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Дорогие друзья, дорогие зареченцы, доро-
гие читатели «Ярмарки»! От всего сердца хочу 
поблагодарить вас за то, что оказали доверие и 
выбрали меня депутатом Думы Заречного. 
Быть депутатом - мой первый и очень важный 
опыт. Понимаю, что это огромная ответствен-
ность. «Поздравляю, Татьяна Олеговна, с но-
вой головной болью», - пошутил кто-то после 
выборов. 

За работой народных избранников я наблю-
даю более 15 лет и, поверьте, со стороны видно 
многое. Каждый новый депутатский созыв начи-
нает свою работу с чистого листа, в Думу прихо-
дят славные люди. Но многие не знают полити-
ческой истории своего города, не в курсе эконо-
мических решений, которые были приняты ра-
нее. И поэтому с удовольствием наступают на 
те же грабли, что и их предшественники. Наде-
юсь, что сделанный вами выбор поможет город-
скому парламенту избежать множества непро-
думанных решений. Для меня главное - здра-
вый смысл и логика. Верю, что именно эти при-
нципы лягут в основу работы новой Думы За-
речного. 

Со своей стороны хочется рассчитывать, 
что с новой Думой многие проблемы будут ре-
шены. К примеру, начнётся ремонт облупивше-
гося фасада школы №4, а прогнивший пол и па-
дающие деревянные окна в школе №2 заменят 
на новые. Буду стараться, чтобы в городском 
бюджете нашлись средства на очистку заводи, 
и по набережной имени Героя Советского Сою-
за Николая Григорьева люди будут гулять с 
удовольствием. Предстоит сделать много хоро-
шего.

Когда журналист становится депутатом, у не-
го появляются новые возможности для реше-
ния проблем. Спасибо, дорогие друзья, теперь 
у вас есть «мохнатая лапа» в Думе (шучу). Две-
ри редакции «Зареченской Ярмарки» всегда от-
крыты - к нам может зайти любой житель Зареч-
ного, поделиться наболевшим. И не надо спе-
циально записываться на депутатский приём, 
ждать какого-то времени, просто позвоните по 
телефонам: 7-25-95, 7-61-23 или приходите. 

Сегодня начался сбор наказов депутату Ла-
дейщиковой. Их пишут зареченцы на большом 
листе бумаги, размещённом в нашей редакции. 
Например, есть уже наказ «организовать приют 
для кошек» или «возродить вытрезвители», 
«вернуть Заречному льготы 30-километровой 
зоны» и другие. Некоторые наказы вполне ре-
альные, другие - из области мечтаний. Свой на-
каз может оставить любой желающий до 30 
октября текущего года. Для меня это будет руко-
водством к действию.

С уважением,
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА,
депутат Думы Заречного,

Главный редактор
газеты «Зареченская Ярмарка»

(12+)

Надо сказать, что уже сейчас вокруг этого кон-
курса ходит много догадок и предположений. Дос-
таточно вспомнить, что нынешний глава Андрей 
Захарцев в начале года открыто дал понять, что 
останется на второй срок, если в городском парла-
менте не будет оппозиции: «Если Дума будет на-
строена на позитивный диалог - да, у меня есть 
планы участвовать в конкурсе на замещение дол-
жности главы на следующий срок». Теперь, когда 
депутаты выбраны, Захарцев дал оценку новому 
составу лишь спустя несколько дней: в эфире муни-
ципального телевидения он отметил, что смотрит 
на новую Думу «с оптимизмом, вижу, что она бу-
дет работать в конструктивном формате. Сто-
ронников у нас там достаточно, мы будем рас-
сматривать вопрос формирования в Думе фрак-
ционной группы». Однако на организационное за-
седание новых депутатов, которое состоялось 23 
сентября, градоначальник, вопреки ожиданиям 
многих, не пришёл. Поздравительных слов не пере-
дал, и представителей не делегировал. Возможно, 
просто приберёг тёплые слова для первого офици-
ального думского заседания. Хотя новая фракция 
единороссов была сформирована тут же.

Вторая интрига предстоящего конкурса главы - 
амбиции бывшего градоначальника Василия Лан-
ских, который не раз давал обещания заявиться на 
конкурс главы. На своей странице в социальной се-
ти Ланских написал, что среди задач его команды - 
«участие в выборах главы городского округа: бу-
дем заявлять своего кандидата с реальной про-
граммой повышения эффективности бюджетно-
го процесса и дальнейшим направлением Прог-
раммы губернатору Свердловской области». 
Однако вполне вероятно, что, как и 6 лет назад, экс-
глава свои действия до конца не доведёт. 

Напомним, как будет проходить заГЛАВный кон-
курс, первый опыт проведения которого Заречный 
получил в 2016 году. Принципиальный момент: гра-
доначальника выбирать будут не жители Заречно-
го, а специально созданная комиссия. Однако окон-
чательное утверждение кандидатуры остаётся за 
Думой.  

Конкурсная комиссия будет состоять из 10 чело-
век: половина её членов назначается Думой, дру-
гая половина - губернатором Свердловской облас-
ти. Согласно Положению о конкурсе, кандидатуры 
членов конкурсной комиссии вносятся действую-
щим главой и депутатами Думы. В состав конкур-
сной комиссии, утверждаемый Думой, могут вхо-
дить действующий глава, депутаты, представители 
организаций, органов местного самоуправления, 
общественных и политических объединений.

