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На правах рекламы

29 января
(воскресенье)

г. Заречный ул. Курчатова, 25/1
с 10 до 15 часов   ТЦ «КИВИ» 2 этаж

Как рассказал Данил КОЙНОВ, 
субботняя игра на «Электроне» по-
лучилась по-настоящему живая и 
интересная. Порадовало, с каким 
удивлением и азартом наблюдали 
за баталиями на ледовом поле име-
нитые хоккеисты. Наверное, вспо-
минали собственное детство – ведь 
многие звёзды спорта начинали с 
игры на корте рядом с домом.

Именно так в своё время пришел 
в хоккей и Данил КОЙНОВ – погонять 
во дворе шайбу его позвали друзья. 
Тогда Данилу было столько же, 
сколько сейчас его нынешним по-
допечным из «Феникса». «В хоккей 
я пришел поздновато, в 12 лет, – 
рассказывает тренер. – До этого за-
нимался самбо, карате, футболом. 
Играть понравилось сразу – хоккей 
требует мобилизации всех твоих 
ресурсов. Нужно ведь и на коньках 
стоять уверенно, бежать, одновре-
менно продумывать свои действия 
и оценивать обстановку, смо-
треть, как обойти соперника, кому 
из товарищей передать шайбу.  
И сила нужна, и ловкость, и мозги, 
и характер». Всерьёз занимать-
ся хоккеем Данил КОЙНОВ начал 
ещё в родном Ирбите – первым ме-
стом его тренировок стал ХК имени  
В. ХАРЛАМОВА. Тело и дух юных 

ХОККЕЙ КАК ШКОЛА ЖИЗНИ

К субботнему рядовому матчу чемпионата Свердловской области хоккейная команда спор-
тивного клуба «Феникс» вместе с тренером Данилом КОЙНОВЫМ (на фото первый справа) 
готовилась особенно тщательно. Задача была – во что бы то ни стало победить своих давних 
соперников, команду «Луч». И у ребят получилось!

14 января, в день рождения «легенды №17» Валерия ХАРЛАМОВА на глазах гостей Зареч-
ного, олимпийских чемпионов-хоккеистов Владимира МЫШКИНА и Ирека ГИМАЕВА, юные  
фениксы одержали победу со счётом 7:2.

спортсменов (и Данила в их числе) за-
каляли не только занятия с тренером, 
но и совместная подготовка льда. 
Ребятам никто не создавал условий, 
ледовое поле они заливали и чистили 
самостоятельно – и это повышало от-
ветственность, помогало взрослеть.

Как игрок Данил КОЙНОВ быстро 
догнал в мастерстве своих друзей, 
которые пришли в хоккей на 3-4 
года раньше: он упорно работал над 
собой, и эти старания не прошли 
даром. Буквально через год на вы-
ездном матче в Нижней Салде юного 
ирбитчанина заметили тренеры из 
Нижнего Тагила. Так Данил оказался 
в «Спутнике», и играл уже не только 
на областных турнирах, но на чемпи-
онатах РФ. На ледовом поле ему до-
водилось встречаться с именитыми 
спортсменами-ровесниками. Данил 
КОЙНОВ гордится победой над че-
лябинским «Трактором», в составе 
которого в то время играл Евгений 
КУЗНЕЦОВ, нынешний центральный 
нападающий клуба НХЛ «Вашингтон 
Кэпиталз» и двукратный чемпион 
мира.

После окончания школы Данил 
поступил в УралГУФК и продолжил 
играть в хоккей в екатеринбургском 
«Буревестнике». В столице Урала 
судьба свела его с президентом 

зареченского СК «Феникс» Егором 
САВИЦКИМ, который и предложил 
Данилу попробовать себя в качестве 
тренера.

10 лет назад Данил КОЙНОВ при-
ехал жить в Заречный. Он ничуть 
не жалеет о своём давнем выборе. 
«За это время я многому научился, 
в том числе благодаря детям», – 
говорит Данил. Он не сожалеет и о 
давнем своем отказе от зарубежной 
карьеры (его приглашали играть в 
Турцию). В нашей «атомной провин-
ции» и спортивном клубе «Феникс» 
Данил КОЙНОВ с удовольствием за-
нимается любимым делом и считает, 
что не упустил возможность реали-
зовать себя.

