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Евгений Боярский:
олимпийцы поцело-
ваны богом   Стр.8

Ждем седьмого 
начальника УО 
               Стр.2

Как биткоины
отапливают
дома    Стр.4

Зеркальные даты, такие как 
22.02.2022, в календаре случаются 
крайне редко и называются 
«палиндромами». Нумерологи, 
астрологи и эзотерики относятся к 
ним особенно трепетно. По их 
мнению, в такой день произойдут 
важные события, которые могут 
повлиять на судьбу человека. 
«Палиндром» в переводе с 
древне-греческого означает 
«движущийся обратно» или 
«бегущий назад». Это любой 
симметричный относительно 
своей середины набор символов - 
цифр, букв, слово или фраза, 

которую можно прочитать как 
справа налево, так и слева 
направо - как перевёртыш. Яркие 
примеры - число 101, русское 
слово «топот» или финское 
«saippuakivikauppias» - продавец 
мыльного камня. Кстати, это 
самое длинное слово-палиндром 
в мире.
Палиндромы известны с глубокой 
древности. Тогда им придавался 
магически-сакральный смысл. Их 
высекали на стенах и наносили на 
предметы в качестве слов-
оберегов. 

Продолжение на стр.3

Ìû æä¸ì 
ïàëèíäðîì!

Букет из колбасы 
и рыба из...
мыла      Стр.24

Õîðîøàÿ íîâîñòü: 
29, 30 è 31 
ôåâðàëÿ
îáúÿâëÿþòñÿ
âûõîäíûìè!
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3 марта начальник Управления об-
разования Анастасия Михайлова 
оставляет свою должность, 1 февраля 
она отнесла в отдел кадров заявление 
об уходе по собственному желанию… 
По её словам, это было «взвешенное 
и выстраданное решение, а не им-
пульсивный шаг на какой-нибудь рабо-
чий момент».

Информация быстро разлетелась 

между педагогами и простыми горожа-
нами, чьи дети ходят в школу и в дет-
ские сады. Анастасия Анатольевна не 
побоялась возглавить Управление об-
разования в очень непростое время, и 
до сих пор ей удавалось справляться с 
теми многочисленными вызовами, на 
которые богата нынешняя пандемий-
ная действительность. 

- Я очень долго думала, взвешива-
ла все «за» и «против», признаюсь, 
решение далось мне нелегко. Тяжело 
было сообщать коллективу и главе 
города, потому что Андрей Влади-
мирович Захарцев тоже ожидал, 
что я пришла в систему надолго. Но 
так сложились обстоятельства, не-
заменимых людей нет. Надеюсь, на 
моё место придёт хороший специа-
лист, - сообщила Михайлова нашему 
изданию.

Работать начальником Управле-
ния образования Заречного Ана-
стасия Анатольевна начала 22 июня 
2020 года. Прежде она возглавляла 
эту же структуру в Белоярском город-
ском округе. 

В своём интервью “Ярмарке” в пер-
вый месяц работы она отмечала: «За-

речный - мой родной город, живу здесь 
с 1980 года. Поэтому, когда пригла-
сили на должность начальника 
Управления образования, не раздумы-
вая, согласилась. Решила, что смогу 
принести пользу родному городу - счи-
таю, что это лучшее, что мы можем 
сделать. Многих людей здесь знаю, 
часть пути прошла вместе с ними: 
посещала детский сад «Чебурашка» 
(теперь «Звёздочка»), училась в шко-
ле №2, моя дочь ходила в садик «Дюй-
мовочка», окончила школу №2». 

Анастасия Анатольевна за время 
работы сделала много хороших дел. 
Именно при ней был достроен новый 
детский сад №50, отработана система 
работы школ и детских садов в усло-
виях коронавируса: с разделением по-
токов, вакцинацией работников, от-
крылся центр «Точка роста» в школе 
№7 и многое другое. При этом за вре-
мя её работы не было каких-то гром-
ких скандалов в системе образования, 
спорных кадровых решений. Система 
работала - работала несмотря на экс-
тремальные обстоятельства!

Напомним, с 2017 года после 
увольнения по решению суда Елены 

Харкиной, которая возглавляла 
Управление образования 4 года, руко-
водители этой структуры стали ме-
няться с настораживающей частотой. 
С осени 2017 по июль 2018 обязаннос-
ти начальника исполняла Татьяна Ши-
баева. В июле 2018 года на эту дол-
жность назначили Татьяну Воинкову 
из Екатеринбурга, которая была уво-
лена по собственному желанию в свя-
зи с семейными обстоятельствами 6 
мая 2019 года. Спустя два месяца ва-
кансию начальника заняла Ирина Ло-
гинова. 25 мая 2020 года она покину-
ла должность по личным обстоят-
ельствам. И.о. начальника УО была на-
значена Ольга Хорькова, которую 
спустя два месяца и сменила 
Анастасия Михайлова. Кто теперь 
возглавит Управление образования, 
пока неизвестно, администрация горо-
да находится в поиске.

Анастасия Михайлова планирует 
принципиально сменить сферу дея-
тельности. Желаем ей удачи на новом 
поприще!

Юлия ВИШНЯКОВА

Этот проект четвёртый год успеш-
но реализует общественная организа-
ция «Герои Урала». «Год Героев Рос-
сии» уже прошёл в ЗАТО Свободный, 
ЗАТО Уральский, в Богдановиче, Севе-
роуральске и в ЗАТО Межгорье рес-
публики Башкортостан. 2022 год ста-
нет тематическим для Ирбита, Верхо-
турья и Заречного. 

Благодаря общественной органи-
зации «Военно-патриотический центр 
имени Валерия Бубнова» подписано 
соответствующее соглашение между 
общественниками и муниципалитетом 
Заречного.

Высшего звания «Герой России» 
по состоянию на 2 февраля 2022 года 
удостоены всего 1 123 человека. В дан-
ный момент Золотую Звезду носят 475 
россиян, 14 из этого количества про-
живает на территории УрФО, а 8 из них 
приехали в Заречный: депутат Екате-
ринбургской городской Думы Сергей 
Воронин, член общественного совета 
при ЗакСо Челябинской области по 
патриотическому воспитанию и воен-
но-шефской деятельности Сергей 
Зяблов, советник Министра образо-
вания и молодёжной политики Свер-
дловской области, председатель прав-
ления РСПОО СО «Герои Урала» 
Олег Касков, генерал-полковник, 
командующий Южным округом войск 
национальной гвардии России Олег 
Козлов, полковник в запасе Илья Пан-
филов, директор «Регионального цен-
тра патриотического воспитания» 
Игорь Родобольский, лётчик «Ура-
льских авиалиний» Дамир Юсупов и 
командир знаменитого экипажа само-
лета Ил-76, который совершил дер-

зкий побег из Кандагара, Владимир 
Шарпатов.

На официальной встрече 10 фев-
раля присутствовали руководители 
предприятий, депутаты Гордумы, 
директора школ, других образова-
тельных и культурных учреждений 
Заречного, представители патриоти-
ческих общественных организаций и 
журналисты, региональная социаль-
но-патриотическая общественная 
организация «Герои Урала» поведала 
о себе, своей разнообразной деятель-
ности и целях работы. В торжествен-
ной обстановке герои отдали дань ува-
жения Татьяне Мухибулиной и Тать-
яне Коневой - матерям погибших при 
исполнении воинского долга заречен-
ских солдат Рината Мухибулина и 
Даниила Султанова. Также один из 
лидеров «Героев Урала» Олег Касков 
вручил благодарственное письмо 
директору БАЭС Ивану Сидорову за 
помощь в организации мероприятий в 
2021 году.

В 2022 году в рамках проекта юных 
зареченцев ждут семинары, дискус-
сии поколений, уроки героев, очеред-
ной слёт-форум «От патриота к 
герою», дни подвигов, конференция 
Героев Урала, военно-патриотическая 
игра «Зарница», открытие в школах 

парт Героев и многое другое, что 
запланировали представители 
общественной организации. Общес-
твенники предлагают на этом не оста-
навливаться - жители Заречного могут 
сами придумать уникальное для свое-
го города мероприятие в рамках про-

екта «Год Героев России». Тем более, 
есть подходящий повод: 30-летие со 
дня учреждения звания «Герой Рос-
сийской Федерации».

- Замечательная инициатива, - 
считает директор школы №2 Татьяна 
Непряхина. - Мне кажется, привле-
кать на такие мероприятия нужно 
не только детей, но и их родителей. 
Чтобы рассказы Героев России были 
предметом обсуждения в семье, что-

бы дети чувствовали родительскую 
заинтересованность и их поддержку. 
А на городские мероприятия, где 
будут говорить о воспитании детей 
в целом, стоит приглашать пред-
ставителей общегородского роди-
тельского комитета, чтобы они мог-
ли транслировать информацию в 
родительских коллективах разных 
школ и вызывали бы заинтересован-
ность у людей в подобных встречах.

Для Героев России выступили луч-
шие детские коллективы города. При-
сутствующие почтили минутой молча-
ния память нашего земляка, Героя 
Советского Союза Николая Григорь-
ева и лидера организации «Герои Ура-
ла» генерал-майора Романа Шадри-
на.

В завершение вечера все восемь 
героев вышли на сцену - зал аплоди-
ровал стоя! Гости в свою очередь 
поблагодарили за радушный приём и 
выразили надежду, что, работая вмес-
те, «смогут найти с зареченскими 
ребятами общий язык» и «посеют в 
их сердцах зёрна искренней любви к 
Родине, которые в нужное время про-
растут».

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

Âîñåìü ãåðîåâ
10 февраля Заречный 

принимал сразу восемь 
Героев России. Они дали 

старт уникальному 
региональному проекту 

«Год Героев России».

Âûñòðàäàííîå ðåøåíèå
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâà óõîäèò èç Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ… 

Привлекать на 
такие мероприятия 

нужно не только 
детей, но и их 

родителей.
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10-16 ôåâðàëÿ 2022
Белоярский отдел Ростехнадзора 

проинспектировал работоспособность 
всех систем охраны периметра режим-
ной зоны Белоярской АЭС, включая 
приборы оптико-электронного наблю-
дения, тревожную сигнализацию, сре-
дства связи и охранную сигнализацию, 
а также запорные и противотаранные 
устройства.

Результаты проверки показали, что 
физическая защита предприятия нахо-
дится на высоком уровне и отвечает 
всем требованиям государственных 
норм и правил.  

«Обеспечение физической защи-
ты, в том числе антитеррористи-
ческой устойчивости атомной стан-
ции, а также сохранность госуда-
рственной, служебной и коммерчес-
кой тайн, обеспечение безопасной ра-
боты - одна из приоритетных задач 
нашего предприятия», - отметил ди-
ректор Белоярской АЭС Иван Сидо-
ров.

Подобные проверки регулярно про-
водятся на всех действующих атомных 
станциях России. Сегодня все они над-
ёжно охраняются войсками нацио-
нальной гвардии России, которые име-
ют необходимое вооружение, технику 
и оснащение.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 
работает на уровне мощности 616 МВт.  

Энергоблок №4 с реактором БН-800 
работает на уровне мощности 724 МВт.

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Бе-
лоярской АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона.

Отопление города Заречного на 
70% обеспечивает Белоярская АЭС, на 
30% - городская котельная. Горячее во-
доснабжение города Заречного на 60% 
обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% 
- городская котельная.  

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке мож-
но получить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС и дру-
гих объектов атомной отрасли России 
представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Начало на стр.1

Широкое употребление палиндро-
мов началось в Средние века. В рус-
ской литературе известны авторские 
палиндромные стихи Гавриила Дер-
жавина «Я и́ду съ ме́чемъ судия» и 
Афанасия Фета «А роза упала на ла-
пу Азора». Первое многострочное сти-
хотворение в форме палиндрома со-
здал Велимир Хлебников в поэме 
«Разин». Сейчас известных ярких и 
ироничных палиндромов много: «Ли-
дер бодро, гордо бредил», «Она не же-
на, но», «Ум за рамки тупо плыл, плыл 
по пути к маразму» и другие.

В математике числа-палин-дромы 
- это числа, как правило, в десятичной 
системе исчисления, которые тоже чи-
таются одинаково справа налево и сле-
ва направо. Есть подобный феномен и 
в биологии - в молекулах ДНК прису-
тствует от 100 тысяч до 1 миллиона ко-
ротких палиндромных последователь-
ностей. Пример палиндромов в музы-
ке - «Застольная мелодия для двоих» 
Моцарта и «Путь Мира» Мошелеса. 
Эти произведения сначала играют как 
обычно, а как только они заканчивают-
ся, ноты переворачивают и начинают 
заново. При этом музыка не меняется. 

Çåðêàëüíûå äàòû
И всё же самыми интересными счи-

таются палиндромы времени  зер-
кальные даты: число, месяц и год кото-
рых одинаково читаются с обеих сто-
рон. Такие палиндромы встречаются 
крайне редко, обычно в период време-
ни, когда в дате есть нули, единицы и 
двойки. Именно сейчас идёт тридца-
тилетие, «удобное» для этих феноме-
нов. За последние 12 лет мы насчита-
ли семь временных палиндромов. Са-

мыми известными стали 2 февраля 
2020 года (02.02.2020) и 21 декабря 
2012 года (21.12.2012). В последнюю, 
пусть и не совсем зеркальную дату, по 
расчётам календаря индейцев майя, 

должен был случиться конец света. 
Ещё более редкое событие - трой-

ной палиндром времени - произошло 
18 лет назад. 20 февраля 2002 года в 
20.02 получилась красивая дата, в ко-
торую вошли сразу три группы одина-
ковых цифр  20:02 20.02.2002. Следу-
ющий тройной палиндром времени 
произойдёт уже в 22 веке - 21 декабря 
2112 года в 21:12. И больше таких уни-
кальных дат в человеческой истории 
не будет, поскольку месяцев в году все-
го двенадцать. Ну, а ближайший па-
линдром будет совсем скоро - во втор-
ник, 22 февраля 2022 года.

Ïàëèíäðîì 
íåñ¸ò óäà÷ó

Нумерологи утверждают, что 
22.02.2022 - магический день, который 
принесёт удачу. Якобы тогда откроют-
ся врата судьбы, и абсолютно каждый 
человек получит шанс добиться успе-
хов в любой сфере, будь то карьера, 
семья, любовь, деньги. Этому спосо-
бствует синхронное чередование 
цифр 0 и 2, ведь в нумерологии цифра 
«2» означает точку равновесия, ось 

симметрии, которая помогает обеспе-
чить покой и гармонию. Поэтому двой-
ку считают символом любви, диплома-
тии и отношений. А в этой дате коли-
чество двоек вообще «зашкаливает» - 
целых шесть! 

Особенно в этот день должно по-
везти флегматичным, нерешитель-
ным людям, у которых мало своей 
энергии. А вот чересчур энергичным 
людям надо быть осторожными, иначе 
произойдет «энергетический взрыв», 
что приведёт к нестабильности в жиз-
ни.

Эзотерики убеждены, что открыв-
шийся 22 февраля «энергетический 
портал» принесёт человеку небыва-
лую силу и поможет открыть неизвес-
тные возможности. А потому именно 
сейчас лучше всего стартовать с реа-
лизацией наиболее смелых планов. 

Астрологи считают, что в зеркаль-
ную дату может произойти судьбонос-
ное событие, которое кардинально из-
менит жизнь. Это могут быть знако-
мства, неожиданные предложения, пе-
реезды, новое увлечение и прочее. 
Главное, не думать о плохом и не грус-
тить - как известно, мысли материали-
зуются. Также не стоит ни с кем ссо-
риться. Нельзя сидеть без дела: если 
что-то задумали - делайте, всё обяза-
тельно получится, особенно у твор-
ческих людей и у представителей про-
фессий, которые связаны с продажа-
ми, финансами, интеллектуальной де-
ятельностью.

Ïðàãìàòèêè ïðîòèâ 
ðîìàíòèêè

Важны ли для зареченцев палин-
дромы, помог выяснить городской от-
дел ЗАГС, ведь день свадьбы всегда 

особенный, люди вкладывают в него 
особый смысл. Но, по данным специа-
листов, за последние 12 лет в даты-
палиндромы брак зареченцы регис-
трировали редко. Так, 01.02.2010 года 
сочетались браком 2 пары, 11.02.2011 
года - 3 пары, 21.02.2012 года - 1 пара 
молодожёнов. А вот 12.12.2012 года - в 
один из предполагаемых дней конца 
света - поженились сразу 12 пар. 
02.02.2020 года, в один из значимых 

для нумерологов палиндромов, соче-
таться браком не решился никто. 
12.02.2021 года зарегистрировались 6 
пар, 02.02.2022 года - 3 пары. Нако-
нец, 22.02.2022 года будут играть 
свадьбу сразу 4 пары. А ведь когда-то, 
например, 08.08.2008, сочетались бра-
ком целых 40(!) пар! 

Нынче молодёжь более прагма-
тична, в первую очередь им важна не 
сама красивая дата, а день недели, на 
который она выпадает. Играть свадьбу 
посреди недели решаются далеко не 
все. Да и не очень удобно это. Тем не 
менее, кто-то всё-таки продолжает ве-
рить в мистику и особую силу таких 
дат. Давайте поверим и мы, ведь удача 
может прийти в любой день, и пусть он 
будет 22.02.2022 года!

Алёна АРХИПОВА

22.02.2022 
нельзя думать 
о плохом и 

грустить - 
мысли матери-

ализуются.