К участию в конкурсе допускаются граждане 
Российской Федерации, достигшие 21 года, имею-
щие высшее образование, стаж муниципальной (го-
сударственной) службы не менее 6 лет либо стаж 
работы по специальности не менее 7 лет, опыт руко-
водящей работы не менее 5 лет. 

Интересно, что будущий глава Заречного может 
иметь судимость, хотя бы и погашенную, главное, 
чтобы со дня её снятия прошло достаточно много 
времени. Интересно, что будущий мэр нашего горо-
да может быть и варягом - ограничение по прописке 
или ценз оседлости в Положении не прописаны. 
Для участия в конкурсе кандидат должен предоста-
вить ряд документов, среди них заявление, пас-
порт, копии документов, содержащих сведения об 
образовании и трудовой деятельности, сведения о 
размере и источниках дохода, а также об имущес-
тве. Должна быть информация о крупных сделках, 
которые совершали как кандидат, так и его семья в 
течение последних трёх лет, а также заключение 
медицинского учреждения о наличии или отсу-
тствии целого комплекса серьёзных заболеваний.

Сам конкурс будет проходить в два этапа. Пер-
вый этап формальный - конкурсная комиссия про-
водит проверку достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку соот-
ветствия кандидатов требованиям. 

Второй этап конкурса проводится не позднее 
чем через 15 дней с момента принятия решения по 
итогам первого испытания. Он проходит в форме 
персонального собеседования с заслушиванием 
кандидатов по программам деятельности в дол-
жности главы городского округа. Программа дея-
тельности представляется в письменном виде на 
заседание конкурсной комиссии. Оценивая претен-
дентов, комиссия исходит из уровня их профессио-
нальной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, 
умений, навыков и иных качеств, выявленных в ре-
зультате проведения конкурса. Членами конкур-
сной комиссии оцениваются знание Конституции 
Российской Федерации, федерального и областно-
го законодательства в сфере местного самоуправ-
ления; Устава Заречного; владение ситуации в со-
циальной, транспортной, производственной, жи-
лищно-коммунальной и другой инфраструктуры, 
территориальных особенностей и проблем город-
ского округа.

Прошедшие конкурс кандидатуры рассматри-
ваются на заседании Думы, которая и голосует за 
ту или иную кандидатуру. Если о начале конкур-
сных процедур будет объявлено на первой Думе, то 
новый глава вступит в должность не раньше декаб-
ря текущего года.

Добавим, что прошлый конкурс по выбору гла-
вы получился достаточно драматичным. На дол-
жность претендовали 4 человека: бывший сити-
менеджер Заречного Евгений Добродей, предсе-
датель Совета предпринимателей Заречного Кон-
стантин Шушаричев, председатель обществен-
ного совета БАЭС Андрей Захарцев и прежний гла-
ва города Василий Ланских. Посмотрим, какие 
сюрпризы ждут нас в этот раз.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñëîâî 
äåïóòàòó

çàÃËÀÂíûé êîíêóðñ
Âîò-âîò íà÷í¸òñÿ îñíîâíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ èíòðèãà ïîñëåäíåé ïÿòèëåòêè.

Сегодня, 30 сентября, состоится первое заседание нового состава городской Думы. 
Одним из основных вопросов в повестке дня, наряду с избранием председателя 
Думы и распределением депутатов по думским комиссиям, станет вопрос 
назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Заречного. 
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В Свердловской области дорожные камеры 
теперь фиксируют весь транспортный поток вместо 
отдельных нарушений правил дорожного движения. 
Сплошной мониторинг позволит бороться с пробка-
ми, оптимизировать трафик, раскрывать преступле-
ния. «В 2021 году на реализацию нацпроектов в 
Свердловской области предусмотрено более 37 
миллиардов рублей»,  подчёркивал глава региона на 
заседании регионального Совета общественной безо-
пасности.

В Министерстве транспорта и дорожного хозя-
йства Свердловской области, говоря о введении 
сплошного мониторинга, поясняют, что сохранение 
информации обо всех без исключения машинах, 
попавших в объектив дорожных камер, повысит 
эффективность использования комплексов фотови-
деофиксации как органами полиции, так и админис-
трациями муниципалитетов.

- Количество транспорта на дорогах растёт, и 
необходимы новые подходы как к обеспечению безо-
пасности дорожного движения, так и к содержанию 
и развитию дорожной сети, - отметил заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свер-
дловской области Денис Чегаев.

Мониторинг даёт информацию об интенсивности 

дорожного движения, позволяет анализировать 
состав транспортного потока. Эти данные помогут точ-
нее настраивать и регулировать светофорные циклы, 
рассчитывать затраты на содержание дорог, модели-
ровать и проектировать ширину и количество полос 
движения. В градостроительстве эта информация 
поможет предсказать, насколько изменится загру-
женность улицы, если на ней построят ещё одно зда-
ние, и какие меры потребуется предпринять, чтобы 
минимизировать заторы. Правоохранителям снимки 
транспортного потока помогают проводить оператив-
но-розыскные мероприятия, раскрывать преступле-
ния, выявлять похищенные и угнанные авто, водите-
лей, скрывшихся с места ДТП, а также неплательщи-
ков штрафов.