Хоккей в Заречном при поддерж-
ке администрации и Белоярской АЭС 
развивается хорошими темпами. Ка-
чество подготовки юных хоккеистов 
вырастет с появлением в городе 
ледовой арены – это вопрос ближай-
шей перспективы. А пока хорошим 
подспорьем стали регулярные тре-
нировки на закрытом льду в Асбесте, 
которые организованы БАЭС, и лет-
ние выездные сборы. Фундамент ны-
нешнего сезона заложен отличный.

С командой ребят 2009-2010 г. р., 
которая с блеском выиграла матч 
14 января, Данил работает уже  

5 лет, лично набирал «с каранда-
шиков» и обучал с азов. Сегодня 
это уже опытный коллектив игро-
ков со сложившимся костяком. Ка-
ждому своему воспитаннику тренер 
Данил КОЙНОВ помогает развить 
природные способности: кто-то 
быстр и ловок, кто-то хорош в си-
ловой борьбе, кто-то прекрасный 
стратег – умеет быстро просчи-
тать ходы и знает, кому передать 
передачу, кто-то бьет голы без 
промаха, а кто-то не пропустит 
шайбу в собственные ворота. Из 
таких граней и складывается от-
личная командная игра, нужно 
только научить юных спортсменов 
использовать свои таланты по 
максимуму ради общей победы. В 
каждом матче – свои звездочки. В 
игре, за которой наблюдали гости- 

чемпионы, особенно отличились 
бомбардиры Матвей ПОПОВ и  
Семён КАЗАКОВ, капитан команды  
Константин СИЛИН и вратарь  
Михаил ВОРНОСОВ. Впереди но-
вые встречи в рамках областного 
чемпионата «Золотая шайба» и 
новые герои – ведь у каждого из 
фениксов есть шанс проявить себя.

«В «Фениксе» мы воспитываем 
сильных духом, – говорит Данил 
КОЙНОВ. – Я уверен, что из на-
ших ребят вырастут настоящие 
мужчины, умеющие отвечать за 
свои слова и поступки. Даже если 
они не пойдут в профессиональ-
ный спорт, хоккей даст им многое 
из того, что пригодится в жизни. 
И через 10-15 лет мне не будет 
стыдно за этих парней».

Оксана КУЧИНСКАЯ
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итоги недели

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

***
С начала года сотрудники подрядной 

организации убрали и вывезли на полигон 
5 684 кубометров снега, с осени – почти  
13 тыс. кубометров снега. 

***
Проведены работы по очистке дорог от 

наледи по ул. Алещенкова, Кузнецова, Ле-
нина, Курчатова, Клары Цеткин.

Почищены от снега лотковые зоны на 
узких частях дорог улиц Лермонтова, Ок-
тябрьская, Клары Цеткин, Невского, Ленина, 
Кузнецова и Лазурная.

***
Дворники чистили город от снега и об-

рабатывали противогололедными матери-
алами подходы к пешеходным переходам, 
остановочные комплексы, общественные 
территории, пешеходные тротуары. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Закончились самые веселые, долгождан-
ные и волшебные праздничные дни Нового 
года. В детских садах стало доброй традици-
ей проводить развлечение в канун старого 
нового года «Прощание с ёлочкой». Ребята 
вспомнили новогодние песни, танцевали и 
играли, рассказывали стихи. 

***
В Международный день «спасибо» до-

школьникам напомнили о хороших манерах, 
их необходимости применения в повседнев-
ной жизни, о вежливом общении детей со 
сверстниками и взрослыми.

***
12 января исполнилось 395 лет со 

дня рождения замечательного француз-
ского сказочника Шарля Перро. Сказки 
писателя известны всем. Многие помнят 
отважного Кота в сапогах, трудолюбивую 
Золушку, любящую свою бабушку Крас-
ную шапочку.

Сказки писателя не только интересны 
и увлекательны, но и учат детей доброте, 
любви, состраданию. 

К этому дню в детских садах «Светлячок» 
и «Звёздочка» педагоги вместе с ребятами 
оформили книжные уголки и читали сказки 
Шарля Перро.