Ìû æä¸ì ïàëèíäðîì

Лидер бодро, 
гордо бредил

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ: ïðîâåðêà Ðîñòåõíàäçîðà
ïîäòâåðäèëà âûñîêèé óðîâåíü

ôèçè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àòîìíîé ñòàíöèè
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Ìàéíåðû è èõ ôåðìû

«Майнеры себя не афишируют, во 
всяком случае, в Заречном, предпочи-
тают работать без огласки и не вы-
носят эту тему на обсуждение, разве 
что в узких кругах. Обычно где май-
нинг, там и вопросы по расходованию 
электроэнергии, а им эти вопросы ни 
к чему. По моим наблюдениям, майне-
ры в Заречном есть, но их не слишком 
много. Тема вызывает интерес, но 
после изучения теории к практике пе-
реходят единицы», - рассказал один 
из местных специалистов по компью-
терной технике. 

Итак, малознакомых слов уже со-
бралось достаточно, попробуем в них 
разобраться. 

Криптовалюта - это платёжное сре-
дство, у которого нет бумажного выра-
жения, и которое существует только в 
Интернете. Криптовалют много, самая 
распространенная - биткоин, сейчас 1 
биткоин стоит почти 3 млн 268 тысяч 
рублей. Чтобы перевести цифровые 
деньги от человека к человеку, не ну-
жен посредник - банк. 

Криптовалюта построена на систе-
ме блокчейн. Представьте, что вы име-
ете свой филиал банка, который нахо-
дится на вашем компьютере. Так вот 
блокчейн - это и есть такой филиал, 
где все операции кодируются, распре-
деляются между участниками и созда-
ют информационные блоки. То есть по 
сути, это способ шифрования и пере-
дачи данных. Чтобы провести транс-
акции в системе блокчейн, надо под-
держивать сеть в рабочем состоянии. 
Этим и занимаются майнеры. Блок-
чейном не управляет кто-то один, это 
делают пользователи, которые хотят 
на этом заработать. Эти интересанты-
майнеры устанавливают специальную 
программу, которая позволяет создать 
отдельный новый блок в блокчейне. 
Этот процесс и называется майнин-
гом. Образно  это добыча полезных ис-
копаемых, то есть биткоинов. За каж-
дую трансакцию майнеры получают 
процент. Для «намайненной» крипто-
валюты открывают специальный коше-
лёк, туда поступает награда за вычис-
ления, после чего криптовалюту со сво-
его кошелька можно обменять на руб-
ли с помощью специальных обменни-
ков или через биржу путем её прода-
жи.

3 января 2009 года Сатоси Нака-
мото, чья личность до сих пор остаёт-
ся загадкой, добыл первый биткоин. 
Для этого он не нуждался в особом об-
орудовании: из-за отсутствия конку-
ренции майнеров в первые годы все 
вычисления происходили на базе про-
цессора, который стоит в каждом ком-
пьютере. 

Со временем добытчиков стало на-
столько много, что производительнос-

ти самых «крутых» процессоров 2010 
года стало не хватать. Тогда хитрые по-
льзователи придумали новый способ 
добычи криптовалюты при помощи ви-
деокарт (GPU), также активно исполь-
зовался тандем CPU+GPU. Немногим 
позже появились и новые решения в 
виде ферм - сборки нескольких видео-
карт на одной материнской плате, что 
ускорило процесс добычи, но в то же 
время породило ещё большую конку-
ренцию. 

Сейчас для добычи криптовалют 
используют ASIC - это плата, которая 
была создана специально под добычу 
«крипты» на конкретно заданном алго-
ритме. Такая узконаправленность 
устройства позволила достичь высо-
ких показателей в сравнении со всеми 
предыдущими типами устройств.

Ìíîãî øóìà è æàðà

Игорь работает в бюджетной сфе-
ре, майнингом занимался до 2019 го-
да, затем технику продал и успокоил-
ся:

- Я давно был в курсе майнинга, но 
как-то всерьёз этой темой не инте-
ресовался. В конце 2018 года появи-
лись кое-какие свободные деньги, и я 
стал думать, куда бы их вложить. 
Приятель из Екатеринбурга как раз 
увлёкся майнингом и заразил этой 
идеей меня. Подумал, почему бы нет?  
В конце концов, весной 2017 года 
Bitcoin вырос в три раза с 1 000 до 3 
000 долларов… Может, и мне пове-
зёт? Оборудование для майнинга в 
то время уже было дорогим: что-то 
я покупал на Авито, видеокарты для 
майнинговой фермы достал через 
друзей из Европы. Собрать всё это 
дело мне помог близкий друг, кото-
рый хорошо разбирается в компью-
терах.

Майнил я не биткоин, а Эфир, это 
другая разновидность криптовалю-
ты. Техника шумела знатно и сильно 
грелась, летом выносил свою ферму 
на балкон, зимой  оставлял на кухне с 
открытой форточкой. В целом сис-
тема поедала электроэнергию, но 
приносила мне около 10 долларов в 
день, затраты отбились примерно 
через 4 месяца. Вот они - деньги из 
воздуха...

Да, периодически что-то выходи-
ло из строя, заменял, ремонтировал. 
Но, в отличие от друга, я не кинулся 
покупать больше видеокарт и стро-
ить новые фермы. Скажу, что за год 
майнинга дополнительный доход я по-
лучил, и он меня устраивал. Закрыл я 
свою ферму по личным причинам. И 
не жалею, сейчас в этой сфере стало 
ещё больше людей. Ясности, как 
тот же биткоин поведёт себя даль-
ше, нет. Не вижу здесь стабильнос-

ти, особенно в долгосрочной пер-
спективе. 

Ýíåðãèÿ «êðèïòû»

Найти в Заречном эксперта в теме 
майнинга, который поговорил бы на 
неё не анонимно, сложно, но возмож-
но. Иван Золотов - общественник, ре-
дактор некогда популярной площадки 
«Z-city», на которой тему криптовалют 
обсуждали ещё в 2014 году, препода-
ватель основ Web-технологий в УрТК 
НИЯУ МИФИ.

- Оценить, сколько человек в За-
речном майнит криптовалюту, очень 
сложно, но предполагаю, что десят-
ки, - отмечает Иван. - Основная причи-
на, по которой этим занимаются, - в 
деньгах. При этом есть даже те, кто 
крипто-фермами отапливает кот-

теджи. Это очень удобно и точно раз-
умнее простого сжигания электроэ-
нергии в нагревателях. 

В целом, в майнинге много рисков: 
может измениться цена криптова-
люты, увеличиться вычислительная 
сложность, может подняться цена 
на электроэнергию, могут появить-
ся такие квантовые компьютеры, ко-
торые принципиально сломают ны-
нешнюю криптографию. Кажется, 
что заниматься майнингом инте-
ресно или в промышленных масшта-

бах, или в ситуации, когда вам всё рав-
но нужно получать тепло из элек-
тричества. Если вы, как я, просто ве-
рите в светлое будущее криптова-
лют, можно без напряга купить её на 
биржах. Больше всего смущает, что 
криптовалюты требуют бездумно-
го сжигания электричества. В слу-
чае, когда вам некуда утилизировать 
с пользой полученное тепло, вся эта 
история становится совсем не эко-
френдли.

Добавим, что добыча самой попу-
лярной в мире криптовалюты - очень 
энергозатратный процесс, поэтому 
всё чаще страны запрещают майнинг, 
опасаясь за свою энергетическую безо-
пасность. Согласно недавнему иссле-
дованию Кембриджского университе-
та, добыча биткоинов в год обходится 
в 121,36 тераватт-часа электроэнер-
гии. Это больше, чем потребляют 
Аргентина, Нидерланды или ОАЭ. 

В России ситуация немного другая. 
Так, например, по данным журнала 
«Коммерсантъ», с 2020 года компания 
Intelion Mining совместно с концерном 
«Росэнергоатом» развивают площад-
ку для размещения майнингового об-
орудования в крупнейшем в стране 
центре обработки данных при Кали-
нинской АЭС...

Ну, а пока эксперты гадают, какое 
будущее у криптовалюты, депутаты и 
муниципальные служащие Заречного 
должны по ней отчитаться. В декабре 
2020 года в силу вступил указ прези-
дента, обязывающий отчитываться о 
цифровых активах федеральных чи-
новников. С 2021 года такую обязан-
ность возложили на муниципальных 
служащих и депутатов, в декларациях 
о доходах им теперь необходимо ука-
зывать имеющиеся цифровые финан-
совые активы.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñòàðàòåëè íàøåãî âðåìåíè
«А помните, как вы бабушке про компьютеры пытались объяснить? Вот теперь на примере биткоинов вы можете понять её 
ощущения...» Да-да, несмотря на то, что история криптовалют уже достаточно богата, есть в ней и взлёты, и падения, и 
прогнозы, и ожидания, и даже перспектива запрета Центробанком, однако большинство граждан весьма смутно понимают, 
что это такое и с чем это едят. Между тем, есть зареченцы, которые стабильно на биткоинах зарабатывают, и даже… 
отапливают собственное жильё.

Ìàéíåðû â Çàðå÷íîì ñåáÿ íå àôèøèðóþò, ïðåäïî÷èòàþò ðàáîòàòü áåç îãëàñêè.

Спросил у знако-
мых, что такое бит-
коин, сказали, что 

блокчейн... Понимаю-
ще кивнул.
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Îøèáêà 
ïðîåêòàíòà…

Существует стойкое мнение, что 
переезд в новый дом может решить 
многие проблемы: там и сантехника 
новая, и планировки интересные, и 
технологии строительства современ-
ные, и парковки большие, и дворы про-
сторные... Однако всё чаще в редак-
цию стали обращаться жильцы отно-
сительно новых домов с различными 
проблемами, к которым люди оказа-
лись не готовы. Это и большая слыши-
мость, которая мешает мирной жизни 
с соседями, и коммуникации, с кото-
рыми что-то пошло не так… И трубы, 
которые рассыпаются, как глиняные.

- В квартиру на первом этаже на 
Ленина, 33 а я заселилась в 2015 году. 
Прежде жила на Клары Цеткин и про-
блем не знала. А здесь всё по-другому. 
С горячей водой сложности. Я от про-
исходящего даже стала частым посе-
тителем форума сантехников, что-
бы начать понимать, что происхо-
дит. Вы только представьте, во 
всех домах гниют трубы ГВС! В нача-
ле февраля в нашем подъезде нача-
лись работы по замене всего стояка, 
- рассказала нам взволнованная На-
дежда с Ленина, 33 а. 

На самом деле о проблеме с горя-
чей водой и трубами в новых домах на 
Ленина стали говорить уже давно. Так, 
например, в публичном пространстве 
тема была поднята осенью 2018 года 
на одной из думских комиссий, куда об-
ратилась инициативная группа жите-
лей из этих домов и пожаловалась на 
то, что «вода течёт с сильной ржав-
чиной». Обратившиеся предполагали, 
что причина происходящего в том, что 
управляющая компания не проводит 
необходимую работу по чистке и про-
филактическому ремонту оборудова-
ния.

Чтобы понять, что не так с водой и 
трубами, мы обратились к директору 
ООО «Фонд развития Заречного 
ЖКХ» Василию Ведерникову, в 
управлении которого находится дан-
ный дом. Василий Николаевич под-
твердил, что «в новых домах на Лени-
на уже несколько лет планомерно и 
поэтапно заменяются стояки ГВС». 
Причина, по которой в относительно 
новых домах пришлось начать такие 
работы,  в ошибке проекта. 

Существуют открытая и закрытая 
системы ГВС. В открытых системах во-
да для ГВС отбирается из общей сис-
темы труб теплоснабжения, а нагрев 
воды осуществляется в ТЭЦ, котель-
ной или центральном тепловом пун-
кте. В закрытых же системах вода на-
гревается с использованием теплооб-
менников непосредственно в жилом 
доме, офисном здании и т.д. Система 
в домах на Ленина, 33, 33 а и 35 - за-
крытая, она не предполагает водопод-

готовки и деаэрации, поэтому при стро-
ительстве следовало использовать по-
липропиленовые трубы, которые не 
подвержены действию коррозии и от-
ложению солей на внутренней повер-
хности трубопроводов. Однако проект 
предполагал стальные трубы, кото-
рые и были установлены строителя-
ми. 

- В эти дома поступает холодная 
вода от «Акватеха», в самом доме 
она нагревается до температуры го-
рячей воды. При этом вода насыщена 
кислородом, и в нагретом состоянии 
кислород начинает взаимодейство-
вать с железными трубами, которые 
установлены по проекту. Отсюда  
ржавчина, а главное, свищи, которые 
несут реальную опасность. Когда 
мы разобрались в проблеме, то при-
ступили к планомерной замене стоя-
ков на полипропиленовые. За 3-4 года 
такой работы смогли заменить око-
ло 50 процентов стояков. Замену мы 
производим, укладываясь в рамки та-
рифа на содержание жилья. Хотя по 
сути это работы капитального ре-
монта, - поясняет Василий Ведерни-
ков. 

Áåäà íå ïðèõîäèò 
îäíà

Напомним, что примерно такая же 
ситуация чуть раньше сложилась вок-
руг домов по чётной стороне улицы По-
беды, где в итоге также пришлось заме-
нять трубы горячего водоснабжения. 
Поначалу люди жаловались на ржа-
вую воду. Протечки горячей воды тоже 
случались регулярно: от них страдало 
имущество, а жители домов получали 
ожоги. В итоге после опрессовок ле-
том 2019 года дом №20 на улице Побе-
ды надолго остался без горячей воды - 
подключать её было просто опасно: 
оцинкованные трубы при такой систе-
ме ГВС прогнили, рассыпались и по-
чинке уже не подлежали. При этом по 
дому имелось экспертное судебное за-
ключение и решение суда, которое об-

язывало ООО «МТК» (застройщик) в 
течение двух месяцев безвозмездно 
устранить недостатки многоквартир-
ного жилого дома и произвести замену 
всех трубопроводов системы горячего 
водоснабжения. 

- Да, наша ситуация идентична 
той, что в своё время сложилась с до-
мами на чётной стороне улицы Побе-
ды, - добавляет Ведерников. -  Они в 
суд ходили, выиграли. У них есть за-
ключение судебной экспертизы, что 
при закрытой системе ГВС устанав-
ливать железные трубы нельзя. 
Основываясь на этом опыте, я обра-
тился на Белоярскую АЭС, чтобы пе-
реключить дома на открытую сис-
тему ГВС. В этом случае мы бы бра-
ли уже горячую воду от БАЭС. А та-
кая вода имеет другие качества и в 
реакцию с железными трубами не 
вступает. Это подтверждает опыт 
домов по Курчатова, построенных 
МЖК. Железные трубы стоят уже 35 
лет! Но БАЭС нам отказала. Мы обра-
тились в прокуратуру с просьбой сде-
лать разъяснение, можно ли нам пе-
рейти временно на систему откры-
того теплоснабжения, пока это зако-
нодательно разрешено. Однако про-
куратура сослалась на ранее данный 
нам отказ БАЭС. Именно поэтому и 
было принято решение планомерно 
заменять стояки: сначала в местах 
прорыва ставим хомуты, но после 
третьего - четвёртого свища на 
стояке мы заменяем его. Для нас се-
годня важно сделать безопасной экс-
плуатацию домов в ближайшие де-
сятки лет. 

В 2013 году был принят ФЗ-190, ко-
торый ввёл требование отказаться от 
открытых систем ГВС и установил пе-
реходный период до 2022 года. Одна-
ко такой переход требовал крупных 
финансовых вложений. Замглавы ми-
нстроя Светлана Иванова отмечала, 
что от регионов поступало огромное 
количество просьб о продлении срока 
использования открытых систем или 
отмене запрета на их использование, 
поскольку для перехода на закрытые 

системы необходимо перестраивать 
все существующие системы теплос-
набжения многоквартирных домов. По-
этому в январе 2022 года президент 
Путин подписал закон, который при-
знал утратившей силу норму, которая 
запрещала с 1 января 2022 года ис-
пользование открытых систем теплос-
набжения и ГВС. Но при этом остался 
запрет на подключение к открытым 
системам новостроек.

Юлия ВИШНЯКОВА

«Во всех наших домах 
сгнили трубы, а ведь 

они ещё не старые! Как 
так?» - обратилась к нам 
в редакцию жительница 

Заречного Надежда. 
Сложившаяся 

ситуация в новых 
домах на улице 

Ленина нас тоже 
удивила...

Äåëî - òðóáà

Â íîâîñòðîéêàõ Çàðå÷íîãî ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü òðóáû îòîïëåíèÿ

Äëÿ ñïðàâêè:
Строительство второго 

микрорайона началось 16 
августа 2012 года. Изна-
чально предполагали, что 
сам микрорайон из 4 жилых 
зданий будет построен в ви-
де буквенной аббревиату-
ры: СССР. Такой проект 
был утверждён ещё в 2009 
году. Чуть позже он претер-
пел изменения, и третью 
букву «С» немного сократи-
ли, а последний дом лишь 
отчасти напомнит букву 
«Р». В итоге строители оста-
новились на первых двух 
буквах.  Первая очередь жи-
лых домов 2 микрорайона 
была построена в 2014 году 
по ипотечной программе 
атомной отрасли, в 2015 го-
ду дома стали активно засе-
ляться. 
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Оценивать, действительно ли име-
ет место раскаяние в содеянном толь-
ко по одному этому письму я, как 
судья, не возьмусь. Но проанализиро-
вать его, полагаю, имею право. При 
этом попробую сравнить ситуацию с 
двумя уголовными делами, рассмот-
ренными под моим председат-
ельством весной и летом 2021 года, 
когда исполнял обязанности судьи За-
речного районного суда. 

В своём письме авторы говорят, 
что ранее не нарушали закон и реши-
ли заняться сбытом наркотиков, что-
бы поправить своё материальное по-
ложение. И таких, как они, по их выра-
жению, «с каждым днем всё больше и 
больше». 

