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Наши ребята
в «Кванториуме» 
               Стр.6

Евгений Логунцев:
«Надо, Федя, надо!»
                   Стр.5

Олег Корчагин
удивил...
             Стр.3

«Эти глаза напротив», «Эти глазки, эти 
колдовские сказки», «Гляжу в озёра синие», 
«У беды глаза зелёные», «Очи чёрные, очи 
жгучие», «У неё глаза  два бриллианта в три 
карата», - песен о самой выразительной и 
очаровательной части женского лица наберёт-
ся не меньше сотни. И все они об исключи-
тельности, шарме, таинственности, страсти и 
невероятной притягательности женского 
взгляда. Но особенно актуальным женский 
взгляд стал благодаря… пандемии коронави-
руса. 

Последние два года кардинально изменили 
понятия о женской красоте  главная роль те-
перь отводится глазам. Пока пухлые губки, хруп-
кий носик, точёные скулы и худенькие щёчки 
скрывает маска, наши глаза всё также остаются 
на виду. Именно глазами теперь приходится 
смеяться, грустить, сердиться, очаровывать, ин-
триговать, зазывать, покорять или красноречи-
во молчать. Неудивительно, что зареченские 
женщины стали уделять особое внимание маки-
яжу глаз. Научились делать «нюд» (макияж без 

макияжа), и «смоки айз» («дымчатые глаза»), и 
милые стрелки, и «кошачьи глазки», а также нео-
бычные мейкапы под названием «Банан» и 
«Петля». Однако речь сейчас всё же не о косме-
тике, а о самих женских глазках.

«Весна с первого взгляда» - так мы решили 
назвать наш традиционный фотоконкурс, по-
свящённый 8 Марта. Милые дамы, женщины, 
девушки, мамы, дочки, сёстры, бабушки, тёти и 
даже крёстные, это значит, что именно ваш 
взгляд должен стать центром снимков, которые 
мы ждём в редакции «Зареченской Ярмарки».

Условия конкурса просты: присылайте в ре-
дакцию свой крупноплановый снимок, портрет 
или селфи хорошего качества, на котором будет 
хорошо видно очаровательные и выразитель-
ные глаза. Приветствуется, если для конкурсно-
го фото вы наденете незаменимую в наши дни 
медицинскую маску. Уверены, она сделает ва-
ши глаза ещё ярче и привлекательнее. 

Уважаемые мужчины, присоединяйтесь и от-
правляйте фото ваших любимых женщин для 
участия в новом фотоконкурсе «Ярмарки». 

Пусть для них это будет сюрпризом к 8 марта! 
Присылайте вместе со снимком короткую ин-

формацию: фамилию и имя, можно профессию, 
главные черты характера и увлечения участни-
цы конкурса. Обязательно укажите телефон 
для обратной связи. 

Прислать фото и рассказ можно на элек-
тронную почту tanya_lad@mail.ru и на 
WhatsApp на номер +7 950 208 65 25 или при-
нести снимок в редакцию по адресу: 
ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное 
крыльцо, с 10.00 до 17.00. 

Также можно предложить новость на стра-
ничке «Зареченской Ярмарки» во ВКонтакте. 
Ведь здесь же будут появляться фото учас-
тниц и начнётся голосование за самый весен-
ний взгляд Заречного.

Итоги будут подведены накануне 8 Марта. 
Как обычно, один лайк в интернете  это 1 
балл, один купон из газеты  это 10 баллов.  
Обладательница наибольшего количества бал-
лов станет лучшей и получит необыкновенный 
приз от «Зареченской Ярмарки»!

Алёна АРХИПОВА

Если на дворе минус 15 и вьюга, это 
значит…. что осталось всего каких-то 
четыре недели до первого 
долгожданного весеннего праздника! 
И это значит, что пришла по традиции 
объявить новый фотоконкурс. Как и 
обещала «Зареченская Ярмарка» 
посвящён он самому нежному и 
яркому празднику  Международному 
женскому дню.

Âåñíà 
ñ ïåðâîãî 

âçãëÿäà

Íèêîãäà íå ñîìíåâàéñÿ
â ñâîåé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè. Çàïîìíè:
âåñû âðóò; ëþäè
çàâèäóþò, 
à çåðêàëà êðèâûå.

Невзлётная
полоса
         Стр.4
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По-настоящему работа КСП нача-
лась 5 лет назад, когда 29 апреля 2013 
года её председателем стала Варва-
ра Ольшевская. С ней мы и поговори-
ли о предстоящих переменах, громких 
проверках и планах на будущее.

Что значат предстоящие измене-
ния?

- Изменения в законодательстве 
были необходимы, чтобы повысить 
статус контрольно-счетного органа, 
его руководителя. В соответствии с 
внесенными поправками должности 
председателя, зампредседателя и ау-
диторов контрольно-счётных органов 
теперь относятся к муниципальным 
должностям, таким же, как глава горо-
да или председатель Думы. 

Изменение федерального закона 
несет важные уточнения. Дело в том, 
что с момента своего принятия в 2011 
году 6-ФЗ концептуально не обнов-
лялся. В него вносились «точечные» 
изменения, но они существенно не 
влияли на эффективность работы кон-
трольно-счётных органов. Вместе с 
тем за последние 10 лет значительно 
изменились подходы к муниципально-
м у  у п р а вл е н и ю ,  с о ц и а л ь н о -
стратегическому планированию.

Речь идёт и о расширении по-
лномочий?

- Мы занимаемся организацией и 
осуществлением контроля за закон-
ностью и эффективностью использо-
вания средств местного бюджета и 
иных средств. Наши полномочия рас-
ширили и конкретизировали. Раньше 
некоторые формулировки были обте-
каемыми, и не всё было конкретно про-
писано. Например, теперь законом 
установили, что КСП проводит про-
верки проектов муниципальных про-
грамм. Конкретику внесли и по 44 ФЗ: 
КСП будет проводить аудит в сфере за-
купок и товаров. 

Из нового - добавили в обязаннос-
ти проводить оценку эффективности 
формирования муниципальной со-
бственности. Правда, пока не знаем, 
как это делать. Поэтому будем разра-
батывать свой стандарт на основании 
стандарта Счётной палаты РФ. Также 
закреплено право контролировать со-
стояние внутреннего и внешнего дол-
га.  И самое главное, теперь мы смо-

жем давать оценку реализуемости, 
рисков и результатов достижения це-
лей социально-экономического раз-
вития. Также будет разработан стан-
дарт. 

Важно, что в законе закреплено 
право на постоянный доступ к муници-
пальным информационным систе-
мам. Сроки, в которые мы этот доступ 
должны получить, не указаны. Но это 
значительно упростило бы нашу рабо-
ту. Мы бы смогли делать в рамках про-
водимых мероприятий аналитические 
выборки, не обращаясь никуда с за-
просами.

Из-за смены законодательства 
до сих пор непонятно, как будет про-
исходить переход председателя 
КСП на муниципальную службу: ну-
жен ли будет для этого конкурс или 
как-то по-другому? 

- У председателя КСП - бессрочной 
договор, и по идее, меня должны про-
сто перевести на эту должность, пото-
му что оснований для расторжения до-
говора нет. Но в данном случае, как ре-
шит Дума, так и будет.

В соответствии с ФЗ 6-ФЗ конкурс 
не проводится. Подпуктом 7 статьи 6 
Федерального закона №6 -ФЗ уста-
новлено, что предложения о кандида-
турах председателя КСП  вносятся в 
Думу главой ГО, председателем Ду-
мы, и депутатами (не менее 1/3 депу-
татов от установленного числа). Так 
что максимум на эту должность смогут 
претендовать четыре человека, а мо-
жет и больше, если от каждой катего-
рии будет несколько кандидатур. Но 
все эти категории могут и одного кан-
дидата представить.  Главное, что пре-
тендент должен соответствовать опре-
делённым требованиям и предоста-
вить необходимый пакет документов. 
Если критерии соблюдены и с доку-
ментами всё в порядке, то кандидату-
ры рассматриваются на Думе, которая 
и принимает решение. 

То есть претендент не может воз-
никнуть из ниоткуда?

- Вряд ли. Помимо высшего обра-
зования, нужен опыт работы в области 
государственного и муниципального 
управления, муниципального контро-
ля, экономики, финансов, юриспру-
денции не менее 5 лет. Необходимы 

знания Конституции и общих требова-
ний к стандартам внешнего и муници-
пального аудитов. В Нижнем Тагиле 
уже произошло переназначение пред-
седателя КСП,  остался тот же предсе-
датель, что и до законодательных нов-
шеств. Там решили следовать указа-
ниям Счётной палаты РФ и Счётной па-
латы Свердловской области, которые 
считают важным сохранять прее-
мственность. 

В интервью нашей газете в 2018 
году, вы отмечали, что когда сооб-
щаете о выявленных нарушениях, 
то прокуратура не всегда реагирует 
на них, а администрация не всегда 
принимает дисциплинарные реше-
ния в отношении руководителей. 
Что-то изменилось?

- Изменилось многое. Мы нашли 
общий язык с прокуратурой и сейчас 
на все проверки, в которых выявлены 
значительные нарушения, довольно 
быстро получаем ответ. И в целом ра-
ботаем в тандеме: если надо прокон-
сультироваться, можем им позвонить, 
также и они нам звонят, если нужны до-
полнительные документы. Сотрудни-
чаем плотно и это хорошо. 

Что касается администрации, то в 
соответствии с Трудовым кодексом, ру-
ководитель сам вправе решать при-
влекать руководителей к дисципли-
нарной ответственности или нет.

В этом году КСП исполнится 10 
лет, но именно последние пять лет 
обнаруживаются вопиющие нару-
шения. Почему так?

- До 2018 года у нас в штате был 
один инспектор. С 2018 их стало двое, 
и мы смогли проводить в два раза 
больше проверок. Сотрудники КСП ре-
гулярно проходят повышение квали-
фикации. Кроме того, мы участвуем в 
совместных проверках со Счетной па-
латой Свердловской области, в ре-
зультате проведения которых получа-
ем новый опыт и знания.

Узнавая о нарушениях, неволь-
но думаешь: «Ну ведь понятно же, 
что рано или поздно всё обнару-
жится, зачем же так»? Все эти выяв-
ленные нарушения на поверхности 
обычно лежат, или приходится 
основательно «покапать»?

- В том-то и дело, что всё обычно 
на поверхности. Думаю, нарушения 
происходят от незнания правовых ак-
тов. Например, для МУПов, как отче 
наш должен быть Федеральный закон 
№161 - ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприяти-
ях». Там всё прописано, и если чётко 
ему следовать, то всё будет в порядке. 
Но видимо некоторые руководители 
его не очень-то и читают. 

Какие проверки, на Ваш взгляд, 
были наиболее результативными?

- Из последних - проверка МУП 
«Книги» в 2021 году, вскрывшая сдел-
ки с признаками заинтересованности, 
использование руководителем зай-
мов от физлиц в нарушение феде-
рального закона и многое другое. Гром-
кой была проверка ЗМУП «ЖКХ» в 
2018 году, где помимо искажений фи-
нансовой отчётности было выявлено, 
что руководитель предприятия сам с 
собой заключил договор на аренду ав-
томобиля, сам себе увеличил оклад 
без уведомления учредителя, расхо-
довал денежные средства предприя-
тия на личные нужды. В 2016 году пока-
зательной стала проверка МУП «До-
верие», которое занималось ритуаль-
ными услугами. Тогда было установ-
лено наличие двойной бухгалтерии, 
не перечисление прибыли в бюджет, 
получение «кредитных займов» от фи-
зического лица, а также выдача де-
нежных средств, находящихся в кассе 
предприятия и.о. директора для пога-
шения «кредитного займа». 

Какие проверки запланированы 
на этот год?

- Первые 4 месяца года идёт внеш-
няя проверка бюджета. После этого 
нам предстоит проверить МУПы «Теп-
лоцентраль» и «Единый город», а так-
же исполнение муниципальных кон-
трактов МКУ «ДЕЗ» в 2020-2021 годах. 
Эти проверки включены в план по по-
ручению Думы. Кроме того, мы можем 
рассмотреть материалы и от жителей, 
если они касаются, муниципальных 
учреждений. И если посчитаем приве-
дённые доводы обоснованными, то 
также сможем запланировать провер-
ку на будущий период.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà 
Çàðå÷íîãî íà ïîðîãå 

ïåðåìåí
В этом году Контрольно-счётной палате Заречного исполняется 10 лет. Она 
была создана 5 июля 2012 года. Это специальный орган местного 
самоуправления, который в основном проверяет расходование бюджетных 
средств, занимается экспертизой и анализом нормативно-правовых актов, 
проведением проверок по настораживающим фактам манипуляции 
законодательством и не совсем прозрачного расходования бюджетных 
средств. Символично, что как раз сейчас, спустя десятилетие, существенно 
изменилось федеральное законодательство и КСП получила новый статус и 
новые права.
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Тем не менее, история Ирины действительно трога-
ет до слёз, и ограничиваться небольшим благода-
рственным объявлением не хочется. 

 «Уважаемый, Олег Михайлович. Выражаем Вам ис-
креннюю признательность и сердечную благодар-
ность! Добрые дела не остаются не замеченными  
они, как маки, светят тем, кто ждет помощи. Увере-

ны, что Ваш пример показателен и для других. Всту-
пая в нелегкую борьбу по решению нашего квартирно-
го вопроса, Вы подарили нам надежду, а теперь и ра-
дость. Наш сын Ярослав - инвалид с детства, нако-
нец-то переехал в светлую просторную благоустро-
енную комнату двухкомнатной квартиры.

Спасибо Вам за тепло и заботу, которую Вы дари-
те людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к 
Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, 
процветания и успехов в Ваших благородных делах!». 
Семья Поповых. 

А история у Поповых, действительно, непростая: на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
они стоят с 24 марта 2016 года. При этом во внеочеред-
ном списке шли под номером 1. Но больше пяти лет ад-
министрация Верхнего Дуброво не могла найти сре-
дства на приобретение благоустроенного жилья для 
этой семьи. 

- Я неоднократно обращалась в администрацию, 
указывала на то, что в неблагополучном доме, кото-
рый находится в аварийном состоянии, живёт ребё-
нок-инвалид. Но ничего не менялось. Тогда я обрати-
лась к четырём депутатам ,в том числе к Олегу Кор-
чагину. Он не отмахнулся от нас и в ответ на моё об-
ращение начал действовать. Обращался в прокура-
туру, благодаря чему летом 2020 года удалось полу-
чить решение Белоярского районного суда о необхо-
димости предоставить нам благоустроенное жилое 
помещение. После этого в Законодательном собра-
нии он поднимал вопрос о том, что Верхнему Дубову 
надо выделить дополнительные бюджетные сред-
ства, - рассказывает Ирина. 

В результате, в июле 2021 года из бюджета Свер-
дловской области Верхнему Дуброву поступила дота-
ция в размере 3 млн 375 тысяч рублей на приобретение 
семье Поповых благоустроенного жилого помещения. 

В ноябре 2021 года администрацией городского 
округа Верхнее Дуброво был проведён аукцион на при-
обретение квартиры, заключен муниципальный кон-
тракт. 17 декабря 2021 года семья получила ключи от 
квартиры площадью 72 квадратных метра в новом бла-
гоустроенном доме, расположенном в самом центре по-
сёлка Верхнее Дуброво!

- Когда мы получили ключи от новой квартиры, 
Олег Михайлович звонил, узнавал, всё ли хорошо и 
всем ли мы довольны. А потом даже навестил, осмот-
рел наше жильё, попил с нами чай, - вспоминает Ирина. 

Мы искренне поздравляем семью Поповых с ново-
сельем и понимаем, что во многом это стало возмож-
ным благодаря энергии и настойчивости самой Ирины. 

_________

PS: С осени прошлого года Олег Корчагин  - не депу-
тат Законодательного собрания Свердловской облас-
ти. На праймериз «Единой России» в мае 2021 года пе-
ред новыми выборами Корчагин занял второе место, 
уступив белоярскому депутату Евгению Казакову. Пос-
ле этого, он обвинил соперника в скупке голосов, но ре-
шение о пересмотре итогов так и не было принято. 27 
сентября 2021 года состоялось заседание Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, на котором был 
назван окончательный список депутатов ЗакСО, ни Кор-
чагина, ни Казакова в нем не было. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïîìîãëà 
îòðåìîíòèðîâàòü
â Çàðå÷íîì ñåìü 
óëèö è áóëüâàð 

В 2021 году Белоярская АЭС помог-
ла Заречному благоустроить Таховский 
бульвар и сделать капитальный ремонт 
автомобильных дорог на семи улицах. 
Средства были выделены в рамках со-
глашения о сотрудничестве между Гос-
корпорацией «Росатом» и Правит-
ельством Свердловской области за 
счет дополнительных налоговых отчис-
лений, общая сумма которых составила 
300 миллионов рублей.

Наибольший объём инвестиций по-
шёл на капитальный ремонт дорог го-
родского округа  78,7 миллионов руб-
лей. В минувшем году в Заречном обно-
вили дороги по улицам Яблоневой, 
Энергетиков и Свердлова, а в соседней 
Гагарке сделали: Сосновую, Ясную, 
Свердлова и Карла Маркса.

На благоустройство Таховского буль-
вара с прилегающей центральной пло-
щадью было направлено 58,6 миллио-
нов рублей. В этом году работы по мо-
дернизации Таховского бульвара будут 
продолжены.

Другой крупной статьей расходов 
стал ремонт образовательных и куль-
турных учреждений. 55,4 миллиона руб-
лей пошли на ремонт кровли средней 
школы №6, детских садов «Маленькая 
страна» и «Детство», капитальный ре-
монт спортивной площадки школы №1. 
Также был сделан ремонт Дворца куль-
туры «Ровесник», городских библиотек 
и краеведческого музея.