***
На текущей неделе дошкольники отметят 

другой праздник - День Винни Пуха, приуро-
ченный ко дню рождения автора сказки Ала-
на Милна. Педагоги почитают своим воспи-
танникам веселые приключения Винни Пуха 
и его друзей.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
ОБРАЗОВАНИЕ

18 января в школах городского округа 
Заречный для учеников 9 классов состоится 
региональный тренировочный экзамен по 
математике в формате ОГЭ и ГВЭ.

В течение января пройдет школьный 
этап Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности». Ожидается, что на 
конкурс будет заявлено более 30 работ. 

20 учеников Заречного примут участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: СПОРТ
По информации Управления образо-

вания, в начале 2023 года на Первенстве 
Свердловской области по конькобежному 
спорту на призы Олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта СССР Евгения 
КУЛИКОВА в г. Богданович воспитанники 
ДЮСШ заняли призовые места: 

1 место – Егор СИТНИКОВ; 
2 место – Игорь ЯРЫШЕВ и Елизавета 

ШАБАНОВА; 
3 место – Матвей БАНЩИКОВ и Татьяна 

ПИМЕНОВА.
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

помним. гордимся.

СЕМЬЕ ЕВГЕНИЯ РУСАНОВА ВРУЧЁН ОРДЕН МУЖЕСТВА

Сегодня семье зареченца Евгения Сергеевича 
РУСАНОВА вручен орден Мужества. На цере-
монию, которая состоялась в администрации 
городского округа Заречный, были приглаше-
ны родные и близкие Е. РУСАНОВА. Почтить 
память земляка пришли представители обще-
ственности.

Евгений РУСАНОВ родился в 1988 году 
в семье военного. Его отец Сергей Вячесла-
вович много лет служил в воинской части п. 
Гагарского. Евгений после окончания школы 
№6 с. Мезенского поступил в Уральский тех-
нологический колледж и успешно окончил 
его в 2007 году. Затем выбрал для себя воен-
ную карьеру: окончил Казанское высшее тан-

ковое командное Краснознамённое, ордена 
Жукова училище, был командиром танковой 
роты.

Гвардии капитан Е. РУСАНОВ погиб в ходе 
специальной военной операции на Украине. 
Указом Президента Российской Федерации за 
мужество, отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении воинского долга, он 
награжден орденом Мужества посмертно. Из 
рук военного комиссара г. Заречного и Бело-
ярского района Игоря БУРОВА государствен-
ную награду приняла супруга Е. РУСАНОВА 
Мария Владимировна.

«Достойный сын нашей уральской зем-
ли! Мы гордимся им! — сказал на церемонии 

о Евгении РУСАНОВЕ первый заместитель 
Главы ГО Заречный Олег КИРИЛЛОВ. — Он 
выбрал тяжелейший путь — путь военного, 
и отдал свою жизнь за мир. Его имя навсегда 
вписано в историю Заречного и сохранится в 
сердцах его жителей».

Город простился с Евгением Сергеевичем 
РУСАНОВЫМ 12 июля 2022 года. В память 
о нем в доме №8 по ул. Алещенкова откры-
та мемориальная доска, а также именем  
Е. РУСАНОВА назван проезд от домов № 9 и 
№11 ул. Клары Цеткин к спасательной станции.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Подведены итоги городского конкурса на 
лучшее новогоднее оформление «Волшеб-
ство в моих руках!».

Конкурс проводился с 22 декабря по 10 
января общественной комиссией по фор-
мированию комфортной городской среды. 
Принять участие в нем мог любой желаю-
щий — жители городского округа Заречный, 
предприниматели, коллективы учреждений 
и предприятий. Нужно было сфотографиро-
вать новогоднее убранство, оформленное 
своими руками, заполнить заявку и напра-
вить в адрес организатора.

На конкурс поступило 13 заявок: 10 — от 
жителей и 3 — от организаций.

13 января на заседании комиссии по 
ФКГС определили победителей.

