общественного 
консультативного совета при Мосгорду-
ме Людмилы Айвар, за последние 
несколько лет в России примерно на 
20% увеличилось количество заключе-
ний юристов о «чёрных» сделках на 
рынке недвижимости:

- Нужно какими-то запретитель-
ными или ограничительными мерами 
лишать мошенников возможности 
отбирать у пенсионеров квартиры. 
Проще взять и ограничить право реа-
лизации имущества пенсионерам, и 
тогда ни один мошенник не сможет 
продать эту квартиру и завладеть 
ею, потому что государство будет 
контролировать эти вопросы, - счита-
ет депутат.

Однако аналогичная инициатива 
ещё в 2016 году не получила поддержки 
общественности. Заговорили об ущем-
лении конституционных прав пожилых 
людей на распоряжение своим иму-
ществом. Противники этой идеи также 
утверждали, что к вопросу нельзя под-
ходить общим порядком, ведь дееспо-
собность - это индивидуальный вопрос.

Когда к идее вернулись снова в 2021 
году, резко против высказались и спе-

циалисты по недвижимости, и банкиры, 
и общественники:

- Я категорически против ущемле-
ния конституционных прав людей! 
Почему нужно ущемлять старшее 
поколение? Если тебе 70 лет, то 
сюда не ходи, туда не суйся, потому 
что тебя могут обмануть?  выска-
зался вице-президент Ассоциации рос-
сийских банков Владимир Киевский.

- Это унижение на самом деле, - счи-
тает председатель комитета по госуда-
рственному строительству и законода-
тельству Госдумы Павел Крашенинни-
ков. - Должен ли быть порог сверху? 
Правовой и этический вопрос. Это не 
очень морально. Это очень тяжелая 
тема. Сейчас есть механизм ограни-
чения дееспособности человека. Но он 
не работает, люди не обращаются. 
Если задействовать новую инициа-
тиву, то человек не сможет совер-
шать сделки с недвижимостью.

Ну а что же думают местные экспер-
ты?

À îíî ýòî íàäî?
- Считаю такую инициативу 

неприемлемой. Сделать недееспособ-
ными всех людей, кому за 70 лет - пря-
мое нарушение конституционных 
прав человека, ущемление прав пенси-
онеров. Признать, способен ли пожи-
лой человек отвечать за свои поступ-
ки или нет, может только суд. Вы 
посмотрите на наших бравых пенсио-
неров! Алексею Николаевичу Степа-
нову 85 лет - руководит городским 
Советом ветеранов, аккуратно 
водит машину, поёт в хоре, танцует. 
Валентину Васильевичу Боярскому  
85. Он до сих пор работает в бассейне 
«Нептун», отличный педагог, не рас-
стаётся с велосипедом. Знаю 75-
летнюю женщину в Областном сове-
те ветеранов: грамотная, активная, 
яркая, которой дашь от силы 55. И 
таких возрастных пенсионеров, кото-
рые до сих пор работают и занима-
ются активной общественной жиз-
нью, в Заречном много. Одно слово «не-
дееспособный» будет для этих людей 
звучать оскорбительно, - уверена 
руководитель Совета ветеранов МВД 
Любовь Жукова.

- Зачем изобретать велосипед, ког-
да он и так уже давно изобретён?  
удивляются юристы и представители 
других сфер правосудия в Заречном. 
Специалисты напоминают, что в нашем 
государстве процесс определения чело-
века дееспособным давно отлажен. 
Решает это суд. Прецеденты, когда оби-
женные родственники, которым не дос-
талось наследство, или жильцы, стра-
дающие от неадекватного поведения 
соседа, просят признать человека 
невменяемым, разбираются постоян-
но. Существует ряд процедур и судеб-
но-медицинских экспертиз, которые 
могут доказать вменяемость или 
невменяемость лица даже после его 
смерти. Так что в данном законопроек-
те просто нет смысла.

- Ответственные специалисты, 
работающие в сфере недвижимости, 
те, кто беспокоится, чтобы сделка 
прошла корректно, уже давно просят 
клиентов предоставить справку о 
дееспособности, - рассказывает спе-
циалист по недвижимости АН «Заре-

ченское» Татьяна Безденежных. - Её 
можно получить в любой поликлинике. 
У медиков даже есть специальная фор-
ма. В этой справке своё заключение о 
дееспособности и вменяемости чело-
века дают психотерапевт, невролог 
и нарколог. Данный документ требу-
ют в каких-то банках, когда люди 
оформляют сделки, связанные с 
недвижимостью. Также мы можем убе-
диться в том, что пожилой человек 
полностью здоров, если у него есть 
водительские права, ведь чтобы их 
получить или подтвердить, нужно 
пройти полный медосмотр.

Справка о дееспособности стано-
вится железобетонным гарантом. 
Если клиент или его родственники 
обратятся в суд, чтобы оспорить 
сделку, судья обязательно учтёт 
этот медицинский документ. Он 
будет доказательством, что в 
момент продажи квартиры или даре-
ния человек был дееспособен, вменя-
ем, понимал суть своих действий и 
отвечал за них.

Что же касается законопроекта… 
Если его примут, считаю, это будет 
большим плюсом. Только закон следу-
ет обязательно доработать. Приз-
навать пенсионера после 70 лет неде-
еспособным можно только на основа-
нии медицинского заключения, освиде-
тельствования - исходя из требова-
ний медицинских показателей. Ведь 
пенсионеры у нас разные, с разными 
жизненными ситуациями, разным здо-
ровьем. Ровнять всех «под одну гре-
бёнку» ни в коем случае нельзя.         

«Íàñ ìíîãî, è ìû 
â òåëüíÿøêàõ!»

По данным Росстата в 2021 году из 
более 148 миллионов россиян почти 37 
миллионов - это люди старше трудос-
пособного возраста (мужчины от 61 
года, женщины от 56 лет). И их доля с 
каждым годом растёт: если в 2020 году 
она составляла 25%, в 2021 году  уже 
25,2%. Статистика пожилых людей в 
России показывает, что мужчины после 
60 лет в среднем живут ещё 16,5 лет, 
женщины после 55 лет  26. Из общего 
количества россиян трудовую деятель-
ность продолжает 6,7% граждан стар-
ше 60 лет.

Число пенсионеров в нашей стране 
постоянно растёт, растёт и продолжи-
тельность жизни. Также увеличивается 
и количество тех, кому за 70. Качество 
жизни в России тоже меняется в луч-
шую сторону. Люди в возрасте, которые 
уже не знали бед и лишений Великой 
Отечественной войны, ходят с гаджета-
ми, многие живут в достатке, ведут 
активный образ жизни. Особенно в 
Заречном, где для пенсионеров органи-
зован прекрасный досуг. Слабыми, 
несостоятельными и недееспособны-
ми таких пенсионеров, даже пожилых 
никак не назовёшь. Так нужен ли подо-
бный законопроект? А как думаете 
вы?..

Поделиться своим мнением можно 
на страничке «Зареченской Ярмарки» 
во ВКонтакте https://vk.com/public 
84477667.

Алёна АРХИПОВА  

Пожилым людям собираются запретить распоряжаться недвижимостью

Áëàãèìè íàìåðåíèÿìè…
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¹5 (1347) 3 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная 
программа)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 "60 Минут" (12+)
12.30, 16.00 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуальная 
гонка
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "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+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Большая перемена" 
(0+)
08.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
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. Игорь 
Корнелюк (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
18.10 Х/ф "Отель последней 
надежды" (12+)
22.35 День "Если" (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Прощание. Владимир 
Сошальский (16+)
02.15 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+)
04.40 Д/ф "Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "G.I. Joe Бросок кобры 
2" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
02.30 Х/ф "Поросёнок Бэйб" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.25 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.25 "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, 15.20 Х/ф "Родина" (12+)
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+)
15.00 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (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 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
06.55, 05.25 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Вернись в Сорренто" 
(0+)
19.00 Х/ф "Чужие дети" (0+)
23.35 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
меценатская
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий Пионтек"
07.35 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Вершина 
Визбора"
12.40, 22.15 Т/с "Визит к 
Минотавру"
14.00 Линия жизни. Евгений 
Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.30 Д/ф "Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка"
18.10 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых"
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны повелителей 
астрономических чисел"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
00.00 "Магистр игры"
01.55 Марафон "Звезды ХХI века"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
Т/с "Универ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Х/ф "Вне себя" (16+)
22.45 Х/ф "1+1" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30, 03.20 
"Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 Х/ф "Лёд" (16+)
11.00 М/ф "Рио" (0+)
12.45 М/ф "Рио 2" (0+)
14.45 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Братья" 
(16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.55 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
23.10 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(12+)
01.35 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
03.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
08.40, 11.25, 15.50, 20.30, 00.50, 
05.55 Новости
08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 
03.00 Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Канада (0+)
12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 
06.00, 16.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
00.20 "Тотальный футбол" (12+)
06.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Без права на ошибку" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.20 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
13.40, 14.05 Д/с 
"Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Небесный 
меч блицкрига" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.55 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Карим Хакимов. 
Советский паша" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№90" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Японская 
Советская Республика" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
01.05 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (12+)
03.45 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Нюхач" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Пещера" (16+)
01.15 Х/ф "Нерв" (16+)
02.30, 03.15 Т/с "Сны" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Нострадамус. Предсказания 
сбываются" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÇÀÐÅ×ÍÎÌ

Напомним: шумовой эффект 
(громкий, протяжный гул, как буд-
то взлетает реактивный само-
лёт или ракета,  воображение заре-
ченцев рисует разные картины.  
Прим. авт.) возникает в процессах 
пуска и отключения 3-го и 4-го энер-
гоблоков Белоярской АЭС. БН-600 и 
БН-800 останавливаются на плано-

вый ремонт два раза в год. Так что 
подобный гул жители города слы-
шат восемь раз в год. Самое инте-
ресное, что шум 3-го блока отлича-
ется от шума 4 блока.

- Гул во время останова и пуска 
блоков - это обычный процесс для 
атомных станций. При нём в ат-
мосферу через специальные клапа-
ны выпускаются порции чистого и 
горячего водяного пара, находяще-
гося под большим давлением - от 
этого и возникает звук. Причин не-
сколько. Во-первых, в этих режимах 

проводят опробование предохрани-
тельных клапанов на паропроводах, 
по которым пар поступает к тур-
бине. Во-вторых, в режимах пуска 
(или останова) энергоблока реак-
тор или парогенератор АЭС уже 
(или ещё) производят пар, а турби-
на в это время ещё не приступила к 
работе в сети (или, наоборот, уже 
отключена от сети и останавлива-
ется). Поэтому временно образую-
щиеся излишки пара порциями вы-
пускают в атмосферу.