Остальные средства были выделе-

ны на капитальный ремонт городской ко-
тельной и приобретение газового об-
орудования, разработку проектно-
сметной документации для очистных со-
оружений ливневой канализации, гази-
фикацию села Мезенское.

«С 2013 года благодаря «атомному 
соглашению» казна Заречного попол-
нилась более чем на 2 миллиарда руб-
лей  это больше годового бюджета горо-
да. И нам вместе еще многое предстоит 
сделать, чтобы жизнь атомграда стала 
еще комфортнее и интереснее»,  отме-
тил директор Белоярской АЭС Иван Си-
доров.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ â 
2021 ãîäó âëîæèëà â 
îõðàíó îêðóæàþùåé
ñðåäû îêîëî 250 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Финансовые средства направлены 
на сохранение экологической чистоты 
водоёма-охладителя атомной станции, 
атмосферного воздуха, земельных ре-
сурсов, техническое обслуживание, мо-
дернизацию и плановые ремонты обес-
печивающего оборудования АЭС. Зна-
чительная часть средств была затраче-
на на зарыбление Белоярского водох-
ранилища. В рамках мероприятий по со-
хранению биологического разнообра-
зия в минувшем году в водоём было вы-
пущено 482 тысячи мальков толстоло-
бика, белого и чёрного амура. 

«Охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных ре-
сурсов являются одними из важнейших 
задач Белоярской АЭС. Воздействие 
атомной станции на окружающую среду 

в общем объёме предприятий 
области составляет сотые и ты-
сячные доли процента, и наша 
задача не только минимизиро-
вать влияние на экологическую об-
становку в регионе присутствия, но и 
создавать благоприятные условия для 
флоры и фауны», - отметил директор Бе-
лоярской АЭС Иван Сидоров.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
â ÿíâàðå ïðîèçâåëà 
925,8 ìèëëèîíîâ 
êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè

Общая выработка электроэнергии 
на Белоярской АЭС в январе 2022 года 
составила 925,8 миллионов кВтч. Этим 
самым за прошедший месяц она пред-
отвратила выброс в атмосферу около 
500 тысяч тонн парниковых газов в экви-
валенте СО2. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года выра-
ботка увеличилась на 327,9 миллионов 
кВтч. Различия в значениях за анало-
гичные периоды времени по разным го-
дам объясняются тем, что помесячная 
выработка электроэнергии электро-
станциями зависит от проведения пла-
ново-предупредительных ремонтов 
энергоблоков, сроки которых отличают-
ся в разные годы. Например, в январе 
прошлого года на энергоблоке № 4 Бело-
ярской АЭС проводился плановый ре-
монт.

«По итогам первого месяца 2022 го-
да мы перевыполнили установленный 
для нас план выработки: по энергобло-
ку № 3 на 4,1% от задания Федеральной 
антимонопольной службы, по блоку № 
4  на 39,6%»,  отметил директор Бело-
ярской АЭС Иван Сидоров. 

Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 616МВт. Энергоб-
лок № 4 с реактором БН-800 на-
ходится в режиме набора мощ-
ности. 

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона. 
Отопление города Заречного 
на 70%обеспечивает Белояр-
ская АЭС, на 30%- городская ко-
тельная. Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 
60%обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40%- городская ко-
тельная. 

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиационной 
обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-
автоответчику (34377) 3-61-00. 
С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и об-
щественных связей Белояр-
ской АЭС по телефону (34377) 
3-80-45 или по электронной по-
чте: info@belnpp.ru. Оператив-
ная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной от-
расли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Îíè êàê ìàêè…
Èëè êàê îäíî äîáðîå äåëî Îëåãà Êîð÷àãèíà 
íå îñòàëîñü íå çàìå÷åííûì

Признаться, когда к нам в редакцию обратилась Ирина Попова из по-
сёлка Верхнее Дуброво с просьбой опубликовать благодарность 
бывшему депутату Законодательного собрания, нашему земляку, 
Олегу Корчагину, мы немного удивились. Потому что за все пять 
лет, что Олег Михайлович работал депутатом, ни один зареченец к 
нам с подобными просьбами не обращался… 
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Красоты и света не хватает, осо-
бенно зимой. Поэтому особенно обид-
но, гуляя по бульвару Алещенкова, на-
блюдать потухшие фонари и разбитые 
плафоны. Давно не светят огни на 
входных арках, в обеих ротондах, по-
лностью потухли жемчужины на чет-
ной стороне бульвара. Такие сбои 
здесь происходят регулярно. Потом 
свет появляется, но спустя пару меся-
цев участки бульвара вновь погружа-
ются во тьму. 

Причины известны, городские влас-
ти из раза в раз указывают на то, что 
«распределительные коробки опор 
освещения находятся на уровне грун-
та. Это является причиной попадания 
в них талых и дождевых вод, всле-
дствие чего оборудование периоди-
чески выходит их строя».

-  А раз известно в чём дело, то по-
чему столько лет власти не находят 
возможности исправить ситуацию?  
спрашивают наши читатели. - Новые 
объекты  это хорошо, строят у нас их 
много, но каждый раз лично я задаюсь 
вопросом: «А сможем ли мы их убе-
речь, содержать в достойном виде?». 
Потому что мало построить, обслужи-
вать тоже надо уметь! Всё это мне на-
поминает мою внучку, у неё была лю-
бимая кукла, которая со временем по-
теряла былую прелесть: волосы спу-
тались, рука не гнется. Говорю: «Да-
вай починим?», а она: «Зачем? Вон у 
меня сколько других кукол есть!»…

Ñäåëàíî íà «ïÿòü»
Это сейчас общественных зон у 

нас много: набережная, Таховский 
бульвар, Аллея влюбленных, смотро-
вая площадка, а раньше даже благо-
устроенный пешеходный переход ка-
зался чем-то удивительным. 

Напомним, проект бульвара 
Алещенкова с красивым названием 
«Жемчужная лагуна» был утверждён 
ещё в середине 2008 года. По замыслу 
дизайнеров, улица Алещенкова дол-
жна была преобразиться в настоящую 
морскую лагуну с зонами отдыха, фон-
танами, каскадами. За три года, кото-
рые прошли с момента утверждения 
проекта до начала его реализации, 
первоначальный замысел претерпел 
значительные изменения. От каска-
дов и фонтанов пришлось отказаться, 
ибо уж слишком дорого. А вот чем за-
менить столь яркие элементы город-
ской архитектуры, не выбиваясь при 
этом из принятой ранее концепции? 
Решено было разместить бронзовые 
скульптуры. Все зареченские СМИ тог-
да воззвали к творческой активности 
жителей, чтобы найти среди десятков 
идей ту единственную, которая, воп-
лотившись, станет самым настоящим 
украшением нового бульвара. В итоге, 

появилась идея двух юных влюблён-
ных на бронзовой скамейке.

Ещё до официального открытия 
бульвара 12 октября 2011 года его по-
сетил действующий тогда губернатор 
Александр Мишарин. Губернатор 
оценил на «пять» и сроки, и объём ра-
бот, и пространственную эстетику. 
Правда, было отмечено, что новому 
бульвару теперь не соответствуют до-
вольно хмурые фасады ближайших до-
мов. А ещё глава региона сказал, что 
было бы неплохо сделать на образо-
вавшемся пустыре у школы №7 город-
ское футбольное поле. «Ну, или сде-
лайте хотя бы поле для мини-
футбола», - настойчиво рекомендо-
вал Александр Сергеевич.

Ïåðâûé ïîø¸ë
Бульвар был торжественно открыт 

3 ноября 2011 года в присутствии ми-
нистра финансов, и первые заречен-
цы смогли прогуляться по его дорож-
кам, вымощенным красивой плиткой. 
Горожанам также понравились краси-
вые фонари и белая ротонда. Еди-
нственное, чего опасались зареченцы 
- это вандалов, которые могли повре-
дить всю эту красоту. Через четыре 
дня после открытия один из столбов 
со светильником уже лежал на зем-
ле… 

С тех пор потухшие или сломанные 
фонари бульвара регулярно появля-
лись в новостных сводках. Спустя год, 
в сентябре 2012 года бульвар и вовсе 
погрузился в кромешную тьму. Оказа-
лось, что поначалу техобслуживанием 
бульвара занимался электроцех 
БАЭС. Они же, в случае необходимос-
ти, меняли вышедшие из строя лампы. 
С начала лета почти каждые выход-
ные вандалы ломали опоры фонарей, 
и электроцех отказался от техобслу-
живания. Было принято решение обес-
точить бульвар, к тому же, темнело ле-
том поздно, да и ночи были светлые. В 
итоге, МКУ «ДЕЗ» заключил срочный 
договор с электриком, который выпол-
нял мелкие работы по восстановле-
нию освещения на бульваре. 

К 2014 году фонари дожили в пла-
чевном состоянии: многие из установ-
ленных опор были погнуты и повале-
ны, а сами светильники-жемчужины 
разбиты.

К 50-летию БАЭС решено было фо-
нари заменить: средства наконец бы-
ли найдены - замена фонарей стала 
возможна благодаря дополнительным 
налоговым отчислениям Госкорпора-
ции «Росатом». На приобретение опор 
и светильников было потрачено 1,5 
миллиона рублей. Однако в ночь с 28 
на 29 сентября 2015 года зареченские 
вандалы добились очередного «успе-
ха»: разбили первый антивандальный 

фонарь. Сама опора, сделанная из 
прочной стали, хулиганам не подда-
лась, осталась на месте и энергосбе-
регающая лампа. Плафоны разбива-
ют регулярно. Этим летом, например, 
компания молодых людей футболь-
ным мячом сбила сразу три плафона. 

При этом бульвар Алещенкова вхо-
дит в маршрут патрулирования наря-
дов патрульно-постовой службы поли-
ции. Кроме того, по данным админис-
трации, «здесь установлены три каме-
ры видеонаблюдения, информация с 
них поступает в единую диспетчер-
скую службу. О фактах вандализма ин-
формация передается в полицию в це-
лях поиска нарушителей и привлече-
ния их к ответственности». Однако со-
общений о том, что хотя бы раз ванда-
лы были пойманы и наказаны, на на-
шей памяти не было.

Что касается регулярного погруже-
ния во тьму, то особенно часто это ста-
ло происходить с 2019 года. Напри-
мер, осенью 2020 года фонари не горе-
ли несколько месяцев. Бульвар напо-
минал не жемчужную лагуну, а косми-
ческую дыру. Оказалось, что одной из 
причин тьмы является обрыв кабеля, 
который допустили строители стадио-
на у школы №7. Привлечена была спе-
циальная фирма - ООО СК «Энергия»,  
которая не с первой попытки, но всё-
таки смогла справиться с проблемой. 
На какое-то время…

Þáèëåéíûé ãîä
Прошлый 2021 год для бульвара 

Алещенкова стал юбилейным. И ле-
том власти, наконец, взялись за его 
косметический ремонт: покрасили ро-
тонду и МАФы, залатали дорожки, рас-
ставили по местам лавочки. А на вход-
ную арку повесили плакат о том, что 

бульвару  10 лет. Со временем плакат 
оборвался, был убран, но и с тех пор 
фонари на входной арке светить пере-
стали.

Тем не менее, все эти годы жизнь 
бульвара кипит, появляются новые тра-
диции, с ним связанные. Несколько 
лет именно здесь возводили главный 
н о во год н и й  го р од о к .  И м е н н о  
Алещенков бульвар становится эпи-
центром акции цветущий атомград. 
Именно здесь творческое объедине-
ние «Любава» проводит выставки-
ярмарки, в день рождения Пушкина в 
ротонде на бульваре читают стихи, му-
зыканты проводят летние бульварни-
ки. А фигуру влюбленных в зависимос-
ти от погоды и праздника регулярно на-
ряжают и украшают. 

Поэтому переживания людей о со-
стоянии этого места вполне понятны. 
Непонятно только, когда ждать от влас-
тей конкретных решений и действий. 
На днях, в ответ на наш очередной ин-
формационный запрос администра-
ция сообщила, что «попадание талых 
и дождевых вод в распределительные 
коробки, которые находятся на уровне 
грунта, постепенно приводят к разру-
шению изоляции кабеля. С течением 
времени ситуация усугубляется, и 
участки кабельных сетей выходят из 
строя. В настоящее время специалис-
тами МКУ «ДЕЗ» проводятся сметные 
расчёты выполнения работ по замене 
кабельных сетей освещения бульвара 
Алещенкова с учетом восстановления 
благоустройства бульвара после про-
ведения строительно-монтажных ра-
бот». 

Так что шанс на очередной ремонт 
у бульвара Алещенкова всё-таки есть. 
Однако, надолго ли?..

Юлия ВИШНЯКОВА

Íåâçë¸òíàÿ ïîëîñà
Больше десяти лет назад в нашем городе появился 
удивительный бульвар: россыпь фонарей -жемчужин,  
кованая ротонда, необычные для того времени 
архитектурные формы… Кто-то из зареченцев тогда назвал 
его «взлётной полосой», ведь издали - когда светились все 
жемчужины - центральная часть бульвара действительно 
напоминала яркую дорогу к небу. Однако это название 
продержалось не больше года. С фонарями-жемчужинами, 
которые являются определяющими элементами бульвара 
Алещенкова, что-то пошло не так.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áóëüâàðå Àëåùåíêîâà 
îòñóòñòâóþò 8 ïëàôîíîâ
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- У подростков и старшеклассни-
ков нашего городского округа проис-
ходят, как правило, демонстратив-
ные попытки, назовём их условно «су-
ицидальные царапки». Это когда не-
совершеннолетний делает неглубо-
кие порезы верхних слоёв кожи у себя 
на запястьях рук или на бёдрах. Иног-
да это просто прямые царапины, 
иногда в виде рисунков. Когда они за-
живают, остаются шрамики, - пояс-
няет председатель ТКДН Анна Диль-
миева. - Для чего ребята это дела-
ют? Кто-то пытается напугать ро-
дителей и добиться, таким образом, 
своей цели:  отмены наказания или 
покупки долгожданной обновки. Кто-
то специально делает себе больно, 
чтобы успокоиться  не может найти 
другой выход эмоциям. Другие «рису-
ются» перед сверстниками. К сожа-
лению, для подростков такие «бое-
вые» шрамы  показатель крутости, 
выносливости. Тем не менее, органы 
профилактики расценивают данные 
действия, как попытку суицида.

Психологи поясняют: у детей не-
достаточно опыта переживания стра-
даний. Им кажется, что их проблема 
(ссора с родителями или одноклас-
сниками, неожиданная крупная неуда-
ча в учёбе, чувство одиночества) ис-
ключительная, а душевная боль никог-
да не кончится. Тогда ребята убежда-
ют себя, что суицид - единственный вы-
ход. Они не осознают факта необрати-

мости смерти, им кажется, что они смо-
гут воспользоваться плодами своего 
поступка. Также многие подростки счи-
тают суицид проявлением силы харак-
тера и чаще всего совершают суици-
дальные попытки, чтобы изменить 
мир вокруг себя. К сожалению, ребён-
ку трудно просчитать ситуацию, поэто-
му часто демонстративные суициды 
заканчиваются плачевно. При этом по-
вод для сведения счётов с жизнью мо-
жет быть, с точки зрения взрослых, пус-
тяковый.

Специалисты советуют: чтобы не 
случилось трагедии, важно вовремя 
увидеть знаки эмоционального небла-
гополучия. Чувствуете, что с ребёнком 
что-то происходит, внимательно по-
наблюдайте за ним. У несовершенно-
летнего часто меняется настроение, 
испортился аппетит, и не радуют даже 
любимые блюда, нарушился режим 
сна. Он стал рассеянным, снизилась 
успеваемость, стал пропускать уроки, 
часто хочет побыть один, потерял ин-
терес к любимым занятиям. Появи-
лись пессимистические высказыва-
ния: «У меня ничего не получится», 
«Зачем мне всё это?», «Скоро всё за-
кончится», «У вас больше не будет со 
мной проблем», «Всё надоело» или 
«Я никому не нужен». Подросток вдруг 
стал раздавать и дарить значимые, 
ценные для него вещи и стал часто ин-
тересоваться темой смерти. Всё это - 
тревожные звоночки, которые говорят 

о том, что ребёнку нужна помощь.
Окружите его вниманием и забо-

той. Попытайтесь осторожно выяс-
нить причины такого кризисного состо-
яния. Если ребёнок поделился с вами, 
ни в коем случае не смейтесь над его 
«бедой» и не пытайтесь его переубе-
дить, что она пустяковая. Суждение о 
том, что люди, решившиеся на суи-
цид, никому не говорят о своих наме-
рениях, неверно. Пообщайтесь с 
друзьями и одноклассниками, учите-
лями, просмотрите его странички в со-
цсетях. Ребёнок может прямо с кем-то 
говорить об этом, может рассуждать о 
бессмысленности жизни, говорить и 
писать, что в этом мире без него будет 
лучше. Если он не захочет обсуждать 
с вами свою проблему, если негатив-
ные признаки, такие как потеря аппе-

тита, изменения сна, плохое настрое-
ние, отсутствие интереса к какой-либо 
деятельности, не проходят, не тяните-  
обратитесь за помощью к психологу 
или психиатру.

- Не устану повторять: любите 
своих детей, чаще общайтесь с ни-
ми, обсуждайте любые темы, выслу-
шивайте их точку зрения. Если есть 
проблема и не получается справить-
ся с ней самостоятельно, и взрос-
лый, и ребёнок всегда могут позво-
нить на бесплатный, анонимный те-
лефон доверия для подростков и их 
родителей (8 (800) 2000-122). Вам об-
язательно помогут! Не оставляйте 
ребенка один на один с его проблема-
ми! 