Кстати, подобная практика в Заречном использо-
валась в 2018 году, когда у нас работала единая сис-
тема видеонаблюдения под контролем Центра охра-
ны общественного порядка. К ней были подключены 
более 500 камер со всего городского округа. Моносхе-
ма - большая онлайн-карта, на которую выводились 
все камеры, функционировала круглосуточно и очень 
помогала правоохранителям в раскрытии преступле-
ний. Летом 2019 года из-за отсутствия финансирова-
ния данная система видеонаблюдения прекратила 

работу.
Напомним: в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» сре-
дства, полученные от уплаты штрафов за нарушение 
правил дорожного движения, направляются на 
содержание и развитие дорог в регионе, профилакти-
ку нарушений ПДД и сокращение очагов аварийнос-
ти. 

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф

23-24 сентября 2021 года сразу 
на двух российских АЭС (филиалы 
Концерна «Росэнергоатом», входят 
в Электроэнергетический дивизион 
Госкорпорации «Росатом») прошли 
виртуальные технические туры для 
представителей Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ), собравшихся в эти дни в 
Вене (Австрия) в рамках 65-ой Гене-
ральной конференции. 

В онлайн-экскурсиях приняли 
участие более пятидесяти зарубеж-
ных и российских специалистов из 
разных областей, связанных с 
использованием атомной энергии. 
И если для Ленинградской АЭС это 
был уже четвёртый в этом году вир-
туальный технический тур, органи-
зованный для иностранных партнё-
ров, то для Белоярской атомной 
станции подобное мероприятие про-
шло впервые.

«Сегодня интерес к Белояр-
ской АЭС - единственной атомной 
станции в мире с энергоблоками на 
быстрых нейтронах (БН) - весьма 
велик, поэтому использование 
онлайн инструментов - это хоро-
ший способ рассказать о наших 
технологиях как можно большему 
числу международных экспертов. 
Наш опыт эксплуатации позволит 
осуществить переход к новой тех-
нологической платформе - двух-
компонентной атомной энергети-
ке с замкнутым ядерным топлив-
ным циклом, которая многократно 

увеличит топливную базу и решит 
вопросы по обращению с отрабо-
тавшим ядерным топливом (О-
ЯТ)», - отметил директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров.

Участники международной кон-
ференции МАГАТЭ, находясь за 
тысячи километров от объектов, 
смогли побывать в реакторном зале 
инновационного энергоблока ВВ-
ЭР-1200 Ленинградской АЭС, а так-
же увидеть энергоблок №4 с самым 
мощным в мире реактором на быс-
трых нейтронах БН-800 Белоярской 
АЭС. С помощью технологии 3D-
сканирования пространства, даю-
щей ощущение полного погружения 
в производственный процесс, они 
своими глазами увидели, как рабо-
тает оборудование атомных стан-
ций. 

Ограничения, связанные с пан-
демией коронавирусной инфекции 
COVID-19, стали драйвером разра-
ботки новых форматов коммуника-
ции с иностранной аудиторией, и 
сегодня специалисты российской 
атомной отрасли предлагают уни-
кальную возможность посетить 
атомные станции РФ онлайн, бук-
вально с экрана своего персональ-
ного устройства. В условиях про-
должающейся пандемии и закры-
тых границ такие технологии позво-
ляют атомщикам подробно знако-
мить зарубежных коллег и бизнес-
партнёров с основными принципа-
ми работы современных россий-

ских энергоблоков и теми инноваци-
онными решениями, которые ис-
пользуются сегодня в атомной энер-
гетике России. 

Заявки на проведение виртуаль-
ных туров уже направили ряд стран, 
в которых сооружаются или плани-
руются к сооружению энергоблоки 
российского дизайна, а также ряд 
специализированных технических 
вузов.

Íîâûé ðåæèì ðàáîòû ñðåäñòâ âèäåîôèêñàöèè 
ïîìîæåò ðåøèòü îñòðûå ïðîáëåìû â ðåãèîíå

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что необходимо 
сократить показатель смертности в результате дорожных аварий в регионе к 
2024 году до трёх человек на сто тысяч жителей. Это позволит приблизиться к 
главной цели нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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

Энергоблок №4 с реактором БН-
800 с 29 сентября отключен от сети 
для проведения очередных плано-
вых мероприятий по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию 
и профилактическому ремонту 
оборудования.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе располо-
жения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного при-
родного фона.

Отопление города Заречного на 
100% обеспечивает Белоярская 
АЭС. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечивает 
Белоярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная. 

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обста-
новке можно получить круглосуточ-
но по телефону-автоответчику: 
(34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Ðîñýíåðãîàòîì ïðîâ¸ë ñðàçó äâå
âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ 

65-é Ãåíêîíôåðåíöèè ÌÀÃÀÒÝ

6 октября 2021 года в 
10.40 в ходе плановой 
проверки локальной 
системы оповещения 
специализированное 

учреждение 
Свердловской области 

произведёт из 
Екатеринбурга запуск 

электросирен на 
территории Заречного. 