Если энергоблок перед отключе-

нием снижает мощность посте-
пенно, то шумовых эффектов мень-
ше. Если же турбину отключают 
сразу с номинального уровня мощ-
ности до нуля, то шума больше, 
так как выпускается больше водя-
ного пара. Это абсолютно безопас-
но, потому что на атомных стан-
циях для вращения турбин исполь-
зуется одинаково чистый водяной 
пар из специально подготовленной 
химически обессоленной воды.

Разница между звуками сброса 
пара на БН-600 и БН-800 связана с 
разной мощностью энергоблоков. 
Номинальная электрическая мощ-
ность энергоблока БН-600 состав-
ляет 620 Мвт, а мощность БН-800 - 
880 Мвт, то есть в полтора раза 
больше, - пояснили специалисты 
УИОС БАЭС.

Теперь будем знать! 

Алёна АРХИПОВА

Ïî÷åìó òðåòèé è ÷åòâ¸ðòûé 
áëîêè ÁÀÝÑ øóìÿò ïî-ðàçíîìó?

Мы продолжаем искать необычные события и факты, которые отличают уральский город 
атомщиков от любых других, в рамках новой рубрики «Уникальные факты о Заречном». Итак,

Ôàêò ¹1: Áëîêè ÁÍ-600 
è ÁÍ-800 Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
øóìÿò ïî-ðàçíîìó. 
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 17.45, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт
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 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.50, 03.05 "Мужское/Женское" 
(16+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
06.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
10.30 "О самом главном" (12+)
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.25, 18.40 "60 Минут" (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка
15.25 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "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+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.30, 04.45 Д/ф "Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов" (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. Сергей 
Рубеко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Прощание. Любовь 
Полищук (16+)
18.10 Х/ф "Сто лет пути" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.35 Д/ф "Леонид Быков. Побег 
из ада" (16+)
02.15 Д/ф "Хрущев против Берии. 
Игра на вылет" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Кровь за кровь" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Форма воды" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 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, 18.30 Т/с 
"Черная лестница" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 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, 06.05, 06.35 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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.45 Х/ф "Родина" (12+)
11.25 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
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+)
15.00 Телепроект "Мое родное. 
Турпоход" (12+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.55 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Неопалимый Феникс" 

(12+)
19.00 Т/с "Компаньонка" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
деревенская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.15 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков"
12.25, 23.25 Цвет времени. 
Михаил Врубель
12.40, 22.15 Т/с "Визит к 
Минотавру"
13.50 Игра в бисер. "Лирика 
Бориса Пастернака"
14.30, 02.25 Д/с "Запечатленное 
время"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.05 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
17.20, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Бытие определяет 
страдание"
21.30 "Белая студия"
00.00 ХХ век. "Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов"

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 "Жуки" 
(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, 00.55, 01.45, 02.40 
"Импровизация" (16+)
22.00 Х/ф "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Впритык" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 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 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(12+)
12.40 "Форт Боярд" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Проклятие монахини" 
(18+)
03.00 Х/ф "Бойцовская семейка" 
(16+)
04.35 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал (0+)
08.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины (0+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США - 
Канада (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал (0+)
12.50, 15.20, 20.30, 00.40, 05.55 
Новости
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 06.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м (0+)
16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-
я попытка (0+)
18.05, 19.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Финляндия 
(0+)
18.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-

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

zvezda

05.25, 14.25, 03.55 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.21, 02.10 Х/ф "Мачеха" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.30, 14.05 Д/с 
"Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Тактика 
боя" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Карим Хакимов. 
Миссия выполнима" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Миссия в Кабуле" (12+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Нюхач" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Дочь колдуньи" (16+)
01.15, 02.00 Т/с "Сны" (16+)
02.45 "Тайные знаки. Воины 
будущего. Пророчества генерала" 
(16+)
03.30 "Тайные знаки. Сталинская 
премия за пророчество" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Свадьба - 
начало брака или конец любви?" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Конец света 
в расписании на завтра" (16+)

Âòîðíèê: Ñäåëàé øàã, 
è äîðîãà ïîÿâèòñÿ ñàìà ñîáîé.

¹5(1347) 3 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 8 ôåâðàëÿ 2022

Случаев, когда владельцы 
оставляют или теряют свои банков-
ские карты, в Заречном много. Не 
меньше и добрых людей, которые 
стремятся во что бы то ни стало вер-
нуть карты владельцам. Интернет-
площадки в социальной сети ВКон-
такте пестрят фотографиями и объ-
явлениями на тему «Чья потеря?», 
«Кто потерял?», «Найдена карта». 
Кто-то в подобных постах подробно 
описывает место, где нашёл карточ-
ку, другие сообщают имя и фами-
лию владельца, на кого карта заре-
гистрирована. Но главное  все вы-

кладывают фотографии «потеря-
шек». Помня о том, что публичном 
доступе нельзя разглашать чужие 
персональные данные, все закры-
вают (штрихуют) номер банковской 
карты, оставляя на виду только имя 
и фамилию, а иногда трёхзначный 
код на обратной стороне. Только, ес-
ли верить закону, такие отзывчивые 
горожане оказывают владельцам 
карт медвежью услугу.

- Выкладывать в интернете фо-
тографию найденной вами банков-
ской карты некорректно, я бы даже 
сказал, неправильно, - комментирует 
начальник полиции МО МВД России 

«Заречный» Алексей Брагин.  Если 
вы оставляете на фото открыты-
ми фамилию, имя или, что хуже, 
трёхзначный код, вы уже нарушае-
те федеральный закон «О персо-
нальных данных». Если хотите най-
ти хозяина с помощью соцсетей, 
тогда публикуйте свой пост без фо-
то. В нём можно сообщить время и 
место, где была найдена карта, её 
цвет и рисунок. Обсуждать детали 
следует в личных сообщениях. 

Однако лучше и правильнее сра-
зу же отдать найденную карту в фи-
лиал банка, которому она принадле-
жит. Его сотрудники могут сами со-

общить клиенту о том, что карта 
в кредитной организации. Хозяева 
же, обнаружив потерю, должны сра-
зу же обратиться в банк и заблоки-
ровать карточку  на всякий случай.

Ну и, конечно же, стоит по-
мнить, что держать и оставлять 
чужую карточку у себя, если хозяин 
так и не откликнулся, и уж тем бо-
лее пользоваться ей - это уже 
статья 158 УК РФ:  кража или тай-
ное хищение чужого имущества. 
Будьте внимательны, соблюдайте 
закон.

Алёна АРХИПОВА   

×òî äåëàòü ñ ÷óæîé áàíêîâñêîé êàðòîé?
Если вдруг на дороге или в магазине вы найдёте чужую банковскую карту, как поступите? А поступать нужно по закону.
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ÑÐÅÄÀ 9 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 12.10 Модный приговор 
(6+)
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10, 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 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.35, 15.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
13.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия-
Швейцария
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "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+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.35, 04.45 Д/ф "Владимир 
Конкин. Искушение славой" (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. Алексей 
Пиманов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
18.15 Х/ф "Ждите неожиданного" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Приговор. Григорий 
Грабовой (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Чапаев. Без анекдота" 
(12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" (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, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час расплаты" (12+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Город воров" (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, 13.10, 14.10, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Черная лестница" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 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, 06.05, 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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.45 Х/ф "Родина" (12+)
11.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
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+)
15.00 Телепроект "Мое родное. 
Хобби" (12+)

Домашний

06.30, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.45, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.15, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.25 Х/ф "Чужие дети" (0+)

19.00 Х/ф "Треугольник судьбы" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Гиляровского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.20 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов"
12.15 М/ф "Либретто. Жизель"
12.30, 22.15 Т/с "Визит к 
Минотавру"
13.50 Д/ф "Тайны повелителей 
астрономических чисел"
14.30, 02.30 Д/ф "Иван Забелин. 
Великий самоучка"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Белая студия"
16.05 Д/с "Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова"
17.30, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Анкета Российской 
империи"
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 ХХ век. "Свидетель"
02.15 Цвет времени. Леон Бакст

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 "Жуки" 
(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 Х/ф "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Безбрачная неделя" 
(16+)
01.05, 01.55, 02.45 

"Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 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 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
12.35 "Форт Боярд" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
21.40 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" (0+)
00.15 Х/ф "Неизвестный" (16+)
02.25 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
04.35 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал (0+)
09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 20.30, 
00.40, 05.55 Новости
09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 
Все на Матч! (12+)
10.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2-я попытка 
(0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал (0+)
12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95 (0+)
13.55, 21.25, 00.45, 03.45, 16.30, 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км (0+)
19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Дания (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Добровольцы" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 03.45 Д/с "Оружие 
Победы" (12+)
13.25, 14.05 Д/с 
"Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубинка" 
(12+)
14.20, 03.55 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 "Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала" (12+)
19.40 "Главный день. Офицеры" 
(16+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Посол Советского 
Союза" (12+)
01.30 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
02.40 Д/ф "Вымысел исключен. 
Век разведчика" (12+)
03.20 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Нюхач" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Власть 
космоса" (16+)
05.00 "Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы" (16+)

ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Заболеваемость COVID-19 в За-
речном резко растёт, об этом говорят 
статистика и очереди на фильтре. За 
январь коронавирусом заболели 204 
зареченца, 1 человек умер. Специа-
листы говорят о начале очередной но-
вой волны заболевания. По данным на 
1 февраля, в Заречном зафиксирова-
но 5 911 случаев заболевания COVID -
19, 296 человек находятся на лечении, 
77 человек умерло.

Конечно, в целом данные за ян-
варь не выглядят пугающими. Для 
сравнения, в июле Заречном были за-
фиксированы 388 случаев заболева-
ния COVID-19, в августе - 387, в сен-
тябре  326, в октябре  794, в ноябре  
679, в декабре  239.  Однако рост забо-
леваемости начался именно в конце 

января, как и прогнозировали прежде 
зареченские медики: за предыдущие 
неделю диагноз подтвердился у 111 че-
ловек, что почти в 4 раза больше, чем 
неделей ранее. Среди заболевших  7 
детей: 5 школьников и 2 воспитанника 
детских садов. А за сутки 1 февраля 
медики подтвердили 76 случаев!