30-летний житель Екатеринбурга 
Дмитрий имел высшее образование, 
ранее был чист перед законом, и вдруг 
решил поправить своё материальное 
положение. Полагаю, что, как и авторы 
письма, Дима, переписываясь на ин-
тернет-сайте с неустановленными ли-
цами, договорился о сбыте наркоти-
ков. Ему сообщали места нахождения 
запрещённых средств. Он забирал на-
ркотики, согласно отведённой ему ро-
ли, перевозил их, хранил, расфасовы-
вал, а затем делал тайниковые за-
кладки. О них мужчина докладывал со-
общникам, используя переписку в ин-
тернете для дальнейшего незаконного 
сбыта наркотических средств потре-
бителям. Деньги за работу получал по-
сле выполнения всех действий крип-
товалютой «Биткоин».

24 августа 2020 года Дмитрий арен-
довал автомобиль, приехал в лес вбли-
зи санатория-профилактория, забрал 
из тайника мефедрон массой более 5 
килограммов и амфетамин массой бо-
лее 58 граммов. Там же он разделил 
наркотики на пять свёртков, два из ко-
торых заложил в новые тайники, а три 
свёртка положил в походную сумку на 
заднее сиденье машины. Фактически 
на этом преступная деятельность 
Дмитрия и закончилась. Когда он вые-
хал на трассу Тюмень - Екатеринбург, 
тут же был задержан сотрудниками 
УФСБ России по Свердловской облас-
ти. Незаконно хранящееся у него в тот 
момент наркотическое средство в осо-
бо крупном размере и психотропное 
вещество были изъяты. Парень доб-
ровольно показал и местонахождение 
двух оборудованных им тайников с на-
ркотиками. Незаконный сбыт запре-
щённых веществ Дмитрию осущес-

твить так и не удалось.
47-летний зареченец Юрий также 

решил заработать на сбыте наркоти-
ков. 21 сентября 2020 года он незакон-
но приобрёл более 390 граммов за-
прещённых веществ. Привёз их на сво-
ём авто в гаражный бокс, расфасовал 
в 19 полимерных пакетов - подготовил 
наркотики к незаконному сбыту. После 
спрятал их в разных местах в гараже, 
чтобы в дальнейшем делать закладки 
на территории Заречного. Однако и в 
этом случае сбыт наркотиков в особо 
крупном размере не состоялся. В янва-
ре 2021 года Юрия задержали сотруд-
ники полиции возле его же гаража. Все 
приготовленные к сбыту наркотики бы-
ли обнаружены и изъяты.

Что же объединяет авторов письма 
с Дмитрием и Юрием? Во-первых, они 
все характеризовались положитель-
но, ранее не были судимы. Во-вторых, 
все по ряду причин решили поправить 
своё материальное положение за счёт 
получения «быстрых» денег. Все ни-
где официально не работали. И Дима, 
и Юра, как и авторы письма, пошли 
добровольно на нарушение закона, ре-
шили, что сбыт наркотиков - доходный 
способ, позволяющий быстро решить 
все материальные проблемы. 

При этом авторы письма полагали, 
что это «та же работа, но…с другим 
видом продукта», и они «не осознава-
ли последствий своих действий, не 
понимали, как может перевернуться 
наша жизнь». То же самое заявляли в 
суде и Дмитрий с Юрием. Но позволь-
те: все указанные лица взрослые, об-
разованные, и были достаточно осве-
домлены о том, что незаконный об-
орот наркотиков наказуем! Все знали, 
что уголовная ответственность насту-
пает с 16-летнего возраста, а по ряду 

преступлений и с 14-летнего. Все они, 
преступая закон, тщательно скрывали 
от окружающих свои действия. Так как 
же можно говорить о том, что они не 
осознавали последствий своих де-
йствий?

Утверждая, что не понимают, как 
может перевернуться их жизнь, и авто-
ры письма, и фигуранты рассмотрен-
ных дел не брали в расчёт то, что от их 
действий может измениться жизнь дру-
гих людей, которым они намеревались 
сбывать наркотики. Представьте себе, 
что те 5 килограммов наркотических 
средств, которые изъяли у Дмитрия, 
почти 400 граммов, которые обнару-
жили у Юрия, и запрещённые вещес-
тва в крупном размере авторов пись-

ма дошли до обычных потребителей. 
Сколько ещё юношей и девушек мог-
ли, как говорится, «подсесть» на на-
ркотики? Сколько трагедий пришло бы 
в их семьи? 

Поверьте мне: за свою многолет-
нюю судебную практику я неоднократ-
но становился свидетелем того, как в 
благополучные семьи приходила та-
кая беда, как достаточно молодые лю-
ди загоняли себя в могилу. Разве не 
приходило такое в голову всем указан-
ным выше лицам? А если приходило, 
получается, всё затмевала возмож-
ность получения «быстрых» денег. Так 
можно ли соглашаться с авторами 
письма в утверждении, что они, «мо-
лодая пара, чуть за 20 лет, по глу-
пости оказались за решёткой»? Счи-
таю, это не глупость, а вполне осоз-
нанные, умышленные действия, под-
падающие под действие уголовного за-
кона.

Ещё один момент. Авторы письма 
утверждают, что они «оказались раз-
менной монетой» в руках лиц, постав-

ляющих наркотики для сбыта, из-за ко-
торых ребят «будут судить по всей 
строгости закона». Но не будем за-
бывать: сбыт наркотиков был их, авто-
ров письма, весьма осознанным и доб-
ровольным шагом. И за это они и дол-
жны нести уголовную ответствен-
ность. 

Что же касается тех, кто вовлекает 
в «криминальный бизнес» таких, как 
авторы письма и фигуранты уголов-
ных дел. Надо признать, что проблема 
в установлении их личностей и при-
влечении их к уголовной ответствен-
ности существует. И всё же материалы 
дел выделяются в отдельные произво-
дства, розыск таких преступников про-
должается. Если бы герои статьи при-
няли меры и в момент поступления не-
законного предложения довели бы 
всю информацию до полиции, то сами 
бы избежали уголовной ответствен-
ности, не стали бы «разменной моне-
той» и помогли бы изобличить этих 
лиц. Вот это было бы правильным! А 
так факт остается фактом: каждый дол-
жен нести ответственность за содеян-
ное им в рамках закона.

За покушение на сбыт наркотиков 
в особо крупном размере приговором 
суда Дмитрий получил 9 лет лишения 
свободы. Юрию за аналогичное пре-
ступление суд назначил 8 лет лише-
ния свободы. Оба отбывают наказа-
ние в исправительной колонии строго-
го режима. При этом учли факты не-
оконченности преступлений, все смяг-
чающие обстоятельства, в том числе и 
раскаяние подсудимых. 

Какое наказание назначат авторам 
письма станет ясно из приговора суда. 
Конечно, если искреннее раскаяние, 
которое ребята выразили на страни-
цах газеты, будет соответствовать их 
позиции в судебном заседании, су-
ществу предъявленного обвинения, 
это будет учтено судом. 

Хочется верить, что раскаяние име-
ет место. И опубликованное в газете 
письмо послужит уроком для иных, кто 
рассчитывает на «быстрые» деньги. 
Известный  писатель  Шолом-
Алейхем сказал: «Разум и раскаяние - 
обе эти вещи всегда приходят слиш-
ком поздно». Так пускай разум прису-
тствует всегда, тогда и раскаиваться 
не нужно.

Николай МУСАФИРОВ,
председатель Заречного 

районного суда в отставке

Êîâàðíûå «áûñòðûå» äåíüãè

В одном из осенних номеров 2021 года в «Зареченской 
Ярмарке» было опубликовано письмо, в котором 
молодые люди, привлечённые к уголовной ответствен-
ности за сбыт наркотиков, просили прощения за 
содеянное. Случай неординарный. Ведь обычно слова 
раскаяния звучат в зале судебного заседания, и им 
даёт оценку суд. Здесь же письмо ещё до суда 
поступило в СМИ, чтобы оценку произошедшего дал 
читатель. С моей точки зрения, факт такого публичного 
обращения в газету свидетельствует о высоком 
доверии «Зареченской Ярмарке».

Ëè÷íîå ìíåíèå.

За свою многолетнюю судебную 
практику я неоднократно становился 
свидетелем того, как в благополуч-
ные семьи приходила такая беда, 

как достаточно молодые люди заго-
няли себя в могилу.
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К сожалению, ущерб растёт. Так, по 
данным полиции, с 1 декабря 2021 по 
14 февраля 2022 года в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Зареч-
ный» поступило 7 сообщений и заявле-
ний о кражах из садовых домиков, воз-
буждено 2 уголовных дела, одно, прои-
зошедшее в декабре в СНТ «Элек-
трон», раскрыто и направлено в суд. 

Âîðóþò âñ¸
- Вынесли весь инвентарь, строй-

материалы, а у меня как раз большая 
стройка в прошлом году началась, и 
что самое интересное, на участке в 
отдалении под снегом лежало коры-
то, так воры чётко его выкопали, как 
будто знали, где искать, и тоже унес-
ли. Подозреваю, что это те самые 
граждане, которые в течение садово-
го сезона ездят по садам и предлага-
ют забрать ненужный металлолом: 
проедут, заприметят, где что плохо 
лежит, а зимой приходят за добычей. 
И я такой не один, на нашей линии 
домов 5 «отработали», - жалуется 
садовод Александр из сада «Факел». 

Каждый год от зареченских садово-
дов мы слышим примерно одинаковые 
истории. Так, в прошлом году особенно 
много жалоб поступило от владельцев 
участков в СНТ «Заря». Несмотря на 
то, что эти садовые участки находятся 
буквально под окнами многоквартир-
ных домов на улице Победы и Энерге-
тиков, грабители наведывались сюда с 
завидной регулярностью.

- На один только наш участок за 
зиму залезали три раза: в первый раз 
забрали по мелочи  инструменты, вёд-
ра, садовый инвентарь. Во второй 
визит унесли вещи потяжелее. На 
третий  утащили чугунную ванную, 
стоявшую на участке.  И мы, и соседи, 
пострадавшие от набегов, вызывали 
полицию, но нам сказали, что ущерб 
небольшой, а шансов найти преступ-
ников нет… - рассказывает Анна.

Практика показывает, что зимой на 
дачах воруют всё - металл, еду, одежду, 
инструменты, бытовую технику, строи-

тельные материалы и т.д. Причём, раз-
обрать могут и саму дачу. Например, 
могут вынуть окна, двери, срезать элек-
тропроводку. И даже если ущерб 
небольшой и воры унесут только 
инструменты и инвентарь, для садово-
да это трагедия. Потому что лопаты, 
грабли, косы часто хранятся ещё с 
советских времён, а их качеству и про-
чности современные садовые инстру-
менты могут только позавидовать. Нап-
ример, хорошая коса или лопата рос-
сийского производства стоит не мень-
ше тысячи рублей. И закупать весь 
инвентарь с нуля выходит очень 
накладно. 

Âñ¸ äîáðî - äîìîé
Чаще всего в Заречном и окрестнос-

тях орудуют не «добрые соседи», а так 
называемые «гастролёры» - люди, спе-
циализирующиеся на воровстве с дач 
зимой. У них есть инструмент для 
вскрытия замков и дверей, грузовой 
автотранспорт для вывоза сворован-
ных вещей. Случается, что кражи 
совершают и местные жители. Как, 
например, это произошло в декабре в 
СНТ «Электрон», о  чём говорилось 
выше. В воровстве подозревается 
житель Заречного, работающий, ранее 
не судимый, среднего возраста… Так 
что всё бывает.

Стопроцентный вариант защиты от 
краж, к сожалению, пока есть только 
один: вывезти на зиму всё в городскую 
квартиру или в гараж. Но у этого спосо-
ба масса недостатков: не у всех есть 
свободное место, куда своё добро мож-
но сложить, а главное, не всегда, осо-
бенно у пожилых садоводов, есть силы 
всё это хозяйство вывозить, а весной 
завозить обратно.

Íàäåæäà òîëüêî íà ñåáÿ
По рассказам старожилов, прежде в 

наших местах существовала отличная 
практика, когда сами садоводы, объе-
динившись в небольшие отряды, 
самостоятельно патрулировали свои 

СНТ. Получалось что-то наподобие доб-
ровольной народной дружины, но функ-
ционирующей на территории садовых 
участков. 

- Я сам садовод с большим стажем, 
поэтому от происходящего тоже 
душа болит, - рассказывает председа-
тель добровольной народной дружины 
Заречного Александр Зверев. -  Каж-
дый год  одно и то же, что в советские 
времена садовые участки подверга-
лись кражам, что в наши дни. Помню, 
лет 15-20 назад в «Факеле» мы - садо-
воды - организовывали дежурства, 
ходили по 2 человека и обходили все 
линии. Причём делали это и в период 
сбора урожая, потому что воровали 
всё, что созревало, будь то ягоды или 
огурцы с помидорами. Тогда звучали и 
другие предложения, например, сде-
лать забор вокруг всего СНТ и собаку 
сторожевую пустить. Но останови-
лись на идее патрулей, и эффект был. 
Сейчас так уже не организоваться. 
Да и сторож сегодня  редкость. Пом-
ню, как-то кража была в наших садах, 
в одном из домов украли квадроцикл… 
А потом выяснили, что сам сторож и 
украл, его сторожка как раз рядом 
была. Так что, даже не знаю, как сей-
час сады уберегать. Полиции для пат-
рулирования города не хватает, поэ-
тому садоводам остаётся надеяться 
только на себя. 

Мы пообщались с представителями 
полиции и опытными садоводами и 
собрали самые практичные советы, 
которые позволят защитить дачу 
зимой.

Ïåðâè÷íûå è ñàìûå 
ãëàâíûå ìåðû çàùèòû:

1.Ограждение участка
Чем выше и крепче забор, тем труд-

нее вору оценить участок, а затем про-
браться на него. Но далеко не всегда 
можно и нужно строить на даче забор, 
как на режимном объекте. Альтер-
натива - лёгкие ограждения из сетки 
рабицы или дерева со своими секрета-

ми. Например, для дополнительной 
защиты вдоль забора высаживают кус-
ты с шипами.

2.Двери и окна в доме
Входные двери не остановят опыт-

ного вора, но задержат при условии 
качественной установки. Модели луч-
ше выбирать стальные, с толщиной 
полотна не менее 1,5 см. В дверях дол-
жны быть предусмотрены противов-
зломные системы, такие как выдвиж-
ные штыри по периметру и скрытые пет-
ли.

Точно так же стоит позаботиться о 
безопасности окон. Лучше решётки с 
толщиной металла не менее 12 мм. 
Устанавливать решётки лучше не сна-
ружи, а внутри дома.

3. Врезные замки
Особое внимание стоит уделить 

запорам на калитке, воротах, дверях в 
доме и на всех хозяйственных построй-
ках. Если есть навесные замки, то их 
лучше заменить врезными или винто-
выми. Висячий замок - сигнал, что хозя-
ев дома нет.

4.Чистота и порядок 
на участке
Поддержание порядка тоже отно-

сится к первичным мерам безопаснос-
ти. Если участок ухоженный, то это пря-
мой знак, что владельцы проводят на 
даче много времени. С большей веро-
ятностью вор полезет во двор, засы-
панный прошлогодней листвой и с 
небрежно сложенным садовым инвен-
тарём. Поэтому перед консервацией 
дачи на зиму следует уделить два-три 
дня капитальной уборке.

5. Дополнительные меры
Один из вариантов - организовать 

шумную и яркую сигнализацию. Можно 
установить фонари с датчиками движе-
ния. Такие прожекторы создают 
эффект присутствия владельцев. Моде-
ли лучше подбирать с радиусом 
действия не менее 7 метров - тогда уже 
на подходе к даче включается свет. 

Также советуют нанести на садовый 
инвентарь и инструменты метку. Как 
правило, интерес для воров представ-
ляют все предметы, которые можно 
быстро продать. С клеймом это будет 
затруднительно,  а в случае кражи 
инструменты с меткой проще найти и 
опознать.

Можно устроить тайники: спрятать 
на зиму габаритные инструменты и 
самые ценные вещи в самодельных 
сейфах. Подойдёт стена в погребе, тай-
ник в цоколе дома или под полом в 
сарае. Технические средства защиты 
считаются наиболее надёжными. GSM-
камеры видеонаблюдения, системы 
охранно-пожарной сигнализации, фото-
ловушки, профессиональные акусти-
ческие сирены и другие современные 
методы отпугнут воров, а в случае нару-
шения закона помогут найти преступ-
ника. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå 
êðîõîáîð çèìîþ áðîäèò
Уже скоро садоводы Заречного снова выйдут на свои участки. И, помимо 
сезонных работ и подготовки к битве за урожай, им предстоит ещё и 
подсчитать… зимние потери. Потому что каждую зиму набеги на садовые 
участки совершают мелкие воришки. 
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Андрей Кузнецов, председатель 
городской Думы:

- Конечно, болею! Стараюсь смот-
реть практически всё, кроме кёрлинга. 
С удовольствием наблюдаю лыжные 
гонки, состязания по хоккею. Очень 
жалею, что пропустил командные 
соревнования по фигурному катанию, 
которые прошли одними из первых. 
Расстраиваюсь, что не показывают по 
федеральным каналам горные лыжи  - 
тоже очень люблю.

Горжусь нашими спортсменами: 
фигуристкой Камилой Валиевой, лыж-
никами Александром Большуновым 
и Денисом Спицовым. Лыжники в 
командной гонке вообще порадовали, 
оторвались от соперников почти на 
минуту. Молодцы - заслуженная 
медаль!

В то же время с тревогой наблюдаю 
за нашими хоккеистами, у которых в 
последнее время не всё получается. 
Жду, чем закончится борьба. Очень 
обидно за Камилу и других фигуристок. 
На молоденьких девчонок обрушился 
шквал негатива. Так что от души желаю 
всем нашим олимпийцам только побе-
ды, биться несмотря ни на что до 
последнего. Мы - лучшие! 