Просьба не 
беспокоиться и не 
прерывать своих 

занятий: идёт 
проверка.

Ïðîâåðêà 
ýëåêòðîñèðåí
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Ìû ñòðîèëè, ñòðîèëè, ñòðîèëè…
Детский сад у кладбища или, как теперь принято го-

ворить, у ЖК «Облака», начали строить в 2013 году. В 
2014 году стройку остановили. По официальной вер-
сии, мест в действующих детсадах Заречного для всех 
не хватало, поэтому было решено увеличить количес-
тво мест в новом ДОУ за счёт бассейна - сделать вмес-
то него дополнительные группы. По неофициальной - 
в проекте нового детского сада вскрылись серьёзные 
ошибки. Договор с подрядчиком расторгли, неистра-
ченные деньги вернули в областной бюджет. Садик за-
консервировали, начался процесс перепроектирова-
ния.

В начале 2017 года строительство возобновилось. 
Финансирование было предусмотрено за счёт 
средств по Соглашению между Росатомом и Свер-
дловской областью. Работы хотели закончить 31 ав-
густа 2017 года. Но в указанный срок детский сад сно-
ва сдан не был. Строители утверждали, что появилось 
много неучтённых работ. Подрядчики из ООО «Жи-
лСтрой» попытались судиться, но не получилось. Был 
назначен новый срок сдачи объекта - середина 2018 го-
да. Но в марте 2018 года муниципалитет разорвал кон-
тракт с подрядчиком. Летом 2019 года горадминистра-
ция снова объявила о конкурсе на реконструкцию дет-
ского сада №50, в котором победил СК «Континент». 
Сдать объект планировалось в августе 2020 года, но 
подрядчик с работой вновь не справился и был зане-
сён в реестр недобросовестных поставщиков сроком 
на два года. 15 мая 2020 года был выбран новый под-
рядчик - ООО «Эколайн», эта фирма строила в Зареч-
ном комплекс «Лесная сказка» и сейчас занимается 
Таховским бульваром. Цена контракта не понизилась 
и составила 29 млн 293 тысячи рублей.

В декабре 2020 года пресс-служба администрации 
торжественно объявила о том, что «непростая и дол-
гая история строительства детского сада №50 за-
вершена. Физический объём строительно-
монтажных работ на объекте окончен, в настоящее 
время реализуется «дорожная карта» по началу его 
функционирования в качестве образовательного 
учреждения».

- Любой детский сад - это важнейший и, в нашем 
случае, долгожданный объект. И то обстоят-
ельство, что мы подошли к его завершению в пред-
дверии Нового года, наполняет это событие допол-
нительными красками и эмоциями. Уходящий 2020 
год выдался нестандартным и тяжёлым. И сам дет-
ский садик имеет довольно непростую и долгую ис-

торию строительства. И всё это в совокупности 
придаёт дополнительную значимость тому резуль-
тату, к которому мы сегодня подошли, - отмечал тог-
да и.о. заместителя главы администрации по капи-
тальному строительству Рафаил Мингалимов.

Новому садику дали тёплое название «Солныш-
ко», но уже в мае во время отчёта главы стало понят-
но, что с введением здания в эксплуатацию не всё так 
просто.

- Сейчас идёт ввод объекта в эксплуатацию. Нам 
для этого потребовалось внести изменения в проек-
тно-сметную документацию в части пожарной безо-
пасности объекта, поэтому документы находятся 
в госэкспертизе. Ожидается, что в конце мая она бу-
дет завершена. Тогда будем повторно обращаться 
в департамент строительного надзора за заключе-
нием. Рассчитываем, что 1 сентября детский сад бу-
дет открыт, - заверял глава Захарцев.

В конце июня заключения госэкспертизы по-
прежнему не было. 1 сентября детский сад не открыл-
ся. Объяснений и прогнозов на этот счёт не последо-
вало.

Çàìå÷àíèÿ óñòðàíåíû?
У людей, знакомых с ситуацией в детском саду, 

есть опасения, что в скором времени детский сад не за-
работает. Дело в том, что, по неподтверждённым дан-
ным, вносить изменения в проектно-сметную доку-
ментацию в части пожарной безопасности объекта 
пришлось не просто так, а из-за того, что есть проек-
тные и конструктивные проблемы, исправить которые 
вряд ли получится. И то, что заключение госэксперти-
зы так долго не удаётся получить, косвенно это дока-
зывает.

В администрации города эти опасения не опровер-
гают и не подтверждают. Мы обратились с запросом о 
том, какие замечания поступили из Управления Госэк-
спертизы. Не возникло ли проблем из-за того, что дет-
ский сад строили несколько подрядчиков, а значит, в 
какой-то момент могло оказаться, что не все необхо-
димые документы, лицензии и так далее, есть в нали-
чии? А главное, когда же детский сад начнёт рабо-
тать? К сожалению, в ответе на запрос часть заданных 
вопросов проигнорировали, а на остальные ответили 
весьма уклончиво. Так, по официальным данным, 
«Управление государственной экспертизы» до сих пор 
проводит исследование объекта. 