На это раз атаку ведет новый 
штамм коронавируса  «Омикрон». 
«Омикрон» передается в 4,2 раза быс-
трее штамма «дельта» (в этом отно-
шении «омикрон» превзошел даже 
корь). Вместе с тем сократился и инку-
бационный период - чаще всего он со-
ставляет 3-6 дней, а проявление сим-
птомов возможно уже на следующий 
или через день после контакта.

Как отмечает начальник МСЧ №32 

Светлана Шонохова, в ковидном гос-
питале готово 80 коек, имеется 2-3-
месячный запас лекарств, средств ин-
дивидуальной защиты и дезинфек-
ции. Для выдачи препаратов на терри-
тории городского округа Заречный бу-
дут работать специальные бригады. 
При всплеске заболеваемости не ис-
ключены сложности с дозвоном в МСЧ 
№32 и увеличение срока ожидания 
врача при вызове на дом. Для сниже-
ния таких рисков городская межведо-
м с т в е н н а я  с а н и т а р н о -
противоэпидемическая комиссия про-
рабатывает варианты обеспечения 
медсанчасти дополнительным транс-
портом для «чистых выездов» (напри-
мер, для перевозки анализов), а также 
возможность формирования резерва 
волонтеров, которые в случае необхо-
димости могли бы помочь диспетче-
рам.

1 февраля Губернатор области 
ввёл новые ограничения. Так, со вто-
рого февраля все учащиеся 2-8 клас-
сов зареченских школ, и студенты кол-

леджей на две недели - до 16 февраля 
- уходят на дистант. Первоклассники 
отправляются на каникулы с 7 по 16 
февраля. Детям до 17 лет снова не-
льзя будет находиться в торговых цен-
трах без родителей. Исключение  для 
обладателей студенческих билетов. 
Детям до 18 лет нельзя посещать спор-
тивные организации и клубы, детские 
игровые комнаты, детские развлека-
тельные центры. А 2 февраля город-
ская санитарно противоэпидемиоло-
гическая комиссия отправила на двух-
недельный дистант и всё допобразо-
вание Заречного. 

Добавим, что взрослый фильтр в 
МСЧ-32 с понедельника находится в 
здании старого роддома. Многока-
нальный телефон МСЧ-32: 8 (34377) 
3-55-88 (понедельник-пятница с 7:30 
до 20:00; суббота с 8:00 до 15:00), 
Окружной Call-центр 8(35130)2-03-03 
(круглосуточно). Вызвать скорую по-
мощь можно по телефону 03, с мо-
бильного телефона 103 или 112.

Юлия ВИШНЯКОВА

Îìèêðîí, äèñòàíò 
è íîâûå îãðàíè÷åíèÿ
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика)
14.00, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
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 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 "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+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Х/ф "Бой с тенью 3" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.35 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете" (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. Людмила 
Титова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
18.10 Х/ф "Звёзды и лисы" (12+)
22.35 "10 самых... Больше не 
пара" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Ликвидация 
шайтанов" (16+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев 
(16+)
02.15 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка" 
(12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "22 мили" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 11.25, 
11.55, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с "Черная 
лестница" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.35 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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.45 Х/ф "Родина" (12+)
11.35 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (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+)
15.00 Телепроект "Мое родное. 
Эстрада" (12+)
22.25 "Играй, как девчонка" (16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.05 Д/с "Верну любимого" 

(16+)
15.00 Т/с "Компаньонка" (12+)
19.00 Х/ф "Двойная спираль" 
(16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
авангардная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.20, 15.50 Х/ф "Последняя 
дорога" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Свидетель"
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
12.30, 22.15 Т/с "Визит к 
Минотавру"
13.40 "Абсолютный слух"
14.20 Д/ф "Анкета Российской 
империи"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Золотое 
руно"
17.30, 01.10 Марафон "Звезды 
ХХI века"
18.30 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Иван 
Шипнигов "Стрим"
20.35 Д/ф "Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег"
21.30 "Энигма. Семён Бычков"
23.25 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
02.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой 
мир - театр"

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 "Жуки" 
(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 Х/ф "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Калифорнийский 
дорожный патруль" (18+)

01.05, 01.55, 02.45 
"Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 
"Братья" (16+)
09.00, 04.15 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" (0+)
12.55 "Форт Боярд" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
22.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа" 
(12+)
00.35 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
03.30 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 06.00, 21.25, 00.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
08.55, 20.30, 00.40, 05.55 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал (0+)
12.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Китай (0+)
13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия (0+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал (0+)
17.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (0+)
18.10, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Германия (0+)
18.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета (0+)
20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" (Германия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

05.20, 14.20, 03.50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф "Северино" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05 Д/с 
"Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. С 
прицелом на будущее" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу" 
(16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Майор "Вихрь" (12+)
03.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Нюхач" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Мост в Терабитию" (0+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.15 Т/с 
"Башня" (16+)
04.00 "Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Заложники 
Луны" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Ëó÷øèì âðåìÿ 
íèïî÷¸ì!

30 января после двухлетнего пан-
демийного перерыва образцовая хо-
реографическая студия "Движение" 
приняла участие в международном 
т в о р ч е с к о м  к о н к у р с е  " A r t -
пространство", который проходил в 
Е к а т е р и н б у р г е .
Конкурс проходил в трёх дисципли-
нах: хореография, вокал и художес-
твенное слово. За право быть лучши-
ми соревновались артисты со всей 
страны: Казани, Ноябрьска, Тюмен-
ской и Московской области, городов 
нашего региона.

Наши артисты представили на суд 
жюри три танцевальных номера в но-
минациях "народный танец" и "народ-
но-стилизованный танец". Результа-
ты, как всегда, на высоте. Старшая 

группа с номером "Еврейский танец" 
стала Лауреатом l степени. Женская 
группа с узбекским танцем "Джаран-
гли" - Лауреатом ll степени. Старшая 
группа с танцем "Арагонская хота" - Ла-
уреатом lll степени. От души поздрав-
ляем!

Ñïîðòñìåí 
èç Çàðå÷íîãî îòîáðàí 
íà Ïåðâåíñòâî îáëàñòè

Многие, собираясь в путешествие 
зимой, захотели бы отправиться в Еги-
пет, Турцию, Крым. А вот юный спо-
ртсмен из Заречного Константин 
Чуб-Потапов мечтал поехать в Сык-
тывкар. Парень сказал, парень сде-
лал: подарил себе поездку на день 
рождения.

Два дня, 29 и 30 января, в Берёзов-
ском проходили очередные отбороч-
ные соревнования на Первенство Рос-
сии. Оно-то как раз и состоится в Сык-
тывкаре, с 16 по 20 февраля среди ре-
бят 2006-2007 годов рождения. В пер-
вый день соревнований, 29 января, на 
дистанции 10 км классическим сти-

лем с результатом 30 минут 21 секун-
да Костя завоевал бронзу. Во второй 
день он был только девятый, но по 
сумме четырёх гонок (на соревнова-
ниях в Верхней Салде 15-16 января 
спортсмен завоевал второе место в 
классическом спринте) Константин 
стал четвёртым.
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(12+)

1канал-4

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия 
- Дания. По окончании - новости
11.40, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.45, 17.05 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
10.50, 18.40 "60 Минут" (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/ф "Бендер" (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
01.55 Х/ф "Яблоневый сад" (6+)

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+)

13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Отель 
последней надежды" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф "Бабочки и 
птицы" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Закулисные войны. 
Юмористы" (12+)
18.10, 03.30 Х/ф "Ускользающая 
жизнь" (12+)
20.05 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
01.05 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
01.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.00 Закон и порядок (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, 04.00 "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 "Багровая мята" (16+)
21.55 Х/ф "Одиночка" (12+)
00.05 Х/ф "Кровь за кровь" (16+)
02.05 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.00, 12.55, 13.50 Т/с 
"Группа "Zeta" (16+)
14.50, 15.25, 16.05, 17.00, 17.55, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.30 Т/с 
"Группа Zeta 2" (16+)
22.25, 23.20, 00.10, 00.55 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с 
"Свои 2" (16+)
05.35, 06.10, 06.50 Т/с 
"Великолепная пятёрка" (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, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 "Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Семенова" 
(12+)
10.15 Телепроект "Мое родное. 
Хобби" (12+)
11.00 Телепроект "Мое родное. 
Эстрада" (12+)
11.45 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
11.50 "Играй, как девчонка" (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 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+)
15.00 Телепроект "Мое родное. 
Еда" (12+)
15.45 Х/ф "Родина" (12+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Белая стрела" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 01.15 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.15, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 03.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Треугольник судьбы" 
(16+)
19.00 Х/ф "Наша доктор" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (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 
русскостильная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов"
08.25, 18.40 Д/с "Забытое 
ремесло"
08.40, 16.20 Х/ф "Золотая баба"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Свидетель"
12.20 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
12.30, 22.15 Т/с "Визит к 
Минотавру"
13.45 Открытая книга. Иван 
Шипнигов "Стрим"
14.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой 
мир - театр"
15.05 Письма из провинции. 
Томск
15.35 "Энигма. Семён Бычков"
17.35, 01.55 Московской 
филармонии - 100 лет
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Легкая жизнь" (12+)
21.20 Линия жизни. Алексей 
Левыкин
23.50 Х/ф "Неоконченная песня"

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 
"Жуки" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (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 "Мистер Черч" (16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" 
(16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Братья" (16+)
09.00, 04.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" (12+)
12.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
22.45 Х/ф "Одноклассники" (16+)
00.45 Х/ф "Одноклассники 2" 
(16+)
02.30 Х/ф "Герой супермаркета" 
(12+)
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 21.25, 01.05, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
08.55, 10.55, 20.30, 00.40, 05.55 
Новости
09.00, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Швейцария (0+)
13.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария (0+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Дания (0+)
18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка (0+)
19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия. (0+)

00.45 "Точная ставка" (16+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Корея (0+)
06.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. 
Финал (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
2" (16+)
07.10 Специальный репортаж 
(16+)
08.40, 09.20 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с "Сивый мерин" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15, 18.40 Т/с "Бухта 
пропавших дайверов" (16+)
21.25 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
23.15 "Десять фотографий" (12+)
00.10 Х/ф "Северино" (0+)
01.35 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
03.05 Х/ф "Где 042?" (12+)
04.20 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся. 3 сезон" 
(16+)
16.55 "Самые загадочные 
происшествия" (16+)
19.30, 21.30 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
23.15 Х/ф "Дом у озера" (16+)
01.15 Х/ф "Бетховен 5" (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Дневник экстрасенса" (16+)
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Пятёрка лучших лыжников облас-
ти едет в Сыктывкар на первенство 
России. В свои 15 лет в этой команде 
есть и Константин Чуб-Потапов, не-
смотря на то, что многим уже 16. Это 
очень большое достижение. Поздрав-
ляем Константина с Днём рождения, 
пожелаем успешного выступления и 
летящего снега на нелёгкой трассе в 
Сыктывкаре!