Алёна АРХИПОВА

По словам специалистов Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних, в последнее время в Заречном 
наблюдается значительный рост суицидальных попыток 
среди молодёжи. И очень важно вовремя увидеть знаки 
эмоционального неблагополучия.

 Ëþáèòå ñâîèõ äåòåé!

«Суицидальные царапки» - это когда ребё-
нок делает неглубокие порезы верхних слоёв 
кожи у себя на запястьях рук или на бёдрах.

- В основном, это одни и те же проблемные орга-
низации, с которыми проведён весь претензионный 
порядок: получены исполнительные листы, они на-
правлены судебным приставам для принудительного 
исполнения, - отмечает начальник отдела муници-
пальной собственности Олег Пономарёв. 

Так, например, один из самых больших долгов на-
копило ООО «МТК», то самое предприятие, которое 
строило ЖК «Облака» на въезде в город, задолжало 
около 3 млн 860 тысяч рублей.  

- Исковое заявление в арбитражный суд было под-
ано, уже прошли стадию апелляции. Если есть иму-
щество, возможно, приставы наложат арест на счета. 
Но думаю, забуксуем, как и с остальными, - коммен-
тирует Пономарёв.

Ещё один крупный должник - ООО «Лесная сказ-
ка». В список должников фирма попадает не в пер-
вый раз, и по согласию администрации компания от-
даёт долги квартирами, а не деньгами. Так, в 2020 го-
ду в собственность муниципалитета перешли две 
квартиры стоимостью 2,5 млн рублей и 2 млн 968 ты-
сяч рублей. «Возможно и в этот раз также будем ре-
шать этот вопрос», - отметил представитель адми-
нистрации.

- Знаю примеры, когда у предпринимателей 3-4 
месяца просрочки, и вы им предупреждение о рас-
торжении договора присылаете. А с этими что? 
Здесь 2 миллиона (долгов.  Прим. ред.), а вы сидите 
и ждете… - поинтересовался депутат Алексей Чис-

тяков. 
- Они оплатят, - уверенно обещал Пономарёв. -  

Это застройщик. Он строит дома. Возможно, у него 
были проблемы в финансовом плане. Но в январе 
этого года от него поступило предложение рассмот-
реть другие варианты оплаты задолженности. Они 
могут предложить жильё…

По мнению председателя думы Андрея Кузнецо-
ва, такой вариант муниципалитету подходит, потому 
что есть определённые обязательства по жилью пе-
ред бюджетниками. И квартиры всё равно придётся 
покупать. 

- Здесь какие-то интересные отношения у адми-
нистрации с «Лесной Сказкой» чувствуются… - заме-
тила депутат Татьяна Ладейщикова. 

По итогам, депутаты поручили предоставить им 
развернутую информацию о работе с должникам к 
следующему заседанию комиссии.

Задолженность по рекламным конструкциям то-
же удивила депутатов. Дело в том, что основной дол-
жник -ООО «Альянс», который в 2015 году выиграл 
на аукционе право аренды на щиты по улице Курча-
това, задолжал городу 409 тысяч рублей. Однако сум-
ма задолженности была признана безнадёжной к 
взысканию и списана. 

- В отношении «Альянса» было возбуждено ис-
полнительное производство. Но отсутствовало иму-
щество, с которого можно было бы произвести взыс-
кание. Затем компания была исключена из единого 

государственного реестра юридических лиц, то есть 
фактически, данная организация перестала сущес-
твовать, - рассказал Пономарёв.

Однако, как заметили депутаты, рекламные ко-
нструкции «Альянса» всё ещё стоят по улице Курча-
това, реклама на них размещается и приносит кому-
то прибыль. Также есть вопросы и по рекламным щи-
там на сельской территории и мезенской трассе. Все 
они тоже были установлены по итогам аукциона 2015 
года, однако предприниматели либо обанкротились, 
либо бросили этот бизнес. А щиты стоят, на них раз-
мещается реклама, которая кому-то приносит неза-
конную прибыль… 

Депутаты рекомендовали администрации про-
вести полную ревизию рекламных конструкций в со-
ответствии с утверждённой схемой размещения на 
предмет наличия договорных отношений.

Юлия ВИШНЯКОВА

Долгов перед муниципалитетом за аренду земли у предприятий накопилось много 
- более 16 млн рублей. А вот отношение чиновников к таким долгам разное: кому-
то и накопить не позволяют, а кого-то и видеть не хотят…

Èíòåðåñíûå îòíîøåíèÿ Âîò êòî íåçàêîííî ðàçìåùàåò ðåêëàìó
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Полина Копылова* работала в 
школе-интернате с 2016 года, Ирина 
Пашутина* - с 2019 года. Обе в дол-
жности воспитателей. По должнос-
тной инструкции, они должны были 
«создавать благоприятную микрос-
реду и морально-психологический кли-
мат для ребят, совершенствовать 
жизнедеятельность детского кол-
лектива, учитывая индивидуальные 
и возрастные интересы воспитан-
ников. А также соблюдать права и 
свободы несовершеннолетних, не-
сти ответственность за их жизнь, 
здоровье и безопасность в период об-
разовательного процесса». 

Однако особенные дети - это осо-
бенные дети. В школе-интернате жи-
вут ребятишки с ранеными судьбами, 
зачастую с тяжёлыми неврологичес-
кими и психическими диагнозами, у 
многих нет родителей, одним словом, 
случалось всякое.

Раз в неделю в интернате проходят 
семейные советы. На них дети и педа-
гоги обсуждают итоги недели, поощря-
ются успехи ребят, обсуждаются лич-
ные плохие поступки. В конце сентяб-
ря 2020 года на таком совете обсужда-
ли поведение одного из мальчишек. 
Парню критика на повышенных тонах 
не понравилась, он разозлился, выбе-
жал за территорию учреждения. Копы-
лова и Пашутина попросили старших 
ребят его догнать и вернуть. Те выпол-
нили поручение но, перестаравшись, 
сильно побили нарушителя. Руковод-
ство школы по данному факту взяло с 
воспитателей объяснения. Ситуацию 
обсудили на Совете школы, посчита-
ли, что некомпетентное поведение пе-
дагогов спровоцировало ситуацию, и 
приняли решение объявить женщи-
нам выговор.

В январе 2021 года, как раз в смену 
Полины Копыловой, двое старших 
ребят вечером, вместо того, чтобы 
лечь спать, самовольно покинули шко-
лу. Пришлось их возвращать. За то, 
что Полина допустила халатность и на-
рушила «Положение о приёме-
передаче обучающихся воспитанни-
ков» - не передала должным образом 
детей ночному воспитателю, в том чис-

ле, не проверила, все ли на месте в 
спальнях, - её снова привлекли к дис-
циплинарному взысканию. Педагог по-
лучила второй выговор.

Наконец, в феврале 2021 года у од-
ного из воспитанников случился при-
ступ неконтролируемой агрессии. 
Мальчик кричал, нецензурно выра-
жался, переворачивал кровати и шка-
фы, кидался на других детей, кого-то 
сильно поцарапал. Так как дело было 
вечером, и врач уже ушла домой, де-
журная медсестра не смогла без раз-
решения сделать ему укол с успокои-
тельным препаратом. Полина Копы-
лова и Ирина Пашутина пытались 
успокоить парня, смачивали лицо во-
дой, а потом приняли решение изоли-
ровать подростка, пока тот никого не 
покалечил. Изолятор в тот момент 
был занят вновь прибывшими детьми, 
и воспитатели отвели его в комнату 
для сушки белья. Мальчишка сопро-
тивлялся, пришлось тащить буяна за 
руки и за ноги. Дверь в комнату при-
крыли, но на замок не закрывали. Ири-
на осталась рядом с неутихающим 
подростком, так как боялась, что он мо-
жет нанести себе вред.

Разбирая данный случай, руковод-
ство школы пришло к мнению, что пе-
дагоги допустили конфликтную ситуа-
цию между подростками, спровоциро-
вали вспышку агрессии, оказывали на 
мальчика физическое воздействие, 
применяя запрещённые способы. Со 
слов воспитанника, закрыли его на за-
мок, били его руками и ногами. Так как 
это было нарушением должностных 
обязанностей, воспитателей попроси-
ли дать письменные объяснения. 
Объяснительные они так и не написа-
ли, в связи с чем был составлен соот-
ветствующий акт. Этот неприятный ин-
цидент вкупе с другими выговорами и 
послужил поводом для увольнения со-
трудниц.

Тогда Копылова и Пашутина обра-
тились в суд. Женщины утверждали, 
что первый мальчик в силу специфики 
своего диагноза слишком эмоцио-
нально воспринял критику. Он не был 
закреплён за их детскими группами, 
так что ответственность за него исти-

цы не несли. Во время январского слу-
чая один из подростков также не был 
закреплён за группой Копыловой, а 
второй находился на гостевом пребы-
вании. Она не несла за мальчиков от-
ветственности и не могла нести. Тре-
тий инцидент педагоги объясняли так: 
у воспитанника был припадок, они дол-
жны были оградить от агрессии других 
детей, и изолировали мальчика в 
един-ственно свободной комнате. Их 
вины нет в том, что руководство шко-
лы не обеспечило спецусловия для 
изоляции ребёнка в приступе агрес-
сии. Порядок действий (инструкции) в 
таких ситуациях к школе не разрабо-
тан - пришлось действовать по наи-
тию. 

Воспитатели утверждали, что при-
казы об их дисциплинарных взыскани-
ях незаконны -  они с ними не знакоми-
лись и не расписывались, фактически 
узнали о существовании актов в мо-
мент увольнения. Просили признать 
незаконными приказы об их увольне-
нии, взыскать с учреждения компенса-
цию за вынужденные прогулы с начис-
лением зарплаты по день фактическо-
го исполнения решения суда и компен-
сацию морального вреда по 50 000 руб-
лей каждой.

Ответчик возражал. Предоставил 
доказательства, что со всеми приказа-
ми о вынесении дисциплинарных взыс-
каний Полина Копылова и Ирина Па-
шутина были ознакомлены, однако 
подписываться под ними отказались. 
В связи с этим были составлены соот-
ветствующие акты. В установленные 
законом сроки работницы с заявлени-
ями об оспаривании приказов не обра-
щались. Считал, что решения об 
увольнениях были приняты законно с 
учётом наличия у педагогов дисципли-
нарных взысканий, характеристик их 
трудовой деятельности, где тоже были 
нарекания. Процедура увольнения бы-
ла соблюдена. На данных основаниях 
просили в исковых требованиях отка-
зать.

Белоярский районный суд (судья 
Елена Самарина), изучив письмен-
ные доказательства и выслушав сви-
детелей, пришёл к следующему. Сог-

ласно Трудовому кодексу РФ, факт со-
вершения работником дисциплинар-
ного поступка должен доказать рабо-
тодатель. Сотрудник виновен, если до-
казано, что он действовал умышленно 
или по неосторожности. Ненадлежа-
щее выполнение обязанностей по не-
зависящим от него причинам не в счёт.

Доказано, что истицы вывели аг-
рессивного воспитанника из комнаты 
в другое помещение, закрыв при этом 
дверь. Цель поступка  локализовать 
мальчика от других детей. Помеще-
ние, куда его поместили, не является 
специально оборудованным, находя-
щиеся там предметы могли быть для 
ребёнка опасными. Доказано также, 
что воспитатели оставили там подрос-
тка одного. Он мог оттуда выйти, но в 
тяжёлом психо-эмоциональном со-
стоянии подумал, что закрыт на замок. 
Таким образом, педагоги нарушили 
свою основную должностную инструк-
цию, а значит, и трудовую дисциплину. 
Вместе с тем установлено и не отри-
цалось ответчиком, что работодатель 
не обеспечил сотрудников спецсред-
ствами и специальной комнатой для 
успокоения детей. Учтено, что поме-
щение изолятора в тот момент было 
занято и ничем не отличается от су-
шильной комнаты - не оборудовано 
специально. Также в учреждении нет 
никакой инструкции, регламента по по-
ведению воспитателей в случае 
вспышки агрессии у воспитанников.

Оснований для отмены приказов о 
наложении дисциплинарных взыска-
ний в виде выговоров суд не усмотрел. 

При этом по факту событий февра-
ля 2021 года суд не усмотрел в дей-
ствиях истцов умысла на совершение 
дисциплинарного проступка в виде не-
исполнения без уважительных причин 
своих трудовых обязанностей. Жен-
щины действовали по личному убеж-
дению в критической ситуации без чёт-
кого руководства к действиям, в целях 
сохранения здоровья других воспи-
танников и того мальчика. Так что рабо-
тодатель при увольнении не учёл тя-
жесть проступка, его цели и обстоят-
ельства, при которых он был совер-
шён - это является основанием для 
признания приказов о прекращении 
трудового договора незаконными.

В результате иск Копыловой и Па-
шутиной был удовлетворён частично. 
Приказы об увольнении признаны не-
действительными. Педагоги восста-
новлены в должности. С образова-
тельного учреждения в счёт оплаты 
вынужденного прогула взысканы бо-
лее 100 000 рублей в пользу каждой ис-
тицы. Каждому воспитателю школа-
интернат должна выплатить по 10 000 
рублей компенсации морального вре-
да.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

Ñëó÷àé â øêîëå-èíòåðíàòå
Выяснение трудовых 
отношений в суде - дело 
привычное. Сегодня 
расскажем о конфликте, 
который произошёл в 
Районной школе-
интернате для особен-
ных детей.
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Евгений Нилович, Вы много лет - 
директор АО «Фонд развития Зареч-
ного «Технополиса», эксперт-
консультант по вопросам предпри-
нимательства. В прошлом - физик-
исследователь (кандидат физ.мат-
.наук), активный общественник, 
председатель городской Думы За-
речного. Что для Вас сейчас главное 
в жизни? 

- Семья и вообще близкие мне лю-
ди, работа, путешествия и … танцы.

Всё началось совершенно случай-
но. Году в 2009, то есть уже в 62 года, я 
пришёл в студию спортивных бальных 
танцев. В нашем ДК кроме известных 
танцевальных коллективов работала 
студия из Асбеста. Вот они и открыли 
группу бальных танцев для взрослых, а 
мои друзья начали там заниматься. И я 
вдруг захотел тоже. Но, нужно пони-
мать, что я с детства никак и никогда не 
представлял себя в танце. Хотя меня 
пытались научить танцевать вальс к 
свадьбе. Безуспешно. 

Но есть ещё одно важное обстоят-
ельство. Где-то в те годы я совершенно 
определенно усвоил правило: если 
что-то пришло в голову, это нужно де-
лать. По крайней мере попробовать, 
как в том анекдоте: «…надо, Федя…». 
Взял себя в руки. Пришёл. Говорю тре-
неру: «Я не умею танцевать». «Ха-ха. 
Тут никто не умеет...» И приставила ме-
ня к Наталье Земляновой, с который 
мы с тех пор и танцуем.

Самое страшное было в начале, в 
первое время. Ощущения ужасные, по-
тому что непривычно. Вот гимнасты - у 
них есть культура владения телом. А я 
никогда так телом не управлял: нужно 
уловить движение, запомнить его, на-
учиться делать правильно. А потом 
ещё научиться радоваться каждому 
движению и каждому танцу. И ещё 
страшно трудно быть хуже всех. А это 
неизбежно, но «…надо, Федя…». 

С партнершей мне повезло. Без На-
тальи я бы, наверно, не выдержал этот 
самый первый и самый трудный пери-
од. Хотя трудности и сейчас продолжа-
ются. Нам пришлось самим организо-
вать уже в составе ДК клуб «Сеньор», 
самим искать тренеров, а тут еще Ко-
вид, ремонты в ДК. Но в феврале заня-
тия уже начались.

Сколько дней в неделю вы танцу-
ете?

- Танцфойе в ДК записано за клубом 
вечерами 4 раза в неделю. Но я прихо-

жу в дни, когда есть тренер, а это два ве-
чера. Иногда ещё в воскресенье, когда 
у нас просто самостоятельное занятие 
на свободную тему. Например, арген-
тинское танго. 

Но это же не бальный танец? 
- Так получилось. В Ю-тубе много ви-

део с аргентинским танго. Увидел. Захо-
телось, а это значит «…надо, Федя…». 
Нашёл школу в Екатеринбурге, начал 
ездить. Ощущение не просто радости, 
а иногда даже восторга. Сагитировал 
Наталью. Ездили вдвоём, но потом у 
неё - учёба, потом Ковид, потом… Сей-

час езжу на индивидуальные занятия. 
Но ощущения не убывают. Очень помо-
гает опыт и навыки из бальных танцев. 

А можно поподробнее про вос-
торг?…

- О, это совсем другое. В танго в от-
личие от спортивных бальных танцев 
не заучивают композиции. Только им-
провизация. И партнёрша не знает, ку-
да я пойду. Поэтому первый принцип у 
партнёрши: «Я ничего не жду, но ко все-
му готова». Как это происходит? Она 
должна просто чувствовать. Через кон-
такт. Или просто через чудо. Но и пар-
тнер должен, только он должен ещё и 
управлять всем, что творится в танце. И 
когда хотя бы малую частичку этого 
праздника осваиваешь, в душе появля-
ется тот самый восторг. И непременный 
бонус: ты учишься чувствовать.

А напутствие для подумываю-
щих?

- Английские учёные доказали, что 
профилактикой от старения и от 
Альцгеймера, в особенности, являются 
занятия, связанные с умственной, твор-
ческой деятельностью. Так вот: лучше 
всего результаты у тех, кто занимается 
танцами. Потому что танцы  это движе-
ние, эмоции, нагрузка. Но главное, это 
постоянное внутреннее творчество, 
освоение нового.

И само собой разумеется, что танцы  
это осанка. У нас в Заречном через эту 
школу прошли тысячи детишек, кото-

рые уже давно выросли, но которых сра-
зу видно: спинка прямая, плечики раз-
вернуты, головка гордо поднята, а по-
ходка! А это - здоровье. 