В номинации «Мой новогодний двор» 
(оформление придомовых территорий) 
победил двор по ул. Кузнецова, 5, где ста-
раниями инициативной группы (Андрей и 
Марина СИДОРУК, Андрей ПЕРМЯКОВ) 
установлена 6-метровая ёлочка-красави-
ца, горка с ледяным скатом и организован 
веселый праздник с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой.

В номинации «Моё волшебное зимнее 
село» (яркие моменты наступления Нового 
года и красот сельской территории зимой) 
победил двор по ул. Дачная, 6 в с. Мезен-
ском, где во главе со Светланой БРОН-
НИКОВОЙ созданы и раскрашены яркими 
цветами интересные снежные скульптуры.

Это нАШ город

НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ С НАСТРОЕНИЯ!

В номинации «Волшебные сказки, 
зимние сны» (оформление фойе, рекре-
аций зданий муниципальных предприятий 
и учреждений) победила школа №1. Здесь 
оформление было объединено общей те-
мой — «Назад в прошлое». «Ученики нашей 
школы получили возможность очутиться в 
детстве своих родителей. Стать частью 
новогоднего волшебства, когда клеишь 
бумажные игрушки, вырезаешь разноцвет-
ные гирлянды и пересматриваешь старые 
фильмы, — рассказывают конкурсанты. — 
Каждый класс (ученики, родители, учите-
ля) совершенно по-разному представили 
прошлое. В школе появилась «Улочка 19 
века», «Холл советского периода», «Зона 
для посиделок у камина», для любителей 
90-х была создана «ДискоФотоЗона», в ка-
бинетах появились герои советских мульт-
фильмов, бумажные гирлянды, сделанные 
руками детей, и другое».

В номинации «Новый год в моём окне» 
(оформление окон зданий учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности с воз-
можным использованием елочных шаров, 
световых гирлянд) победила одна из квар-
тир по ул. Таховской, 4 — заявку направил 
Максим ПОТАПОВ.

В номинации «Новогодняя лестница 
2023» (праздничное оформление подъ-
езда) победил подъезд по ул. Кузнецо-
ва, 13. Традицию украшать лестничные 
клетки к Новому году еще 10 лет назад 
здесь начала Лариса ТОПОРКОВА.  
В этом году она даже создала из бумаги и 
картона фальш-камин и связала игрушки. 
Соседи активно поддерживают добрую 
инициативу и украшают свои двери, го-
товят плакаты и развешивают гирлянды.  
А еще каждый год на дверь подъезда ве-
шают новогодний валенок из ткани — и 
каждый раз, снимая его после праздни-
ков, находят в нем конфеты.

Общественная комиссия по формирова-
нию комфортной городской среды благо-
дарит всех конкурсантов за участие, яркое 
воплощение творческих замыслов и созда-
ние неповторимого новогоднего настроения 
жителям города и сельской территории.  
В ближайшее время организаторы конкурса 
свяжутся с участниками для решения во-
проса о награждении.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный
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ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ХОККЕЮ НАГРАДИЛИ СБОРНУЮ БАЭС

итоги недели

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ

***
Сотрудники Центра спасения продол-

жают ежедневные рейды по акватории 
Белоярского водохранилища и беседуют с 
рыбаками.

По информации директора Центра  
Сергея ХРУЩЁВА, в настоящее время из-
за сильного ветра до открытой воды размы-
то множество мест на водохранилище.

В очередной раз призываем зареченцев 
и гостей города к благоразумию – не выхо-
дите на лёд Белоярского водохранилища! 
Не подвергайте свою жизнь опасности! Пом-
ните – вас ждут дома! Убедительная прось-
ба к родителям: не отпускайте детей на лёд 
водохранилища!

***

КУПАНИЕ  
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
Местом массового купания жителей го-

родского округа Заречный в праздник Кре-
щения традиционно определена купель на 
Белоярском водохранилище в 100 метрах 
на запад от гостиницы «Малахит».

Купание жителей начнется с 23.30 ч 18 
января и продлится до 18.00 ч 19 января. 
На это время будет выставлен временный 
пост для обеспечения безопасности лю-
дей на воде, дежурство бригады скорой 
медицинской помощи и сотрудников поли-
ции. Предусмотрена организация подъез-
да к купели и стоянка для автотранспорта.