Íîâûå 
ðàçðàáîòêè â ÈÐÌ

В Институте реакторных материа-
лов, который является предприятием 
«Росатома», создали цифровые двой-
ники установок для радиационных ма-
териаловедческих испытаний. Об 
этом сообщила порталу neftegaz.ru 
пресс-служба ИРМ. 

Цифровые двойники предназна-
чены для внереакторных и реактор-
ных испытаний материалов для ядер-
ной техники. В разработке применили 
3D вычислительные модели и про-
граммные модули мишенной части 
ускорителя ионов и облучательных 
устройств исследовательских реакто-
ров. Они помогут симулировать экс-
перименты в области радиационного 
материаловедения и подбора ко-
нструкционных материалов для пер-
спективных ядерных установок. Уни-
кальность в том, что обычно такие экс-
перименты обходятся очень дорого. 

Благодаря использованию VR-
технологий созданные модели можно 
использовать и для виртуального об-
учения работе с этими установками. 
Разработка может помочь серьезно 
снизить риск влияния человеческого 
фактора при подготовке эксперимен-

тов, а также повысить качество полу-
чаемых результатов. 

Также сократятся сроки проведе-
ния экспериментов.

Äåëà 
êîììóíàëüíûå

В среднем на расчистку одного 
двора, по информации МКУ ДЕЗ, рас-
ходуется около 300 000 рублей. Убор-
ка снега с дворовых территорий нача-
лась 12 января и выполнена на треть: 
снег почищен в 11 дворах из 35. 
Администрация просит автовладель-
цев следить за объявлениями и вов-
ремя освобождать дворы от машин.

Также продолжается уборка снега 
в округе с проезжей части и тротуа-
ров.

На неделе с 24 по 30 января техни-

ка работала на проезжей части по ули-
цам Ленина, Горького, Лермонтова, 9 
Мая, Мира и других улицах, а также в 
мкр. Муранитный и на селе.

Идёт уборка снежных навалов, 
противогололедными материалами 
обрабатываются площадки остано-
вочных комплексов, спуски к пеше-
ходным переходам и перекресткам.

13 несанкционированных свалок 
выявлено в Заречном с начала года. 
Их ликвидация будет осуществляться 
за счет бюджета ГО Заречный.

На стройплощадке муниципаль-
ного индустриального парка прово-
дится монтаж системы теплоснабже-
ния, геодезические и земляные рабо-
ты.

Алёна АРХИПОВА по данным
vk.com/public84477667

https://neftegaz.ru
https://vk.com/belkatvzar
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ÑÓÁÁÎÒÀ  12 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. "Лед, которым я живу" 
(12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы (ритм-
танец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
14.05 Х/ф "Легенда №17" (12+)
16.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия-
Чехия
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф "Рокировка" (12+)
01.10 Х/ф "Лидия" (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Одиночка" (12+)
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+)
13.00 "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+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Мой ангел" (16+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф "Женщины способны 
на всё" (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.45 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф "Горная болезнь" 
(12+)
16.55 Х/ф "Шахматная королева" 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. Всегда живой" (16+)
00.50 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
01.30 День "Если" (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
03.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
03.50 Прощание. Любовь 
Полищук (16+)
04.30 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
05.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд" (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)

09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.05 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенников" 
(16+)
17.10 Х/ф "Хроники хищных 
городов" (12+)
19.35 Х/ф "Варкрафт" (12+)
22.00 Х/ф "Мумия" (16+)
00.25 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
02.40 Х/ф "Пески забвения" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.00, 08.40, 09.25, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с 
"Свои 2" (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.40, 
23.35, 00.25, 01.10 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.05, 
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, 14.55, 
17.30, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Семенова" 
(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 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
15.00 Телепроект "Мое родное. 
Автомобили" (12+)
15.45 Х/ф "Родина" (12+)

17.35 Х/ф "Оперативная 
разработка" (16+)
19.15 Х/ф "Оперативная 
разработка-2" (16+)
22.00 Х/ф "Большие надежды" 
(12+)
00.10 Х/ф "Связь" (18+)
01.35 Х/ф "Белая стрела" (16+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
04.00 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.10 "Снимаем маски" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
11.05, 03.30 Х/ф "Дело рук 
утопающих" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.30 "Скажи, подруга" (16+)
23.45 Х/ф "Мираж" (0+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Верь-не-Верь", 
"Лоскутик и Облако"
08.25 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа"
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 "Передвижники. 
Аполлинарий Васнецов"
10.35 Х/ф "Легкая жизнь" (12+)
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 Человеческий фактор. 
"Ивановы наличники"
13.25, 02.05 Д/ф "Мадагаскар"
14.15 Д/с "Эффект бабочки"
14.45 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
16.35 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
17.15 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
18.45 Д/с "Отцы и дети"
19.15 Д/ф "Печки-лавочки. 
Шедевр от отчаянья"
19.55 Д/с "Энциклопедия загадок"
20.25 Х/ф "Наваждение" (18+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.10 Х/ф "Огонь из преисподней" 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 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 "Жуки" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" (0+)
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, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.45 М/ф "Дом-монстр" (12+)
13.30 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
15.20 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
17.05 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
18.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
21.00 Х/ф "Седьмой сын" (12+)
23.00 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!" (18+)
02.35 Х/ф "Толстяк против всех" 
(16+)
04.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Корея (0+)
08.45, 14.45, 19.45, 00.00, 03.00, 
05.55 Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
США (0+)
11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 00.40 
Новости
11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал (0+)

17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Япония (0+)
18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Интер" (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Италия (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
06.40, 08.15 Х/ф "Матрос Чижик" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. 
Сыктывкар - Ыб" (12+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Планета воды. Тайное будущее 
человечества" (16+)
11.35 Д/с "Война миров. СССР 
против США. Подводные 
сражения" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.00 "Легенды кино" (12+)
14.35, 18.30 Т/с "МУР есть МУР! 
2" (16+)
18.15 "Задело!" (16+)
23.15 Т/с "Сивый мерин" (16+)
01.50 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (16+)
03.15 Х/ф "Часовщик" (16+)
04.50 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00 Т/с "Слепая" (16+)
10.45 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)
12.30 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" (12+)
14.45 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
16.45 Х/ф "Дом у озера" (16+)
19.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
21.00 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
23.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
01.00 Х/ф "Полиция Майами. 
Отдел нравов" (18+)
03.00 Х/ф "Бетховен 5" (0+)
04.30, 05.15 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà:  Åñëè íå óìååøü ñíèìàòü ñòðåññ,
òî è íå íàäåâàé åãî!

Ингредиенты: вафельные коржи 
для торта или хлебцы - 2 коржа или 2 
упаковки, куриный фарш - 600 г, чес-
нок - 3 зубчика, лук репчатый - 1 шт., 
горчица обычная - 1 ч.л., сметана - 2 
ст.л., яйцо - 1 шт., соль, перец черный 
молотый  по вкусу, зелень.  

 Для кляра: яйца - 2 шт., молоко - 4 
ст.л., чеснок гранулированный, соль, 
мука.

В куриный фарш добавьте тёртый 
чеснок и мелко порезанный или натёр-

тый на мелкой тёрке лук. Посолите, по-
перчите, хорошенько вымешайте. В по-
лученную массу добавьте сметану, гор-
чицу, яйцо, измельчённую зелень. Сно-
ва всё тщательно перемешайте. Для 
усиления вкуса можно добавить в 
фарш натёртый твёрдый сыр и соевый 
соус.

Вафельные коржи или хлебцы 
смажьте полученной массой слоем 
около 5 мм, накройте вторым листом. 
Слегка прижмите коржи друг к другу. 

Дайте немного постоять, затем по-
режьте острым ножом на порционные 
кусочки прямоугольной или треуголь-
ной формы. Если вафли не размякли,. 
верхний слой режьте хлебным ножом 
с зазубринами, фаршированный ни-
жний слой -  обычным ножом.

Для кляра разбейте яйца в миску, 
добавьте молоко комнатной темпера-
туры и слегка взбейте вилкой. Добавь-
те соль, перец, гранулированный чес-
нок и снова перемешайте. Нарезан-

ные на кусочки вафли с фаршем оку-
ните во взбитое яйцо с молоком, затем 
обваляйте в муке и сразу же обжарьте 
на сковороде на растительном масле 
с двух сторон до образования прият-
ной золотистой корочки. При подаче 
на стол выложите вафли с фаршем на 
большое блюдо, посыпьте сверху из-
мельчённой зеленью.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Âàôëè ñ ôàðøåì
Это необычное, очень простое и в то же время интересное блюдо из доступных продуктов. 
Применение его универсально - это и порционная закуска, которую удобно брать в руки, и 
полноценное горячее блюдо для всей семьи.
Готовится блюдо очень легко, не сложнее и не дольше банальных котлет, зато не надо 
переживать за качество. Они не разваливаются, отлично держат форму и без труда 
переворачиваются на сковороде.
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1канал-4

05.10 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 
(12+)
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.45 Видели видео? (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км
15.50 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
18.00 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 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.00 Х/ф "Белые розы надежды" 
(16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40, 16.35 Х/ф "Расплата" (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 
12, 5 км
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. Бес в ребро" 
(12+)
03.10 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живём только 

раз" (12+)

НТВ

04.50 Х/ф "Сильная" (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 "Маска" (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 Х/ф "Одиночка" (12+)
02.50 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
08.00 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
(0+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" (12+)
15.55 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" (16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
17.40 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(12+)
21.25, 00.30 Х/ф "Дом у 
последнего фонаря" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
04.20 "10 самых... Больше не 
пара" (16+)
04.50 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Одиночка" (12+)
09.35 Х/ф "Земля будущего" (12+)
12.05 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
13.55, 20.55 Х/ф "Мумия" (16+)
16.20 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
18.50 Х/ф "Мумия. Гробница 