Николай Мусафиров, председа-
тель Заречного районного суда в 
отставке:

- Болеем, смотрим, переживаем 
всем семейством и за фигурное ката-
ние, и за хоккей, и за лыжные гонки. 
Лыжник Александр Большунов, 
команда фигуристов, вратарь команды 
по хоккею Иван Федотов, который 
несколько игр отстоял на 0, - безуслов-
ные герои Олимпийских игр. Перепол-
няет гордость за них. 

С удовольствием смотрели откры-
тие Олимпиады. Китайцы организова-
ли шикарную программу. По нашему 
мнению, церемония зажжения олим-
пийского огня в 2014 году в Сочи была 
грандиозней. Нынешние хозяева спор-
тивного события сделали это своеоб-
разно. 

Большая борьба ещё впереди. Нак-
ладывает свой отпечаток отсутствие 
болельщиков - коронавирус, к сожале-
нию, диктует жёсткие правила. Рёва 
трибун и в фигурном катании, и в хоккее 
не хватает даже нам, телезрителям. 
Также с нетерпением ждём итогов спор-
тивного арбитражного суда по Камиле 
Валиевой. Именно поэтому желаем 
российским спортсменам выдержки. 
Верим, всё получится.    

Василий Ведерников, председа-
тель правления ТСЖ «Наш дом»:

- Хочу, не хочу - смотрю, не могу не 
смотреть. Болею за тех спортсменов, 
кто стремится к победе, кто выигрыва-

ет. Отслеживаю лыжные гонки, хоккей, 
кёрлинг, в котором наша команда то 
лидирует, то проигрывает. Радостно 
было за саночницу, которая успешно 
выступила. Конечно, в именах спо-
ртсменов я дилетант, так как Олимпиа-
да для меня, скорее, развлечение. И 
всё же соревнования захватывают, осо-
бенно финалы - искренне сопережи-

ваю, вдруг поможет!
Возмущение по некоторым момен-

там мероприятия тоже есть. Думаю, 
любой думающий, цивилизованный, 
заинтересованный гражданин России 
сейчас возмущён. Расстраивает, даже 
раздражает предвзятое отношение к 
России со стороны спортивных чинов-
ников, отсутствие у нас флага и гимна. 
Удивляет вся ситуация с фигуристкой 
Камилой Валиевой - ведь придрались 
к результату анализа, который был сде-
лан ещё в прошлом году!

Однако есть и поводы для радости. 
Мы с первых дней держимся в лидерах 
по количеству завоёванных медалей. 
Дай бог, чтобы так и осталось, чтобы 

Россия в очередной раз доказала, что 
является спортивной страной, с насто-
ящим спортивным духом, благодаря 
которому мы можем побеждать и в отсу-
тствие современных спортивных ста-
дионов, дворцов спорта, должного 
финансирования этой сферы. Поверь-
те: знаю, о чём говорю. Моя дочь живёт 
в Норвегии, и там отношение к спорту 

со стороны государства и система под-
готовки спортсменов совсем другие. У 
нас всё по-другому, но, несмотря ни на 
что, мы выигрываем. И это радует.

Алексей Степанов, председатель 
Горсовета ветеранов:

- Смотрю соревнования по мере воз-
можности. Болею за биатлон, лыжи, 
фигурное катание. Радуюсь, когда 
наши спортсмены берут первые места, 
досадно, когда «чугун» - 4 место. Ста-
раюсь отслеживать спортивные ново-
сти. Конечно, искренне волнует ситуа-
ция с российской фигуристкой. Удивля-
ет, что ответственные лица не исправи-
ли ошибки после прежних игр, не про-

думали все нюансы, ведь знают же о 
предвзятом отношении к нашей стране. 
Переживаю за девочку. Волнует, что 
наша команда снова выступает без 
флага и гимна  под белым полотнищем. 
Как будто сдались, капитулируем. Нехо-
рошо! И всё же от души желаю россий-
ским спортсменам побед - только впе-
рёд и только с улыбкой. Все выступают 
достойно.

 
Вячеслав Вашурин, депутат 

городской Думы:
- Особо времени смотреть Олимпи-

аду нет, и всё же искренне болею за 
наших. Возмущают неприятные ново-
сти и скандалы, которые допускают на 
соревнованиях. К сожалению, полити-
ка продолжает вмешиваться в спорт. 
При этом страдают ни в чём не повин-
ные спортсмены, которые пашут и 
выкладываются на все 200% только 
ради участия в Олимпийских играх. 
Защищать честь страны приходится в 
тяжёлых условиях. Именно поэтому 
желаю нашим героям выдержки и стой-
кости, идти только вперёд с флагом в 
душе и в сердце.

Евгений Боярский, начальник 
КСС БАЭС:

- Я болею абсолютно за всех: спо-
ртсменов разных стран в разных видах 
спорта, за тренерский состав команд, 
за российскую команду в целом. Со 
многими атлетами и тренерами знаком 
лично, так что искренне им сопережи-
ваю. Считаю, любой участник, который 
удостоился чести выступать на таких 
соревнованиях, как Олимпийские 
игры, достоин уважения. Любой из них 
поцелован богом. Знаю всю внутрен-
нюю кухню и прекрасно понимаю, 
каким трудом всё это даётся спортсме-
нам. Здесь соревнуются лучшие из луч-
ших, и даже если кто-то пришёл 
последним - это отличный результат.

Внимательно слежу за выступлени-
ем наших конькобежцев. Безмерно рад 
успеху спортсменов в командной гонке 
- Даниил Алдошкин, Сергей Трофи-
мов и Руслан Захаров побили олим-
пийский рекорд и завоевали «сереб-
ро», сделали подарок на день рожде-
ния своему тренеру Виктору Сивкову. 
У России отличный состав и в команде 
по шорт-треку. Очень рад за успехи 
наших лыжников. Также наблюдаю за 
хоккеем, любуюсь выступаниями спо-
ртсменов в современных зимних видах 
спорта.

Приятно удивляют неожиданные 
победы и успехи, например, «бронза» 
нашей саночницы Татьяны Ивановой 
или российское «серебро» в коман-
дном турнире по прыжкам с трампли-
на.

Радуюсь за ветеранов спорта, кото-
рые отлично выступают на Олимпиа-
де-2022. Рад за немецкую конькобежку, 
пятикратную олимпийскою чемпионку 
Клаудию Пехштайн, которая выступа-
ет на Олимпийских играх в восьмой раз, 
за заслуженную «бронзу» чешской 
конькобежки Мартины Сабликовой и 
«бронзу» сноубордиста Вика Уайлда.

Впереди ещё много ярких соревно-
ваний и не менее ярких побед, в том чис-
ле и у российской команды. Искренне 
желаю нашим спортсменам успеха, 
стойкости и ни при каких обстоят-
ельствах не терять боевого духа.

Алёна АРХИПОВА 

На фото: Евгений Боярский с 
Русланом Захаровым,

чемпионом ОИ-2014 в Сочи по 

Çàðå÷íûé áîëååò «çà íàøèõ»
Сейчас вся страна внимательно следит за XXIV Зимними Олимпийскими играми, 
которые проходят с 4 по 20 февраля в Пекине. 15 видов спорта, 109 дисциплин, 92 
страны и 2 871 участник. Российская команда, которая вновь выступает без флага и 
гимна, преподносит болельщикам немало сюрпризов: и неожиданные победы, и 
досадные промахи, и даже скандальные ситуации. Интерес к соревнованиям от 
этого только растёт.
Как болеют за наших зареченцы? Какие виды спорта предпочитают? Каких 
спортсменов поддерживают? Чему удивляются, расстраиваются и радуются? Об этом 
рассказали известные люди нашего города.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21 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, 12.10 Модный приговор 
(0+)
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Х/ф "Второе 
дыхание" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Когда закончится 
февраль" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (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, 
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+)
03.30 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф "Офицеры" (0+)
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, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Вера 
Алентова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Д/ф "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" (16+)
18.10 Х/ф "След лисицы на 
камнях" (12+)
22.35 Последний аргумент (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
01.35 Д/ф "Пьяная Слава" (16+)
02.15 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" (16+)
04.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хитмэн" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
03.15 Х/ф "Страсть" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.40, 08.25, 09.10, 10.05 Т/с 

"Раскаленный периметр" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.30, 06.05, 06.30 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, 11.20, 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, 15.00 Т/с "Господа-
товарищи" 11,13с (16+)
11.25 Д/ф "Танцы народов" (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+)
14.30 "Большой поход 
Гумбольдта. Берёзовский" (6+)
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 Т/с "Такая, как все" (16+)
06.40, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 03.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

14.45 Х/ф "Вторая первая 
любовь" (12+)
19.00 Х/ф "Пряный вкус любви" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва дачная
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук"
07.35, 01.00 Д/ф "Дамы и господа 
доисторических времен"
08.35 М/ф "Либретто. Лебединое 
озеро"
08.50 Х/ф "Ждите "Джона 
Графтона"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Поет 
Тамара Синявская"
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (0+)
14.15 Д/ф "Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
16.40 Х/ф "Бумбараш" (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф "История 
Преображенского полка, или 
Железная стена"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.15 Вера Алентова. Линия 
жизни
22.10 Х/ф "Время желаний" (12+)
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

ТНТ

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

Макаровым" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" 
(18+)
23.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.20, 03.10 
"Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
06.30 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" (16+)
10.30 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2" (16+)
13.05 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" (12+)
14.55 Х/ф "Годзилла" (16+)
17.25 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
23.05 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Живое" (18+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.40, 
05.50 Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула Абдибаита 
(16+)
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
13.20 "Есть тема!" (12+)
14.45 Т/с "Офицеры" (16+)
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. НАШИ победы (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Кальяри" - "Наполи" (0+)
01.00 "Тотальный футбол" (12+)
02.15 Х/ф "Рожденный 
защищать" (16+)
04.05 Д/ф "Конор Макгрегор. 
Печально известный" (16+)
05.55 "Наши иностранцы" (12+)
06.25 "Всё о главном" (12+)
06.55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
(0+)

zvezda

05.20 Т/с "МУР есть МУР! 3" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (16+)
09.40 Х/ф "Берегите мужчин!" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с "Викинг" (16+)
18.50 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Советской 
армии" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №92" (16+)
20.25 Д/с "Загадки века. Тайна 
перезахоронения Сталина" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" (16+)
03.15 Д/с "Из всех орудий" (16+)

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, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.30, 21.15 Т/с "Гримм" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
01.15 Х/ф "Марионетка" (16+)
03.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" 
(16+)
04.30, 05.15 Т/с "Сны" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Åñëè òû óëûáàåøüñÿ æèçíè, 
æèçíü âñåãäà óëûáí¸òñÿ â îòâåò!

№1 - Нежный взгляд Елены 
Люлькович. 

Елена - постоянная участница фото-
конкурсов «Ярмарки». Девушка работа-
ет на БАЭС-Авто, любит животных, ду-
ши не чает в своей любимице немецкой 
овчарке Гретте.

- Добрая, отзывчивая, простая, на-
пористая и немного упрямая. Каждое 
дело довожу до конца, не боюсь труд-
ностей и никогда не подведу. Если нуж-
но, помогу и словом, и советом, и де-
лом - надёжная натура, - говорит о себе 
Елена.

Ну, а мы добавим: невероятно обая-
тельная! Её нежный взгляд искренне 
ждёт чуда и тем притягивает к себе.

№2 - Пронзительный взгляд Ла-
рисы Махнутиной, 

ещё одной преданной участницы на-
ших фотоконкурсов. Её «очи чёрные, 
очи жгучие», как в песне, повергнут в 
трепет кого угодно. 

- Я жизнерадостная и весёлая, неис-
правимая оптимистка. В данный мо-
мент - мама, в декрете. Так что моё 
главное увлечение - это дом и семья, 
конечно же, воспитание любимого сы-
на Богдана, - представляется Лариса. 

Милые женщины, ждём ваш круп-
ноплановый снимок, портрет или селфи 
хорошего качества, на котором будет 
видно ваши выразительные глаза. Обя-
зательно добавьте информацию о себе: 
фамилию и имя, профессию, место учё-
бы или работы, самые яркие черты ха-
рактера и ваши увлечения, телефон 
для обратной связи. Заявляйтесь по 
Watsapp на номер +7 950 208 65 25, на 
электронную почту tanya_lad@mail.ru 
или несите снимок в редакцию по адре-
су: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зе-
лёное крыльцо, в будни с 10.00 до 
17.00. Также можно предложить ново-
сть на страничке «Зареченской Ярмар-
ки» в ВКонтакте. Там тоже будут появ-

ляться все участницы и начнётся голо-
сование за самый необыкновенный 
взгляд красавиц Заречного. Как обыч-
но, один лайк в интернете = 1 баллу, 1 ку-
пон из газеты = 10 баллам (купон можно 
вырезать со стр.17 и принести в редак-
цию). Итоги подведём накануне 8 Мар-
та. Торопитесь!

Алёна АРХИПОВА

«Âåñíà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà»:  
ïåðâûå ó÷àñòíèöû!
В прошлом номере «Зареченской Ярмарки» стартовал новый фотоконкурс 
к 8 Марта. И у нас уже две участницы, чей загадочный, страстный, 
задорный взгляд мы будем оценивать. Первым нас покорили…
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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, 02.20 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 "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+)
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав 
Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.00 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Когда закончится 
февраль" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 "Идущие в огонь" (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, 
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 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)

08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40, 04.50 Д/ф "Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40 Мой герой. Аркадий Укупник 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Д/ф "Инна Ульянова. А кто 
не пьет?" (16+)
18.15 Х/ф "Рыцарь нашего 
времени" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф "90-е. Одесский юмор" 
(16+)
00.00 Х/ф "Затерянные в лесах" 
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Владимир 
Мулявин (16+)
02.35 Д/ф "Любовь первых" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
02.35 Х/ф "Инкарнация" (16+)
03.50 Х/ф "Акулье озеро" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)

19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 
(16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 15.00 Т/с "Господа-
товарищи" 14,16с (16+)
11.25 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
14.30 "Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск" (6+)
17.30 "Час ветерана" (16+)
22.25 "Вести настольного тенниса" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.10, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 03.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.50 Х/ф "Больше, чем врач" (12+)
19.00 Х/ф "Тени старого шкафа" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.55 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва львиная

07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 01.00 Д/ф "Франция. 
Путешествие во времени"
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08.50 Х/ф "Ждите "Джона 
Графтона"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер"
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф "Ваня"
14.05 Д/ф "Познавая цвет войны"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Александр 
Борисов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф "Бумбараш" (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф "История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ"
19.45 "Главная роль"
20.35 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе"
21.30 "Белая студия"
22.15 Х/ф "Баллада о солдате" (0+)
23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Отпуск" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
"Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" 
(18+)
23.00 Х/ф "Самый лучший фильм 
2" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" 
(6+)
06.35 М/ф "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

08.00, 03.45 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
12.20 "Полный блэкаут" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
20.00 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
22.05 Х/ф "Цыпочка" (16+)
00.10 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" (12+)
01.55 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
(16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.25, 
00.00, 05.50 Новости
08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Тэнка 
Эббота (16+)
12.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса (16+)
13.20 "Есть тема!" (12+)
14.45 Т/с "Офицеры" (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Женщины (0+)
17.45 "МатчБол" (12+)
18.25 Матч! Парад (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
21.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Лилль" 
(Франция) (0+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
05.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Чеховские Медведи" 
(Россия) - "Бенфика" (Португалия) 
(0+)
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Монако" (Франция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Викинг" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с "Викинг 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Советской 
армии" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Маршал Победы 
Говоров" (12+)
00.55 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)
02.10 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Барклай-де-Толли и Багратион" 
(12+)
02.55 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. 
Мономах" (12+)
03.35 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Ушаков" 
(12+)
04.15 Д/с "Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Донской" 
(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, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Время ведьм" (16+)
01.00 Х/ф "Паразиты" (18+)
03.15, 04.00 Т/с "Сны" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Смерть по 
курсу доллара" (16+)
05.30 "Тайные знак. Ошибка 
личного агента Сталина" (16+)

Âòîðíèê: Êàæäûé äåíü äàðèò íîâûå âûâîäû.¹7 (1349) 17 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 22 ôåâðàëÿ 2022

- В Управлении образования ещё в 
конце прошлого года выдали путёвку, 
как будто сад готов и можно завтра 
ребёнка приводить. После этого в са-
дике я была два раза, и только слышу: 
«Наберитесь терпения». Группы на-
брали, всех записали - и тишина. Ни 
сроков, никакой информации. В самом 
садике говорят, что документы СЭС 
не готовы, - рассказывает Ирина, ре-
бёнок которой должен был пойти в дет-
ский садик «Солнышко». 

Напомним, 10 декабря 2021 года со-
стоялось торжественное официаль-
ное открытие детского сада «Солныш-
ко», строительство которого началось 
ещё в 2013 году. Символично, что имен-
но в этот день проходил второй этап 
конкурса на должность главы, и в За-

речный приехали большие чиновники 
из области - им новый садик продемо-
нстрировали, сняли на телекамеру, за-
верив, что с января он заработает. По-
том информация поменялась, и речь 
шла уже о том, что в новый детсад пер-
вые группы ребят начнут ходить с фев-
раля 2022 года. Но уже середина меся-
ца и родители начали волноваться. 
Тем более, что, по неофициальным 
данным, у этого дошкольного учрежде-
ния до сих пор не заключены договоры 
с ресурсоснабжающими организация-
ми и нет акта пожарного надзора. 

Мы направили информационный 
запрос в администрацию города с воп-
росами о том, с чем связана задержка, 
когда малыши смогут начать ходить в 
детский сад, и как обстоят дела с кад-

рами. Нам сообщили, что в единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц новый садик был внесён 18 января 
этого года. 