Но ведь танцы  это не вся Ваша 
жизнь. Говорят, что Вы пишите рабо-
ту под названием «Управление, 
власть, развитие»?

- Уже написал.. Это что-то вроде на-
учно-популярной статьи, только очень 
длинной. Назвать это можно просто ма-
териалом про управление в муници-
пальном образовании  городе. Речь не 
о Заречном, а просто о малом городе в 
России. Появилось это всё по тому же 
принципу - «…надо Федя…». Как-то сре-
ди обычных забот мелькнула мысль: 
нужно бы собрать материалы статей и 
докладов по местному самоуправле-
нию, которых много было написано и 
прочитано за эти годы. Нехорошо, если 
это всё пропадёт. 

Начал собирать, складывать в еди-
ную картинку и по ходу дела приходило 
понимание, что некоторые вещи, кото-
рые, казалось бы, хорошо знаю, оказа-
лись не такими простыми. Пришлось 
разбираться. Вот собрал в мало-
мальски приемлемом виде и отложил -
пусть отлежится. Но зато зацепился за 
продолжение, за новую задачу по этой 
же теме.

Про какую-нибудь вещь, из тех, 
которые «оказались не такими про-
стыми» что-нибудь можно? 

- Ну, например, про субъект управ-
ления в городе. Субъект управления  
это тот, кто принимает управленческие 
решения, имеет цель и ресурсы, т.е. 
власть. Кто у нас субъект? На первый 
взгляд  глава. Ему помогает админис-
трация, и его контролирует дума. А на 
второй (взгляд) понятно, что субъект 
это мы,  жители. Глава и администра-
ция  нанятые работники для обеспече-
ния, как подрядчик. А мы - заказчики 
этой всей работы. И вот тут выплывает 
вопрос о том, кто это - «мы»? Понятно, 
что мы - это те, кто голосует, понятно, 
что выбираем Думу, которая представ-

ляет наши текущие интересы между вы-
борами, но вот как мы функцию заказ-
чика исполняем? Это же конституцион-
ная функция. Это наша обязанность. 
Понятно, что через думу и через бюд-
жет, но… 

И таких важных вопросов, много. 
Часть ответов мы уже знаем, часть  до-
гадываемся, но часть …

Или вот про управление развитием. 
С одной стороны, мы видим, что его 
(этого управления) практически нет, хо-
тя программы комплексного социаль-
но-экономического развития у всех го-
родов есть. Я сам не одну такую про-
грамму написал. Но, с другой стороны, 
я точно знаю (на конкретных примерах), 
что такой документ с виденьем будуще-
го просто обязан быть в каждом городе. 
Нам, жителям плохо, если мы не знаем, 
что нас ожидает в будущем. Какой это 
документ? Как его правильно пригото-
вить и как принять? Как его менять, по-
тому что будущее всегда и везде не-
определённое? Да, к тому же, оно зави-
сит от каждого из нас, и от всех сразу, от 
сообщества. 

И вот ещё. Про сообщество. Оно и 
есть самое интересное во всей этой ис-
тории. Оказывается, наше сообщество 
очень слабо изучено. Изучена толпа с 
её эмоциональными реакциями, очень 
хорошо изучены производственные со-
общества и организации, в последнее 
время большой интерес к сетевым сооб-
ществам.  А вот наше сообщество  со-
общество жителей города - изучают 
только с позиций маркетинга, то есть 
как нас получше убедить в том, чтобы 
мы купили.

Ну и напоследок: Что такое счас-
тье?

- Для меня счастье, это когда ты ну-
жен. Детям, семье, близким, друзьям, 
на работе. Это хорошее счастье, над-
ёжное. А если ты нужен, и у тебя есть 
возможности для чего-то ещё, то это 
просто мечта. И иногда она осуще-
ствляется.

Интервью подготовила 
Юлия ВИШНЯКОВА

Есть в нашей редакции такая традиция: когда возникает какая-
нибудь непонятность, что-то про какие-то события, или про 
очередные реформы, или что-нибудь неожиданное («…ну вот как 
это могло со мной …»), мы идем к Евгению Логунцеву. За 
разговором, прогнозом, за мыслями по поводу… И получаем. Это 
редко советы, а всегда мысли, из которых решение уже находится 
как-то само. Мысли всегда точны, в основном понятны и 
объективны. Такой ясностью мы восхищаемся. Это ведь не какой-
то там искусственный интеллект. Это наш человек. Настоящий 
живой, зареченский! 
Недавно Евгений Нилович отметил юбилей - 75 лет по паспорту, но 
не по жизни:  столько лет ему никто не даст. А для газеты это 
прекрасный повод для интересного разговора.  

Åâãåíèé Ëîãóíöåâ: 
«Íàäî, Ôåäÿ, íàäî!»

Если что-то пришло 
в голову, это нужно 

делать.

Композиция «Париж» Евгения Логунцева и Натальи 
Земляновой, победившая в 2018 году в конкурсе 

творческих коллективов ветеранов концерна 
«Росэнергоатом»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8H-0uQ40aAs
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В течение недели участниками оче-
редного социологического экспери-
мента стали 340 зареченцев. Каждому 
было предложено ответить на вопрос: 
«Как вы считаете, с началом панде-
мии стали ли жители города больше 
пить алкоголь?». На заданную тему со-
гласились поговорить все опрошен-
ные. 

Первая, самая малочисленная 
группа из 15 человек, затруднилась от-
ветить. Люди поясняли, что «не сле-
дят за любителями крепких напит-
ков, так как сами не пьют», «обходят 
алкомаркеты и алкогольные отделы 
стороной», «не обязаны следить, 
что покупают другие», «настолько 
зациклились на себе, родне и семей-
ных проблемах, что не смотрят по 
сторонам», «им некогда об этом ду-
мать» и «сложно рассуждать о том, 
что вообще не интересует».

Вторая группа из 27 зареченцев 
считает, что ничего не изменилось:

- Мне кажется, как пили люди мно-
го до всех этих мировых встрясок, 
так и пьют, и пандемия тут совсем 
нипричём, - ухмыльнулась хорошень-
кая дама.

- Постоянные клиенты как прихо-
дили, так и приходят, покупают алко-
голь в тех же количествах, что и год, 
и два, и три назад. Единственное от-
личие, люди с низким достатком и 
асоциальные элементы стали выби-
рать более дешёвый ассортимент, 
а обеспеченные жители, наоборот, 
присматриваются и выбирают бо-
лее дорогой алкоголь, так сказать, 
элитные сорта. В основном, гово-
рят, хотят попробовать что-то но-
вое и ищут другие варианты, так как 
любимые марки изменились, «испор-
тились», - отметила продавщица сете-
вого магазина.

- Русскому мужику что корона, 
что холера  всё равно. Он как пил, 
пьёт, так и будет пить, что век на-
зад, что 50 лет, что сейчас, что по-

том. Мы без «сладенькой» не можем, 
- заявил бодрый крепкий мужчина 
средних лет.

Следующие 138 человек уверены, 
что последние два года зареченцы, 
дей-ствительно, стали пить больше ал-
коголя:

- Конечно! Загляните в любой ал-
комаркет: толпы, народа покупают 
и пиво, и что покрепче. И ведь такая 
картина не только в выходные и пе-
ред праздниками. В будни тоже не 
протолкнуться, - рассказывает де-
вушка 27-30 лет. 

- Да самих алкомаркетов в городе 
становится всё больше, и все они поль-
зуются спросом у населения, - поддержа-
ла её подруга.

- Больше пьют, так как многие 
вбили себе в голову, что если пить 
водку, никакой ковид не пристанет. 
Это по аналогии с радиацией. Знаю 
людей, которые, так скажем, добро-
вольно-принудительно поставили 
прививку от коронавируса и в тот же 
день отправились в магазин, кто за 
вином, кто за водкой, чтобы «убить» 
то, что в него воткнули. Вот так и 
живём, - развела руками улыбчивая 
воспитательница.

- Раз больше сидим дома, меньше 
стало ответственности - на рабо-
ту онлайн или на дистант можно и с 
похмелья «прийти». Расслабились 
люди и многое себе позволять ста-
ли, - считает абсолютно непьющий 
мужчина 39 лет.

- Особенно ужасна эта расслаб-
ленность для молодёжи. Ребята ста-
новятся необязательными, равно-
душными, ленивыми. Раньше ко мне 
на занятия ходило до 50 человек, сей-
час дай бог половину собрать. Под-
ростки так и заявляют: мы лучше по-
гулять пойдём. А где бесцельное гу-
ляние, шатание по улицам и магази-
нам, там и бутылочка в руках появля-
ется, - расстраивается педагог допол-
нительного образования.

- Это ведь очень морально тяже-
ло, когда никуда нельзя: ни к друзьям, 
ни в кино, ни на дискотеку. Вот и сни-
маем стресс, - оправдывается моло-
дой человек 22 лет.

- Не просто покупают, а много по-
купают: паками, ящиками берут. Все 
дружно потом удивляемся, как это 
всё влазит, - сообщила ещё одна про-
давщица алкомаркета.

- Я отметил, что стали больше 
пить именно крепкого алкоголя: то 
ли лечатся, то ли развлекают себя 
так, то ли тоску заливают. Всё ча-
ще мужики стали покупать спирт - 
сами делают из него водку. Другие са-
могонные аппараты покупают, что-
бы самому создать чистый качес-
твенный продукт и не бояться, что 
нарвались на контрафакт, - поде-
лился секретом мужчина 50-55 лет.

Наконец, последняя, самая много-
численная группа из 160 зареченцев 
уверена, что жители нашего города, на-
оборот, стали употреблять меньше:

- Подумайте сами: цены очень силь-
но выросли, в том числе, и на алкоголь, 
а зарплаты остались на прежнем по-
запрошлогоднем уровне. На что поку-
пать-то? -  аргументировал мужичок с 
лыжами.

- Мы реже встречаемся сейчас, ре-
же в гости друг к другу ходим, вообще 
перестали посещать бары, ресто-
раны и дискотеки из-за пандемии. В 
одиночестве дома пить - не вариант, 
- заверяет паренёк 30 лет.

- Мне и людям из моего окружения 
уже трудно пить в силу возраста. 
Иногда, конечно, хочется, но орга-
низм сопротивляется. Мы с мужем 
по совету из «Тик-Ток» нюхаем ват-
ные диски, смоченные спиртом. Уби-
ваем вирусы и «кайфуем» заодно, - 
улыбнулась дама в возрасте.

- Сами не злоупотребляем, друзья 
наши тоже. Вообще заметила, что 
люди стали больше проводить время 
в кругу семьи, - заверила мама трёх де-

тей.
- Ща, похмелюсь и отвечу, - отшу-

тился мужчина 40 лет.
- Послушайте, врачи же сказали, 

что необходимо обильное питьё, но 
не уточнили какое, - подмигнула за-
дорная девушка.

- Я даже думаю, что меньше ста-
ли пить. Алкоголь с таблетками не-
совместимы, и умирать из-за этого, 
когда только от коронавируса изле-
чился, как-то не хочется, - серьёзно 
сказал ещё один представитель силь-
ной половины человечества.

- Считаю, что пить стали мень-
ше. Заметьте: пьяные встречаются 
на улицах реже, целыми семьями гуля-
ют на улице чаще. У нашего подъез-
да урна каждое утро была полна пус-
тых бутылок, а сейчас такого нет. 
Это о многом говорит, - отметила 
женщина 60 лет.

- Думаю, паниковать не стоит. 
За годы у многих людей сложился 
свой график отдыха, в выходные, с 
друзьями отмечают или по праздни-
кам. Праздников у нас больше не ста-
ло, да и пандемия внесла свои коррек-
тивы. Люди болеют, лечатся, стали 
внимательнее относиться к своему 
здоровью, - подвела итог другая дама 
средних лет.

Как видите, мнение зареченцев 
разделилось примерно пополам, впро-
чем, как и сами зареченцы. 51% (пер-
вая и четвёртая группа) пить стали 
меньше или совсем не употребляют 
алкоголь, так как заботятся о своём 
здоровье и здоровье близких. 49% - 
вторая и третья группы - наоборот, ста-
ли больше прикладываться к бутылке 
и не жалеют на это денег, решили 
именно таким способом бороться с бо-
лезнями и стрессом. Изменится ли си-
туация, когда пандемия, наконец, пре-
кратится, мы обязательно выясним. 
Лишь бы скорее всё это закончилось.

Алёна АРХИПОВА

Êàêèå îòíîøåíèÿ 
ó çàðå÷åíöåâ ñ àëêîãîëåì 

Ещё в мае 2020 года глава Минздрава 
Михаил Мурашко объявил, что потребление 

спиртного в период вынужденной изоляции 

во время пандемии увеличилось на 2-3%. А 

в 2021-м стали пить ещё больше: 
производители крепкого алкоголя сообщили 

о серьёзном росте продаж. 
В то же время согласно статистике полиции, 

в 2021 году в Заречном стабильно, на 22,1%, 

снизилось количество преступлений, 
совершённых в алкогольном опьянении. 
Какие же всё-таки отношения у зареченцев с 
алкоголем? Влияет ли на нас пандемия и 

стресс, в котором сейчас постоянно 
живём? Стали ли жители города больше 

пить? Ответить на этот вопрос, как 
Всегда, помог наш «Народный опрос». 
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¹6 (1348) 10 ôåâðàëÿ 2022 ã.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произвольный 
танец)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.30, 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 "Серебряный волк" (16+)
23.25 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Т/с "Карина красная" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Холодные берега. 
Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. "Место 
встречи изменить нельзя" (12+)
09.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Александр 
Мясников (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
22.35 Белорусский транзит (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. (16+)
00.55 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" (16+)
01.35 Д/ф "Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина" (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир" (12+)
04.40 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга" (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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Львица" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" (18+)

02.00 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
03.20 Х/ф "Прогулка" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Чужой 
район 3" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 "Новости ТМК" (16+)
07.40 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
09.00, 15.30 Т/с "Господа 
товарищи" 1,2с. (16+)
11.00 Телепроект "Мое родное. 
Молодость" 1ч. (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 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.15, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
(12+)
19.00 Х/ф "День Святого 
Валентина" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор 2" (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 Саввы 
Морозова
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия Дашина"
07.35 Д/ф "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Вас 
приглашает Центральный Дом 
актёра"
12.10 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"
12.35 Х/ф "О любви" (16+)
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей 
Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - 
абсолютный монарх. 1661-1669"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Мальта"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.50 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+)
23.50 Документальная камера. 
"Подпись автора"
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Х/ф "Голодные игры" (12+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.20 Т/с "СашаТаня" 

(16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Отпуск" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
01.25 "Такое кино!" (16+)
01.55, 02.45, 03.35 
"Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
06.05 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" (6+)
06.30 М/ф "Дом-монстр" (12+)
08.10 Х/ф "Моя ужасная няня" (0+)
10.05 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 
(0+)
12.10 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
14.40 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-
Федя" (16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.55 Х/ф "Предложение" (16+)
23.05 Х/ф "Love" (16+)
00.55 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" (18+)
02.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Канада (0+)
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
09.05, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Швеция (0+)
13.50, 20.30, 00.50, 05.55 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал (0+)
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 

Мужчины. Командное первенство 
(0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Дания (0+)
00.20 "Тотальный футбол" (12+)
03.55 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-2022". Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Пуэрто-Рико (0+)
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия (0+)

zvezda

05.20 Т/с "МУР есть МУР! 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф "Алые паруса" (6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1979 год" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№91" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Казахстан, который мы не знаем" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Марш бросок. Особые 
обстоятельства" (16+)
03.00 Д/с "Бастионы России" (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 Т/с "Гримм" (16+)
22.15, 00.15 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
01.45 Х/ф "Полиция Майами. 
отдел нравов" (18+)
03.45, 04.30 Т/с "Сны" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Армия, 
которой не было" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå ðàçðåøàéòå ñåáå ïëîõîå 
íàñòðîåíèå - ýòî âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ.

Платформа «Умный город» была 
запущена в Заречном осенью 2020 года 
при поддержке «Росатома». Но лишь в 
феврале 2021, по словам администра-
ции, «Умный город» стал работать «в 
полную силу». Мы периодически 
наблюдаем, что происходит с нашим 
«Умным городом», и однажды даже 
попробовали решить с его помощью 
одну из городских проблем.

Теперь, спустя год с момента «рабо-
ты в полную силу», посмотрим, что 
изменилось. 

Итак, система так оценивает итоги 
своей работы: «За время работы мы 
получили 47 сообщений. 45 проблем 
было взято в работу: ответственным 
лицам направлены уточнения, просьбы 
или претензии. 2 жалобы не соотве-

тствовали правилам и тематике или 
дублировались». По факту, решены 22 
проблемы, 20 решается. 

Так, в феврале 2021 года Сергей 
сообщил о том, что на Ленина 35, «Пос-
ле замены фонаря во дворе на новый, 
фонарь больше не горел ни одного 
дня». Проблема до сих пор не решена. 
Ещё одна февральская проблема с 
Ленина 33 от пользователя Василия: 
«Разгрузка товара в магазины «Прови-
ант» и «Пятница» осуществляется с тро-
туара. Грузовые машины заезжают на 
тротуар и разворачиваются на газоне, 
вытаптывают его и разводят грязь. 
Магазины за доставку товара не отве-
чают, а доставщики вообще не мес-
тные, им без разницы. ГИБДД не отве-
чает за порчу газона, а Администрация 

не отвечает за движение по тротуару. 

Все официальными письмами отвеча-

ют, что они не при чём!!! Часто грузовые 

машины двигаются по тротуару задним 

ходом, что чрезвычайно опасно для 

пешеходов (детей и пенсионеров)». 