Уважаемые жители и гости города!
Во избежание несчастных случаев, 

при погружении в ледяную воду необ-
ходимо избегать переохлаждения ор-
ганизма, быть внимательными к себе и 
окружающим. Напоминаем, что купание в 
проруби и употребление алкоголя – несо-
вместимы.

Позаботьтесь о себе и своих близких!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

нАШи дети

Сборная Белоярской АЭС выиграла 
первый матч Ночной хоккейной лиги на 
открытом льду. Награду победителям 
вручали чемпионы мира в составе сбор-
ной СССР Владимир МЫШКИН и Ирек 
ГИМАЕВ. Игра между любительскими ко-
мандами атомной станции и Машиностро-
ительного завода имени Калинина про-
ходила на корте «Электрон» в Заречном. 
Понаблюдать за противостоянием пришли 
около ста болельщиков.

Торжественное сбрасывание шайбы 
вместе с ветеранами советского хоккея 
сделали глава ГО Заречный Андрей  
ЗАХАРЦЕВ, заместитель министра 
спорта Свердловской области Андрей  
ЗЯБЛИЦЕВ, региональный представи-
тель Ночной хоккейной лиги Александр 
КАПУСТИН. Гости приехали в рамках все-
российского проекта «Студёный лёд».

На домашней площадке победу со счё-
том 4:1 одержал коллектив Белоярской АЭС. 

Лучшим игроком матча был признан 
заместитель начальника цеха тепло-
вой автоматики и измерений – вратарь  
Евгений ШИШКАНОВ, который отразил 
более 10 шайб в створ ворот. Также на-
граду получили и гости турнира: совет-
ник директора Белоярской АЭС Андрей  
РОНЖИН подарил ветеранам хоккея 
клюшки с логотипом атомной станции.

«Вратарь Владимир МЫШКИН и на-
падающий Ирек ГИМАЕВ начинали свою 
спортивную карьеру на дворовых хоккей-
ных кортах маленьких городов. Возмож-
но, личная встреча и пример их карьеры, 
вдохновит наших спортсменов на до-
стижение высоких результатов. Впе-
реди для города открываются большие 
перспективы: при поддержке Белоярской 
АЭС и Росатома в ближайшие годы в 
Заречном может появиться хоккейная 
арена, где все жители круглогодично 
смогут тренироваться в ледовых видах 

спорта», – отметил директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ.

После матча Владимир МЫШКИН и 
Ирек ГИМАЕВ вместе с руководителя-
ми Ночной хоккейной лиги Свердлов-
ской области посетили с экскурсией 
машинный зал и блочный пункт управ-
ления четвертого энергоблока Белояр-
ской АЭС. В книге почётных гостей они 
поблагодарили сотрудников атомной 
станции за доблестный труд во благо  
России, пожелали спокойной и успеш-
ной работы.

Правительство РФ, региональные вла-
сти и крупные российские компании уде-
ляют все больше внимания поддержке 
различных соревнований, а также меро-
приятий, направленных на популяриза-
цию спорта среди молодежи, и развитие 
доступной спортивной инфраструктуры. 
Росатом и его предприятия принимают ак-
тивное участие в этой работе.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).
В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. 

По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

Подведены итоги муниципального этапа 
областного конкурса в сфере избиратель-
ного права и процесса «Мы выбираем буду-
щее».

В Заречную городскую территориальную 
избирательную комиссию поступило 6 работ 
о демократических ценностях, формировании 
гражданского общества, правах детей, проти-
водействии коррупции. Их авторами стали уча-
щиеся 4-11 классов школ №1 и №3 городского 
округа Заречный.

Для объективности оценки каждый член кон-
курсной комиссии на каждую работу заполнял 
оценочный лист по утвержденным заранее кри-
териям. Затем баллы, присужденные конкретно-

му участнику, суммировались и занимали свое 
место в рейтинге. Вот имена ребят, показавших 
лучшие результаты в муниципальном этапе кон-
курса «Мы выбираем будущее» в 2023 году.