- 20 января МБДОУ «Детство» на-
правило заявление о выдаче санитар-
но-эпидемиологического заключения 
о соответствии/несоответствии  
санитарным правилам факторов сре-
ды обитания, условий деятельности 
юридических лиц, а также используе-
мых ими территорий, зданий, строе-
ний, помещений, оборудования, 
транспортных средство в ФГБУЗ 
ЦГиЭ №32 ФМБА России, - ответили в 
пресс-службе горадминистрации. Без 
этого заключения садик не может на-
чать работать. Сроки, когда документы 
будут получены, в официальном отве-

те на запрос не сообщались. О ситуа-

ции с кадрами в новом садике адми-

нистрация также предпочла промол-

чать. Такой ответ редакция получила 

16 февраля. Но вот что любопытно: в 

этот же день, 16 февраля, замглавы по 

социальным вопросам Татьяна Соло-

меина сообщила в соцсетях*, что «се-

годня, 16 февраля, садик получил все 

разрешительные документы, а с 21 

февраля дети смогут впервые зайти 

в свой новый детский сад». Впрочем, в 

этих же соцсетях* уже сообщалось, что 

с 1 февраля садик начнёт работу…

Юлия ВИШНЯКОВА

*-https://vk.com/zarechnytv

À «Ñîëíûøêî» òî âñõîäèò,
òî íå âñõîäèò…

Власти Заречного обещали, что дети пойдут в новый детский сад 
«Солнышко» в феврале 2022 года, однако…
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ÑÐÅÄÀ 23 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.10 Х/ф "Крепость Бадабер" 
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом 
театре (12+)
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы 
"Любэ" (12+)
19.00 Х/ф "Сирийская соната" 
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Офицеры" (0+)
23.05 Концерт "Офицеры" (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.40 Х/ф "Любовь не по 
правилам" (12+)
06.20 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.05 Х/ф "Экипаж" (6+)
14.40 Х/ф "Маршруты любви" 
(12+)
18.10 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию"
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Огонь" (6+)
23.50 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Прямая 
трансляция
01.50 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)

НТВ

04.55 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
(12+)
06.35 Д/ф "Начальник разведки" 
(12+)
07.35, 08.20 Х/ф "Отставник" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф "Отставник 2" (16+)
12.20 Х/ф "Отставник 3" (16+)
14.30, 16.20 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" (16+)

17.00 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" (16+)
19.40 Х/ф "Дина и доберман" 
(12+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 Х/ф "Отставник. Позывной 
"Бродяга" (16+)
03.05 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Неподсуден" (6+)
07.05 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.50 Д/ф "Рыцари советского 
кино" (12+)
10.40 Д/ф "Хроники российского 
юмора. Революция" (12+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.50 Д/ф "Армейский юмор. 
Почти всерьез" (12+)
12.30 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
14.20 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
16.10 Мужская тема (12+)
17.15 Д/ф "Русский шансон. 
Фартовые песни" (12+)
18.00 Х/ф "Комната старинных 
ключей" (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
22.50 Д/ф "Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!" (12+)
23.55 Х/ф "Крутой" (16+)
01.30 Х/ф "Месть на десерт" 
(12+)
04.35 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь...." 
(12+)
05.20 Мой герой. Аркадий 
Укупник (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Азиатский связной" 
(16+)
06.35 Х/ф "Мерцающий" (16+)
08.20 Х/ф "Рэд" (12+)
10.20 Х/ф "Рэд 2" (12+)
12.35 Х/ф "Хаос" (16+)
14.45 Х/ф "Механик" (16+)
16.30 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (16+)
18.30 Х/ф "Паркер" (16+)
20.50 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" (16+)
23.00 Х/ф "Адреналин 2. 
Высокое напряжение" (18+)
00.45 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 

(18+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.05, 07.45 Д/ф "Моя родная 
Армия" (12+)
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 03.35, 04.30, 
05.15, 05.55, 06.40 Т/с 
"Джульбарс" (16+)
16.35 Х/ф "Ржев" (12+)
19.00 Х/ф "Турист" (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Х/ф 
"Отпуск за период службы" (16+)
01.00 Х/ф "Солнцепек" (18+)

Obl(s)

06.00, 07.30 "События" (16+)
06.30, 08.00, 19.00, 23.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 14.35, 
16.55, 18.55, 21.45, 23.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
09.00, 17.30 Д/ф "История 
воздушных таранов" (12+)
10.25 Телепроект "Мое родное. 
Милиция" (12+)
11.15, 14.40, 00.30 Х/ф 
"Заградотряд" (12+)
13.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "МБА" 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная 
экскурсия" (6+)
16.15 Телепроект "Мое родное. 
Физкультура" (12+)
17.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 Х/ф "Валерий Харламов. 
Дополнительное время" (12+)
21.50 Х/ф "Гении" (12+)
03.45 Концерт "Когда мне было 
20 лет" (16+)
05.25 Д/ф "Музыка для 
Балабанова" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.50, 03.45 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
08.50, 05.20 Х/ф "Любимая" 
(12+)
10.45 Х/ф "Год собаки" (0+)
14.45 Х/ф "Пряный вкус любви" 

(16+)
19.00 Х/ф "Сокровище" (12+)
23.15 Х/ф "Помощница" (16+)
01.35 Х/ф "Бассейн" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"
07.50 Х/ф "Бумбараш" (0+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Д/ф "Айболит-66. 
Нормальные герои всегда идут 
в обход"
13.10, 02.10 Д/ф "Как животные 
разговаривают"
14.00 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
16.15 Ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. 
Александрова
17.30 Д/ф "Через минное поле к 
пророкам"
18.30 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
20.05 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, 
В.Петренко. Знаменитые 
оперные арии и дуэты
00.35 Х/ф "Всем - спасибо!.."

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с "Отпуск" 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 
15.10, 16.15, 17.15 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
18.20 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
20.15 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" (12+)
22.00 Т/с "Ресторан по 
понятиям" (18+)
22.40 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3 ДЭ" (16+)
00.45, 01.40, 02.30 
"Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)

04.10, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.30 М/с "Забавные истории" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" (12+)
11.20 Х/ф "Цыпочка" (16+)
13.25 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
15.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
17.20 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
23.20 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
01.35 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 00.00 
Новости
08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
10.35 Т/с "Офицеры" (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафета. 
Женщины (0+)
17.45, 20.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины (0+)
21.25 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян против 
Марсио Сантоса (16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Бенфика" 
(Португалия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
05.25 Футбол. Суперкубок 

Южной Америки. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - 
"Палмейрас" (Бразилия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

04.55 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 "Легенды армии. Лидия 
Литвяк" (12+)
09.00 "Легенды армии. Дмитрий 
Лавриненко" (12+)
09.50 "Легенды армии. Марат 
Ахметшин" (12+)
10.40 "Легенды армии. Иван 
Колос" (12+)
11.25 "Легенды армии. Асхат 
Зиганшин" (12+)
12.15, 13.15 "Легенды армии. 
Марк Евтюхин и Олег Ермаков" 
(12+)
13.25 "Легенды армии. 
Владимир Филиппов и Фёдор 
Долинский" (12+)
14.10 "Легенды армии. 
Всеволод Бобров" (12+)
15.05, 18.20 Т/с "Батя" (16+)
23.10 Х/ф "Личный номер" (12+)
01.15 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
02.45 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Рокоссовский" (12+)
03.25 Д/с "Освобождение. 
Штурм Берлина" (16+)
03.50 Т/с "Викинг 2" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 11.50, 
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.10, 19.45, 20.20, 
20.55, 21.25 Т/с "Слепая" (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с "Викинги" (16+)

ÔÀÊÒÛ Î ÇÀÐÅ×ÍÎÌ

Факт №2: в школах № 2 и №7 
нетрадиционный звонок.

Всего в городском округе Зареч-
ный шесть школ, их работа немысли-
ма без традиционного школьного 
звонка. Исключение составляют по-
следние два года - в соответствии с 
новыми санитарными правилами, во 
время очного обучения дети прихо-
дят на занятия с интервалом в 10-15 
минут. Тогда уроки проходят без звон-
ков. И всё же каждый выпускник За-
речного, каждый ученик помнит тот 
самый звонкий, дребезжащий звук. 
Правда, старшие ученики школ №№ 

2 и 7 стали понемногу его забывать, а 
младшие вообще не знают, потому 
что вместо традиционного звонка 
там… играет музыка.

Впервые необычный школьный 
звонок «зазвенел» в школе №7 ещё 
15 лет назад, в 2007 году, когда обра-
зовательное учреждение переехало 
в  н о в о е  з д а н и е  н а  у л и ц у  
Алещенкова. Идея пришла педагоги-
ческому коллективу. Учителя музыки 
подобрали три мелодии, и с тех пор 
на урок и с урока детей зовёт класси-
ческая музыка - произведения вели-
ких композиторов. Школьники к нему 

привыкли и каждый раз угадывают 
названия шедевров мировой класси-
ки, а музыкальные педагоги шутят, 
что звонок вводит их в транс из-за не 
очень чистого звучания)).

Несколько лет назад звонок изме-
нился и в школе №2. Специальный 
девайс, на котором можно запрог-
раммировать мелодии и установить 
нужную громкость, подарили выпус-
кники. Новый школьный звонок нахо-
дится в учительской. Его время рабо-
ты и саму музыкальную композицию 
периодически меняют. Вместо дре-
безжания по школьным коридорам 

разносится музыка из известных дет-
ских и эстрадных советских песен. 
Сейчас играет мелодия из песни со-
ветского композитора Евгения Кры-
латова «Крылатые качели».

В остальных школах музыкаль-
ных звонков пока нет, хотя некоторые 
о них давно мечтают. По словам педа-
гогов школы №1, необычный школь-
ный звонок интереснее, лучше, при-
влекательнее для учеников и настра-
ивает ребят на позитивный лад.

Алёна АРХИПОВА

Ìóçûêàëüíûå çâîíêè 
В рамках новой рубрики «Уникальные факты о Заречном» продолжаем поиск необычных событий и фактов, которые 
делают особенным наш город атомщиков. Сегодня расскажем об особенностях двух местных школ. Итак,
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Х/ф "Красный призрак" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф "Его звали Майор 
Вихрь" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Когда закончится 
февраль" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/ф "Экипаж" (6+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 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+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Х/ф "Знакомство" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)

08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
17.00 Д/ф "Михаил Светин. Выше 
всех" (16+)
18.15 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни" (12+)
22.35 "10 самых... Знаменитые 
двоечники" (16+)
23.05 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая 
Слава" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" (12+)
01.35 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
02.15 Прощание. Алексей Баталов 
(16+)
04.35 Д/ф "Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Возвращение 
Супермена" (12+)
03.05 Х/ф "Навсегда моя девушка" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 07.50, 08.40, 09.35 Т/с 

"Джульбарс" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Господа офицеры" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.20, 02.30, 
03.20, 04.05, 04.40 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.30, 14.00 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.15 "Вести настольного тенниса" 
(12+)
11.25 Д/ф "Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж" (12+)
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+)
14.30 "Большой поход 
Гумбольдта. Нижний Тагил" (6+)
17.15 "След России. Малахит" 1,2с 
(6+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Любимая" (12+)
06.40, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 03.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 03.30 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.45 Х/ф "Тени старого шкафа" 
(16+)
19.00 Х/ф "Почти вся правда" 
(16+)

23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
петровская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.45 Д/ф "Неаполь. Жизнь 
на вулкане"
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах"
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
12.25 Х/ф "Всем - спасибо!.."
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Нижегородский гипюр"
15.50 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Евгенй Зевин. Линия жизни
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Игорь 
Волгин "Странные сближенья"
20.35 Д/ф "Наш, только наш"
21.20 "Энигма. Теодор Курентзис"
22.05 Х/ф "Парад планет" (12+)
02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.15, 15.45 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
16.20 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(16+)
18.15 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (12+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" 
(18+)
22.45 Х/ф "Наша Russia" (16+)
00.30, 01.25, 02.20 
"Импровизация" (16+)

03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.35 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
11.00 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)
12.35 "Полный блэкаут" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (12+)
22.45 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
01.05 Х/ф "Плохие парни 2" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 18.45, 
20.15, 05.50 Новости
08.05, 21.45, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против Дэна 
Северна (16+)
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи (16+)
13.20 "Есть тема!" (12+)
14.45 Т/с "Офицеры" (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 
10 км (0+)
18.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 15 
км (0+)
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона (16+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Лацио" (Италия) - 

"Порту" (Португалия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Бетис" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
03.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
УНИКС (Россия) (0+)
07.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Нидерланды 
(0+)

zvezda

05.20 Т/с "Викинг 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф "Оцеола" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.15, 02.45 Т/с "Жажда" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Российской 
армии" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(16+)
01.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (16+)

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, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.30, 19.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Темное наследие" (18+)
01.15 Х/ф "Сокровища Бетховена" 
(0+)
02.45, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
"Башня" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Âûáîðû ãëàâû 
â Áåëîÿðñêîì 
çàòÿãèâàåò 
êîðîíàâèðóñ

Конкурс на должность главы в по-
сёлке Белоярский затягивается - при-
чина в коронавирусе. Напомним: сре-
ди претендентов на этот пост - замес-
титель главы Заречного по капиталь-
ному строительству Рафаил Минга-
лимов, который до последнего избе-
гал комментариев о своих планах. 
Он одним из последних сдал доку-
менты в конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур. Рафаил Раифович 
считается одним из основных пре-
тендентов на вакантную должность.

Второй этап конкурса - защита 
программ развития территории - дол-

жен был состояться 15 февраля, 
однако утром все соискатели, а их бо-
лее десятка, получили извещение о 
том, что сразу три члена комиссии, 
высокопоставленные чиновники ап-
парата губернатора Вадим Дуби-
чев, Наталья Соколова и Елена 
Омарова получили положительный 
тест на коронавирус. Таким образом, 
кворума на заседании нет.

Íà íîâîé îñòàíîâêå 
ðóõíóëà êðûøà

На нечётной стороне улицы Ле-
нинградской, напротив дома №22, об-
валилась крыша новой остановки. 

Остановочные стеклопластико-
вые комплексы, которыми заменили 
шесть прежних, оранжевых, постави-
ли в конце лета - начале осени 2021 

года на «гостевом маршруте» - на тех 
улицах, по которым собираются воз-
ить гостей города. Это первый зим-
ний сезон новых остановок.

Согласно комментариям город-
ской администрации, причина обру-
шения - большое количество снега, 
который крыша не выдержала. Пре-
тензии предъявлены подрядчику, 
установившему остановочные ком-
плексы: по условиям контракта, под-
рядчик несёт гарантийные обязат-
ельства за выполненные работы в те-
чение 5 лет. Возможно, потребуется 
экспертиза и запрос на завод-
изготовитель.

На остальных пяти таких же оста-
новочных комплексах, по словам ад-
министрации, не только убрали с 
крыш снег, но и заменили крепления: 
«Заменены болтовые соединения 
на более прочные. Подрядчик, кото-

рый выполнил работу по замене 
креплений, гарантировал, что подо-
бное происшествие не повторит-
ся».
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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, 02.50 Модный приговор 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф "Еще по одной" (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Посторонняя" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Огонь" (6+)
02.05 Х/ф "Любка" (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 
Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 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+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.15 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+)
09.00 Т/с "Майор и магия" (16+)
10.40 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40 Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с "Анна-детективъ" 
(12+)
16.55 Актёрские драмы. Роль как 
проклятье (12+)
18.15 Х/ф "Человек из дома 
напротив" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф "Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.35 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
20.15 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Магомед Исмаилов (Россия) - 
Оланреваджу Дуродола 
(Нигерия) (16+)
01.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
02.55 Х/ф "Мальчики-налетчики" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.15, 09.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
10.05, 11.25 Х/ф "Ржев" (12+)

12.55 Х/ф "Турист" (16+)
15.25, 16.25, 17.20, 18.25 Х/ф 
"Отпуск за период службы" (16+)
19.25, 20.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
21.20, 22.15, 23.05, 00.00, 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, 06.50 Т/с 
"Великолепная пятёрка" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф "Купидон" (16+)
11.15 "Играй, как девчонка" (12+)
11.25 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
14.30 "Снимаем маски" (12+)
17.15 "След России. Малахит" 
3,4с (6+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Путешествие с 
домашними животными" (16+)
00.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 03.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Сокровище" (12+)
19.00 Х/ф "Честная игра" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)

23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
помещичья
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Душа Петербурга"
08.35, 17.45 Д/с "Забытое 
ремесло. Старьевщик"
08.50 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
10.20 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин "Странные сближенья"
12.15 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
13.50 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
14.20 Власть факта. "Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I"
15.05 Письма из провинции. 
Волга
15.35 "Энигма. Теодор 
Курентзис"
16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"
16.35 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
18.00 "Билет в Большой"
18.45 Д/ф "Александр Панченко. 
Другая история"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Максим 
Никулин
21.15 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+)
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Сын" (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф для взрослых 
"Мартынко", "Брэк!"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.10 "Comedy Баттл" 

(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Дело Ричарда 
Джуэлла" (18+)
02.55 Д/ф "Western Stars" (16+)
05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
12.15, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
23.15 Х/ф "Джокер" (16+)
01.40 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 20.15, 
00.00, 05.50 Новости
08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен против 
Баса Руттена (16+)
12.15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта (16+)
13.20 "Есть тема!" (12+)
14.45 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" (16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 
5 км (0+)
17.55, 21.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
18.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 
10 км (0+)
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против 
Алексея Олейника. Ислам 
Махачев против Армана 
Царукяна (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Интер" (0+)
03.50 "РецепТура" (0+)
04.20 "Всё о главном" (12+)
04.50 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег Джетс" (0+)

zvezda

06.00, 09.20 Х/ф "Юность Петра" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф "Личный 
номер" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с "Земляк" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Оцеола" (0+)
01.55 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
03.15 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(16+)
04.35 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Брусилов" (12+)
05.15 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, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30, 21.00 Т/с "Бессмертный. 
Романтическое заклятие" (16+)
22.45 Х/ф "Треугольник" (16+)
00.45 Х/ф "Пираньяконда" (16+)
02.15 Х/ф "Паразиты" (18+)
04.15, 05.00 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
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Ïðàêòèêà îðãàíèçà-
öèè «ß ìîãó! ß åñòü! 
ß áóäó!» - 
ïðèìåð äëÿ 9 ðåãèî-
íîâ ñòðàíû

Практика Свердловской области 
по медико-социальному сопровож-
дению семей, где воспитывают детей 
с синдромом Дауна, вошла в 2019 го-
ду в десятку лучших по результатам 
конкурса социальных проектов 
Агентства стратегических инициа-
тив. В настоящее время она внедря-
ется в 9 регионах, где налажен диа-
лог между социально ориентирован-
ными некоммерческими организаци-
ями и медицинским сообществом.