Движений по проблеме тоже до сих пор 

нет. Но справедливости ради надо отме-

тить, что о 16 решенных проблемах 

информация на сайте содержится. В 

основном, они касались отсутствия 

освещения в том или ином районе горо-

да. 
Так что с «Умным городом» - ничего 

нового. Отметить можно лишь вкладку  

«Бессмертный полк» с информацией 

об 11 участниках Великой отечествен-

ной войны. Правда, зачем она здесь?... 
Между тем, данная система вполне 

могла бы быть жизнеспособной. Об 

этом свидетельствует пример Сарова, 

по итогам прошлого года «Информаци-

онная платформа «Умный Саров», ста-

ла победителем конкурса лучших муни-

ципальных практик и инициатив в муни-

ципальных образованиях присутствия 

Росатома.  Вот лишь несколько показа-

тельных цифр из Сарова: время ответа 

на on-line обращения граждан - 7 минут. 

Количество заявок от граждан по благо-

устройству города - 2609. Количество 

уникальных пользователей платфор-

мы «Умный Саров» - 42 937 человек. 
Добавим, что в одном из своих про-

шлогодних интервью глава Захарцев 

говорил о том, что бесплатно пользо-

ваться программным комплексом 

«Умный Город» Заречный сможет лишь 

один год - до 30 сентября 2021 года. В 

дальнейшем пользование данной сис-

темой обойдётся городскому бюджету 

примерно в 17 млн рублей… 

Юлия ВИШНЯКОВА

«Óìíûé ãîðîä»: Ñàðîâ è Çàðå÷íûé
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

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
11.15 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.15, 15.30 Т/с "Карина красная" 
(16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
4х7, 5 км. Эстафета
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Холодные берега. 
Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Вера 
Сторожева (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант-
2" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Пьяная слава" (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
01.40 Приговор. Григорий 
Грабовой (16+)
02.15 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер" 
(12+)
04.45 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "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, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Конец света" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Земля будущего" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
11.25, 12.30, 13.30, 14.35, 15.25, 
16.05, 17.15, 18.20 Т/с "Чужое 
лицо" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.30 Т/с "Господа 
товарищи" 3,4с. (16+)
11.00 Телепроект "Мое родное. 
Молодость" 2ч. (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 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск" (12+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)

14.30, 03.15 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.05 Х/ф "Окончательный 
приговор" (12+)
19.00 Х/ф "Слабое звено" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Лето господне"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - 
абсолютный монарх. 1661-1669"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны семьи де 
Граншан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Александр 
Розенбаум в ГЦКЗ "Россия"
12.30 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+)
14.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
14.20 Игра в бисер. "Откровение 
Иоанна Богослова (Апокалипсис)"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.30, 01.50 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Филипп Орлеанский - 
интриги и стратегические 
альянсы. 1669-1679"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+)
23.50 Документальная камера. 
"Парки советского периода"

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 "Отпуск" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 
"Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.35, 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/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Предложение" (16+)
11.20 "Форт Боярд" (16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
15.50 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(16+)
22.20 Х/ф "2 ствола" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Папа-досвидос" (16+)
03.20 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.05 Т/с "Воронины" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия (0+)
08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 13.50, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф (0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования 
(0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км (0+)
16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины (0+)
17.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 

Канада (0+)
20.30, 00.40, 05.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Спортинг" 
(Португалия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+)
07.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины (0+)

zvezda

05.20, 14.05, 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 Х/ф "Добровольцы" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Мармоль, 1984 год" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Д/ф "1418 шагов к Победе" 
(12+)
00.00 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 
(16+)
01.35 Х/ф "Непобедимый" (12+)
02.50 Д/с "Бастионы России" (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, 22.15 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.15 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" (12+)
01.15 Х/ф "Чужие" (18+)
03.30, 04.15 Т/с "Сны" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Школа 
диверсантов" (16+)

Âòîðíèê: Êòî õîò÷åò- èùåò âîçìîæíîñòè,
 êòî íå õî÷åò- èùåò ïðè÷èíû.
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За 12 месяцев 2021 года Белоярский районный 
суд рассмотрел 286 уголовных дел в отношении 317 
лиц. В рамках 8 дел разбирались противоправные 
деяния 10 несовершеннолетних. Из данного количес-
тва - 2 преступления были совершены на территории 
Заречного. 3 молодых человека на момент рассмот-
рения в суде достигли совершеннолетия. Было выне-
сено 3 обвинительных приговора, при этом 2 подрос-
тка признаны виновными в совершении преступле-
ний. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 432 Уголовно-
процессуального кодекса РФ они были освобождены 
от назначенного наказания:  к ним применены прину-
дительные меры воспитательного воздействия. В 
отношении одного человека суд вынес постановле-

ние о прекращении уголовного дела, он также нахо-
дится под контролем профилактических органов. По 
одному уголовному делу в отношении несовершенно-
летнего вынесено постановление о применении при-
нудительной меры медицинского характера, он дол-
жен пройти принудительное лечение в медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую 
помощь. Ещё одно уголовное дело прекращено в свя-
зи с примирением с потерпевшим. По 2 уголовным 
делам суд удовлетворил ходатайства следователя о 
применении к ребятам принудительных мер воспита-
тельного воздействия.

Для сравнения, в 2020 году суд вынес 2 обвини-
тельных приговора в отношении 2 подростков, 1 уго-

ловное дело направили по подсудности в связи с 

розыском взрослого подсудимого и 1 дело возврати-

ли прокурору. А в 2019 году рассмотрены 3 дела на 4 

несовершеннолетних. Все были прекращены по при-

чине примирения с потерпевшими. 

Таким образом, в 2021 году число преступлений, 

совершенных подростками, выросло. При этом воз-

раст юных нарушителей существенно не изменился.  

Как правило, преступления совершают дети 15 и 17 

лет. Все несовершеннолетние проживают в родных 

семьях, из них 3 подростков в полных семьях, осталь-

ные воспитываются матерями. Все имеют базовое, 

×èñëî äåòñêèõ ïðåñòóïëåíèé ðàñò¸ò
Белоярский районный суд провёл анализ рассмотренных материалов и уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних за последние три года. После реорганизации Заречного районного суда ситуация стала 
тревожнее…
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¹6 (1348) 10 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 16 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)
13.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
15.25 "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 "Серебряный волк" 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 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, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с "Карина красная" (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. 
Квалификация
15.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт
17.20 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.45 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Холодные берега. 
Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

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

дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем лучше" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. 
Александр Лойе (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Нераскрытый талант-
3" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Владимир 
Мулявин (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Всегда живой" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.40 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, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.20 Т/с "Чужое 
лицо" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.45 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 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, 10.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.30 Т/с "Господа 
товарищи" 5,6с. (16+)
11.00 Телепроект "Мое родное. 
Молодость" 3ч. (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 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 03.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.50, 02.20 Д/с "Порча" (16+)

13.20, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.30 Х/ф "День Святого 
Валентина" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся, я с тобой" (12+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(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 
побережная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Филипп Орлеанский - 
интриги и стратегические 
альянсы. 1669-1679"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди веселей!"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Дорогая 
Татьяна Ивановна... Посвящение 
Татьяне Пельтцер"
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы" (0+)
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 Д/ф "Мальта"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - один 
король, один закон, одна вера. 
1680-1689"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. "Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I"
23.50 Документальная камера. 
"Суворов", или Два возвращения"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

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 "Отпуск" 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Эван Всемогущий" 
(12+)
00.55, 01.50, 02.40 
"Импровизация" (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 "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "2 ствола" (16+)
11.35 "Форт Боярд" (16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
15.50 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
22.15 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
00.10 Х/ф "Привидение" (16+)
02.35 Х/ф "Love" (16+)
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины (0+)
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 03.00 
Все на Матч! (12+)
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал (0+)
17.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Швеция (0+)

20.50, 00.40, 05.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Интер" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Зальцбург" 
(Австрия) - "Бавария" (Германия) 
(0+)
07.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины (0+)

zvezda

05.20, 14.05, 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, 01.20 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1989 год" (16+)
19.40 "Главный день. Триумф 
советского "Динамо" в Британии" 
(16+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
02.55 Д/с "Бастионы России" (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, 22.15 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.15 Х/ф "12 раундов. 
Блокировка" (16+)
01.00 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного 
леса" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Как делать 
деньги" (16+)

Ñðåäà: Â÷åðà-ìå÷òà, ñåãîäíÿ-öåëü, 
çàâòðà-ðåàëüíîñòü!

неполное среднее образование (9 классов), кроме 
того один подросток учился в 10 классе, один  в кол-
ледже. В 2020 и 2019 годах в основном нарушали 
закон ребята из полных семей, все учились либо в 9 
классе, либо в техникуме или училище.

В 2021 году двое подростков, попавшие под уго-
ловную ответственность, состояли на учёте в ТКДН. 
Профилактическая работа, которая с ними проводи-
лась, какого-либо результата не принесла. Кроме 
того, 3 осужденных несовершеннолетних в момент 
совершения преступлений были в алкогольном опья-
нении. Четверо ребят из общего количества престу-
пили закон в группе лиц по предварительному сгово-
ру со взрослыми. Как правило, корыстные деяния 
несовершеннолетние преступники, как и взрослые, 
совершают вечером и ночью в том же населённом 
пункте, где живут, либо в близлежащих деревнях и 
сёлах. Однако из общего числа рассмотренных в 
2021 году дел, 4 молодых людей совершили преступ-
ления днём.

За 12 месяцев 2021 года, равно как и в 2019-м и 
2020-м годах, самыми распространёнными противоп-
равными деяниями, которые совершили подростки, 

стали преступления против собственности. Это были 
кражи, мошенничества, грабёж и угон.

Подводя итоги, можно назвать основные причи-
ны, по которым несовершеннолетние совершают пре-
ступления. Это ненадлежащий контроль со стороны 
родителей или законных представителей, отрица-
тельное влияние со стороны взрослых. К сожалению, 
в круге общения подростков из группы риска есть 
лица, склонные к совершению правонарушений и пре-
ступлений. Также, по мнению судебной системы, име-
ет место ненадлежащая профилактическая работа 
со стороны органов системы профилактики. Нельзя 
также сбрасывать со счетов и склонность таких ребят 
к совершению противоправных деяний, уверенность 
в своей безнаказанности и состояние алкогольного 
опьянения. Тревогу бьют все системы профилактики: 
всё больше и всё чаще 15-ти и 16-тилетние молодые 
люди употребляют алкоголь. А в таком состоянии они 
готовы на любые преступления.

Алёна АРХИПОВА
по материалам Белоярского районного суда
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×ÅÒÂÅÐÃ 17 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 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 "Серебряный волк" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 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, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 19.10 "60 Минут" (12+)
14.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
15.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа
21.20 Т/с "Холодные берега. 
Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)

00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой. Алексей 
Бородин (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
22.35 "10 самых... Приёмные дети 
звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Жизнь взаймы" (12+)
00.00 События. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
01.35 Д/ф "Разведчики. 
Смертельная игра" (12+)
02.15 Д/ф "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.40, 08.35, 09.35, 11.25, 11.30, 
12.35, 13.40, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.20, 18.20 Т/с "Чужое лицо" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.35 Т/с "Господа 
товарищи" 7,8с. (16+)
10.55 Телепроект "Мое родное. 
Коммуналка" (12+)
11.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(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 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" 1,2с. (12+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 03.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.50, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.10 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.30 Х/ф "Слабое звено" (16+)

19.00 Х/ф "Беззащитное сердце" 
(16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.15 "6 кадров" (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 
Казакова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV - один 
король, один закон, одна вера. 
1680-1689"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди веселей!"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Вороне где-
то бог.., Трамвай идет по городу"
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы" (0+)
13.45 Цвет времени. Надя Рушева
13.55 Линия жизни. Евгений 
Гришковец
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Модницы села Чернуха"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 01.30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV. Шах и 
мат? 1689-1701"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Анна 
Козлова "Рюрик"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают"
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
23.50 Документальная камера. 
"Четыре жизни Сергея 
Медынского"
02.25 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок"

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 "Отпуск" 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Мой шпион" (12+)
00.50, 01.50, 02.40 
"Импровизация" (16+)
03.30 "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/ф "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" (6+)
06.35 М/ф "Монстры против 
овощей" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" (16+)
09.00, 03.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
12.05 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" (16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
15.50 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.15 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
00.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(16+)
02.45 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Женщины (0+)
08.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины (0+)
09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал 
(0+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал (0+)
12.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Великобритания (0+)
13.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м (0+)
14.45, 16.50, 20.50, 05.40 Новости

14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.15 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. "Зенит" (Россия) - "Бетис" 
(Испания) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. "Порту" (Португалия) - 
"Лацио" (Италия) (0+)
03.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф "Смертельная ошибка" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с "Краповый берет" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Легенды футбола" 
(16+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
01.30 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
02.50 Д/с "Бастионы России" (12+)
03.35 Д/с "Оружие Победы" (12+)
05.00 Д/с "Хроника Победы" (16+)

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, 22.15 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.15 Х/ф 
"Сверх(НЕ)естественное" (18+)
01.15 Х/ф "Бетховен. Большой 
бросок" (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Башня" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Ïðèíÿòû ïðàâèëà 
äîïóñêà íà 
øêîëüíûå ñòàäèîíû

В администрации утвердили Поря-
док предоставления населению спор-
тивных площадок, которые действуют 
при школах. Решение пускать или не 
пускать сторонних граждан на школь-
ные спортплощадки, отдаётся на откуп 
руководству школ. Но при этом в доку-
менте отмечается, что речь идёт имен-
но о внеурочном времени и именно об 
организованных группах граждан: 
например, физкультурно-спортивные 
организации, клубы, общественные 
организации, группы граждан.

Перечисляются и те моменты, по 
которым вам могут отказать: если есть 
превышение численности вашей орга-

низованной группы; если на объекте 
идут ремонтные работы; если вы хоти-
те использовать объект в ущерб обра-
зовательной деятельности или во внеу-
рочное время; если вы ранее причини-
ли вред объектам спортплощадки; 
если вы там собираетесь не для тех 
целей, про которые заявляли.

Íîâûé äèðåêòîð 
áàíè

В городской бане со 2 февраля 
назначен новый директор - Андрей 
Николаевич Вежнин. До прихода на 
должность руководителя в городскую 
баню он работал в МКУ «Управление 
ГО и ЧС» оперативным дежурным 
ЕДДС, имеет опыт работы в банков-
ской сфере и службы в правоохрани-
тельных органах. Предыдущий руково-

дитель, Елена Курякова, покинула дол-
жность по собственному желанию. По 
словам директора МКУ «ДЕЗ» Игоря 
Макарова, городская баня по итогам 
работы 2021 г. показала хороший 
финансовый результат, коренных изме-
нений в её работе не предвидится.

Ñêîëüêî ñòîèò ÏÖÐ?
Частные лаборатории России, кото-

рые проводят тестирование на COVID с 
начала пандемии, способны понизить 
среднюю стоимость теста ПЦР с 1500 
до 300 рублей. Такой вывод можно сде-
лать на основе анализа сайта Госзаку-
пок, в которых побеждали ведущие 
лаборатории страны. 

Начиная с 2020 года, государствен-
ные больницы через портал Госзаку-
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 14.00 Время покажет (16+)
15.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.20 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.10 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести
11.30, 16.30 "60 Минут" (12+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км
14.55 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал
21.25 "Возможно всё!" (16+)
23.20 Х/ф "Бендер" (16+)
01.05 Х/ф "Вернуть Веру" (12+)
02.35 Х/ф "Везучая" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.30, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
00.10 "Своя правда" (16+)
01.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.10 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф "Сашкина 
удача" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф "Шахматная 
королева" (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Полные, вперёд!" (12+)
18.10 Х/ф "Похищенный" (12+)
19.55 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.30 Д/ф "Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "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 "Варкрафт" (12+)
22.25 Х/ф "Мумия" (16+)
00.25 Х/ф "Пирамида" (16+)
02.00 Х/ф "Явление" (16+)
03.25 Х/ф "Друзья до смерти" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 11.25 
Т/с "Чужое лицо" (16+)
11.35, 12.25, 13.20, 14.05 Т/с 
"Снайпер. Герой сопротивления" 
(16+)
15.25, 16.20, 17.10, 18.10 Т/с 
"Раскаленный периметр" (16+)
19.05, 20.05 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.00, 21.50, 22.45, 23.25, 00.10, 
00.55 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.35, 04.20, 05.00 Т/с 
"Свои 2" (16+)
05.35, 06.10, 06.55 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, 10.50, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.35 Т/с "Господа 
товарищи" 9,10с. (16+)
10.55 Телепроект "Мое родное. 
ТВ" (12+)
11.50 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 00.40, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
15.00 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Короткие волны" 
(16+)
01.00 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.50, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Бойся, я с тобой" 
(12+)
19.00 Х/ф "Голос ангела" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
06.05 Х/ф "Я тебя найду" (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 
деревянная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV. Шах и 
мат? 1689-1701"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Гляди 
веселей!"
10.20 Х/ф "Секретная миссия" 
(0+)
12.05 Открытая книга. Анна 
Козлова "Рюрик"
12.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
12.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+)
13.50 Власть факта. "XVIII век"
14.30 Д/ф "Беларусь. 
Несвижский замок"
15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ века
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Татьяна 
Михалкова
21.10 Х/ф "Чужая родня" (0+)
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Холодным днем в 
парке"
02.45 М/ф для взрослых 
"Сундук"

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 
"Отпуск" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (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, 04.30 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Просто помиловать" 
(18+)
02.55, 03.45 "Импровизация" 
(16+)
05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
06.25 М/ф "Шрэк-4d" (6+)
06.35 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00, 03.35 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
12.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
23.20 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
02.50 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 16.50, 
20.50, 00.40, 07.55 Новости
08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч! (12+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 

финала (0+)
11.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал (0+)
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м (0+)
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 03.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 
финала (0+)
00.45 "Точная ставка" (16+)
06.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я 
попытка (0+)
07.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Краповый берет" (16+)
06.50, 09.20 Х/ф "Застава в 
горах" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф "Сильные 
духом" (0+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с "МУР есть 
МУР! 3" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Смертельная ошибка" 
(12+)
01.50 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" (0+)
03.30 Х/ф "Круг" (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
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, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30, 21.15 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
22.45 Х/ф "Зеленый фонарь" 
(12+)
01.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
02.45 Х/ф "12 раундов. 
Блокировка" (16+)
04.15, 05.00 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
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пок ищут частные лаборатории, кото-
рые могут массово проводить анализ 
мазков для определения РНК корона-
вируса в пробах, взятых у пациентов. 
Для проведения тендера учреждение 
должно определиться с начальной (од-
новременно и максимальной) ценой 
контракта, которая формируется из 
средней цены предложений по рынку. В 
данный момент - это примерно 650 руб-
лей за один мазок, но и это  почти вдвое 
выше себестоимости. 