Императора Драконов" (16+)
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, 07.40, 08.25, 09.15, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.20, 
02.15, 03.15, 04.05 Т/с "Мститель" 
(16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с "Чужой район 3" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 16.55, 
19.10, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
09.00, 17.00 Х/ф "Улыбка Бога, 
или Чисто одесская история" (12+)
11.10 Х/ф "Большие надежды" 
(12+)
13.15 "О личном и наличном" 
(12+)
13.35 Х/ф "Тариф на прошлое" 
(16+)
19.15 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
22.00 Х/ф "Оперативная 
разработка" (16+)
23.35 Х/ф "Оперативная 
разработка-2" (16+)
01.15 Х/ф "Связь" (18+)
02.40 "Снимаем маски" (16+)
03.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30, 03.25 Х/ф "Дело рук 
утопающих" (16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.40 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
10.30 Х/ф "Двойная спираль" (16+)
14.45 Х/ф "Наша доктор" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)

23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Лабиринт" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана"
07.05 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях"
07.40 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+)
11.45 Письма из провинции. Томск
12.10, 01.05 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо"
12.50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия Дашина"
13.20 Игра в бисер. "Откровение 
Иоанна Богослова (Апокалипсис)"
14.05 Д/с "Архи-важно"
14.35 Х/ф "Огонь из преисподней" 
(12+)
16.30 Д/ф "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой"
17.10 "Пешком. Другое дело. 
Александр Пушкин"
17.40 Татьяна Тарасова. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль "Вертинский. 
Русский Пьеро"
21.05 Х/ф "О любви" (16+)
22.20 Спектакль "Создавая 
сегодня"
23.50 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа"
01.45 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"
02.30 М/ф для взрослых "32 
декабря", "Квартира из сыра"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.35, 11.15 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры" (12+)
15.50 Х/ф "Голодные игры" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Ослеплённый светом" 
(16+)
02.10, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Аист" (0+)
06.35 М/ф "Ворона и лисица, 
кукушка и петух" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.25 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
10.20 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
12.05 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
14.10 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
16.25 М/ф "Тайна Коко" (12+)
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" (6+)
23.05 Х/ф "Седьмой сын" (12+)
01.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
02.50 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
04.20 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Италия (0+)
08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера (16+)
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 
00.35, 05.55 Новости
11.00, 12.55, 17.25, 20.35, 23.50, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
13.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция (0+)
16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м (0+)
19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Германия (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Ювентус" (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Канада (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Бухта пропавших 

дайверов" (16+)
08.25 Д/ф "Освобождение. 
Будапештская наступательная 
операция" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№87" (16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Операция "Соблазнение". Добыть 
секреты рейха" (16+)
12.20 "Код доступа. Россия-НАТО. 
Москва словам не верит" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(16+)
13.30 Д/ф "Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против М67" 
(16+)
14.20 Х/ф "Марш бросок. Особые 
обстоятельства" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/ф "Легенды футбола" 
(16+)
21.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45, 00.50 Д/с "Сделано в 
СССР" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Последний бой 
Николая Кузнецова" (12+)
01.05 Т/с "МУР есть МУР! 2" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.45 Х/ф "Зеленый фонарь" (12+)
14.00 Х/ф "Мост в Терабитию" (0+)
16.00 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
18.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
20.30 Х/ф "10 000 лет до н.э" (16+)
22.30 "Самые загадочные 
происшествия. Метеориты" (16+)
23.30 Х/ф "Чужие" (18+)
02.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
03.30 "Тайные знаки. Портрет 
судьбы" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Охота на 
Страдивари" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Как сбежать 
из СССР" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ ïðîñò. 
Íàäî áîëüøå ìóð÷àòü è ìåíüøå âîð÷àòü...

Идеальный период для любых переговоров и 
серьезных решений. Звезды сулят вам успех 
в них. Важно выглядеть на высоте. Для этого 

можно записаться в спортзал. С друзьями возможны 
недомолвки, но все наладится.

Не каждому представителю знака удастся по-
ймать удачу за хвост в эти дни. Будьте трудо-

любивы и упорны, чтобы вас заметили. В личной жиз-
ни возможны разочарования, но звезды обнадежива-
ют: все к лучшему! 

Энергетически мощный день ждет вас 7 февра-
ля. Назначайте важные встречи именно на это 

число. Сложности с деньгами могут возникнуть ближе 
к концу недели, но все поправимо, если вы не будете 
тратить лишнего некоторое время. 

Семейные отношения - это то, над чем вам сто-
ит сконцентрироваться сейчас. Взаимоде-

йствие со старшим поколением может быть непрос-
тым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы не бы-
ло конфликтов. На работе начальство оценит ваш 

По-настоящему романтический период ожи-
дает вас сейчас. Возлюбленный удивит ини-
циативой и напором: смело поддавайтесь 

ему! На работе против вас могут строить козни. Не ввя-
зывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны.

 Никаких глобальных проектов пока начинать не 
стоит, так же как и строить планы на будущее. 
Спокойно выдохните. Период расслабленный: 

это время, когда нужно замедлиться и качественно от-
дохнуть. 

Заботы отступят, вопросы, которые казались 
неразрешимыми, решатся сами собой. Ста-

райтесь сейчас работать в команде единомышленни-
ков, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас не 
получится добиться высоких результатов.

Сложную работу в ближайшее время лучше де-
легировать, иначе у вас не хватит сил. В семей-
ных отношениях уступите роль главного вто-

рой половинке. У творческих людей сейчас наступит 
период вдохновения, воспользуйтесь им.

 Не принимайте в спешке никаких решений и не 
позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас 

важно действовать с холодной головой. Период бла-
гоприятен для завершения накопившихся рутинных 
дел. Выходные проводите в теплом семейном кругу.

Период благоприятен для самосовершенство-
вания. Сейчас можно и нужно получать образо-

вание, открывать бизнес, начинать дела. Не бойтесь 
возможных финансовых проблем: удача  будет на ва-
шей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.

Не самое простое время ожидает вас, зато в 
конце этого периода вы получите приятный бо-

нус. За поддержкой сейчас лучше обращаться к 
семье, а не к друзьям. Некоторые планы  сорвутся, но 
вскоре вы поймете: это к лучшему.

«Не все то золото, что блестит», - не забывай-
те об этом на этой неделе. Не стоит доверять 

людям, с которыми вы знакомы недавно, есть риск о-
шибиться в них.  Постарайтесь держать себя в руках и 
не накалять обстановку.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)
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РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)
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СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Äåãòÿð¸â 
Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷

Родился в 1924 году. Проживал в де-
ревне Гагарка. Участвовал в боевых де-
йствиях Великой Отечественной войны 
с июля 1943 года по 9 мая 1945 года. 
Стрелок, старшина, командир отделе-
ния. Воевал в составе 22-го отдельного 
стрелкового полка и 55-го отдельного 
стрелкового полка на 1-м Белорусском 
и 1-м Украинском фронтах. Освобож-
дал от фашистов Белоруссию, Польшу, 
в составе войск принимал участие в бит-
ве за Берлин, участвовал в Пражской 
наступательной операции. Был тяжело 
ранен. Награждён медалями «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна.

Êîðíèëüöåâ 
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
Родился в 1924 году в селе Мезенское, 

после войны проживал в деревне Гагарка. 
Был призван на фронт в феврале 1942 го-
да. Рядовой, стрелок. Сначала служил во 
2-й учебной бригаде гвардейских миномёт-
ных частей. Потом воевал в составе 662-го 
стрелкового полка на 3-м Прибалтийском 
фронте. Участвовал в боях против немец-
ких групп армии «Север», освобождал Бе-
лоруссию и Латвию. Был тяжело ранен, по-
сле излечения демобилизован. Награждён 
медалью «За отвагу» и орденом Отечес-
твенной войны I степени. Дата смерти неиз-
вестна.

Ëàíñêèõ Èâàí 
Àëåêñååâè÷

Родился в 1923 году в деревне Гагар-
ка. Был призван на фронт в 1942 году. Ря-
довой, гвардии старший сержант, коман-
дир артиллерийского взвода. Воевал в со-
ставе 197-го стрелкового полка 99-й 
стрелковой дивизии на 1 Украинском 
фронте. Освобождал от фашистских за-
хватчиков Украину, Польшу, Словакию и 
Венгрию. Был тяжело ранен и контужен. 
За мужество и доблесть был награждён 
медалью «За отвагу», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна. 

Çàéêîâ Ëåîíèä 
Âàñèëüåâè÷

Родился в 1921 году. Проживал в 
деревне Гагарка. Служил в Красной 
Армии с 1940 года. Принимал учас-
тие в боевых действиях Великой Оте-
чественной войны с 5 сентября 1941 
года по июль 1942 года. Рядовой. 
Участвовал в кровопролитных об-
оронительных боях на территории 
Украины. Был ранен. Награждён ме-
далями «За отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Ëàíñêèõ Âèêòîð 
Íèêîëàåâè÷

Родился в 1927 году. Проживал в де-
ревне Гагарка. Был призван на фронт в 
1945 году. Участвовал в войне с Япони-
ей с августа по сентябрь 1945 года. Рядо-
вой, стрелок. Воевал в составе войск 
Дальневосточного фронта. За мужество 
и доблесть был награждён медалью «За 
победу над Японией» и орденом Оте-
чественной войны II степени. Дата смер-
ти неизвестна.

Êîðíèëüöåâ 
Ïàâåë 

Àíäðååâè÷
Родился в 1913 году. Прожи-

вал в деревне Гагарка. Ушёл на 
фронт с первых дней Великой Оте-
чественной войны. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе войск За-
падного фронта. Участвовал в 
кровопролитных боях Белосток-
ско-Минского сражения на терри-
тории Белоруссии. Был ранен. 
Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна.

Ëàíñêèõ 
Åôèì Ñåì¸íîâè÷
Родился в 1907 году в деревне 

Гагарка. Был призван на фронт с 
первых дней Великой Отечествен-
ной войны. Участвовал в боевых де-
йствиях с августа 1941 года по июль 
1942 года. Рядовой, стрелок. Вое-
вал в составе 520-го стрелкового по-
лка 167-й стрелковой дивизии на Во-
ронежском фонте. Принимал учас-
тие в кровопролитных боях под Смо-
ленском, Демянском, Калугой и 
Ельцом. 21 июля 1942 года был тя-
жело ранен, после излечения демо-
билизован. За героизм, проявлен-
ный в бою, награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Ëàíñêèõ Èâàí 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1898 году в дерев-
не Боярка. Проживал в деревне 
Гагарка. Был призван на фронт с 
первых дней Великой Отечес-
твенной войны. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе войск Ле-
нинградского, а затем 1-го Укра-
инского фронтов. Участвовал в 
боевых операциях под Ленингра-
дом, на Украине и в Польше. Был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. Дата смер-
ти 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 герои статьи - вновь уроженцы деревни Гагарка, 
деревни Боярка и села Мезенское. Выяснять военную судьбу фронтовиков становится всё сложнее. 
Расскажем всё, что удалось выяснить.