Первая группа участников (учащиеся  
4-6 классов):
 победитель – Роман ПОТАПОВ, ученик  

5 «А» класса школы №3;
 призеры – Георгий ПОТАПОВ, ученик  

4 «Б» класса школы №1, и Арина ПОПОВА, 
ученица 4 «А» класса школы №3.
 Вторая группа участников (учащиеся  

7-9 классов):
 победитель – Ольга СУВОРОВА, ученица  

9 «А» класса школы №3;

 призер – Сумая НОЗИЛОВА, ученица  
9 «Б» класса школы №3.

Поздравляем ребят, чьи работы отмече-
ны высокими оценками! И всех благодарим за 
интересные мысли и проекты! Слова призна-
тельности - педагогам и родителям, которые 
вдохновляли, направляли и поддерживали кон-
курсантов!

Теперь победители муниципального этапа 
областного конкурса «Мы выбираем будущее» 
примут участие в межтерриториальном этапе, 
который стартовал 17 января. Желаем нашим 
интеллектуалам выдержать конкуренцию и пе-
рейти на областной этап конкурса!

Заречная городская ТИК

конкурс

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

РЕМЕСЛЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ,  
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ И КУРС ПО ДОМОВОДСТВУ

ФО
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Президентский грант размером почти в два мил-
лиона рублей (а точнее – 1 852 345,48 руб.) выиграла 
общественная некоммерческая организация «Я могу!  
Я есть! Я буду!» для помощи детям с синдромом Да-
уна, аутизмом, умственной отсталостью, задержкой 
психического развития.

Проект «МастерОк» для особых детишек будет ра-
ботать в двух направлениях – творческом и ремеслен-
но-бытовом. Ребята посетят кулинарную, столярную 
и художественно-прикладную мастерские, театраль-
но-двигательную студию, узнают, что такое домовод-
ство и растениеводство. О других планах рассказы-
вает исполнительный директор организации Татьяна 
ЧЕРКАСОВА: «Мы будем проводить два тренинга по 
психологической помощи, и темы у нас актуальные 
и интересные: «Границы личных взаимоотношений в 
семье с ребенком с ОВЗ и инвалидностью» и «Опека 
и гиперопека. Вред и польза». К окончанию проекта 
мы планируем провести показательное меропри-
ятие с выставкой изделий участников проекта, с 
мастер-классами и театральными постановками. 
Данный проект является подготовительным эта-
пом к созданию постоянно действующих мастерских 
и обеспечению дневной занятости инвалидов и лю-
дей с ОВЗ в возрасте 16+».

Параллельно с новым проектом проходит третий 
этап реализации проекта предыдущего года «Сила 
движения». Благодаря ему особенные дети играют 
в мини-футбол, занимаются общефизической под-
готовкой и плавают в бассейне. Такие инициативы 
помогают детям-инвалидам и детям с ОВЗ улуч-
шить качество жизни.

Руководитель проекта «МастерОк» Вера ОСТАШЕВА 
отмечает, что особую роль здесь играет участие родите-
лей: «Очень хочется, чтобы наши родители понимали 
важность данного проекта, потому что кроме нас, 
мам и пап, наших детей-инвалидов никто не подгото-
вит к жизни так, как это сделаем мы».

Старт проекта «МастерОк» – с февраля 2023 года. 
Планируется, что в нем примут участие не менее  
40 детей и взрослых. Участниками проекта могут стать 
жители ГО Заречный и прилегающих территорий (Бе-
лоярского и Асбестовского городских округов).

Получить подробную информацию о проекте, что-
бы стать его участником, можно в группе организации 
«Я могу! Я есть! Я буду!» в социальной сети «ВКон-
такте», либо у исполнительного директора Татьяны  
ЧЕРКАСОВОЙ по телефону: 8-922-035-48-87.

По материалам БелКТВ  
и АНО «Я могу! Я есть! Я буду!»

Всё это станет доступно особенным 
детям Заречного благодаря проекту 
«МастерОк», который реализуют при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.
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16+

вАжно

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые и надёж-

ные руки щенка-девочку. Возраст 5 месяцев, 
окрас, как у овчарки, очень умная. Привита, 
стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru

оБЪявления

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Чебурашка» 2D (6+)
Россия, семейный, 120 мин.
19 января – 19.00 (150 руб.)