Изучение рынка говорит, что к сере-
дине 2021 года лаборатории способны 
проводить анализ одного мазка мень-
ше, чем за 150 рублей. Медико-
санитарная часть № 32 в Заречном 
(Свердловская область) в конце 2021 
года искала подрядчика для выявле-
ния РНК коронавируса COVID-19 мето-
дом ПЦР. Изначальная цена контракта 
была 600 тысяч рублей за тысячу ана-
лизов. В результате торгов стоимость 

контракта упала до 144 тысяч рублей. 
Контракт выиграло ООО «Лаборатория 
«Гемотест», которое по итогам 2021 
года стало самой прибыльной сетью, 
проводящих ПЦР-тестирования на 
COVID-19.

À êàê æå íàøè 
ñòðîéêè?!

14 человек претендуют на дол-
жность главы Белоярского городского 
округа. Среди них, как и прогнозирова-
ло наше издание, заместитель главы 
по капитальному строительству Рафа-
ил Мингалимов, который до послед-
него избегал комментариев о своих пла-
нах. Однако он одним из последних 
сдал документы в конкурсную комис-
сию по отбору кандидатур. Мингали-
мов считается одним из основных пре-

тендентов на вакантную должность. 8 
февраля конкурсная комиссия по выбо-
рам главы Белоярского городского окру-
га утвердила список кандидатов, про-
шедших первый этап отбора, все 14 зая-
вившихся на конкурс кандидатов, его 
прошли. Второй этап конкурса,  на кото-
ром претендентам предстоит защитить 
свои программы развития территории - 
назначен на 15 февраля.

Ãîðîäîê  âñ¸…
3 февраля начался демонтаж Ледо-

вого городка. Рабочие разобрали ёлку, 

горки, ледовые скульптуры. Развлека-

тельное сооружение простояло 41 

день, неизменно радуя взрослых и 

ребятишек. Как сообщил помощник 

директора Белоярской АЭС Андрей 

Кузнецов, решение о демонтаже при-

нято в связи с потеплением, которое 

снизило прочность льда. А это может 

быть опасным для посетителей. К нача-

лу этой недели городок был разобран.

По данным

https://ura.news/

https://vk.com/belkatvzar

https://vk.com/zonasg2

Https://vk.com/zarechnytv
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ÑÓÁÁÎÒÀ  19 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой. 
"Как долго я тебя искала..." (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? (12+)
16.00 Точь-в-точь (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф "Белый снег" (6+)
23.25 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.25 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "Формула еды" (12+)
08.55 "Сто к одному"
09.40 Вести
10.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт
13.55 Х/ф "Везучая" (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
19.10 "Привет, Андрей!" (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф "Бабуля" (12+)
01.50 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+)

НТВ

04.40 "ЧП. Расследование" (16+)
05.10 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "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+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Три звезды" (16+)

ТВЦ-Урал

05.10 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
07.05 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Концерт "На зарядку 
становись!" (12+)
09.15 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.50 Х/ф "Дело 
Румянцева" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.50 Х/ф "Каинова печать" 
(12+)
17.10 Х/ф "Месть на десерт" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
00.50 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
01.35 Белорусский транзит (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф "Разведчики. 
Смертельная игра" (12+)
05.50 Закон и порядок (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.55 Х/ф "Царь скорпионов" 
(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+)

15.10 Документальный 
спецпроект (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона" (16+)
17.10 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
20.00 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
22.20 Х/ф "Виктор Франкенштейн" 
(16+)
00.25 Х/ф "Интервью с вампиром" 
(16+)
02.35 Х/ф "Толкин" (16+)
04.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.05, 08.45, 09.25, 10.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 Т/с 
"Свои 2" (16+)
15.30, 16.25, 17.10, 18.00, 18.55, 
19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.05 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "События" (16+)
06.30, 08.00, 14.20, 21.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
17.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00 Х/ф "Вторая жизнь Фёдора 
Строгова" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Певица Азиза" (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+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.45 "След России. Малахит" 
1,2ч. (12+)
15.00 Телепроект "Мое родное. 
Свадьба" (12+)
15.45 Х/ф "Бумеранг" (16+)
17.30 Х/ф "Капкан для звезды" 
(16+)
20.45 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
22.00 Х/ф "Вечность между нами" 
(12+)

23.30 Х/ф "Младенец в подарок" 
(16+)
00.55 Х/ф "Опустевший город" 
(16+)
03.10 "С чего начинается Родина" 
(12+)
04.10 "Снимаем маски" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
09.55, 03.10 Т/с "Такая, как все" 
(16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.40, 06.20 Х/ф "Любовь с 
ароматом кофе" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Снежная королева"
08.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Передвижники. Константин 
Маковский"
10.40 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
12.15 "Эрмитаж"
12.45 Человеческий фактор. "С 
неограниченными 
возможностями"
13.15, 01.50 Д/ф "Мудрость китов"
14.05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский"
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета
17.15 Д/ф "Доживем до 
понедельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"
17.55 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (0+)
19.40 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Куликово поле"
20.10 Х/ф "Ограбление" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Х/ф "Наш человек в 
Гаване"
02.45 М/ф для взрослых "А в этой 
сказке было так..."

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с 

"Девушки с Макаровым" (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
02.50 Х/ф "Космический джем" 
(0+)
04.05 "Импровизация" (16+)
04.55 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
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+)
12.20 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
16.05 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
18.25 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.00 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
23.35 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
01.25 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
03.05 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка (0+)
09.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины (0+)
10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 20.30, 
00.50 Новости
10.10, 14.20, 17.45, 20.35, 23.50 
Все на Матч! (12+)
11.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Масс-
старт (0+)
15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я 
попытка (0+)
18.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Нант" - ПСЖ (0+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Аленький цветочек" 
(0+)
06.35, 08.15 Х/ф "Баламут" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. 
Калининград - Янтарный" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 Д/с "Загадки века. Агент 
"Этьен" - охотник за 
авиационными секретами" (12+)
11.35 Д/с "Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Кремль-9. Императорский 
гараж" (12+)
15.10 Д/ф "Герой 115" (16+)
16.35, 18.30 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
18.15 "Задело!" (16+)
19.10 Х/ф "Ответный ход" (12+)
21.00 "Легендарные матчи. Турне 
московского "Динамо" по 
Великобритании. 1945 год" (12+)
00.30 Х/ф "Сильные духом" (0+)
03.35 Х/ф "Застава в горах" (12+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с 
"Нюхач" (16+)
12.45 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
17.15 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
19.00 Х/ф "Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла" (16+)
21.15 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(16+)
23.15 Х/ф "Марионетка" (16+)
01.30 Х/ф 
"Сверх(НЕ)естественное" (18+)
03.00 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного 
леса" (16+)
04.30, 05.15 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: Íå æèâè óíûëî, íå æàëåé, ÷òî áûëî,
íå ãàäàé, ÷òî áóäåò- áåðåãè, ÷òî åñòü!

Ингредиенты для мясных тефте-
лек: 200 г куриного фарша, 200 г сви-
ного фарша, 1 небольшая луковица, 2 
зубчика чеснока, 50 г панировочных 
сухарей, 1 яйцо, соль, перец, паприка. 

Ингредиенты для картофельных 
тефтелек: 400 г картофеля, 30 г сливоч-
ного масла, 1 ст. л. майонеза, соль, 
перец, зелень, специи.

Ингредиенты для соуса: 2 ст. л. 
томатной пасты, 2 ст. л. майонеза, 100 

мл. воды, базилик, 150 г сыра. Также 
потребуется растительное масло для 
смазывания формы.

Смешиваем куриный и свиной 
фарш: курица придаст мясной массе 
нежности, свинина  сочности. Затем 
добавляем измельчённый лук (его мож-
но натереть на тёрке  так будет сочнее  
Прим. авт.). Туда же добавляем чес-
нок, специи по вкусу, панировочные 
сухари и сырое яйцо. Хорошо всё пере-
мешиваем. Смазываем форму расти-
тельным маслом, влажными руками 
формируем тефтели и выкладываем их 
в приготовленную ёмкость. 

Картофель отвариваем в подсолен-

ной воде, либо солим после. К отварно-
му картофелю добавляем сливочное 
масло, специи по вкусу и разминаем в 
пюре. Затем добавляем измельчённую 
зелень, подойдут и петрушка, и укроп. 
Тщательно перемешиваем. Если пюре 
получается суховатым, можно доба-
вить 1 столовую ложку майонеза. Сно-
ва смачиваем руки в воде, формируем 
картофельные тефтели и выкладыва-
ем их в форму к мясным. Мясные и кар-
тофельные тефтели лучше чередовать  
в таком случае будет удобнее выклады-
вать порции на тарелки.

Делаем соус: для этого разводим 

томатную пасту и майонез в тёплой 
воде, добавляем базилик и поливаем 
тефтели сверху. Можно сделать томат-
ный соус - тогда просто исключите из 
ингредиентов майонез. Затем разогре-
ваем духовку до 200° и отправляем 
туда блюдо примерно на 20-25 минут. 
Достаём, убавляем духовку до 150°, 
посыпаем тёртым сыром и ставим ещё 
на 15 минут.

Тефтельки в шубке готовы! Пода-
вайте блюдо со свежими овощами. Уго-
щайте родных и друзей и поучайте ком-
плименты.

Алёна АРХИПОВА

Òåôòåëüêè â øóáêå
Если ваши домашние устали от традиционных плова, гуляша и котлет, удивите их. Приготовьте на обед 
или ужин тефтельки в шубке - блюдо, в котором обычные продукты подаются оригинально. 
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1канал-4

04.55 Х/ф "Егерь" (12+)
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине 
(0+)
17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.45 Х/ф "Я буду рядом" (12+)
07.30 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
08.10 "Сто к одному"
09.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления
11.30 Вести
12.00 "Парад юмора" (16+)
14.05 Х/ф "Послушная жена" 
(16+)
17.50 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия" (12+)
03.10 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт" (12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Идеальное убийство" 
(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 Шоу "Маска" (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Похищенный" (12+)
08.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" (12+)
15.50 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" (16+)
16.45 Прощание. Алексей 
Баталов (16+)
17.35 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" (12+)
21.40, 00.40 Х/ф "Суфлёр" (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Каинова печать" (12+)
04.40 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.25 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (12+)
08.20 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
10.25 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (16+)
12.20 Х/ф "Каратель" (16+)
14.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
16.50 Х/ф "Хитмэн" (16+)
18.40 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 
(16+)

20.30 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(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, 07.50, 08.40, 09.30, 04.40, 
05.30, 06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 23.40, 
00.35 Т/с "Чужой район 3" (16+)
01.30, 02.20, 03.15, 04.00 Т/с 
"Снайпер. Герой сопротивления" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 07.55, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.25, 07.25, 14.30, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
08.50 Х/ф "Биндюжник и Король" 
(12+)
11.30 Х/ф "Вечность между нами" 
(12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Новосибирская 
область). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" 
(6+)
14.35 Х/ф "Капкан для звезды" 
(16+)
17.40 "О личном и наличном" 
(12+)
18.00 "След России. Малахит" 
1,4 ч. (12+)
18.25 Телепроект "Мое родное. 
ТВ" (12+)
19.15 Х/ф "Как сумасшедший" 
(16+)
22.00 Х/ф "Вторая жизнь Фёдора 
Строгова" (16+)
23.40 Х/ф "Гений пустого места" 
(16+)
01.15 Х/ф "Дефиле" (16+)
02.50 "Снимаем маски" (16+)
03.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
03.55 "Прокуратура. На страже 

закона" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" (16+)
09.50 Х/ф "Беззащитное сердце" 
(16+)
14.05 Х/ф "Голос ангела" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
03.30 Т/с "Такая, как все" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Куликово поле"
07.05 М/ф "Кот Леопольд", 
"Каштанка"
07.45, 00.25 Х/ф "Бродяги 
Севера"
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Время желаний" (12+)
11.50 Письма из провинции. 
Великий Новгород
12.15, 01.40 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.55 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук"
13.25 Д/с "Архи-важно. 
Творческая усадьба Гуслица. 
Московская область"
13.55 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский"
15.05 Х/ф "Похитители 
велосипедов" (12+)
16.35 "Пешком. Другое дело. 
Василий Поленов"
17.00 Спектакль "Не покидай 
свою планету"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
21.45 Опера "Лючия ди 
Ламмермур"
02.20 М/ф для взрослых 
"Перевал"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.30 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
10.00, 11.40, 13.20 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
15.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
18.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.10 Х/ф "Битлджус" (12+)
03.35 "Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "Затерянный мир" 
(12+)
11.25 Х/ф "Парк Юрского 
периода" (16+)
14.05 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2" (16+)
16.40 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" (12+)
18.25 Х/ф "Мир Юрского 
периода" (12+)
21.00 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (12+)
23.35 Х/ф "Белый снег" (6+)
02.00 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" (16+)
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 03.00, 05.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
09.10, 10.55, 15.10, 18.30, 21.20, 
02.20, 05.45 Новости
09.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна (16+)
11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
63 км (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 

"Аталанта" (0+)
18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
(0+)
23.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
07.20 Х/ф "Ответный ход" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №88" (16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Война за линией фронта. 
Ловушки "Волчьего логова" (16+)
12.20 "Код доступа. Архив 
государственной важности" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(16+)
13.35 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Энергия Великой 
Победы" (12+)
00.45 Т/с "МУР есть МУР! 3" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.45 Т/с 
"Нюхач" (16+)
12.45 Х/ф "10 000 лет до н.э" 
(16+)
14.45 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
17.00 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(16+)
19.00 Х/ф "Время ведьм" (16+)
21.00 Х/ф "Блэйд" (16+)
23.15 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
01.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" 
(18+)
02.15 Х/ф "Чужой 3" (16+)
04.15 "Тайные знаки. 
Миллионеры из психушки" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Спасение 
железного Генсека" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Òâîÿ æèçíü - ýòî òâîè ìûñëè. 
Ìûñëè ïîçèòèâíî.

Материальный успех возможен через со-
бственный труд, внимательное и ответствен-
ное отношение к своим обязанностям. Это 

должно принести хорошее вознаграждение. Но силь-
но рисковать не стоит.

Друзья полны грандиозных планов и ни за 
что не успокоятся. Поклонники тоже настрое-

ны довольно решительно, но романтика романтикой, 
а про семью старайтесь не забывать. Домочадцы меч-
тают о шопинге, поэтому копите денежки.

Время решать вопросы, связанные с долгами, 
кредитами, наследством или страховками. Ста-

райтесь уложиться в первую половину недели. Во вто-
рой половине недели вероятны быть лишние траты, 
связанные с поездками или учебой.

 Это время больше способствует духовным и 
интеллектуальным занятиям, отдыху и путе-

шествиям, чем материальным заботам и хлопотам. 
Деньги больше любят тех, кто занимается необычны-
ми видами деятельности. 

Ваше материальное положение в данный пе-
риод во многом зависит от других людей и ва-
шей способности преодолевать трудности и 

решать проблемы. Могут решиться старые вопросы, 
касающиеся наследства, алиментов, страховок.

Не лучший период для решения материальных 
вопросов и увеличения доходов. Планеты скло-
няют к трате средств, а не их накоплению и при-

умножению. Дальние поездки  лучше планировать на 
первую половину недели.

Будьте готовы к некоторым неожиданностям, 
которые произойдут в вашей жизни. Для кого-

то они окажутся приятными, но для большинства Ве-
сов - нет. Справиться с проблемами поможет семья. 
Будьте аккуратнее со строгими диетами.

 Наконец ваша личная жизнь заиграет краска-
ми. Причем эмоции вы испытаете самые поло-
жительные - любимый будет только радовать! 

Тем Скорпионам, кто предпочитает не отдавать долги, 
сейчас лучше пересмотреть свою позицию. 

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быс-
трые и приятные результаты. Так что определи-

те для себя приоритеты и действуйте! Период хорош 
для накопительства: пора достать с полки копилку-
свинью. 

Ваше непостоянство в эти дни может кого угод-
но вывести из себя. Прежде всего будут стра-

дать близкие люди. На этой неделе появится возмож-
ность проявить себя на работе: не упустите ее! Трать-
те меньше денег на еду и хозяйственные мелочи.

Если вы еще не освоили техники медитации, 
пора это сделать. Ведь ближайшее время бу-

дет таким активным, что вам понадобится отдых. 
Отправляйтесь за город в гордом одиночестве. Не да-
вайте сейчас никаких обещаний.