Заре
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Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè 
ÔÍÑ ìîæíî ïîëó÷èòü

 â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðàõ

Управление ФНС России по Свердловской облас-
ти информирует.

В рамках взаимодействия налоговых органов с 
многофункциональными центрами физические лица 
могут обратиться за получением  государственных 
услуг налоговой службы в МФЦ.

В настоящее время во всех МФЦ Свердловской 
области можно получить 18 видов государственных 
услуг Федеральной налоговой службы.

Так, граждане могут получить такие популярные 
услуги, как регистрация деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, постановка на учет в 
налоговом органе (получение ИНН), предоставление 
выписок из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, сведений из реес-
тра дисквалифицированных лиц,  сдача налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ), подача заявления о доступе к лич-
ному кабинету налогоплательщика для физических 
лиц.

Кроме того, налогоплательщики могут подать заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы по иму-
щественным налогам, уведомление о выбранных объ-
ектах налогообложения, в отношении которых пред-
оставлена льгота, представить заявление о гибели 
или уничтожении объекта налогообложения по нало-
гу на имущество физических лиц, по транспортному 
налогу, подать заявление о получении налоговых уве-
домлений, а также о представлении справки о состоя-

нии расчетов, об исполнении обязанности по уплате 
налогов или акта совместной сверки по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам.

Ïðèìåíåíèå óñèëåííîé 
êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðî-
ííîé ïîäïèñè þðèäè÷åñêèìè 

ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè â 2022 ãîäó

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области информирует о порядке полу-
чения и применения в 2022 году юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями квали-
фицированных сертификатов ключа проверки элек-
тронной подписи. В 2022 году продолжают действо-
вать квалифицированные сертификаты электронных 
подписей с не истёкшим сроком действия, получен-
ные в 2021 году в удостоверяющих центрах, прошед-
ших аккредитацию по новым требованиям.

С 01.01.2022 года: - квалифицированные серти-
фикаты электронных подписей лицам, имеющим пра-
во действовать от имени юридического лица без дове-
ренности, и индивидуальным предпринимателям 
выдаются только Удостоверяющим центром ФНС Рос-
сии и его доверенными лицами. - квалифицирован-
ные сертификаты электронных подписей лицам, 
действующим от имени юридического лица по дове-
ренности, выдаются аккредитованными удостоверя-
ющими центрами.

Получить бесплатную квалифицированную элек-
тронную подпись можно в  Межрайонной инспекции 
ФНС России №29 по Свердловской области по адре-
су г. Асбест, ул. Комсомольская, 7.

Для получения КЭП понадобится: заявление на 
выпуск КЭП; паспорт; СНИЛС; носитель ключевой 
информации (токен), сертифицированный ФСТЭК 
или ФСБ России для записи ключей электронной под-
писи и сертификата электронной подписи. Приобрес-
ти сертифицированные ключевые носители можно у 

дистрибьюторов производителей и в специализиро-
ванных интернет-магазинах. Кроме того, можно 
использовать уже имеющиеся носители при условии 
их соответствия требованиям.

Êàê èíäèâèäóàëüíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ ïîäàòü 

Çàÿâëåíèå íà ëüãîòó ïî íàëîãó íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области информирует.

Недвижимость, используемая в предпринимате-
льской деятельности, может быть освобождена от 
уплаты налога на имущество физических лиц в связи 
с применением индивидуальным предпринимателем 
специального налогового режима (УСН, ПСН, ЕСХН, 
ЕНВД). Для реализации этого права индивидуально-
му предпринимателю необходимо представить в 
налоговый орган по своему выбору заявление (утвер-
жденной формы).

Форма заявления о предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имущество физических лиц и 
порядок его заполнения утверждены приказом ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ «Об утвер-
ждении формы заявления о предоставлении налого-
вой льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц, поряд-
ка ее заполнения и формата представления заявле-
ния о предоставлении налоговой льготы в электро-
нной форме», который применяется с 1 января 2018 
года.

Подать заявление о предоставлении налоговой 
льготы можно обратившись в любой налоговый орган 
лично, либо через  представителя по доверенности, а 
также по почте (с уведомлением о вручении с описью 
вложения).

Для подачи заявления, через электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика» необходимо 
во вкладке «Моё имущество» воспользоваться режи-
мом «Подать заявление о предоставлении льготы».

Корнильцеву	Руфину	Николаевну
Козлову	Людмилу	Петровну

с	юбилеем!
Гришанову	Маргариту	Александровну

Ралдугину	Татьяну	Дмитриевну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Гончаренко	Валентину	Николаевну
с		юбилеем!

Тепла	и	счастья,	радости	и	света!
Сердечных	слов	и	самых	добрых	дней!
Пусть	будет	жизнь	улыбками	согрета,

Желания	исполнит	юбилей!
Совет ветеранов БГЭ

Тархову	Тамару	Фёдоровну
Маклакову	Розу	Георгиевну

Лимонову	Александру	Назаровну
с	юбилеем!

Берестову	Ираиду	Григорьевну
Смирнову	Тамару	Михайловну
Полупанову	Татьяну	Борисовну
Терентьеву	Галину	Васильевну

Силуянову	Галину	Александровну
Губаеву	Альфию	Сахиповну

с	днём	рождения!
Дай	Бог	вам	много	лет	ещё	здоровья,
Спасибо	вам,	что	есть	вы	на	земле,
Пусть	ангелы	хранят	у	изголовья
И	счастье	вам	приносят	на	крыле!

Совет ветеранов МСЧ 32

Леликову	Любовь	Александровну
Можарова	Алексея	Андреевича
Биринцеву	Валентину	Яковлевну

с	юбилеем!
Желаем	вам	не	ведать	горя,
И	чтобы	счастья	было	море,

И	никогда	бы	не	болеть,
И	очень	долго	не	стареть	…

Совет ветеранов ИРМ

Ваулину	Татьяну	Аркадьевну
Спицыну	Надежду	Леонидовну
Старицыну	Татьяну	Павловну
Кряжеву	Светлану	Михайловну
Дарьину	Ирину	Викторовну

с	юбилеем!
Блинову	Людмилу	Владимировну

Лисицыну	Надежду	Константиновну
Маркову	Тамару	Григорьевну

Целищеву	Анастасию	Дмитриевну

Агинских	Валентину	Андреевну
Безматерных	Любовь	Павловну
Пудовкину	Люцию	Васильевну

Бадретдинову	Розу
с	днём	рождения!

Вам	в	подарок		пожеланья:
Здоровья,	радости,	любви,

И	чтоб	сбылись	все	пожеланья,
И	исполнялись	все	мечты!

Совет ветеранов ОРС 
БАЭС «Общепит»

Архипову	Галину	Фёдоровну
Кулешус	Галину	Ефремовну

с	юбилеем!
Желаем	светлых	дней,	надежды,

Большого	счастья	и	тепла,
Пусть	радость	длится	бесконечно,

Чтобы	любовь	в	душе	жила!
Совет ветеранов ОРСа

Гридневу	Светлану	Владимировну
Лучина	Сергея	Степановича

Сеначину	Людмилу	Михайловну
с	юбилеем!

Алексеева	Александра	Сергеевича
Наумову	Нину	Леонидовну

с	днём	рождения!
Желаем	крепкого	здоровья
И	только	преданных	друзей,	
Открытий	и	успехов	новых,	
Хороших	и	счастливых	дней!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Щеголеву	Нину	Михайловну
Калямшина	Гадиляна	

Калямшиновича
с	днём	рождения!

Желаем	крепкого	здоровья,
Большого	счастья	и	тепла!

Пусть	исполняются	желанья,

Чтоб	долгой	ваша	жизнь	была!
Совет ветеранов УС БАЭС

Гейдеман	Анну	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	холод	не	тревожит	душу,
Не	навевает	вьюга	грусть,

И	радость	согревает	в	стужу,
И	счастье	будет	с	Вами	пусть.

Совет ветеранов д.Боярка

Ермакову	Веру	Семёновну
с	юбилеем!

Зудова	Сергея	Владимировича
Клевакину	Александру	Михайловну
Минеева	Александра	Степановича
Упорову	Марию	Владимировну
Максимову	Ирину	Анатольевну

с	днём	рождения!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	вам	желаем	всей	душой

Здоровья,	бодрости	и	счастья!
Совет ветеранов д.Курманка

Евсеева	Михаила	Михайловича
Коноплёву	Галину	Петровну

Мамаева	Сергея	Валентиновича
Фомину	Зою	Васильевну

с	юбилеем!
Скрипай	Александра	Петровича
Новикову	Наталью	Фёдоровну
Баскакову	Раису	Минибаевну
Изынбаева	Сергея	Васильевича

с	днём	рождения!
Желаем	вам	здоровья,	успехов,	

долголетия,
Удача	пусть	не	бросит	никогда!
Пусть	всё,	что	есть	прекрасного	

На	свете,
Пройдёт	сквозь	ваши	светлые	года!