В 2022 году ещё один регион ре-
шил полномасштабно внедрять этот 

опыт при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив и благотвори-
тельного фонда «Даунсайд-ап» из го-
рода Москвы. От Свердловской об-
ласти в команду проекта войдут пред-
ставители НКО «Я могу! Я есть! Я бу-
ду!» и Клинико-диагностического цен-
тра «Охрана здоровья матери и ре-
бёнка».

Äèñòàíò îòìåíèëè
17 февраля возобновляются заня-

тия в очном формате в образова-
тельных организациях, культурно-
досуговых учреждениях и учрежде-
ниях дополнительного образования 
детей, а также в бассейне "Нептун". 
Такое решение сегодня приняла го-
родская санитарная противоэпиде-
миологическая комиссия.

При этом если в классе/группе от-
сутствует 20% от списочного состава 
детей по причине совокупной забо-

леваемости гриппом, ОРВИ и коро-
навирусной инфекцией (и это меди-
цински подтверждено), то такой 
класс/группа закрываются на каран-
тин. В таком случае образователь-
ный процесс будет организован дис-
танционно.

Áåëîÿðñêîå 
âîäîõðàíèëèùå 
ñòàëî äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòüþ

Краеведы городских округов 
Южного управленческого округа со-
вместно со специалистами МКУ 
«Центр развития туризма Каменска-
Уральского» создали «Photo#Тур  За-
гадки и сила Урала» по достоприме-
чательностям Южного управленчес-
кого округа с новыми точками притя-

жения туристов.
 Среди достопримечательностей 

и Белоярское водохранилище  са-
мое глубокое и большое в Свердлов-
ской области.

Êîðîíàâèðóñ 
â Çàðå÷íîì

За неделю в Заречном заболели 
коронавирусом 403 человека. Все вы-
здоравливают. Летальных исходов 
не добавилось, как и было ранее, 77 
человек умерли. 

Алёна АРХИПОВА по данным
https://eanews.ru

https://vk.com/zarechnytv
Https://www.mzso.info/post/_34

5
https://vk.com/public84477667,

фото из источников
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹7 (1349) 17 ôåâðàëÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ  26 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Д/ф "Операция "Динамо", 
или Приключения русских в 
Британии" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф "Раба любви" (12+)
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия 
"Жара" (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
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 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.50 "Доктор Мясников" (12+)
13.50 Т/с "Точка кипения" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ЗАГС" (12+)
01.10 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)

НТВ

04.45 "ЧП. Расследование" (16+)
05.10 Х/ф "Доктор Лиза" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)

20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная 
пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Схватка" (16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Крутой" (16+)
07.05 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "Дом на краю" (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф "Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
11.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
13.10, 14.45 Х/ф "Земное 
притяжение" (12+)
17.20 Х/ф "Охота на крылатого 
льва" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" (16+)
00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина (16+)
01.30 Последний аргумент (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" (16+)
03.05 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех" (16+)
03.45 Д/ф "Инна Ульянова. А кто 
не пьет?" (16+)
04.25 "10 самых... Знаменитые 
двоечники" (16+)
04.50 Д/ф "Любовь первых" (12+)
05.35 Д/ф "Рыцари советского 
кино" (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 Х/ф "Первый удар" (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. Как защититься от 
мошенников" (16+)
17.10 Х/ф "Паркер" (16+)
19.30 Х/ф "Гнев человеческий" 
(16+)
21.55 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (16+)
00.00 Х/ф "Курьер" (16+)
01.55 Х/ф "Переводчики" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 09.25, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка" (16+)
07.25, 08.10, 08.40 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.45 Т/с 
"Стажер" (16+)
15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.55, 05.50 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, 10.35, 12.55, 13.55, 
14.55, 20.55, 22.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
09.00 Х/ф "Гении" (12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "Жена. История любви. 
Актриса Ирина Лачина" (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" 
3,4ч (12+)
15.00 Х/ф "Дольше века" (16+)
18.10 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" (16+)
20.00, 22.00 Х/ф "Взятки гладки" 
(12+)
23.00 Х/ф "Форс мажор" (18+)
01.00 Х/ф "Сиделка" (16+)
02.40 Х/ф "День Святого 
Валентина" (16+)
03.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.10 "Снимаем маски" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Незабытая" (16+)
10.30, 03.40 Т/с "Сезон дождей" 
(12+)
18.45, 23.50 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.05 Х/ф "Год собаки" (0+)
03.35 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде", 
"Молодильные яблоки", 
"Приключения Мюнхаузена"
08.25 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+)
10.00 "Передвижники. Николай 
Кузнецов"
10.30 Х/ф "Анна на шее" (0+)
11.55 Д/ф "Спасти от варваров"
12.35 Человеческий фактор. 
"Заводской блокнот"
13.05, 01.30 Д/ф "Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн"
14.00 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов 
"Созвездие"
17.10 Х/ф "Старая, старая 
сказка"
18.40 Д/ф "Технологии счастья"
19.25 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Пуп земли"
19.50 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.05 Х/ф "Портрет жены 
художника"
02.25 М/ф для взрослых 
"Шпионские страсти", "Скамейка"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Полицейский с Рублёвки" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
21.30, 22.00, 23.00 "Женский 
стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
02.35 Х/ф "Бегущий по лезвию" 

(16+)
04.25 "Импровизация" (16+)
05.15 "Comedy Баттл" (16+)
06.10 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Василёк" (0+)
06.35 М/ф "Верлиока" (0+)
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, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
12.20 Х/ф "Пиксели" (12+)
14.25 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
16.40 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
19.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
21.00 Х/ф "Мулан" (16+)
23.15 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (12+)
01.55 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
(16+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег Джетс" 
(0+)
09.35, 10.35, 20.25, 04.55 
Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
10.40 М/ф "Смешарики" (0+)
11.25 Х/ф "Деньги на двоих" 
(16+)
13.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт 
(0+)
15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт (0+)
16.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал (0+)
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал (0+)
19.15 "На лыжи с Еленой 
Вяльбе" (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+)

23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины (0+)
00.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна (16+)
01.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Женщины (0+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева (16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Король Дроздобород" 
(0+)
06.45, 08.15 Х/ф "Незнакомый 
наследник" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (12+)
10.15 "Легенды цирка" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Золото партии. Тайна пропавших 
миллиардов" (16+)
11.35 Д/с "Война миров. 
Советский спецназ против 
моджахедов" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05, 18.30 Т/с "Гаишники" (16+)
18.15 "Задело!" (16+)
01.50 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(12+)
03.05 Д/с "Оружие Победы" (12+)
03.15 Т/с "Земляк" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.00 Х/ф "Пираньяконда" (16+)
12.00 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
14.00 Х/ф "Темное наследие" 
(16+)
16.15 Х/ф "Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла" (16+)
18.30 Х/ф "Заклятие" (16+)
20.45 Х/ф "Заклятие 2" (16+)
23.30 Х/ф "Блэйд" (18+)
01.45 Х/ф "DOA. Живым или 
мертвым" (16+)
03.00, 04.00, 04.45 "Мистические 
истории" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñóááîòà: Îäíà ìàëåíüêàÿ ïîçèòèâíàÿ ìûñëü 
óòðîì ìîæåò èçìåíèòü âåñü òâîé äåíü.

Ингредиенты: заморо-
женная цветная капуста - 400 
г, замороженная стручковая 
фасоль - 400 г, куриная груд-
ка без кожи - 400 г, яйца - 3 
штуки, луковица - 1 штука, 
морковка - 1 штука, молоко - 
200 г, сыр адыгейский - 150 г, 
масло оливковое - 2 ч.л., 
укроп - небольшой пучок.

Куриную грудку вымыть, 
отварить в подсоленной во-
де до готовности (примерно 
30 минут). Остудить и отде-

лить мякоть от костей. В кипя-
щем курином бульоне прова-
рить замороженную капусту 
и фасоль примерно 7 минут.

Лук почистить, порезать, 
свежую морковь вымыть и на-
тереть на средней тёрке.  
Подготовленные овощи обжа-
рить на раскалённой сково-
роде, вылив 1 чайную ложку 
оливкового масла. Остыв-
шее куриное филе измель-
чить в блендере на ножах 
или прокрутить через мясо-

рубку. Отваренную капусту и 
фасоль мелко порезать.

Смешать молоко, яйца, 
натёртый сыр в небольшой 
ёмкости, посолить по вкусу. 
Туда же выложить фарш, по-
резанные овощи и измель-
чённый укроп. Всё хорошо пе-
ремешать.

Форму смазать остав-
шимся оливковым маслом, 
выложить массу в форму и за-
пекать в духовке 40 минут до 
золотистой корочки.

Подавать запеканку из ку-

риной грудки и заморожен-

ных овощей можно как горя-

чей, так и холодной. Это пре-

красный лёгкий ужин или сыт-

ный завтрак.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çàïåêàíêà ñ êóðèíûì ôèëå
Куриное мясо - это один из самых простых в приготовлении и доступных продуктов, а также отличный источник нежирного белка. 
Куриное мясо универсально и относительно недорого, его полезно включать в сбалансированный и здоровый рацион каждого 
человека. Главное, как приготовить мясо. Варёное не так вкусно, как хочется; жареное  вредно для фигуры; значит, надо его запечь… 
Готовится запеканка просто и достаточно быстро. Можно подавать как основное блюдо или в качестве перекуса.
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¹7 (1349) 17 ôåâðàëÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  27 ôåâðàëÿ 2022
1канал-4

04.55 Х/ф "Время собирать 
камни" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 
(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 
"Как долго я тебя искала..." (12+)
15.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Уроки фарси" (16+)
00.25 Д/ф "Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер" (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Жизнь после 
жизни" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Т/с "Точка кипения" (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 "Маша и Медведь" 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Наших бьют" (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+)
23.35 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.45 Д/ф "Герои ментовских 
войн" (16+)
04.25 "Их нравы" (0+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
08.05 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! (12+)
17.35 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (12+)
21.25, 00.25 Х/ф "Трюфельный 
пёс королевы Джованны" (12+)
01.15 Х/ф "Земное притяжение" 
(12+)
04.15 Д/ф "Хроники российского 
юмора. Революция" (12+)
04.55 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.40 Х/ф "Мальчики-налетчики" 
(16+)
10.45 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
12.40 Х/ф "Механик" (16+)
14.30 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (16+)
16.25 Х/ф "Гнев человеческий" 
(16+)
18.45 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
20.55 Х/ф "Заступник" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 06.00, 
06.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 02.50, 
03.40, 04.30, 05.15 Х/ф 
"Медвежья хватка" (16+)
13.55, 14.50, 15.50, 16.45 Т/с 
"Взрыв из прошлого" (16+)
17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
Т/с "Условный мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 
Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.40, 13.55, 
16.00, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
09.00 Х/ф "Путешествие с 
домашними животными" (16+)
10.45 Х/ф "Дольше века" (16+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
14.20 Х/ф "Сиделка" (16+)
16.05 Х/ф "Мадам Бовари" (12+)
18.30 Х/ф "Взятки гладки" (12+)
20.25 "Поехали по Уралу" (12+)
22.00 Х/ф "Черные бабочки" (16+)
23.45 Х/ф "Тихая семейная 
жизнь" (16+)
01.20 Х/ф "Черное платье" (16+)
02.55 "Снимаем маски" (16+)
03.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30, 03.40 Т/с "Сезон дождей" 
(12+)
06.55 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
11.00 Х/ф "Почти вся правда" 
(16+)
14.55 Х/ф "Честная игра" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.10 Х/ф "Незабытая" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Пуп земли"
07.05 М/ф "Храбрый олененок"

07.30 Х/ф "Старая, старая сказка"
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Портрет жены 
художника"
11.35, 01.40 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.20 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко"
12.45 Д/с "Архи-важно. 
Государственный центр 
современного искусства. 
Калининград"
13.15 Игра в бисер. Джеймс 
Джойс "Портрет художника в 
юности"
13.55 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"
15.20 Х/ф "Внезапно, прошлым 
летом" (16+)
17.10 "Пешком..." Москва. Под 
именем Пушкина
17.40 Авангард Леонтьев. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Чистое небо" (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-
летия Парижской национальной 
оперы
00.15 Х/ф "Анна на шее" (0+)
02.20 М/ф для взрослых 
"Прометей", "Жили-были...", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
14.50 Х/ф "Жара" (12+)
16.50 Х/ф "Холоп" (12+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)
20.30, 21.00, 22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Мой шпион" (12+)
01.45 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
03.25, 04.10 "Импровизация" 
(16+)
05.00 "Comedy Баттл" (16+)
05.50 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.25 М/ф "Где я его видел?" (0+)
06.35 М/ф "Впервые на арене" 
(0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.50 Х/ф "Пиксели" (12+)
10.55 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
12.40 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
14.25 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" (6+)
16.20 Х/ф "Мулан" (16+)
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
Похититель молний" (12+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" (6+)
23.05 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
01.10 Х/ф "Джокер" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия Бигдаша 
(16+)
09.00, 10.35, 14.55, 23.45, 04.55 
Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
10.40 М/ф "Смешарики" (0+)
11.25 Х/ф "Безжалостный" (18+)
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева (16+)
15.00 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 
(12+)
15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Челси" - 
"Ливерпуль" (0+)
23.50, 03.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Наполи" (0+)
04.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
06.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Нидерланды - 
Россия (0+)

zvezda

05.50 Т/с "Земляк" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №89" (16+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Советская разведка против 
самураев" (16+)
12.20 "Код доступа. Олимпиада. 
Игры по-пекински" (12+)
13.15 Д/ф "Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21" (16+)
14.00, 03.50 Т/с "Курьерский 
особой важности" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Инспектор-разиня" 
(12+)
01.45 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
03.15 Д/с "Из всех орудий" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30 
Т/с "Слепая" (16+)
12.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
14.00 Х/ф "Заклятие" (16+)
16.15 Х/ф "Заклятие 2" (16+)
19.00 Х/ф "Пастырь" (0+)
20.45 Х/ф "Блэйд 2" (16+)
23.00 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
01.15 Х/ф "Звериная ярость" 
(16+)
02.45 Х/ф "DOA. Живым или 
мертвым" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Заговор 
послов" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Â êàæäîì äíå
åñòü ÷òî-òî ïðåêðàñíîå!

Если настроение будет на нуле, старайтесь 
поднять его себе любыми способами! В час-
тности, больше времени проводите с семьей, 

занимаясь любимыми делами. В эти дни важно разоб-
рать бумаги и старые вещи. 

 Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть 
от случая. Поэтому не расстраивайтесь, если 

что-то пойдет не так. У вас за спиной могут начать рас-
пускать некрасивые слухи. Пресеките их на корню, а 
виновника исключите из своего окружения.

Если будете уверены в себе в данный период, 
многие двери могут открыться перед вами сами 

собой. В офисе не стесняйтесь проявлять инициативу, 
а вот в домашних делах отдайте пальму первенства 
сильному полу. 

Рассеянность и невнимательность будут ваши-
ми спутниками на работе. Это может принести 

неприятности. С домочадцами постарайтесь оста-
ваться в хороших отношениях. Детям сейчас нужно 
внимание: посвятите им свободное время.

Новые знакомства сейчас будут происходить 
легко и непринужденно. Присмотритесь к све-
жеиспеченным приятелям: может, среди них 

есть особенный человек? Вашей квартире понадо-
бится уборка. Не затягивайте с ней.

В начале недели возможны финансовые труд-
ности. Справиться с ними помогут члены семьи 
и друзья, к которым не нужно стесняться обра-

щаться за помощью. Относитесь более внимательно 
к своему самочувствию.

Сами того не желая, вы можете оказаться в лю-
бовном треугольнике. Постарайтесь сразу во 

всем разобраться: вам эти сложные фигуры ни к че-
му. Данный период подарит Весам много новых от-
крытий и хорошее настроение!

Обратите внимание на события, которые будут 
происходить с вами. Одно из них окажется зна-
менательным. Звезды рекомендуют вам сей-

час совершать крупные покупки, они будут стоящими. 
А вот встречи с друзьями пока лучше отложить.

Лень сейчас станет вашим главным врагом. Из-
за нее вы можете сорвать сроки на работе, под-

вести близких. Возьмите себя в руки! Худеющим 
Стрельцам в это время придется несладко: слишком 
много соблазнов окажется вокруг. 

Заручитесь поддержкой близких. Возможны 
проблемы с финансами, которые вы не сможе-

те решить в одиночку. Но есть и хорошая новость: во 
второй половине недели ситуация стабилизируется. 
В питании сейчас соблюдайте умеренность.

У вас появится шанс удивить коллег и нач-
альство. Блесните своими знаниями и умения-

ми, вызвавшись справиться с трудной задачей. Дер-
жите под контролем свои эмоции. Не переживайте, у 
вас получится! 