- Все полученные замечания устранены. Ожидаем 
положительного заключения в установленные зако-

ном сроки. Все документы на объект в наличии и в по-
лном объёме. Родители детей, которые пойдут в 
ДДУ №50, будут приглашены для получения путё-
вок, - отписались чиновники. На вопрос о сроках от-
крытия детского сада в муниципалитете не ответили. 
Известно, что персонал для начала работы уже подо-
бран, но вакансии воспитателей, музыкальных руко-
водителей, поваров, кухонных рабочих и уборщиков 
территории ещё есть. 

Ôîðìàëüíàÿ ïðè¸ìêà
Накануне выхода этой публикации в распоряже-

ние редакции поступили результаты плановой каме-
ральной проверки Министерства финансов Свер-
дловское области. Проверка завершилась в апреле 
2021 года и касалась реализации мероприятий госу-
дарственных программ за 2019-2020 годы в Заречном. 
Она затрагивала, в том числе, реконструкцию ДДУ 
№50. Некоторые её результаты есть в открытом досту-
пе. Среди установленных нарушений значится, напри-
мер, что «при выполнении мероприятий по реко-
нструкции детского дошкольного учреждения опла-
чены невыполненные и завышенные объёмы работ, 
также приобретено оборудование по завышенной 
стоимости. Кроме того, произведено авансирова-
ние подрядной организации за фактически не выпол-
ненные работы».

По нашим данным, речь идёт о ряде нарушений, 
среди которых, например, то, что МКУ «ДЕЗ» были при-
няты невыполненные работы по устройству спортив-
ных покрытий, установке 110 светильников, установке 
двух детских игровых комплексов.

«Приёмка работ МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» прове-
дена формально, без надлежащей проверки соотве-
тствия выполненных работ условиям договора и ло-
кальным сметным расчётам», - отмечается в акте.

… И ещё один важный момент, который прежде не 
звучал: когда детский сад «Солнышко» заработает (а 
мы не теряем на это надежды), две группы из детского 
сада «Рябинка» (ул.Мира, 28) по заявлению родите-
лей перейдут туда. Таким образом, здание «Рябинки» 
освободится и, возможно, будет передано Центру дет-
ского творчества, который давно страдает от нехватки 
помещений. Так что количество людей, ожидающих от-
крытия нового детского сада, пока растёт.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

«Есть ощущение, что в Управлении образования не знают, когда новый детский сад откроется. Летом говорили, что 1 сентября. В сентябре одним говорят, 
что не раньше ноября, другим, что не раньше нового года… Так к чему готовиться?», «Ребёнку предложили место в детском саду «Рябинка» с перспективой 
перевода в «Солнышко», но ходят слухи, что при строительстве какие-то ошибки серьёзные допущены, и что новый садик вновь законсервируют, поэтому 
мы на место в «Рябинке» не стали соглашаться…» 
С начала учебного года в редакцию «Ярмарки» обратились сразу несколько зареченских мамочек с просьбой прояснить, что же происходит с новым детским 
садом №50 и когда же он начнёт работать. Мы начали собирать информацию…

Êîãäà âçîéä¸ò «Ñîëíûøêî»
Äîëãîæäàííûé äåòñêèé ñàä óæå ãîòîâ ïðèíÿòü äåòåé, 
íàáðàí ñîñòàâ ïåäàãîãîâ, ðàññòàâëåíà ìåáåëü, èãðóøêè, íî…
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- Я родился в Заречном. Всё детство прошло 

здесь. Учился в школе №1 и был далеко не самым 

примерным ребёнком, учителя меня до сих пор по-

мнят. Чего только ни творили…То петарды взорвём, 

то дверь выбросим в окно. Один раз провода звонков 

перекусили - думали, звонков не будет, можно не 

учиться. Как-то суперклей залили в замочную сква-

жину кабинета химии. Хотя учительница по химии ме-

ня почему-то ценила. 
Классным руководителем у нас была Наталья 

Афанасьевна Котельникова, учительница геогра-

фии. Замечательная… Но тоже столько со мной на-

терпелась! Теперь оба её внука у меня тренируются.  
Что стало с той компанией?
- Многие умерли от наркотиков, кто-то спился. 

Мне повезло, я как-то вовремя ушёл, вовремя понял, 

что хочу прожить совсем другую - долгую счастли-

вую наполненную жизнь… Мне неинтересно консер-

вироваться внутри какой-то серой схемы: дом-

работа-пиво с друзьями. Гораздо круче в 60-70 лет 

на серфинге с внуками кататься, путешествовать, 

кайфовать. 
Это возможно?
- Возможно всё. Главная проблема современного 

человека в том, что мы совершенно не знаем, на что 

мы способны и какие ресурсы даны нам от природы.
И всё же, кто помог увидеть этот другой мир? 