Успех вскружит вам голову, и вы рискуете поте-
рять приобретенные результаты. Спуститесь с 

небес на землю. Сейчас рекомендуется продумать бу-
дущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете 
на них заработать. Период благоприятен для зачатия.Ãî
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РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Ëåçèí Ô¸äîð 
Âàñèëüåâè÷

Родился в 1923 году. После войны 
проживал в деревне Гагарка. Был при-
зван на фронт в мае 1942 года. Рядо-
вой, стрелок. Служил в составе 221-го 
стрелкового полка 21-й стрелковой ди-
визии на Ленинградском фронте. Пос-
ле воевал в 949-м стрелковом полку 
259-й стрелковой дивизии на Волхов-
ском фронте. Участвовал в оборони-
тельных боях на подступах к Малой Ви-
шере, в форсировании реки Волхов. 
Был ранен, награждён медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна.

Ìåçåíöåâ Èâàí 
Íèêîëàåâè÷

Родился в 1927 году. После войны про-
живал в деревне Гагарка. Был призван на 
фронт в 1944 году. Младший сержант, 
стрелок. Участвовал в войне с Японией с 
августа по сентябрь 1945 года. Воевал на 
Дальневосточном фронте. За верную 
службу был награждён медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» и «За побе-
ду над Японией», а также орденом Оте-
чественной войны II степени. Дата смер-
ти неизвестна.

Ïîïîâ Âàñèëèé 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1908 году. Проживал в де-
ревне Гагарка. Участвовал в боевых де-
йствиях Великой Отечественной вой-
ны с 20 ноября 1943 года по 9 мая 1945 
года. Рядовой, связист, телефонист. Во-
евал в составе 8-го отдельного баталь-
она связи 5-й ударной армии на 2-м и 
3-м Украинском фронтах. После учас-
твовал в войне с Японией с августа по 
сентябрь 1945 года. За доблестную 
службу был награждён медалями «За 
освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и «За победу 
над Японией». Дата смерти неизвес-
тна.

Ëàíñêèõ Ô¸äîð 
Ñåðãååâè÷

Родился в 1904 году, проживал в 
деревне Гагарка. Был призван на 
фронт в начале Великой Отечествен-
ной войны. Рядовой, стрелок. С 
октября 1941 года служил в составе 
45-го запасного стрелкового полка 
44-й запасной стрелковой дивизии 
Орловского военного округа. Учас-
твуя в боевых действиях, был ранен. 
Награждён юбилейными медалями. 
Дата смерти неизвестна.

Ìóõëûãèí 
Êîíñòàíòèí 
Ïàâëîâè÷

Родился в 1923 году. Проживал в де-
ревне Гагарка. Был призван на фронт в 
1941 году, получил звание младшего сер-
жанта. С осени 1943 года воевал в со-
ставе войск 2-го Украинского фронта. 
Участвовал в освобождении Правобе-
режной Украины, Молдавии, Румынии, 
Венгрии. Был награждён юбилейными 
медалями. Дата смерти неизвестна.    

Ìèðîíîâ 
Ãåîðãèé 

Èîñèôîâè÷
Родился в 1898 году. После 

войны проживал в деревне Гагар-
ка. Принимал участие в боевых 
действиях в начале Великой Оте-
чественной войны. Рядовой. Вое-
вал в составе войск Ленинград-
ского фронта против немецкой 
группы войск армий «Север». За 
верную службу был награждён ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Îñèïîâ Ñåðãåé 
Èâàíîâè÷

Родился в 1923 году в деревне Га-
гарка. Был призван на фронт в 1942 
году. Младший сержант, миномётчик, 
командир расчёта станкового пуле-
мёта. Служил в составе 709-го стрел-
кового полка 178-й стрелковой Кула-
гинской Краснознамённой дивизии 
23-й армии. Участвовал в Ржевско-
Вяземской и Смоленской наступа-
тельных операциях. С марта 1943 го-
да по май 1945 года воевал в 114-м от-
дельном миномётном полку на Ле-
нинградском фронте. Был ранен. Наг-
раждён медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», а также орденом Отечес-
твенной войны II степени. Дата смер-
ти неизвестна.

Ðèãàåâ Âàñèëèé 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1921 году в дерев-
не Гагарка. Был призван на 
фронт в 1941 году. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе войск Ле-
нинградского фронта против не-
мецкой группы войск армий «Се-
вер». Участвовал в оборонитель-
ных операциях под Ленинградом. 
Был награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.    

Стена  Памяти

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

Сегодня мы знакомим вас со следующей восьмёркой ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Это вновь жители и уроженцы деревни 
Гагарка. Рассказываем реальные факты их фронтовой судьбы, которые удалось выяснить благодаря 
Совету ветеранов Заречного и сайтам поиска с электронными банками документов о солдатах Великой 
Отечественной войны.

Заречного16
(12+)

Заречного
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C 01.01.2021 в отношении доходов в виде процен-
тов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в бан-
ках, находящихся на территории Российской Федера-
ции, налоговая база определяется налоговым органом 
как превышение суммы доходов в виде процентов, 
полученных налогоплательщиком в течение налогово-
го периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в ука-
занных банках, над суммой процентов, рассчитанной 
как произведение одного миллиона рублей и ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на первое число налогового периода, с 
учтом особенностей, установленных статьей 214.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно этой статье доходами признаются про-
центы, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках, находящихся на территории Российской Феде-
рации. При этом в состав доходов не включаются сум-
мы процентов, если ставка по вкладу в течение всего 
года не превышает 1% годовых, а также по счетам 
эскроу.

Важно, что налогом облагается не вся полученная 
сумма процентов, а сумма за минусом необлагаемого 
процентного дохода. Он рассчитывается как произве-
дение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, 
установленной на 01.01.2021.  На 1 января указанного 
года ключевая ставка составляла 4,25%, поэтому в 
2021 году не облагается НДФЛ сумма процентов в раз-
мере 42,5 тысяч рублей. Если доходы в виде процентов 
превысят данную сумму, то с разницы надо будет упла-
тить налог.

Проценты по валютным счетам будут пересчиты-
ваться в рубли по официальному курсу Банка России 
на день фактического получения этого дохода. При 
этом изменение размера валютного вклада, вызван-
ное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ 

не учитывается.
Дата заключения договора на открытие вклада в бан-

ке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу 
не влияют на порядок налогообложения процентов. При 
расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот 
год, в котором они были фактически получены.

В случае если проценты зачисляются банком в счёт 
пополнения того же вклада клиента, доход в виде таких 
процентов учитывается в том налоговом периоде, в кото-
ром было зачисление этих процентов.

Сумма банковского вклада (как рублёвого, так и 
валютного) является имуществом физического лица, а 
не его доходом, поэтому обложению НДФЛ не подлежит.

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки сообщат в 
налоговые органы информацию о суммах выплаченных 
процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении 
каждого физического лица, который получал их в тече-
ние 2021 года.

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму 
налога по окончании года на основе полученных от бан-
ков сведений и направит физическому лицу уведомле-
ние на уплату НДФЛ.

Впервые уплатить налог за 2021 год вкладчикам при-
дется только в 2022 году (до 01.12.2022).

Декларировать такие доходы или каким-либо обра-
зом их оформлять гражданам не потребуется.

Законом не предусмотрено освобождение каких-
либо категорий физических лиц от уплаты НДФЛ с про-
центных доходов (письма Минфина России от 17.09.2021 
№ 03-04-09/75584, от 06.09.2021 № 03-04-05/71778 и 
др.). 

Межрайонная инспекция ФНС России №29
по Свердловской области.

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

8 февраля 2022 года в возрасте 41 
года после непродолжительной болезни 
скоропостижно скончался инспектор 
мобильного взвода отдельной роты ППСП 
МО МВД России “Заречный" старший лей-
тенант полиции 

Халитов Рустем Расимович.
Руководство, личный состав и ветера-

ны выражают искренние соболезнования 
близким покойного.

Помним, Скорбим...

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ íàëîãîâîé
18 февраля с 10.00 до 13.00 по теле-

фону 8 (34365) 9-36-24 Межрайонная 
инспекция ФНС России № 29 по Свер-
дловской области проводит горячую 
линию на тему «Порядок исчисления и 
срок уплаты транспортного налога физи-
ческих лиц.  Порядок предоставления 
налоговых льгот».

Âñòðå÷àåì Ìàñëåíèöó!
6 марта в Заречном будет гулять широ-

кая да раздольная Масленица! Вас ждёт 
выступление творческих коллективов, пес-
ни и пляски, игры и конкурсы! Поклонни-
ков активного образа жизни ожидают 
народные забавы и русские потешки! А 
всех любителей «погорячее» ждёт красоч-
ный обряд сожжения чучела Масленицы! 
И, конечно, не обойдёмся без конкурсов! 

«Ну вы, блин, даёте!» - скажем мы вам, 
если у вас самый громкий голос, самая 
длинная коса, самые красивые усы, 
самые рыжие волосы. А может, вы слепи-
те из снега и раскрасите самую яркую мат-
рёшку? Или изготовите самую красивую 
куклу Масленицу? Ждём всех от мала до 
велика! Вас ждут призы и всеобщее при-
знание. 

Место проведения: Городской курорт 
«RIVIERA». Успевайте записаться на свой 
конкурс по тел. 3-15-30 или 3-19-35 ДК «Ро-
весник»

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Â 2022 ãîäó âêëàä÷èêàì âïåðâûå ïðèä¸òñÿ óïëàòèòü íàëîã íà äîõîäû, 
ïîëó÷åííûå ïî âêëàäàì â áàíêàõ

Мельникову	Людмилу	Викторовну
Дубровина	Владимира	Андреевича
Лимонову	Александру	Назаровну

Маклакову	Розу	Георгиевну
Агжедитова	Галимжана	

Фоткуловича
С	юбилеем!

Яганова	Владимира	Яковлевича
Ладейщикову	Татьяну	Олеговну

С	днем	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты

И	ожидают	в	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения,

Мгновения	чудес	и	красоты!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Щербинину	Людмилу	Андреевну
С	юбилеем!

Апосову	Лидию	Владимировну
Минулину	Александру	

Григорьевну
Чичканову	Ларису	Борисовну
Глазырину	Зинаиду	Павловну

С	днем	рождения!
От	души	желаем	смеха,
Много	радостей,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,
Что	задумано-сбылось!

Совет ветеранов МСЧ 32

Мельникову	Людмилу	Викторовну
С	юбилеем!

Поздравить	рады	с	юбилеем!
Здоровья,	счастья	пожелать!

С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет ветеранов БГЭ

Кузеванова	Евгения	Сергеевича
Никанову	Ольгу	Вячеславовну

с	юбилеем!
Боталова	Геннадия	Геннадьевича

Карзанова	Дмитрия	
Владимировича
с	днем	рождения!

Желаем	счастья	и	успеха,
Желаем	радости	и	смеха.

Тепла	семьи	любимой	вашей,
Чтоб	дом	был	самой	полной	

чашей!
Совет ветеранов при 

МО МВД России"Заречный"

Владимирову	Людмилу	
Николаевну

Казанцева	Бориса	Николаевича
Андреева	Геннадия	Анатольевича

С	юбилеем!
Желаем	Вам	от	всей	души

Здоровья,	счастья	пожелать,
С	улыбкой,	добрым	настроеньем

Свой	путь	по	жизни	продолжать!
Совет ветеранов ИРМ

Левкова	Александра	Георгиевича
Костоусову	Татьяну	Алексеевну

С	днем	рождения!
Вам	в	подарок		пожеланья:
Здоровья,	радости,	любви,

И	чтоб	сбылись	все	желанья,
И	исполнялись	все	мечты!

Совет ветеранов школы №2

Верц	Владимира	Александровича
С	юбилеем!

Желаем	вам	здоровья,	успехов,	
долголетия,

Удача	пусть	не	бросит	никогда!
Пусть	все,	что	есть	прекрасного	на	

свете
Пройдет	сквозь	ваши	светлые	года!

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Ипанова	Леонида	Александровича
Шлегера	Ивана	Андреевича
Щура	Анатолия	Ивановича

Лесневскую	Наталью	Петровну
Пилецкого	Владимира	

Григорьевича
С	днем	рождения	в	феврале!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Комитет ветеранов военной службы

Рагозина	Олега	Анатольевича
С	юбилеем!

Некурящих	Валентину	Васильевну
С	днем	рождения!

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Молодости,	силы,	красоты,

Пусть	всегда-не	только	в	день	
рожденья-

Исполняются	заветные	мечты!
Совет ветеранов д. Боярка

Ермакову	Веру	Семеновну
С	юбилеем!

Хамидулина	Рафиса	Флюровича
Яковлева	Владимира	Ивановича

С	днем	рождения!
От	всей	души	мы	вам	желаем,
Чтоб	в	жизни	было	много	дней,

Что	радуют	и	удивляют
Неповторимостью	своей!

Совет ветеранов д. Курманка

Степанец	Елену	Яковлевну
Тетюеву	Манефу	Витальевну

Горину	Валентину	Владимировну
Краснову	Нину	Михайловну

С	юбилеем!
Шарипова	Магита	Ахияровича

Смирнягину	Анну	Владимировну
Зырянову	Ирину	Ильиничну
Юнышеву	Ирину	Дмитриевну

Храмцова	Виктора	
Александровича

Ланских	Олега	Анатольевича
Чусовитину	Александру	Ивановну

С	днем	рождения!
Желаем	счастья,	светлых	дней,

Здоровья,	что	всего	ценней,
Дорогу	жизни	подлинней
И	много	радости	на	ней!

Совет ветеранов с. Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, 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 надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3,  5/5 эт. 29 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 1 
млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 1/5 эт. 34 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Цена 2 
млн.300 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру п.Белоярский-
,ул.Свободы,47, панельный дом , 2/3 эт, 
32 кв.м. Рядом школа.Цена 1050 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 1-комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 2, под нежилое помеще-
ние, дорого. Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 

под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 12, 2 этаж, теплая, освобождена, 
1800 000 руб. Тел: 3-39-48, 8-912-
2530704 
 1-комнатную квартиру, 2 этаж, улуч-
шенной планировки, по ул. Алещен-
кова, 3 А, 2000 000 руб. Тел: 8-912-
2550606 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, д.Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс.руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 1-комнату в 2-х комнатнойй квартире, 
по ул. Ленина 31 , 1/5 эт. 12,6 кв.м. Цена 
580 т.р. Центр, рядом храм и поликли-
ника.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнат-
ной коммунальной кварти-
ре, п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 35, комнаты изоли-
рованные, большая лод-
жия, все в шаговой доступ-
ности: школа, садик, апте-
ка, магазины, больница или 
меняю на 1-комнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 28, 30. 
Тел: 8-900-0325511, 8-908-
9104175 (после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  
5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. 
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 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. Курман-
ка, 2 этаж, 41.3 кв.м, пластиковые окна, 
железные двери, натяжные потолки, 
счетчики по воде и электричеству, 
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 Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 3-х комнатную квартиру ,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, 
пластиковые окна, на полу ламинат, в 
кухне и санузле кафель. Тел: 8-912-
6718625 
 3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, комнаты изолированные, 
пластиковые окна, ламинат, в санузле и 
кухне кафель. Тел: 8-95207337561 
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 кв.м. Мож-
но сделать отдельный вход. Фото на 
сайте https://vk.com/qphome Цена 1 
млн.650 т.р. Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-

22
 3-х комнатную квартиру п. 
Гагарский, д. 203, 61 кв.м. 3/5 
эт. Цена 1 600 тыс. руб. Фото 
https: //vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру 
с.Бруснятское, станция 
Шипелово, ул. Железнодо-
рожная 2 , 50кв.м.,1/2 ,кир-
пич, ремонт. Цена 890 тыс-
.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 3-х комнатную квартиру, 
п.Белоярский, ул.Путейская, 
д.21, площадь 67 кв.м, 
ремонт, хорошее состояние, 

с мебелью, цена: 900 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом в с.Мезенское, ул.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. 
Цена 6000 тыс.руб.Фото Https: 

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru1818
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тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Нагор-
ная, 10 соток зем-
ли,  вода, скважи-
на, электричество, 
насаждения, мали-
на, вишня, сморо-
дина, клубника, 2 
теплицы, место 
сказочное, 850 000 
руб.  Тел: 8-952-
7275017 
 Дом в д. Боярка, 
20 кв.м. ул. Дач-
ная, выход с ого-
рода на речку. Зем-
ля 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, 
Б е л о я р с к о е  
водохранилище, 
магазин, школа, 
больница, досуго-
вый 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-
. р у б . Ф о т о  н а  
h t t p s : / / v k .  
com/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 учас-
тке. Цена 2,999 
тыс.руб.Фото на 
https://vk.com/qph
ome 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 
https://vk.com/qph
omeТел 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 
Ф о т о  н а  
https://vk.com/qph
ome 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 . ру б .  Ф ото  
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, сква-
ж и н а ,  ц е н а  
1 м л н . 6 0 0  т. р .  
по греб ,  рядом 
м а г а з и н  Т е л :  
8(34377)-7-50-03, 
8 -912-2258801,  
ф о т о  н а  
www.udachnoe96.r
u АН «УДАЧНОЕ» 
 Дом Гагарский 
разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный 
д о м .  Б ол ь ш а я  
усадьба.  Цена 
6800т.р. Фото на 
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-
40-22.  
 Дом жилой из 
газобетона, с.Нек-
расово, 2 этажа, 
площадь 112 кв.м, 
отопление, горя-
чая 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.Ка-
линина, площадь 
48 кв.м, гараж, 
баня,  гостевой 
домик, огород 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, благоус-
троенный, боль-
шая кухня, кори-
дор, есть вода, ото-
пление, по дому 
проходит газ, есть 
баня, гараж, теп-
лица, хозяйствен-
ные постройки, ого-
род 6 соток ухо-
женный, цена дого-
ворная при осмот-
ре, или меняю на 
1-комнатную квар-
тиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом на Инстру-
ментальном, бла-
гоустроенный, 58 
кв.м, участок 12 
соток, 1500 000 
руб. Тел: 8-963-
4473622 

 Дом недострой ( 
документы есть ) и 
Земельный учас-
ток в п. Белояр-
ский ул. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 
соток. Цена 700 
тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qph
ome 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-
. ру б .  Фото  на  
https://vk.com/qph
ome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом ст.Бажено-
во, ул.Строите-
ле й ,  4 0 кв . м . , 8  
с о т о к ,  Б А Н Я ,  
рядом школа и 
магазин, ЦЕНА 
5 0 0  т. р .  Те л :  
8(34377)-7-50-03, 
8 -912-225-8801 
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 . ру б .  Ф ото  
https://vk.com/qph
ome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-
22. 
 Коттедж благо-
устроенный по 
адресу р.п. Бело-
ярский, пер. Свет-
лый .  Пл ощадь  
дома 60 кв.м + з/у 8 
соток. Цена 2 600 
т ы с я ч  р у бл е й  
Ф о т о  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. 
Белоярский ул. 
К и р о ва ,  П еч ь ,  
вода. 30 кв.м. з/у 
10 сот. Цена 2 
млн .ру б .  Фото  
h t t p s : / / v k  
com/qphome 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. Белояр-
ский, ул. Школь-
ная,  земля 20 
соток, асфальт, 
газ. Цена 6 500 тр. 
Ф о т о  
https://vk.com/qph
ome Тел:  8-912-
690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-
22.  