Любимый человек может сейчас неприятно у-
дивить. Главное - не принимайте ситуацию 

близко к сердцу. Помните: все к лучшему! Свободное 
время посвятите саморазвитию - читайте больше 
книг, посещайте интересные курсы.Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹7 (1349) 17 ôåâðàëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ñàðàïóëîâ Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷

Родился в 1912 году в деревне Га-
гарка. Был призван на фронт в июле 
1941 года. Прошёл всю Великую Оте-
чественную войну. Ефрейтор, сержант, 
путеец. Воевал в составе 3-го железно-
дорожного батальона на 1-м Белорус-
ском фронте и в составе 35-го восста-
новительного железнодорожного ба-
тальона на 1-м Западном фронте на 
территории Белоруссии, Литвы и Поль-
ши. Восстанавливал пути под огнём про-
тивника, обеспечивал прикрытие раз-
ведчикам. За мужество, смелость и 
оправданный риск был награждён дву-
мя медалями «За боевые заслуги», а 
также медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Õðàìöîâ Âëàäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷

Родился 21 мая 1921 года. После вой-
ны жил в деревне Гагарка. Был призван в 
ряды Красной Армии в 1940 году. Прошёл 
всю Великую Отечественную войну с 
1941 по 1945 годы. Рядовой, сержант, ар-
тиллерист. Воевал в составе 1382-го зе-
нитного артиллерийского полка 53-й ар-
мии на Степном, 2-м Украинском и 1-м Бе-
лорусском фронтах. 7 июля 1943 года во 
время вражеского артналёта со своим 
орудийным расчётом сбил три самолёта 
противника. За стойкость и мужество был 
награждён медалью «За отвагу». Также 
отмечен медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Áîð÷àíèíîâ 
Ìèõàèë 

Ïåòðîâè÷
Родился в 1916 году. Прожи-

вал в деревне Боярка. Был при-
зван на фронт в 1943 году. Рядо-
вой. Воевал в составе войск 1-го 
Украинского фронта на террито-
рии Украины и Польши. Был тя-
жело ранен и контужен. После 
излечения демобилизован. За 
мужество и героизм награждён 
орденом Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени. Дата смерти неизвестна.

Óïîðîâ Ñåðãåé 
Ïåòðîâè÷

Родился 8 октября 1906 года в де-
ревне Гагарка. Был призван на фронт 
28 декабря 1941 года. Прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну. Красно-
армеец, рядовой, артиллерист. Вое-
вал в составе 239-го артиллерийского 
полка 77-й стрелковой дивизии 51-й 
армии на 2-м Прибалтийском фрон-
те. Принимал участие в оборонитель-
ных боях на территории Армении, Гру-
зии, Черноморском побережье и Кер-
ченском полуострове. В 1945 году 
освобождал от фашистов Латвию во 
время Рижской операции. Был конту-
жен. За мужество и героизм награж-
дён медалью «За оборону Кавказа», 
двумя медалями «За отвагу» и ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна. 

Áëèíîâ Àëåêñåé 
Ãðèãîðüåâè÷

Родился в 1925 году. Проживал в де-
ревне Боярка. Прошёл всю Великую Оте-
чественную войну с 1941 по 1945 годы. 
Рядовой, красноармеец. После войны 
жил в деревне Боярка. За верную служ-
бу, мужество и героизм был награждён 
орденами и медалями, в том числе орде-
ном Трудового Красного Знамени. Дата 
смерти неизвестна.

Øåðñòîáèòîâ 
Ãðèãîðèé 

Äåìüÿíîâè÷
Родился в 1909 году. После 

войны жил в деревне Гагарка. 
Был призван на фронт в 1941 го-
ду. Рядовой, стрелок. Воевал с де-
кабря 1941 года по январь 1942 го-
да в 207-м стрелковом полку 51-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
на Юго-Западном фронте. Учас-
твовал в оборонительных боях 
под Смоленском, Брянском и 
Харьковом. Был ранен. Награж-
дён медалью «За отвагу». Дата 
смерти неизвестна.

Áàáêèí Èâàí 
Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1901 году. Проживал в 
деревне Боярка. Был призван в нача-
ле Великой Отечественной войны в 
1941 году. Рядовой, стрелок. В соста-
ве войск Калининского фронта учас-
твовал в оборонительных операциях 
близ города Калинин, а также в боях 
подо Ржевом и Смоленском. Был 
дважды ранен, один раз тяжело. Пос-
ле излечения демобилизован. Наг-
раждён юбилейными медалями. Да-
та смерти неизвестна.

Áîíäàðåíêî 
Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷
Родился в 1925 году. Проживал в де-

ревне Боярка. Был призван на фронт в 
1943 году. Участвовал в боевых действи-
ях с 1943 по 1945 год в составе 1-й танко-
вой армии генерала Катукова на 1-м Укра-
инском фронте. Принимал участие во 
Львовско-Сандомирской, Висло-Одер-
ской, Восточно-Померанской и Берлин-
ской операциях на территории Украины, 
Польши и Германии. Прошёл от Курска 
до Берлина. Был награждён медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и «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

Продолжаем знакомить вас с ветеранами Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Следующая восьмёрка  жители и уроженцы деревни Гагарка и 
деревни Боярка. Вашему вниманию предлагаем реальные факты их фронтовой судьбы, которые удалось 
выяснить благодаря Горсовету ветеранов Заречного и сайтам поиска с электронными банками документов 
о солдатах-героях.
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Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Î äîõîäàõ îò ñäà÷è èìó-
ùåñòâà â àðåíäó

Управление Федеральной нало-
говой службы по Свердловской 
области напоминает, что в соотве-
тствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации подлежат декла-
рированию доходы, полученные от 
сдачи имущества в аренду.

Задекларировать доходы, полу-
ченные в 2021 году, необходимо 
путём представления в налоговый 
орган по месту жительства налого-
вой декларации по форме 3-НДФЛ не 
позднее 30 апреля 2022 года, упла-
тить налог на доходы физических 
лиц  - не позднее 15 июля 2022 года.

Направить декларацию в налого-
вый орган можно следующими спо-
собами: лично либо через предста-
вителя;  направить в виде почтового 
отправления с описью вложения; 
через личный кабинет налогопла-
тельщика, размещенный на офици-
а л ь н о м  с а й т е  Ф Н С  Ро с с и и  
www.nalog.gov.ru; через многофун-
кциональные центры (МФЦ).

Телефон горячей линии - 8-800-
222-22-22

Â Ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè ìîæíî 
âîéòè ÷åðåç Ãîñóñëóãè
Межрайонная ИФНС России №29 

по Свердловской области в связи с 
переходом на приём по предвари-
тельной записи с 04.02.2022 года и 
до особого распоряжения обращает 

внимание пользователей Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг  о возможности авто-
ризоваться в сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщи-
к а  д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц »  
www.nalog.gov.ru без посещения 
налогового органа. На сайте 
www.nalog.gov.ru на странице входа 
в сервис «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц» 
необходимо в правом нижнем углу 
нажать на ссылку «Войти через 
Госуслуги (ЕСИА)» и ввести рекви-
зиты учётной записи портала Госус-
луг. При этом важно, чтобы учётная 
запись была подтверждена.

Напоминаем, что в сервисе «Лич-
ный кабинет  налогоплательщика 
для физических лиц» можно полу-
чать актуальную информацию об 
объектах имущества, получать и рас-
печатывать налоговые уведомле-
ния, оплачивать налоговые плате-
жи, заполнять и направлять в нало-
говый орган декларацию по форме 
3-НДФЛ в электронном виде, а также 
обращаться в налоговые органы без 
личного визита.

Ëüãîòû ïî èìóùåñòâåí-
íûì íàëîãàì äëÿ ìíîãî-

äåòíûõ ñåìåé  
ïðåäîñòàâëÿþòñÿòîëüêî 

ðîäèòåëÿì
Физическим лицам, имеющим 

трёх и более несовершеннолетних 
детей, на федеральном уровне пред-
оставляется налоговый вычет по 

земельному налогу в размере 
кадастровой стоимости 600 кв. мет-
ров ("6 соток") площади одного 
земельного участка, находящегося в 
их собственности (подп. 10 п. 5 ст. 
391 Налогового кодекса).

Льгота предоставляется много-
детным родителям, но не самим 
детям. Иными словами, если учас-
ток принадлежит на праве собствен-
ности ребёнку из многодетной 
семьи, он не может претендовать на 
рассматриваемую федеральную 
льготу.

Данное положение относится и к 
льготе по налогу на имущество физи-
ческих лиц в отношении объектов, 
находящихся в собственности мно-
годетных родителей.

Дополнительные льготы по мес-
тным налогам могут устанавливать-
ся муниципальными нормативными 
правовыми актами по месту нахож-
дения объектов налогообложения. 
Узнать о них можно с помощью сер-
виса «Справочная информация о 
ставках и льготах» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru. 

Ñèíèé òðàêòîð äëÿ äåòåé
20 февраля в 11.00 - Музыкальное дет-

ское шоу «Синий трактор едет к нам». 
Поём, играем, узнаём. Зрительный зал ДК 
«Ровесник». 0+.

Ê Äíþ çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà

23 февраля в 18.00 - Праздничный кон-
церт. Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход 
бесплатный. 7+.

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà!
3 марта в 17.00 - Масленичный «Разгу-

ляй». Праздничная программа клуба 
«Играй, гармонь!». Для вас поют ансамбли 
«Зареченка» и «Надежда». В программе: 
игры, хороводы, песни, частушки. ТЮЗ. 
Вход свободный. 10+.

6 марта - «Ну вы, блин, даёте!», кон-
курс самых-самых! В Заречном будет 
гулять широкая да раздольная Маслени-
ца! Вас ждёт выступление творческих кол-
лективов, песни и пляски, игры и конкурсы! 
Поклонников активного образа жизни ожи-
дают народные забавы и русские потешки! 
А всех любителей «погорячее» ждёт кра-
сочный обряд сожжения чучела Маслени-
цы! «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 слепите из сне-
га и раскрасите самую яркую матрёшку? 
Или изготовите самую красивую куклу Мас-
леницу? Ждём всех от мала до велика! 
Вас ждут призы и всеобщее признание. 
Место проведения: Городской курорт 
«RIVIERA». Успевайте записаться на кон-
курс по тел.: 3-15-30 или 3-19-35, ДК «Ро-
весник».

Êëóá îáùåíèÿ ïðèãëàøàåò
«Клуб общения» приглашает на «Курс 

психологических тренировок памяти для 
людей серебряного возраста», чтобы укре-
пить ясность мышления, улучшить 
память, узнать информацию о правиль-
ном питании и физических упражнениях, 
направленных на укрепление здоровья.

Адрес: ул.Островского, 4, кабинет 209, 
справки по телефону 71181, Валентина 
Владимировна Смирнова.

Øêîëà ïîæèëîãî âîçðàñòà 
íà÷èíàåò ðàáîòó

Центр «Забота» Белоярского района» 
приглашает в Школу пожилого возраста по 
следующим направлениям: «Компьютер-
ная грамотность»; «Краеведение»; «Садо-
водство и огородничество»; «Обучение 
навыкам ухода»; «Финансовая грамот-
ность»; «Скандинавская ходьба».  Заня-
тия будут проходить по адресу: г.Зареч-
ный, ул.Комсомольская, 3, 2 этаж, Специа-
листы по социальной работе: Екатерина 
Андреевна Королькова,  телефон 
+79193740736, Наталья Петровна Сенот-
русова, телефон: +7 912 29 89 133.

Иванову	Юлию	Михайловну
Кадочникову	Муслиму	

Латфуминовну
с	юбилеем!

Желаем	вам	здоровья,	
Улыбок	и	везения!

Ну,	и	конечно,	тёплого
К	вам	близких	отношения!

Совет ветеранов микрорайона

Беляеву	Светлану	Ивановну
с	юбилеем!

Хотим	пожелать	не	болеть,
Не	страдать,	не	стареть,	не	скучать

И	ещё	много	лет
День	рожденья	встречать!

Совет ветеранов образования

Казанцеву	Любовь	Николаевну
Заруба	Ирину	Александровну

с	юбилеем!
Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	радости	и	силы,
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет ветеранов ДОУ

Богданюк	Анну	Макаровну
Шитик	Галину	Васильевну

с	юбилеем!
Фёдорову	Валентину	Ивановну

Григорьеву	Надежду	Анатольевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	успеха,
Желаем	радости	и	смеха.

Тепла	семьи	любимой	вашей,
Чтоб	дом	был	самой	полной	чашей!

Совет ветеранов МСЧ 32

Устинова	Григория	Степановича
Токареву	Нину	Клементьевну

с	юбилеем!
От	души	желаем	смеха,
Много	радостей,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,
Что	задумано	-	сбылось!

Совет ветеранов БГЭ

Головина	Константина	Юрьевича
Ленанина	Павла	Альбертовича

с	юбилеем!
Ворожева	Олега	Викторовича

Крикунова	Виктора	Алексеевича
Богачёва	Михаила	Александровича

с	днём	рождения!
Вас	мы	ценим,	уважаем,
В	вас	уверены	всегда,

И	с	днём	рожденья	поздравляем,
Желаем	счастья	на	года!

Совет ветеранов при
МО МВД России "Заречный"

Устинова	Григория	Степановича
с	юбилеем!

Желаем	вам	здоровья,	успехов,	
долголетия,

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

свете,
Пройдёт	сквозь	ваши	светлые	года!

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Осинцева	Константина	Захаровича
с	днём	рождения!

Поздравляем	с	днём	рожденья!
И	желаем	просто	жить,

В	самом	лучшем	настроеньи
Каждый	день	свой	проводить!

Совет ветеранов ЖКХ

Исакова	Виктора	Дмитриевича
Тельминову	Нину	Дмитриевну

с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,

Частичку	нашего	тепла,

Желаем	крепкого	здоровья,

Уюта,	счастья	и	добра!

Совет ветеранов УС БАЭС

Шмакову	Любовь	Викторовну

с	днём	рождения!

Пусть	годы	медленно	текут,

Пусть	внуки	радость	Вам	несут.

А	вот	и	главный	наш	завет:

Прожить	здоровой	до	ста	лет.	

Совет ветеранов д.Боярка

Иващенко	Галину	Григорьевну

с	юбилеем!

Яковлева	Владимира	Ивановича

Губанову	Любовь	Сергеевну

Тропину	Лидию	Александровну

Кажнева	Сергея	Григорьевича

Черепанову	Елену	Николаевну

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

Михайлова	Валерия	Григорьевича

с	юбилеем!

Смирнову	Анну	Григорьевну

Бушманову	Любовь	Александровну

Брагину	Анну	Лукиничну

Старостину	Валентину	Ивановну

Вычужина	Андрея	Валентиновича

с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем

Крепкого	здоровья,

Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета

Любовью,	радостью,	теплом!

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. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными 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. Отлич-
ный 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 элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 

подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, 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 комнатной 
квартире в Ленина 31 , 1/5 эт. 
12,6 кв.м. Цена 580 т.р. 
Центр, рядом храм и полик-
линика.  Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-е комнаты в 3-х комнат-
ной коммунальной квартире, 
п. Белоярский, ул. Юбилей-
ная, 35, комнаты изолиро-
ванные, большая лоджия, 
все в шаговой доступности: 
школа, садик, аптека, мага-
зины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 41,3 кв.м, с 
ремонтом, в д. Курманка, отопление, 
водоснабжение централизованное + 
земельный участок, 1350 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-

ном, 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. Зареч-
ный, 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 г.Заречный, 
ул. Энергетиков 6 , 50 кв.м.,4/9 ,панель, 
требуется ремонт. Цена 3млн.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
 2-х комнатную квартиру Камышево, 
ул. 30 лет Победы 23 , 50кв.м.,2/2 ,кир-
пич, центральное 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. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпич-
ный, квартира теплая, чистая продажа, 
2560 000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру после пожа-
ра, комнаты изолированные, 3 этаж, 45 
кв.м, установлены новые счетчики 
воды и электричества 2-х тарифный. 
Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру ст. Бажено-
во, ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 
,кирпич, 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. Бажено-
во, ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кир-
пич, пластиковые окна. Цена 590 

т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок 
с ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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 
Ф ото  н а  с а й те  Ц Н С тат у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 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. Зареч-
ном, ул. Курчатова д.29/3, 1/5 эт. 64 
кв.м. Можно 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.Бруснят-

ское, станция Шипелово, 
ул. Железнодорожная 2 , 
5 0 к в . м . , 1 / 2  , к и р п и ч ,  
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.Путей-
ская, 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, отлич-
ный 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://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
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рядом речка, Бело-
ярское водохрани-
лище, магазин, 
школа, больница, 
досуговый центр. 
Т е л :  8 - 9 8 2 -
6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в п.Белояр-
ский, ул.Коминтер-
на, 200кв.м.,16 
с о т о к ,  
Б А Н Я , г а р а ж ,  
Ц Е Н А  
8млн.200т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 
8 -912-225-8801  
www.udachnoe96.r
u АН «УДАЧНОЕ»
 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/qpho
me Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочнев-
ское, ул. Ленина,  
баня, постройки, 
газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 
тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qpho
meТел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые 
Брусяны, ул. Лени-
на,  30 кв.м. , з/у 17 
сот. Дом благоус-
троенный, пяти-
стенник.  участок 
разработан . Баня. 
Цена 2500 000 
Фото на https:// 
v k . c o m /q p h o m e  
Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Главная, 
500 кв. м.  Земель-
ный участок 13 
соток . Цена 2 500 
т ы с . р у б .  Ф от о  
h t t p s : / / v k .  
com/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 .  
п о г р еб ,  ря д о м  
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 «УДАЧ-НОЕ» 

 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 .  
com/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.Кали-
нина, 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, благоустро-
енный, большая 
кухня, коридор, 
есть вода, отопле-
ние, по дому про-
ходит 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 
h t t p s : / / v k . c o m /  
qphome 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 .  Ф ото  н а  

https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом ст.Бажено-
во, ул.Строителей, 
40кв.м.,8 соток, 
БАНЯ, рядом шко-
ла  и  ма газин ,  
ЦЕНА 500 т.р. Тел: 
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 . р у б .  Ф от о  
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Коттедж благо-
у с т р о е н н ы й , п о  
адресу р.п. Бело-
ярский, пер. Свет-
л ы й ,  п л о щ а д ь  
дома 60 кв.м + з/у 8 
соток. Цена 2 600 
тысяч рублей Фото 
h t t p s : / / v k .  
com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 
7-40-22. 
 Коттедж в п.  
Белоярский ул. 
К и р о в а ,  П еч ь ,  
вода. 30 кв.м. з/у 
10 сот. Цена 2 
м л н . ру б .  Ф ото  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Коттедж на Сол-
нечном 2 этажа + 
цокольный этаж + 
гараж , 423 кв.м. 
ул .  Сиреневая  
Цена 11 млн 700 
тыс руб. т Тел: 8-
982-672-62-04
 помещения сво-
бодного назначе-
ния , п. Белояр-
ский, ул. Школь-
ная,  земля 20  
соток, асфальт, 
газ. Цена 6 500 тр. 
Ф о т о  
https://vk.com/qpho
meТел:  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/qpho
meТел:  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/qpho
meТел:  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/qpho
meТел:  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 
https://vk.com/qpho
me Тел:  8-912-
690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-
22.  