Так ведь не бывает: взрывал петарды и вдруг - 

раз! - осознанность, ЗОЖ. 
- Конечно, это произошло не сразу. Но, скорее все-

го, всё же спорт. Окружение. Окончив 9 классов, я по-

ступил в наш колледж на специальность «Электри-

ческие станции, сети и системы». Записался в сек-

цию бокса, стал заниматься, втянулся. Потом доба-

вились рукопашка, карате. Нас тренировал майор 

СОБРа в запасе, дядя Миша Богачёв, Михаил 

Александрович. Сформировался какой-то костяк. И 

постепенно именно этот мир стал моим, а о том я 

больше и не вспоминал.
По чему из своего детства Вы больше всего 

скучаете?
- Даже не знаю… По туризму, походам, как шала-

ши строили с двоюродным братом Витькой. И ещё по 

такому особенному ощущению тепла, когда, знае-

те… Зима, ещё темно, пора вставать, а ты лежишь 

под тёплым одеялом, и так не хочется оттуда выби-

раться. 
А как началась тренерская работа?
- После армии я стал работать на БАЭС электри-

ком. Параллельно тренировался. Когда мне предло-

жили набрать первую группу детей, уже было чем 

поделиться, был опыт. И я согласился. В 2014 году на-

чал тренировать, позднее получил педагогическое 

образование. 
На данный момент тренирую в «Десантнике» и 

развиваю собственную школу «Первым будь». 
В этом году Вы стали ЗОЖ-амбассадором Ро-

сатома (амбассадор бренда - человек, приглашён-

ный организацией, чтобы представлять бренд в 

позитивном свете и тем самым способствовать 

повышению узнаваемости. - Прим. ред.) Зачем?
- Мне хочется, чтобы для наших людей стало нор-

мой думать о своём будущем. Есть такой термин - ги-

перболическое дисконтирование будущего. Гипер-

бола - это значит по восходящей. Дискантирование - 

обесценивание. То есть, чем дальше наше будущее 

находится от сегодняшнего дня, тем больше мы его 

обесцениваем. Мы не думаем, что будет через неде-

лю. Тем более мы не думаем, что будет через деся-

тилетия. Поэтому то, что мы можем сделать для со-

бственного будущего, мы просто не делаем.
Допустим, люди скажут - классно, мы вам ве-

рим. Готовы думать о будущем, есть желание ме-

няться. С чего начать?
- Теория маленьких шагов. Менять что-то в себе и 

хвалить себя за это. Допустим, съедать один кулак 

овощей в день. То есть, я не отказываюсь от чипсов, 

кока-колы, а добавляю кулак овощей. Питание, сон, 

физика. Это основные области, по которым можно 

сделать трекер привычек и начать следовать им. 

Правило тут простое: любая область жизни, за кото-

рой ты начинаешь следить, она улучшается. Ты начи-

наешь на этом фокусироваться, это улучшается. Это 

такой внутренний разговор с собой.
У Вас есть подобный опыт?
- Конечно. Более того! Я хочу сказать, что ежед-

невный труд - это самое сложное, но и самое резуль-

тативное. Сделать что-то героическое - пробежать 

марафон, например, гораздо проще. Кстати, однаж-

ды во время отдыха я решил прогрести марафон. Ни-

когда в жизни не грёб на гребном тренажере, а тут  за-

хотелось. 42 км. Сенсей у нас прогрёб, а я 

что…хуже? Сел, начал грести, грести, грести. Уже и 

наушники сели, музыка кончилась. 10 км прогрёб, 

мышцы сводит. Но думаю,  нет. Надо доделать. Прог-

рёб 20, встал, понимаю, что трясет всего. Но не бро-

сать же! Догребу. Если с точки зрения ЗОЖ, то по-

льзы абсолютно никакой. Это скорее была психоло-

гическая проверка. Гораздо полезнее для сердца и 

для будущего грести по одному километру в день. 
А что, на Ваш взгляд, останавливает людей? 

Работа? Рутина?
- У меня есть Юрка, друг. Он себе купил для туриз-

ма вообще всё. У него два спальника - и зимний, и 

летний. Всё у него есть! Но за это время, мне кажет-

ся, он ни разу в поход не сходил. В голове мечтает о 

походах, но время найти на это не может. Наш мозг 

так устроен  ты купил, ты уже как будто в поход схо-

дил. Представил, что с утра пробежишься - и ты уже 

как будто пробежался. Для мозга это одно и то же.
То есть главная функция ЗОЖ-амбасса-

дорства - просветительская? 
- Не только. И просвещать, и различные активнос-

ти… Я понимаю, что в идеале хотелось бы осознан-

ное общество. И есть два пути. Понимать, что идеал 

далёк от реальности, и ничего не делать. Другой - 

всё же попытаться. Может, что-то и получится. Вот 

мне хотелось бы попытаться. Спорт сильно изменил 

мою жизнь, возможно, это получится у кого-то ещё.
Вашу школу «Первым будь» можно вырастить 

до мунициипального проекта? 
- Конечно. В моём идеальном представлении ми-

ра она вообще должна входить в условный соцпакет 

любого зареченца. С твоим ребёнком позанимались, 

поговорили, правильно замотивировали. Моя школа 

не только про спорт, она и про мировоззрение тоже.

Окончание на стр.10-11

Новая Дума сегодня приступила к работе: 11 депутатов, 
известных нам по прошлому созыву, и 9 новичков. Сегодня, по 
сложившейся традиции, мы начинаем знакомство с новичками. 
Первый герой - представитель клуба «Десантник» - Александр 
Туканов. 

Àëåêñàíäð Òóêàíîâ 
è ãèïåðáîëè÷åñêîå
äèñêîíòèðîâàíèå

Первое предвыборное 
обещание я уже выполнил:  

обещал друзьям, что в 
случае победы приду на 
работу с усами. Пришёл!