Совет ветеранов с.Мезенскоее



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 32,8 кв.м, улуч-
шенной планировки, по ул. Курчатова, 
31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 2250 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3,  5/5 эт. 29 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 1 
млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт. 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа.Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул.  
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-
ш е н н о й  п л а н и р о в к и ,  п о  у л .  
Алещенкова, 3 А, 2100 000 руб. Тел: 8-
912-2550606 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, 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 поликлини-
ка.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнатной 
коммунальной квартире, п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 
35, комнаты изолированные, 
большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, 
аптека, 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 возможен, 
дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 41,3 кв.м, с 
ремонтом, в д. Курманка, отопление, 
водоснабжение централизованное + 
земельный участок, 1350 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 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 воды и электричества, 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 сай-
те https://vk.com/qphome Цена 1 
млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру в с. 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 
«УДАЧНОЕ».
 3-х комнатную кварти-
ру, п.Белоярский, ул.Пу-
тейская, 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.Нагорная, 23 А, 36 
кв.м.,10 сот. ,  Баня, 
отличный вид, сад. Цена 
2млн.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03 ,8-912-2258801, 

www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом в с.Мезенское, ул.Рабочая 24, 60 
кв.м.,15 сот., Баня, ГАЗ, гараж, отлич-
ный вид, сад. Цена 2млн.800 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Ц е н а  6 0 0 0  т ы с . р у б . Ф о т о  
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Нагорная, 10 
соток земли, вода, скважина, электри-
чество, насаждения, малина, вишня, 
смородина, клубника, 2 теплицы, место 
сказочное, 850 000 руб.  Тел: 8-952-
7275017 
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 Дом в д. Боярка, 
20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на 
речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото 
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, 
ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, воз-
можно расшире-
ние, хозпостройки, 
колодец, по улице 
газ, рядом речка, 
Белоярское водох-
ранилище, магазин, 
школа, больница, 
досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 
8-982-27130037 
 Дом в с. Кочнев-
ское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ в 
доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 тыс.руб-
. Ф о т о  н а  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочнев-
ское ,ул.  Лени-
на,200 кв. м., ГАЗ по 
улице з/у 30 сот. Два 
дома на участке. 
Цена 2,999 тыс.руб-
. Ф о т о  н а  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочнев-
ское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ 
в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 
тыс .  руб .  Фото  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел 8-982-
672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые 
Брусяны, ул. Лени-
на,  30 кв.м. , з/у 17 
сот. Дом благоус-
троенный, пяти-
стенник.  участок 
разработан . Баня. 
Цена 2500 000 Фото 
н а  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Главная, 
500 кв. м.  Земель-
ный участок 13 
соток . Цена 2 500 
т ы с . р у б .  Ф о т о  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с.Мезен-
ское, ул.Главная 
26 ,  участок  15  
соток, баня, скважи-
на, цена 1млн.600 
т.р. погреб, рядом 
м а г а з и н  Т е л :  
8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото 
н а  
www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом Гагарский раз-
ъезд., 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 
Екатеринбурга 45 
км. 2050 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 Дом жилой из газо-
бетона, с.Некрасо-
во, 2 этажа, пло-
щадь 112 кв.м, ото-
пление, горячая и 
холодная  вода ,  
баня, летняя кухня, 
огород 31 сотка, 
цена: 2 950 000 руб. 
Тел: 8-902-274-00-
11
 Дом жилой, п.Бе-
лоярский, ул.Кали-
нина, площадь 48 
кв.м, гараж, баня, 
гостевой домик, ого-
род 7 соток, цена: 1 
900 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом жилой, п.Бе-
лоярский, ул.Про-
летарская,  пло-
щадь 37 кв.м, ого-
род 13 соток, цена: 
1 400 тыс.руб. Тел: 
8-912-220-96-94
 Дом кирпичный в 
п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроен-
ный, большая кух-
ня, коридор, есть 
вода, отопление, по 
дому проходит газ, 
есть баня, гараж, 
т е п л и ц а ,  х о з я-
йственные построй-
ки, огород 6 соток 
ухоженный, цена 
договорная при 
о с м о т р е ,  и л и  
м е н я ю  н а  1 -
комнатную кварти-
ру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом на Инстру-
ментальном, благо-
устроенный,  58  
кв.м, участок 12 
соток, 1500 000 руб. 
Тел: 8-963-4473622 
 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/qpho
me Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом новый 83 
кв.м. 1эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Зареч-
ная. Газ можно под-
вести . Участок 12 
сот. Цена 3300 тыс-
. р у б .  Ф о т о  н а  
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом ст.Баженово, 

ул . С т р о и т ел е й ,  
40кв.м. ,8 соток,  
БАНЯ, рядом школа 
и магазин, ЦЕНА 
5 0 0  т . р .  Т е л :  
8(34377)-7-50-03, 8-
9 1 2 - 2 2 5 - 8 8 0 1  
w w w . u d a c h n o e  
9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 Дом-квартиру, ½ 
дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Учас-
ток 10 сот. Гараж. 
Баня .  Квартиру  
рядом тоже прода-
ётся.  Цена 2500 
т ы с . р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 коттедж благоус-
троенный 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. 
 Коттедж в п. Бело-
ярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. 
з/у 10 сот. Цена 2 
м л н . р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Коттедж на Сол-
нечном 2 этажа + 
цокольный этаж + 
гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 
млн 700 тыс руб. т 
Тел: 8-982-672-62-
04
 помещения сво-
бодного назначе-
ния, п. Белоярский, 
ул. Школьная, зем-
л я  2 0  с о т о к ,  
асфальт, газ. Цена 6 
5 0 0  т р .  Ф о т о  
https://vk.com/qpho
me Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квар-
тиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Фото 
https://vk.com/qpho
me Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квар-
тиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 
1 6 0 0  т. р .  Ф ото  
https://vk.com/qpho
meТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квар-
тиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 
1 6 0 0  т. р .  Ф ото  
https://vk.com/qpho
meТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 1-комнатную квар-

тиру. Тел: 8-952-
7275017 
 1 - к о м н а т н у ю  
полнометражную 
квартиру, 2-3 этаж, 
без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-
922-1376307, 8-
953-8239644 
 2-х комнатную 
квартиру, г. Зареч-
ный, до 2700 т.р. 
Ф о т о  
https://vk.com/qpho
me Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную 
квартиру, г. Зареч-
ный, старый посё-
лок, до 2200 т.р. 
Ф о т о  
https://vk.com/qpho
meТел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную 
квартиру, г. Зареч-
ный, старый посё-
лок, до 2300 т.р. пер-
вый этаж. Фото 
https://vk.com/qpho
me Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22.  

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квар-
тиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. 
К у з н е ц о в а ,  1 8 ,  
новый дом, окна 
выходят на детскую 
площадку + допла-
та на 2-х комнатную 
квартиру улучшен-
ной планировки. 
Тел: 8-912-6680741 

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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квар-
тиру. Регистрация 
по месту пребыва-
ния. Тел: 8-922-
1498550
 1-комнатную квар-
тиру ПОСУТОЧНО 
с мебелью и техни-
кой, 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 
к в а р т и р у  
П О С У ТО Ч Н О  с  
мебелью и техни-
кой, ул.Кузнецова 
11, 4 спальных мес-
та. Цена от 2т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, 
ф о т о  н а  
www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ»

ÃÀÐÀÆÈ
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ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду. Тел: 
8-908-9259895 

ÏÐÎÄÀÌ
 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 
 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: 
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 населённых 
пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельные участки, 2 штуки, мкр.Му-
рантиный, 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-
р о т н а я ,  с о б с т в е н н и к ,  к а д . №  
66:42:0102011:589 документы к прода-
же готовы, 199 999 руб. Тел: 7-908-
6360475 

 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 земельный участок 4,15 сотки, п. Бело-
ярский, ул. Рабочая, 41 А и рядом 
садовый участок 7 соток. Тел: 8-
912-2367596 
 Земельный участок в г. Долмато-
во. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 
12 сот, ул. Рядом Бриз. Цена 490 
т.р. Электричество, вагончик 
отдам. Хорошее место для ваше-
го будущего дома! Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801 фото 
w w w . u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Боярка, 
17 сот, ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. 
Электричество. Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
5 0 - 0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1  ф о т о  
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. 
Ц е н а  6 5 0  т ы с .  ру б .  Ф ото  н а  
https://vk.com/qphome Тел: 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, 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 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.Чернобровки-
на, ул.Трактовая, 11 соток, обнесен 
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, грани-
чит 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 сторон, 
165 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Сад в д.Курманка, ул.Юбилейная, 2 
сотки, забор, сарайка, много насажде-
ний, цена: 75 тыс.руб. Тел: 8-902-274-
00-11
 сад в к/с «Восход», 12 соток, дом, 
гараж, 2 теплицы, вода есть, электри-
чество круглый год, ЛЭП далеко, место 
очень красивое участок ухожен, слива, 
вишня, малина, клубника. 1250 000 
руб., торг. . Тел: 8-952-7275017 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-

да, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, домик 
деревянный, плодовые и ягодные 
насаждения, ухожен, вода по графику, 
250 000 руб. Тел: 8-950-6338594 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-
992-0261924 
 садовый участок «Электрон», 4 сотки, 
сарай, скважина, электричество, ухо-
жен, 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 

состоянии. 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., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван «Икея», р-р 120х190 см, каркас 
металлический. Тел: 8-953-0417169 
 мебель красивая, черно-белая. Тел: 8-
912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 

состоит из двух диванов: 2-х и 
3-х местные + соединитель-
ный уголок-тумба с журналь-
ным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой 
мебели, универсальный, 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-коричневый 
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 
 трельяж б/у, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-2892669 
 тумбу большую, темно-коричневый 
цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729

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

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 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, 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 покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в пода-
рок, 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.; электро-
печь б/у, «Акей», 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. 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 каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки 

замшевые с утеплением, р-р 38, чер-
ные, 300 руб.; сапоги кожаные, осен-
ние, р-р 37, черного цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, натуральные, зим-
ние, 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 
многое другое, р-р 52-60, в хорошем 
состоянии, цена от 100 руб. и выше. 
Тел: 8-908-9094869 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапо-
ги зимние, натуральная замша и 
мех, р-р 37, черные, на танкетке; туф-
ли 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 тройка, мужской, качес-

твенный, очень хороший цвет, импор-
тный, р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто зимнее «гусиные лапки», р-р 
52-54; туфли немецкие «Бонпри», 4 
пары, р-р 39; сапоги зимние натураль-
ные, натуральный 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, зимние, 

черного цвета, натуральный мех, произ-
водство Финляндия, р-р 39, отличное 
состояние, 1500 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 спецодежду мужскую, новую и б/у, лет-
няя и зимняя; рубашки, брюки, джинсы, 
ветровки, куртки, дубленки, футболки, 
кофты и многое другое, р-р 44-64, о 
цене договоримся. Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские, белого цвета, произ-
водство «Бадэн», р-р 40, очень краси-
вые и удобные, два вида, по 2000 руб.; 
ботинки, сапоги, туфли, р-р 37-40, 
отличное состояние, о цене договорим-
ся. Тел: 8-908-9094869 
 унты мужские, в отличном состоянии и 
зимние коричневые ботинки, р-р 45, 
1000 руб. в отличном состоянии. Тел: 8-
908-9094869 
 шаль, косынки, палантины, варежки, 
носки из козьего пуха. Тел: 8-904-
1610259 
 шапка норковая, новая, цвет коричне-
вый, 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 капю-
шоном, коричневая, длина средняя, 
р-р 46-48, в отличном состоянии, 15 
000 руб. Тел: 8-912-2668654 
 шубу черную, новую, овчина, р0р 
50, 10 000 руб. Тел: 8-901-8571120