ÌÅÍßÞ 
 1 - к о м н а т н у ю  
квартиру-студию, 
24 кв.м, 2 этаж, по 
ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна 
выходят на дет-
скую площадку + 
доплата на 2-х ком-
натную квартиру 
улучшенной пла-
нировки. Тел: 8-
912-6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 Помещение под 
магазин, 70 кв.м. 
Т е л :  8 - 9 0 8 -
9259895 
 Комнату у оди-
нокой женщины. 
Дедушка. Тел: 8-
902-5092557 

ÑÄÀÌ 
 1 - к о м н а т н у ю  
к в а р т и р у  
ПОСУТОЧНО с  
мебелью и техни-
кой, ул. Ленина 29, 
1  э т а ж ,  
О Т Л И Ч Н О Е  
С О С Т О Я Н И Е ,  
1500  руб.  Тел: 
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8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, 
фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
 2-х комнатную квартиру ПОСУ-
ТОЧНО с мебелью и техникой, ул.Куз-
нецова 11, 4 спальных места. Цена от 
2т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ»
 2-х комнатную квартиру по ул. Свер-
длова, на длительный срок. Тел: 8-
982-7491765

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча». Тел: 8-900-2051950
 гараж недорого, со смотровой ямой. 
Тел: 8-902-5033503 
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча», первая линия, с выходом на воду. 
Тел: 8-908-9259895 

ÏÐÎÄÀÌ
 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 
 гараж в г/к «Дальний», 110 000 кв.м. 
Тел: 8-912-2478012 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 

 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жигу-
лей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ВАЗ 2104, инжектор, в очень хоро-
шем состоянии, дорого. Тел: 8-963-
0526791 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

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

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
 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 д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 

66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 земельный участок 4,15 сотки, п. 
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 «УДАЧ НОЕ» 
 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.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в д. Гагарка, 10 
соток ,  ИЖС.  
Цена 270 тыс. 
руб. Хорошее 
место. Лес.Тел: 
8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-
8 8 0 1 ,  w w w .  
Udachnoe96.ru 
А Н  
«УДАЧНОЕ» 
 Земельный 

участок в д. Гагар-
ка, 20 сот, ул. 
Рядом пруд,лес. 
Цена 420 т.р. Элек-
тричество. Хоро-
шее место для вашего будущего дома! 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
фото  www.  udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 

 Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 
10 соток, под ИЖС, ул.Изумрудная 
,Цена 250т.р.Электричество,рядом 
лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
 Земельный участок в п. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 
соток. На участке Фундамент и сте-

ны дома, недострой (документы есть), 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин. Цена 650 тыс. руб. Фото на 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-

0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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.Белоярский, 
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.Юбилейная, 2 
сотки, забор, сарайка, много насажде-
ний, цена: 75 тыс.руб. Тел: 8-902-274-
00-11
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, домик 
деревянный, плодовые и ягодные 
насаждения, ухожен, вода по графику, 
250 000 руб. Тел: 8-950-6338594 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотки, летний 
водопровод, электричество круглый 
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год, летний деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, есть все 
насаждения, ухоженный, 280 000 руб. 
Тел: 8-902-2680157 
 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, 
ухожен, есть все насаждения, 300 000 
руб. Тел: 3-39-48, 8-912-2530704 
 садовый участок 4 сотки, Инструмен-
тальный, ухоженный, все документы 
готовы, водопровод, теплица, подроб-
ности по телефону. Тел: 8-950-6434483

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-
929-2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-
6728404 
 Шпатлевка финишная на гипсо-
вой основе, «Бергауф», 18 кг, 150 
руб., термостойкая. Тел: 8-912-
6173729 
 Радиаторы отопления, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-912-0355905 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван «Икея», р-р 120х190 см, 
каркас металлический. Тел: 8-953-
0417169 
 мебель красивую, черно-белую. 
Тел: 8-912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 
3-х местные + соединительный уго-
лок-тумба с журнальным столиком. 
Тел: 8-952-7388907 

 набор чехлов для мягкой мебели, 
универсальный, для дивана и двух 
кресел, голубого цвета, недорого. 
Тел: 8-912-2937849 
 отдам мебель после пожара: кухон-
ный гарнитур, газовую плиту, кровать, 
трельяж, журнальный столик, уголок 
для кухни. Тел: 8-982-6214713 

 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 догово-
римся. Тел. +7 908-9259895 
 стенку небольшую, темно-
коричневый цвет, 1500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 стол раздвижной, темно-
коричневый цвет, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 трельяж, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-912-
2892669 
 тумбу большую, темно-
коричневый цвет,  700 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор, 
500 руб. Тел: 8-912-
6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радиоде-
тали, усилители, 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  
 Микроскоп цифровой, для компьюте-
ра, новый, в упаковке, 1500 руб.; 
наушники «Токсик» (игровая компью-
терная гарнитура», новые, 1000 руб. 
Тел: 8-999-5591384 

 ОТДАМ музыкальный центр LG, кара-
оке, VSV, CD, 6 колонок, состояние 
хорошее. Тел: 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 маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 

руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в пода-
рок, цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему -200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Морозильную камеру - 2000 руб., 
холодильник маленький - 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. +7 908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки 
замшевые с утеплением, р-р 38, чер-
ные, 300 руб.; сапоги кожаные, осен-
ние, р-р 37, черного цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 
500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький 
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 женские, р-р 44-46, по цене 
от 100 до 500 руб.: рубашки, ветров-
ки, кофты, брюки. Тел: 8-982-
6214713
 вещи на девушку р-р 42-44: брю-
ки, блузка, джемперы по 100 руб.; 
сапоги зимние, натуральная замша 
и мех, р-р 37, черные, на танкетке; 
туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 

 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 

серый, 500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; кур-
тку, цвет белый, утепленную, р-
р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто зимнее «гусиные лап-
ки», р-р 52-54; туфли немецкие 
«Бонпри», 4 пары, р-р 39; сапо-
ги зимние натуральные, нату-
ральный мех, р-р 38; мужское 
белье, 100% хлопок с начесом, 
р-р 56, производство Корея, 
Индия. Тел: 8-912-0355905 
 пальто модное, женское, шер-
стяное, р-р 44, 2000 руб.; плащ 
кожаный с отделкой из меха 
енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38, на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 

руб. Тел: 8-912-6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 туфли новые, женские, в коробке, р-р 
38, коричневые, лакированные, высо-
кий каблук, 2500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 шаль, косынки, палантины, варежки, 
носки из козьего пуха. Тел: 8-904-
1610259 
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 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 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 автокресло Brevi, от 0 до 4-х, до 18 кг, 
крепления на ремнях, 2700 руб. Тел: 
 339-48, 8-912-2530704 
 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.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÀÌ
 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, надежные руки отдадим 
собаку. Помесь лайки, окрас волчий, 
девочка, 1 год, зовут Певунья, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 умного кобеля Макса, метис овчарки, 
2 года, для охраны территории и дома, 
привит, кастрирован, окрас зонарно-

рыжий. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 щенка-мальчика в добрые руки, воз-
раст 3 месяца, красавчик, среднего раз-
мера, станет другом всей вашей семье, 
привит. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 книгу «Домашнее разведение цветов 
в квартире». Тел: 8-912-6901076 
 баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
 банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 банки стеклянные под заготовки, 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 
 дерево искусственное на подставке, 
«цветущая сакура».  Тел: 8-912-
2937849 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 картины с ракушками, новые. Тел: 8-
912-2937849 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 

 коврики вязаные для ванны и туале-
та. Тел: 8-912-6901076 
 комплект штор новый: 5 предметов, 
цвет желто-оранжевый, очень краси-
вый. Тел: 8-912-2937849 
 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  
 наколенники новые, трость, корсет, 
недорого, дешевле, чем в аптеке. Тел: 
8-912-2937849 
 насос для колодца; посуду (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белую 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 подставку под цветы на 9 горшков, 
вместе с горшками. Тел: 8-912-2937849 
 раковину на пьедестале, новая, из 
новостройки, недорого. Тел: 8-902-
5033503 
 раковину новую, ракушка,на пьедес-
тале, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 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, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 ткань: флис 2-х сторонний «Бакка-
ра», 3,5 мх0,6, 2100 руб.; плащевка сте-
ганая, синяя, 1,5х0,5, 750 руб.; джинса 

1,6х0,516, 655 руб., торг. Тел: 8-982-
7592569 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 найдены ключи у дома №18 по ул. 
Таховская, с брелком-флешкой. 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 (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹7 (1349), äàòà âûïóñêà  17.02.2022 
ã.,  çàêàç ¹ 4872, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  16.02.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
17.02.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÐßÄÎÌ

Череда гендерных праздников  это 
всегда муки выбора подарка. Потому 
что удивить мужчин становится всё 
сложнее, а удивить хочется, чтобы 
потом ждать ответного жеста на 8 Мар-
та.

Раньше подарок на 23 февраля для 
взрослых мужчин или мальчиков подо-
брать было легче, сегодня многие идеи 
кажутся устаревшими, нелепыми и бес-
смысленными. Когда-то презент в виде 
геля для душа, пены для бритья казал-
ся приятным и полезным, но сейчас 
подобное решение считается слишком 
банальным. В прошлом году носки и 
автомобильные принадлежности, как 
наиболее популярные подарки мужчи-
нам на 23 февраля, уступили пальму 
первенства спортивным товарам, 

часам и ювелирным украшениям. По 
данным одного из платёжных сервисов, 
наибольшим спросом пользовались 
спортивные аксессуары и одежда для 
спорта: бутылки для питья, гантели, 
спортивная одежда, сезонные товары 
для зимнего спорта. По данным другого 
исследования, самыми популярными 
подарками на 23 февраля были суве-
ниры, одежда и лотерейные билеты. 

Мы же решили пообщаться с мес-
тными производителями необычных 
подарков и узнать, чем они предлагают 
удивить зареченских мужчин.

Ñëàäêèå ïåëüìåíè
Многие кондитеры Заречного в этом 

году предлагают дарить мужчинам на 
их брутальный праздник пельмени, но 
не обычные из мяса и теста, а пельме-
ни-конфеты. В этом случае тесто гото-
вится из белого шоколада, а начинкой 
может служить, например, коньячный 
трюфель. 

- В прошлом году такие пельмени 
оказались востребованными, - расска-
зывает кондитер Ирина Савельева.  В 
этом году я добавила к ассортименту 
для мужчин несладкие капкейки для 
тех, кто устал от сладкого или не 
любит сладости вовсе. В этих пирож-
ных в качестве начинки используется 
ветчина, а в несладкий крем добавля-
ется зелень для вкуса. Ещё одна 
новинка: пирожное - баночка икры. В 
основе  ванильный бисквит, шоколад-
ный крем и начинка из вишни или клуб-
ники. Сами икринки тоже сладкие, 
фруктовые, нужная консистенция и 
форма получаются благодаря агар-
агару. 

Все идеи черпаю из интернета, на 
сегодня это отличный вариант обме-
на опытом между кондитерами: так, 
сладкие баночки с икрой тоже увидела 
в прошлом году и к этому году освоила 
технологию изготовления. Первый 
дегустатор всех моих творческих 
идей - муж. 

Что касается цен, то набор из 16 
пельмешков будет стоить около 800 
рублей, а баночку сладкой икры можно 
приобрести за 600 рублей.

Между прочим, последние исследо-
вания показывают, что сладкий пода-
рок большинство мужчин оценит: не так 
давно британская маркетинговая ком-
пания Mintel провела опрос и выясни-
ла, что трое из пяти мужчин ни при 
каких условиях не способны отказать 
себе в шоколадке. В то же время среди 
женщин подобной страстью одержимы 
не более 50%. Как считает аналитик 
Клэр Хэтчер, женщины больше гово-
рят о сладостях, а мужчины просто их 
едят. Именно представители сильного 
пола занимают первое место среди 
сладкоежек, опережая не только своих 
жён и подруг, но и детей.

- Считается, что мужчины - слад-
коежки, но мне кажется, что мужчины 
разные. И, по моим наблюдениям, мно-

гие мужчины-зареченцы в целом 
неприхотливы, когда речь идёт о под-
арке, им прежде всего важно внима-
ние, - отмечает Ирина.

«Я думаю, мужчины - сладкоежки, и 
большинство заказов, которые мне 
приходится выполнять - это сладос-
ти для мужчин, которые для них зака-
зывают женщины. Внешний вид, нату-
ральность компонентов и аккурат-
ность играют здесь первостепенную 
роль», - считает другой кондитер Вале-
рия Климашевская. Валерия, помимо 
наборов из сладких пельменей, удив-
ляет своих клиентов шоколадными 
наборами из бельгийского шоколада. 
Такой набор обойдётся примерно в 400 
рублей.

- Такие наборы - это ручная рабо-
та. В основе их - бельгийский шоколад, 
который проходит подготовку, 
потом заливается в нужную форму, 
при необходимости окрашивается. 
Есть наборы в форме строительных 
инструментов и в форме боевого ору-
жия. Тематика специально не только 
военная, потому что в армию ходили 
не все, а поздравить мужчин хочется, 
потому что они тоже молодцы, - заме-
чает Валерия.

Áóêåòû èç êîëáàñû
О таком новом модном явлении, как 

фуд-флористика - букеты из фруктов, 
овощей, ягод и других продуктов, мы 
уже рассказывали подробно. Какими 
же букетами принято удивлять муж-
чин?

- В прошлом году самый «ходовой» 
был конверт в камуфляже, в этот раз 
я его немного видоизменила. Такой кон-
верт оформлен в камуфляжную упа-
ковку, внутри - наполне-
ние из различных колбас 
и сыров,  возможно 
добавление орехов, суха-
риков и других «муж-
ских» продуктов. Ещё 
один популярный муж-
ской букет делается из 
раков - это точно луч-
ше носков и дезодоран-
тов. Неплохой вариант 
мужского подарка  - 
бокс с наполнением, 
это могут быть орехи, 
сухофрукты, чай, не-
много конфет, также 
возможно добавить сок, 
фрукты, алкоголь - 
вариантов много,- рас-
сказывает фуд-флорист 
Людмила Борисова.

Цены на мужские 
букеты и боксы начина-
ются примерно от двух 
тысяч рублей. 

Кроме того, не забы-
ваем, что по-насто-
ящему удивить можно и 
сделав фуд-букет свои-
ми руками. Варианты 

оформления и крепления продуктов 
можно подсмотреть в Интернете, а в 
качестве основы использовать то, что 
особенно любит ваш мужчина. Может 
быть, получится не так изысканно, как у 
профессионала, зато старания навер-
няка будут оценены.

Ìûëî - áóòåðáðîä
Наборы из серии «Мужская еда» от 

Ирины Гибовской выглядят не менее 
аппетитно, вот только есть их нельзя, 
потому что это мыло ручной работы. 
Мыловары проявляют не меньшую изо-
бретательность, чем кондитеры, и 
такое мыло радует глаз, имеет прият-
ный аромат, а также может быть 
использовано по назначению. Ещё 
одно достоинство таких подарков - 
невысокие цены от 100 рублей.  Вот 
рыбка на газетном листе, вот бутербро-
ды с чёрной и красной икрой и бутылоч-
кой крепкого мужского напитка, есть 
даже мыло в форме кусочка сала, а вот 
тарелочка с пельменями. «Покажите 
мне мужчину, который не любит пель-
мени. Особенно домашние!» - замеча-
ет автор. 

- Мужское мыло не пахнет пельме-
нями или рыбкой, оно только внешне 
похоже на эту еду. Делаю такое мыло 
с ароматом мужского парфюма. В 
этом году больше всего спросом 
пользуются наборы с рыбкой и водкой, 
- рассказывает Ирина.

В любом случае, каким бы ни был 
подарок, главное, чтобы сделан он был 
с душой.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото из архива мастериц

Ìîäíûå ïîäàðêè äëÿ íàøèõ ìóæ÷èí
Накануне 23 февраля, пожалуй, не найдётся ни одной женщины, которая не задумалась бы о подарках для 
своей сильной половины. Сладкие пельмени и шоколадные отвёртки - это сегодня не только модно, но и 
полезно. А вот что посоветовали зареченские мастерицы к мужскому празднику.