ÊÓÏËÞ 
 1 - к о м н а т н у ю  
квартиру, г. Зареч-
ный, до 1800 т.р. 
Ф о т о  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел:  8-
982-672-62-04, 7-
40-22.  
 1 - к о м н а т н у ю  
квартиру, г. Зареч-
ный, старый посё-
лок, до 1600 т.р. 
Ф о т о  
https://vk.com/qph
omeТел:  8-982-
735-61-21, 7-40-
22.  
 1 - к о м н а т н у ю  
квартиру, г. Зареч-
ный, старый посё-
лок, до 1600 т.р. 
Ф о т о  
https://vk.com/qph
omeТел:  8-912-
690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-
22. 
 1 - к о м н а т н у ю  
полнометражную 
квартиру, 2-3 этаж, 
без агентств по 
разумной цене. 
Т е л :  8 - 9 2 2 -
1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную 
квартиру, г. Зареч-
ный, до 2700 т.р. 
Ф о т о  
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome 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/qph
omeТел:  8-982-
735-61-21, 7-40-
22.  
 2-х комнатную 
квартиру, г. Зареч-
ный, старый посё-
лок, до 2300 т.р. 
первый этаж. Фото 
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел:  8-
912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-
40-22.  

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

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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру ПОСУ-
ТОЧНО с мебелью и техникой, ул. 
Ленина 29, 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СО-
СТОЯНИЕ,1500  руб.   Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe 96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру ПОСУ-
ТОЧНО с мебелью и техникой, 
ул.Кузнецова 11, 4 спальных места. 
Цена от 2т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото на www.udach-
noe 96.ru АН «УДАЧНОЕ»
 2-х комнатную квартиру. Тел: 8-
912-2034119

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча». Тел: 8-900-2051950 
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча», 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 г/к «Дальний», 30 кв.см, 
свет, вода, тепло, высокие ворота, 
документы оформлены в собствен-
ность, 270 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 296 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 ГАЗель «фермер» 405, дви-
гатель евро 3, 2008 г.в., кузов 
3,2 м, 400000 руб. или меняю 
на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 
8-912-6173729 

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  

Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Сад с домиком.  Тел: 8-952-
7275017 
 Садовый участок в к/с «Заря», «Спут-
ник». Тел: 8-909-1676212, 8-950-
1903200 

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 Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть 
будка, электричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 3х7 м, сква-
жина, электричество, 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.  Зем-
ли населённых пунктов. Цена от 
150 тр Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 земельные участки, 2 штуки, 
м к р . М у р а н и т н ы й ,  к а д . №  
66:42:0102 011:391 и кад.№ 
66:42:0102011:392. Тел: 8-902-
8708520 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Га-
гарский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 земельный участок 4,15 сотки, п. 
Белоярский, ул. Рабочая, 41 А и 
рядом садовый участок 7 соток. Тел: 
8-912-2367596 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 12 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 490 т.р. 
Электричество, вагончик отдам. 
Хорошее место для вашего будуще-
го дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Боярка, 17 
сот, ул. Рядом Бриз. Цена 650 т.р. 
Электричество. 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. 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. udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Курманка, 

10 соток, ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее место. Лес.Тел: 8(34377)-7-
5 0 - 0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  
www.udach-noe 96 . ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
 З е м ел ь н ы й  у ч а с т о к  в  
МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС, 
у л . И з у м р у д н а я  , Ц е н а  
250т.р.Электричество,рядом 
лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-
9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  ф о т о  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
 Земельный участок в п. Бело-
ярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. На участке Фунда-

мент и стены дома, недострой (доку-
менты есть), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, про-

дуктовый магазин. Цена 650 тыс. руб. 
Фото на https://vk.com/ qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельный участок в районе Инстру-
ментального, 20 соток; земельный учас-
ток в д. Измоденова, 10 Га. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 

 Земельный участок, г.Заречный, д.Бо-
ярка, рядом с «Факелом», 7 соток, цена: 
850 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, 2 сотки, 
забор, сарайка, много насаждений, 
цена: 75 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Земельный участок, д.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.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, 13 соток, 
для ИЖС, высокое и сухое место, 
электричество есть, заезд с двух 
сторон, 165 тыс.руб. Тел: 8-902-
274-00-11
 Сад в д.Курманка, ул.Юбилей-
ная, 2 сотки, забор, сарайка, много 
насаждений, цена: 75 тыс.руб. Тел: 
8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кир-
пичный дом с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена договорная. 
Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-

65 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, домик 
деревянный, плодовые и ягодные 
насаждения, ухожен, вода по графику, 
250 000 руб. Тел: 8-950-6338594 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 садовый участок «Электрон», 4 сотки, 
сарай, скважина, электричество, ухо-
жен, есть все насаждения, 300 000 руб. 
Тел: 3-39-48, 8-912-2530704
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ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404 
 Радиаторы отопления, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-912-0355905 
 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 мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 2500 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 

прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 с т е н к у  н е б о л ь ш у ю ,  т е м н о -
коричневый цвет, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 трельяж б/у, старого образца, 3000 
руб.  Тел: 8-9826214713 
 трельяж б/у, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-2892669 
 тумба большая, темно-коричневый 
цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

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

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

6541444 
 ОТДАМ музыкальный центр LG, 
караоке, VSV, CD, 6 колонок, состо-
яние хорошее. Тел6 8-912-6751298  
 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 
симкарты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хоро-
шее, работает исправно, потенци-
альному покупателю скидка, ориги-
нальный чехол в подарок, цена 
5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс 
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD video 
BBK, 500 руб. Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Морозильную камеру 2000 руб., 
Холодильник маленький, 1000 руб. 

Тел: 8-912-6173729 
 плиту газовую «Дари-
на», б/у, 10 000 руб., 4-х 
конфорочная; газовую пла-
ту старого образца, 4-х кон-
форочную, б/у, 3000 руб.; 
стиральную машину «Си-
бирь», круглая, 3000 руб.; 
электропечь б/у, «Акей», 
3000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 стиральную машину 
«Индезит» с сушкой. Б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 

Î Ä Å Æ Ä À  

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, 
черные, 300 руб.; сапоги кожаные, 
осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, 
зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, 
натуральная кожа, р-р 37, малень-
кий каблук, 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 на девушку р-р 42-44: брю-
ки, блузка, джемпера по 100 руб.; 
сапоги зимние, натуральная замша 
и мех, р-р 37, черные, на танкетке; 
туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
 костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
 куртку кожаную, длинную, черно-
го цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; паль-

то черного цвета, короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до колена, натураль-
ная шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровка голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, 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, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожа-
ный 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 джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
 платье р-р 44, деловой стиль, 
темно-синего цвета; блузки, трико-
таж: черная в мелкий горошек, свет-
лая нарядная и белая рубашка, все 
новое. Тел: 8-912-2691730 
 сапоги замшевые, зимние, 
новые, р-р 39, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 шаль, косынки, палантины, 
варежки, носки из козьего пуха. 
Тел: 8-904-1610259 
 шапка норковая, новая, цвет 
коричневый, 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 черную, новую, овчина, р0р 
50, 10 000 руб. Тел: 8-901-8571120 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 
 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 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Баллон кислородный, озоно-
вый 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 любой емкости, с резь-
бой и без резьбы. Тел: 8-912-
2962947, 8-952-7287537 
 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. Тел: 8-929-
2293918 
 вулканизатор электрический, 
12 В, 6 В, для ремонта авто-мото-
велорезины, с комплектом «сы-
рой» резины. Тел: 8-982-6117556 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-
912-0355905 
 книги научно-популярные, 
медицинские.  Тел:  8 -912-
0355905 
 ковер натуральный, 3х2 м, рису-
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нок красный, 2800 руб. Тел: 8-901-
8571120 
 коврики вязаные для ванны и туале-
та. Тел: 8-912-6901076 
 масло отработка. Примерно 50 л, 
моторное,  трансмиссионное, в одной 
бочке. 200 руб. за все. Тел: 8-922-
0285771 
 металлолом: холодильник, кроват-
ные 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 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность на-грузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-

6395094 
 стабилизатор напряжения. 
Тел: 8-912-0355905 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, доку-
менты, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 тестеры, автометры Ц4352-
1500 руб.; Ц4312-500 руб. Тел: 8-
912-2041581 
 ткань: флис 2-х сторонний 
«Баккара», 3,5 м х 0,6, 2100 руб.; 
плащевка стеганая, синяя, 
1 ,5х0,5 ,  750 руб. ;  джинс 
1,6х0,516, 655 руб., торг. Тел6 8-
982-7592569 
 шпагат белый, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 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. 
Таховская, 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 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки кошечка Соня. 
Окрас черепаховый. Возраст 
около 4 лет. Была подкинута в 
магазин Пятёрочка по ул. Побе-
ды, 7. Ласковая в меру. Прис-
траивается единственной кош-
кой, так как реагирует на других 
животных. Обработана от пара-
зитов, стерилизована. К лотку 
приучена. Тел: 8-9506-532983
 В добрые руки отдадим щен-
ков, 3 месяца, прошли курс вак-
цинации и стерилизации, похо-
жи 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! Приви-
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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-
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îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
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ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹6 (1348), äàòà âûïóñêà  10.02.2022 
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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 
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Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÐßÄÎÌ

Детский технопарк «Кванториум» 
является структурным подразделени-
ем екатеринбургского Дворца молодё-
жи, ведёт свою деятельность в рамках 
нацпроекта «Образование». Сегодня в 
нём обучаются 900 детей от 11 до 17 
лет. Из них 145 ребят из Екатеринбурга, 
ЗАТО «Свободный», Верхнего Тагила и 
Заречного постигают техническое твор-
чество по программам сетевого взаи-
модействия. На занятиях школьники 
осваивают полный цикл создания инже-
нерного продукта  от постановки задач 
до проектирования и воплощения, полу-
чают теоретические знания, навыки 
работы с инновационным оборудова-
нием (hard skills) и командного взаимо-
действия (soft skills). Результатом 
обучения становится проект, который 
может быть реализован в конкретной 
сфере.

- Всё началось в сентябре 2021 
года, - рассказывает учитель русского 
языка и литературы школы №2 Анна 
Тукаева.  Уже не первый год мы учас-
твуем со старшеклассниками в проек-
те Дворца молодёжи «Академия лиде-
рства». Один из этапов проекта  посе-
щение форумов. На них меня заменяла 
моя коллега Татьяна Дубровская. 
Там она и услышала о проекте «Кван-
ториум» и его программах сетевого 
взаимодействия  объединённой рабо-
те школ и дополнительного образова-
ния. Здесь, на базе школы, дети посе-
щают уроки проектной деятельнос-
ти, где изучают виды проектов, их 
особенности и миссию. На базе допоб-
разования  учатся в технопарке 
«Кванториум». Татьяна Владимиров-
на ухватилась за эту возможность и 
смогла всё организовать.

Что же такое «Кванториум»? Во-
первых, это отдельно построенное по 

последнему слову науки и техники 
современное здание в Верхней Пыш-
ме. Зареченские ребята ездят туда, а 
также в сам Дворец молодёжи в Екате-
ринбург один раз в две недели. Ещё 
один раз в две недели занятия прохо-
дят онлайн. Встречи не прекращаются 
и во время дистанта,  юные исследова-
тели  встречаются  на  онлайн-
платформе «Дискорт». Во-вторых, 
«Кванториум» - это обучение по 10 
«квантумам» - научным направлениям, 
в каждом из которых дети готовят свой 
уникальный проект.

Детский технопарк посещают ребя-
та двух классов школы №2: 14 пяти-
классников и 10 семиклассников. Ребя-
та из 5 «Б» обучаются по программе 
«Наноквантум» - познают основы 
химии, знакомятся с наноматериала-
ми, узнают о методах получения нано-
порошков и нанослоёв, учатся иссле-
довать и модифицировать поверхность 
материалов, используя высокоточное 
оборудование. Ученики 7 «Б» постига-
ют «Энерждиквантум», где на практике 
знакомятся с физикой, основами элек-
троники и получают знания в области 
альтернативной энергетики, конструи-
руют различные аппараты для извлече-
ния альтернативной энергии.

- Каждое занятие учеников «Нанок-
вантума» посвящено эксперимен-
тальной области химии, - рассказыва-
ет классный руководитель 5 «Б» Анна 
Тукаева. - В начале это всегда новый 
эксперимент, который ребята вос-
принимают, как чудо, но в процессе 
изучения рассматривают его с 
научной точки зрения и в конце заня-
тия уже могут сами обосновать и про-
вести опыт. После нескольких меся-
цев обучения пятиклассники знают 
таблицу Менделеева, владеют зна-
ниями об её элементах и видят их 

практическое применение. Учатся 
ребята с удовольствием, даже гума-
нитарии рассказывают с горящими 
глазами о естественной науке.

- На первом занятии «Энерждик-
вантума» дети добывали энергию из 
воздуха, воды и солнца, - говорит клас-
сный руководитель 7 «Б» Татьяна Дуб-
ровская. - До сих пор вспоминают. 
Сейчас они сами делают светофор. 
Одна группа паяет, вторая програм-
мирует. В итоге, будет достигнута 
цель: светофор заработает так, что 
пробок не будет. 

Мы рады за ребят. Ведь они каж-
дый раз оказываются в суперсовре-
менном, полностью оснащённом зда-
нии, которое уже само по себе 
настраивает на учебный лад. С ними 
работают замечательный куратор 
Светлана Михайлова, молодые, пер-
спективные, заинтересованные педа-
гоги Виктория Матюшина и Кирилл 
Емшанов, которые с первых занятий 
настолько расположили к себе, что 
стали почти родными.

- Огромное спасибо Управлению 
образования, которое помогает нам с 
транспортом, спасибо родителям за 
поддержку. Верится, что после обуче-
ния в «Кванториуме» у ребят появит-
ся много интересных идей для Курча-
товских чтений, «Школы проектов» 
ГК «Росатом» и проектной деятель-
ности в РДШ (Российском движении 
школьников), - добавляет Анна Никола-
евна. - Мы стремимся предложить 
детям что-то новое, чтобы они смог-
ли разглядеть огромное количество 
возможностей. Чтобы они могли гра-
мотно использовать ресурсы интер-
нета, видеть и добывать необходи-
мую информацию. 

По словам педагогов, школьники и 
их наставники настолько «прикипели» 

душой к «Кванториуму», что не хотят 
заканчивать участие в проекте. Орга-
низаторы, прислушавшись к пожелани-
ям детей, решили продлить полугодо-
вой проект до конца нынешнего учеб-
ного года. Дальше ребята и их клас-
сные руководители планируют поу-
читься и в других «квантумах», таких 
как «Промышленный дизайн», «Аэро-
квантум», «Промробоквантум», - хотят 
побывать на всех направлениях. Стоит 
отметить, что детский технопарк пред-
лагает насыщенную программу для 
школьников и помимо обучения: шах-
матные турниры, встречи с известными 
молодыми учёными, форумы, олимпи-
ады и прочие активности.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора и из архивов

 педагогов                 

Íàøè â «Êâàíòîðèóìå»
С нового учебного года ученики двух классов школы №2 получили 
уникальную возможность обучаться «Кванториуме» - в самом крупном 
детском технопарке Свердловской области.

- Это новые знания и умения, 
которые не дают в обычной школе, 
это возможность посмотреть и 
изучить новейшие технологии и 
оборудование.  

Никита Морковкин, 7 «Б»

- Здесь я могу попробовать себя в 
других направлениях, таких как пайка 
или программирование. Это своеоб-
разный отдых.

Тимофей Самоделкин, 7 «Б»

- «Кванториум» очень интересно 
преподносит науку и всё, что с ней 
связано.

Таня Сапегина, 7 «Б»

- Это способ узнать новую и инте-
ресную информацию, которая прине-
сёт мне пользу.

Таня Коваль, 7 «Б»

- Здесь я начал понимать работу 
компьютера намного лучше, научил-
ся моделировать с помощью компа-
са, писать коды, понял принцип пая-
ния проводов. Было познавательно и 
моментами весело.

Андрей Аладуров, 7 «Б» 

×òî äëÿ ìåíÿ «Êâàíòîðèóì»?