Любимый афоризм.

«Мы можем изменить только тот мир, до кото-
рого можем дотянуться». В предвыборную кам-
панию полистал комментарии в местных пабли-
ках и удивился: столько людей критикует власть, 
медицину, погоду… Сколько же времени они тра-
тят на споры с теми, кого ни разу в глаза не виде-
ли, и на проблемы, которые от одних разговоров 
не решатся.  Не нравится мусор - подними и вы-
брось. Если каждый включится и станет что-то 
менять, тогда что-то и будет меняться. 

Последняя прочитанная книга.

Я всегда читаю несколько книг одновремен-
но. Последняя  «Выбор» Эдит Евы Эгер. Она на-
писана узницей концлагеря. Про то, как важно 
продолжать жить здесь и сейчас, несмотря ни на 
что.

Место, которое удивило.

 Япония. Поразила чистотой. Ты приезжаешь 
в кроссовках, ходишь по улицам, возвращаешь-
ся, а кроссовки становятся даже чище, чем бы-
ли. Индия, напротив, грязная страна, но зато там 
такие зелёные пальмы, каких я нигде больше не 
видел, а ещё очень вкусное мороженое с фрук-
тами. Удивителен каждый уголок нашей плане-
ты.

Три вещи, которые возьмёте на необитае-
мый остров.

Нож, верёвку и подшивку «Зареченской 
Ярмарки» за 5 лет. Буду знакомиться с пробле-
мами города.

Áëèö
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ÍÎÂÀß  ÐÓÁÐÈÊÀ!
(12+)

Разбойное нападение на ювелирный магазин «Ка-
мея» 15 июня 2011 года наделало много шума. Оно за-
помнилось как дерзостью самого деяния, так и опера-
тивностью раскрытия этого особо тяжкого преступле-
ния.

Молодые парни из Сухого Лога Олег и Александр 
любили жить красиво. Олег уже щеголял проблемами 
с законом - имел судимость за умышленное причине-
ние лёгкого вреда здоровью, был наказан уголовным 
штрафом. В общем, ребятам хотелось всего и сразу.  

В конце января 2011 года друзья решили пожи-
виться, ограбив ювелирный магазин в городе Богда-
нович. Продумали план нападения: в один из дней 
под видом покупателей зашли в магазин, осмотрели 
помещение торгового зала, определили место распо-
ложения витрин с украшениями, узнали время рабо-
ты, количество продавцов, а также то, что торговый 
зал не охраняется. Определили пути подъезда и отъ-
езда после преступления. Собрав необходимую ин-
формацию, заговорщики вернулись домой в Сухой 
Лог. Там они распределили преступные роли, сдела-
ли себе шапки-маски с прорезями для глаз, пригото-
вили перчатки и молоток. Сразу договорились, что вы-
рученные деньги от продажи похищенных изделий 
поделят поровну. 

28 января молодые люди ворвались в ювелирный 
магазин. Олег, вооруженный предметом, похожим на 
пистолет, стал угрожать продавцам, которые от стра-
ха не смогли дать отпор грабителям. Александр в это 
время контролировал выход из магазина, наблюдал 
за продавцами и окружающей обстановкой в помеще-
нии торгового зала. Потом один разбил молотком две 
витрины. Дальше преступники похитили планшеты с 
украшениями и скрылись.

Общий вес похищенных ювелирных изделий со-
ставил 643,14 грамма на сумму 660 456 рублей. Пере-
чень похищенного по этому эпизоду в приговоре суда 
занял два с лишним листа! По горячим следам уста-

новить преступников полиции не удалось. 
Друзья радовались удаче: всё получилось как они 

рассчитывали и никто их не нашёл. А чувство безна-
казанности порождает желание вновь совершить по-
добное. Так Олег и Александр решились повторить 
разбой. Местом следующего преступления выбрали 
Заречный. Небольшой тихий город с доступным въез-

дом и выездом, по мнению заговорщиков, как никакой 
другой подходил для этого. К делу привлекли общего 
приятеля Павла, который незадолго до этого был су-
дим за преступления против личности.

В начале июня 2011 года трое мужчин, гуляя по За-
речному, присматривали объект для очередного раз-
боя. Их выбор пал на ювелирный магазин «Камея» на 
улице Кузнецова. Также под видом покупателей они 
осмотрели помещение магазина. План разбойного на-
падения разрабатывали с особой тщательностью. 
Распределили роли. Решили, что передвигаться бу-
дут на автомобиле «ГАЗ-2752» - попросят у своего 

приятеля из Сухого Лога. Сно-
ва приспособили шапки-
маски с прорезями для глаз, 
приготовили перчатки. Кроме 
этого, Олег, Саша и Павел ку-

пили пистолет марки «МР-
654К» и револьвер марки 
«343-С 1866». Определили 
и дату «Х» - 15 июня.

В назначенный день, 
вооружённые, прибыли к 

месту преступления. Пере-
оделись, надели на лица шап-
ки-маски, машину оставили во 
дворе дома №16 на улице Куз-
нецова, а сами ворвались в 
магазин «Камея». 