21 января – 11.00, 14.50 (150 руб.)
22 января – 11.00, 14.50 (150 руб.)

25 января – 19.00 (150 руб.)
Пушкинская карта

«На краю» 2D (16+)
Великобритания, триллер, 95 мин.

19 января – 21.10 (250 руб.)
21 января – 13.10 (250 руб.)
22 января – 13.10 (250 руб.)

«13 изгнаний дьявола» 2D (18+)
Испания, ужасы, 110 мин.

20 января – 20.00 (250 руб.)
21 января – 21.05 (250 руб.)
22 января – 21.05 (250 руб.)

«Операция «Фортуна»: Искусство 
побеждать» 2D (18+)
США, боевик, 125 мин.

21 января – 17.00 (200 руб.)
22 января – 17.00 (200 руб.)

«Астрал: потомство» 2D (6+)
Норвегия, хоррор, 115 мин.
21 января – 19.05 (150 руб.)
22 января – 19.05 (150 руб.)
25 января – 21.10 (150 руб.)

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

БезопАсность ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ!

 толщина льда – не менее 12 см;
 размер полыньи – размером 

не менее 2 на 2,5 м и глубиной не 
более 1,5 м;
 купель оборудована двумя 

лестницами для схода в воду и вы-
хода из воды, а лестницы – обору-
дованы перилами;
 места массового зимнего купа-

ния хорошо освещены;
 в местах массового зимнего 

купания организовано дежурство 
сотрудников полиции, медицинского 
персонала и спасателей.

Как правильно купаться на 
Крещение:
 Запрещено входить в воду 

людям с заболеваниями сердца, 
нервной и сосудистой системы, 

а также беременным женщинам 
и детям. Последних это касается 
особенно, ведь в детском возрасте 
процесс терморегуляции еще не 
сформирован, отчего детский ор-
ганизм подвержен риску получить 
серьезные осложнения.
 Запрещается купание детей 

без сопровождения взрослыми.
 Нельзя купаться в нетрез-

вом состоянии — это опасно для 
жизни!
 Перед погружением рекомен-

дуется сытно поесть, но при этом – 
не объедаться, а после купания – 
выпить горячего чая.

Будьте осторожны на водое-
мах, не выходите на лед в одиноч-
ку в ночное время суток.

Во избежание несчастных слу-

чаев совершайте обряды купания 
только в оборудованных местах, 
где при любой ситуации вам будет 
оказана помощь.

Если вы будете придерживать-
ся всех этих правил, то омовение 
на Крещение Господне благотвор-

но скажется на вашем самочув-
ствии: как на физическом, так и на 
духовном.

Берегите себя и своих близких!
ПСЧ ОФПС  

(группа в социальной сети  
«ВКонтакте»)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ – МЕСТА ЗИМНЕГО КУПАНИЯ 
БЕЗОПАСНЫ, ЕСЛИ ТАМ ОРГАНИЗОВАНЫ СЛЕДУюЩИЕ УСЛОВИЯ:

Импровизированный цех на базе шко-
лы №4 не пустует.

14 января отправлена очередная 
партия тёплых подарков бойцам от за-
реченцев – 10 комплектов, состоящих 
из нательного костюма, толстовки, ба-
лаклавы, носков флисовых и носков вя-
заных, дождевика.

«Осваиваем новое: носилки бес-
каркасные, – сообщает на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» 

активист акции Диана ПОМОРЦЕВА. – 
Очень нужны ребятам, большой спрос. 
Ищем помощников на сборку и отшив. 
Для пошива закуплено оборудование, 
нитки, стропа, этикет-пистолет с бир-
кодержателями. Сделали столешницу 
для сборки».

По-прежнему нужны умелые руки по-
мощников, а также благотворительные 
средства на закупку расходных матери-
алов. Присоединяйтесь!

ВОЛОНТёРЫ ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «МаМИнО ТеПлО» 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ – РУКОДЕЛьНИЦЫ ШьЮТ,  

ВЯЖУТ ВЕщИ ДЛЯ НАШИХ ЗАщИТНИКОВ, УЧАСТНИКОВ 
СПЕЦИАЛьНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ. 