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика от 3-х до 
11 лет, в хорошем состоянии: брюки, 
джинсы, ветровки, куртки, кофты, 
футболки, рубашки, шапки и многое 
другое от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 

 игрушки детские. Тел: 8-912-0355905 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 обувь детскую от года до 12 лет, в хоро-
шем состоянии: сапоги, кроссовки, туф-
ли, сандалии, босоножки, ботинки, слан-
цы, коньки и многое другое, по цена от 
50 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Канареек певчих; пластмассовую клет-
ку-переноску для кошек или собак, р-р 
530х330х330мм. Тел: 8-904-1734631 

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 
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 В добрые руки отдадим щенков, 3 
месяца, прошли курс вакцинации и 
стерилизации, похожи на лаек или на 
овчарок, 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, 
находятся в г. Асбест. Доставка. Тел: 
8-953-8226660 (Надежда) 
 Молодого кобеля, 1 год, метис 
овчарки, очень умный и красивый, 

окрас зонарно-рыжий. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru
 собаку, девочку, возраст 3 месяца, 
утонченная, длинноногая шикарная дев-
чушка в черной шубке, умненькая, слав-
ная, приучена к лотку, привита, стери-
лизована. 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 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 работу любую: грузчиком, разно-
рабочим, помощником по уборке 
снега. Тел: 8-9521365637 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-
929-2293918 
 Книгу «Домашнее разведение 
цветов» 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 стеклянные под заготов-
ки, от 0,5 до 3-х литровых, цена 
договорная. 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 «сы-
рой» резины. Тел: 8-982-6117556 
 диски DVD, 50 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 инструмент столяра-плотника, отлич-
ное состояние, 50% от рыночной 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 
 лопату деревянную, для уборки снега, 
150 руб. Тел: 8-912-2731319 

 масло отработка. Примерно 50 л, 
моторное,  трансмиссионное, в одной 
бочке. 200 руб. за все. Тел: 8-922-

0285771 
 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 
белая 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 

 памперсы взрослые L. Тел: 8-902-
5867454 
 рамки новые для картин вышивок, со 
стеклом: 29х36,5 см, 34х47 см, 36х46 
см. Тел: 7-15-55 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стабилизатор напряжения. Тел: 8-912-
0355905 
 сумку жесткую для ноутбука, 3 отделе-
ния, ручка, ремень. Тел: 8-953-0417169 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 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-
пенсио-нерки, можно с прожи-
ванием, оплата по договорен-
ности. Тел: 7-32-69, 3-29-59 
 ищу сиделку с проживанием. 
Для дедушки. Тел: 8-902-
5092557
 ищу студентку для оформле-
ния по уходу за пенсионером 
старше 80 лет. Тел: 8-912-
8713182 
 найдены ключи у дома по ул. 
Таховская, 18, с брелком флеш-
кой. Тел: 8-992-0111377 
 отдам алоэ старше 5 лет. Тел: 
8-922-1313060 
 приму в дар все мелкие овощи 
для скота. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-
932-1109446 . Адрес: ул. Тахов-
ская, 6 А (тамбур магазина 
«ОБУВЬ) Заберем и выставим 
ваши книги.
 утром 27 января, возле дома 
№2, ул. Алещенкова найдены 
ключи от квартиры и подъезда. 
Обращаться СМС. Тел: 8-922-
1181016 
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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 ¹5 (1347), äàòà âûïóñêà  03.02.2022 
ã.,  çàêàç ¹ 44870, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå-

÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  02.02.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 
7.00  03.02.2022 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

- Художественное образова-
ние я получила в Детской худо-
жественной школе нашего горо-
да, - рассказывает Яна.  Занима-
лась на академическом отделе-
нии у преподавателя Галины 
Соловьёвой. И хотя маслом мы 
не учились писать, ближе к окон-
чанию школьной программы педа-
гог рассказывала нам о масляной 
живописи, тогда мы с подругой и 
решили освоить эту технику. 
Мы с ней одно время увлекались 
творчеством художников-
импрессионистов (одно из 
направлений в живописи), пробо-
вали, как и они, писать маслом. 
Другого материала под рукой 
тогда не было, и мы рисовали на 
картоне, который грунтовали 
вручную. Недавно была в гостях 
у родителей подруги и с удивле-
нием увидела эти наши работы.

После окончания художес-
твенной школы Яна просто посе-
щала занятия, училась рисовать 
дальше, оттачивала полученные 
знания. Окончив школу, поступи-
ла в Архитектурную академию в 
Екатеринбурге, училась на вечер-
нем отделении факультета «Гра-
фический дизайн».

- Мы изучали основы дизайна, 
книжное дело, в том числе 
вёрстку - учиться было очень 
интересно, - вспоминает наша 
героиня. Надо сказать, получен-
ные знания в книгоиздательском 
деле пригодились ей: она иллюс-
трировала книгу Ольги Сеним,  
врача-стоматолога из Заречного.

Как-то раз, ещё во время учё-
бы в академии, Яна встретилась с 
подругой, которая приехала из 
Америки. У той были совершенно 
изумительные украшения, спле-
тённые из бисера. Наша героиня, 
обладая прекрасным художес-
твенным вкусом и навыками твор-
чества, решила попробовать  и на 
десятилетие буквально «впле-
лась» в бисер. 

- Я участвовала в различных 
конкурсах со своими работами, 
правда, никаких призовых мест 
не занимала,  улыбается девуш-
ка.  С удовольствием вышивала 
бисером, чаще всего работала с 
японским бисером, использовала 
в вышивке нитки от кутюр -  это 
дорогое удовольствие. У меня 
появились друзья в этой твор-
ческой нише, которые достигли 

определённых успехов - у них 
свой бизнес. Хотя всё-таки у 
большинства занимающихся 
это рукоделие всего лишь хобби.

В пандемию, когда все сидели 
дома, я много вышивала, делала 
нашивки с бисером на различные 
изделия. Причём работала с 
органзой люневильским крючком 
(вместо иглы.  Прим. авт.). Этот 
вид вышивки осваивала онлайн, 
но однажды попала на обучение к 
Инге Маритте, мастеру из Лат-
вии, которая приезжала в Екате-
ринбург. Работа эта сложная, 
вышиваешь обеими руками, 
органза  ткань прозрачная, поэ-
тому делать надо всё очень акку-
ратно. Правда, крючок даёт 
определённую скорость в выши-
вании.

Но и результат такой работы 
впечатляет: роскошные объём-
ные цветы из бисера разного цве-
та вышиты на прозрачной ткани, 
такими во Франции украшали цар-
ские одежды. Не каждой руко-
дельнице под силу освоить такую 
технику. В таком же стиле Яна 
вышивала броши. По словам мас-
терицы, иногда в одной работе 
она использовала до 7 видов раз-
личных техник. Осложняет 
вышивку бисером и то, что мате-
риал бывает разного размера, поэ-
тому, вышивая по схемам, необ-
ходимо это учитывать. В общем, 
сидя дома в пандемию над 
вышивками, художница решила 
немного отдохнуть.

- В тот период как-то смени-
лись приоритеты: у меня нет 
своей мастерской, бисер - мате-
риал очень мелкий, а когда дома 
маленький ребёнок, приходилось 
собирать все эти маленькие 
бусинки с пола. Поэтому я оста-
вила вышивку и … вернулась к 
картинам. Даже вспомнила, как 
пахнут масляные краски. Нашла 
у мамы свой старый этюдник, 
масляные краски, купила холст и 
написала картину. 

Больше всего мне нравится 
писать живую природу: принесла 
как-то от бабушки букет пио-
нов, так они мне понравились, 
что я решила их написать. Это 
очень нежные цветы, не стоят 
долго, поэтому я их сфотогра-
фировала и, когда работала над 
картиной, смотрела на фото - 
как вырезаны листья, как пада-

ет тень…
В такие моменты вспомина-

ешь всё, чему училась в художес-
твенной школе: пониманию 
построения форм в простра-
нстве, особенно в этом помог 
рисунок, на котором мы рисова-
ли карандашом и другими графи-
ческими материалами. В процес-
се работы приходилось и поправ-
лять уже написанное: маленькая 
дочка решила исправить лис-
тья.

Потом я расписала стену в 
своей квартире цветочным при-
нтом, маме захотелось увидеть 
на стене в её квартире мифи-
ческого оленя с рогами, как вет-
вистое дерево. Это была наша 
совместная работа: сначала я 
нарисовала рисунок, потом с 
помощью проектора перенесла 
его на стену, на стене мы рисо-
вали уже втроём: я, мама и моя 
сестра.

По словам Яны, рисуя, она 
наполняется энергией, так как 
работает с людьми, у которых 
свои заботы, проблемы. В про-
цессе общения, вольно или 
невольно, всё это передаётся ей. 
Чтобы восстановиться, она рису-
ет.

- Спасибо мужу, который всег-
да и во всём меня поддерживает. 
Мне всегда надо к чему-то стре-
миться, он для меня  эмоцио-
нальная поддержка, он старает-
ся брать на себя домашние забо-
ты, чтобы я могла заниматься 
творчеством, самореализо-
ваться.

Людям творческим свойствен-
но не стоять на месте, идти впе-
рёд. Вот и Яна не уверена, что 
остановится на увлечении карти-
нами:

- Я довольно часто что-то 
меняю в жизни. Сейчас мне нра-
вится рисовать, но иногда уби-
раю краски на какое-то время, 
потом снова возвращаюсь. 
Такие занятия дают мне эмоци-
ональное здоровье.

А мы будем ждать удивитель-
ные работы Яны Михель. Ведь 
чем бы она ни занималась, всё у 
неё получается прекрасно.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено 
героиней материала

Êàðòèíà ìàñëîì
Многие зареченцы знают Яну Михель как создательницу прекрасных 
шедевров из бисера - броши в виде птиц, цветов, сделанные её 
руками, весьма оригинальны. Яркие работы, привлекающие цветовой 
гаммой и тонкой техникой исполнения. 
Но, как оказалось, пандемия вносит свои коррективы и в творчество…