В торговом зале находи-
лась одна продавщица. Олег 
направил ей в голову писто-
лет. Женщина испугалась, 
спряталась за прилавком и 
громко закричала. Алек-
сандр перепрыгнул через 
прилавок и начал доставать 
планшеты и лотки с ювелир-
ными изделиями, склады-
вая их на витрины. Павел, 
согласно отведённой ему ро-
ли, кинулся убирать укра-
шения в заранее приготов-

ленный пакет. Тут, услы-
шав крик, из подсобки 

показалась вторая продавщица. Олег, так же угрожая 
пистолетом, приказал ей не входить в помещение и за-
крыть дверь. Женщина, увидев мужчин в масках, спря-
талась. В это время Павел уже направился с награб-
ленным к выходу. Александр, похитив из кассы 910 
рублей, забрал с витрины оставшуюся добычу и по-
шёл следом. Преступники сели в машину и выехали 
из Заречного. 

Кроме 910 рублей, рецидивисты похитили золо-
тые кольца, подвески, браслеты, серьги, золотые це-
почки, колье, броши и булавки на общую сумму 2 мил-
лиона 22 тысячи 341 рубль. Перечень украденного по 
данному эпизоду оказался ещё внушительней - почти 
четыре листа приговора.

Преступники всё сделали быстро, рассчитывали, 
что скроются незамеченными, что и в этот раз всё про-
йдет без сучка и задоринки. Но не тут-то было. Во-
первых, полицейские изъяли видеозапись с камер ви-
деонаблюдения, где был зафиксирован момент раз-
бойного нападения. Во-вторых, продавцы, придя в се-
бя, подняли тревогу и обратились за помощью, в том 
числе к прохожим. Молодых людей с украшениями в 
руках, которые бежали и на ходу снимали маски, виде-
ли зареченцы. Часть золота нападавшие выронили, 
эти украшения сознательные граждане возвратили в 
магазин. В-третьих, машина преступников тоже при-
влекла к себе внимание граждан, которые запомнили 
её особенность - металлическую лестницу на задней 
двери.

После того как сообщение о разбое поступило в 
дежурную часть полиции, правоохранители бросили 
все силы на обнаружение этой машины и задержание 
преступников. Быстро нашли самодельные маски и 
пустые планшеты из-под ювелирных украшений, кото-
рые воры выбросили в лесу. А на выезде из посёлка 
Белоярский была обнаружена и их машина. Наряд 
ДПС по громкой связи потребовал остановиться и, де-
йствуя чётко и слаженно, остановил автомобиль. В ре-
зультате все участники разбойного нападения были 
задержаны. 

Благодаря оперативно принятым мерам сотруд-
ников полиции, действиям неравнодушных граждан, 
нападавших задержали по «горячим» следам, похи-
щенное было изъято. 

В ходе предварительного расследования было 
установлено, что Олег и Александр причастны и к со-
вершению разбойного нападения на ювелирный мага-
зин в Богдановиче. Несмотря на очевидные доказат-
ельства, в судебном заседании подсудимые пыта-
лись переложить ответственность друг на друга. 
Однако Заречный районный суд, дав соответствую-
щую оценку как версиям происшедшего, изложенным 
стороной защиты, так и всем представленным дока-
зательствам, согласился с доводами стороны обви-
нения. Итогом стал обвинительный приговор на 38 
листах.

12 апреля 2012 года Олег и Александр были при-
знаны виновными в совершении двух разбойных напа-
дений. Каждому из них было назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 9 лет. Павел был 
признан виновным в разбойном нападении на мага-
зин «Камея», за что с учётом ранее назначенного на-
казания по приговору мирового судьи получил 8 лет 
10 дней лишения свободы. Все осуждённые отбыва-
ют наказание в исправительной колонии строгого ре-
жима. Они пытались обжаловать приговор, однако су-
дебная коллегия по уголовным делам областного су-
да признала его законным и обоснованным.

Николай МУСАФИРОВ
Обработала Алёна АРХИПОВА 

«Ãðîìêèå» äåëà Çàðå÷íîãî
Заречный - особенный город, который всегда выделялся своей красотой, благоустроенностью, а также тем, 
что уровень преступности здесь был значительно ниже, чем у соседей. Однако и у нас иной раз соверша-
лись преступления, получавшие большой общественный резонанс. Почему бы не вспомнить о них на стра-
ницах газеты? Эту замечательную идею помог реализовать наш большой друг и эксперт - председатель За-
речного районного суда в отставке Николай Мусафиров. В его личных архивах сохранились сведения о са-
мых «громких» делах Заречного. 
Сегодня он расскажет о нашумевшей истории об ограблении ювелирного магазина «Камея».

Обвинительный 
приговор занял 38 
печатных листов. 

Преступники 
лишились свободы 

на 9 лет.
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В этом году отдохнуть и полечиться в санатории 
смогли и зареченские пенсионеры МВД. За активную 
работу в Совете ветеранов и ветеранском движении 
Заречного по патриотическому воспитанию молодёжи 
и молодых сотрудников полиции путёвки в санаторий 
получили Александр Зверев - подполковник милиции 
в отставке, заместитель председателя Совета ветера-
нов МВД Заречного, командир ДНД, и Григорий Кисе-
лёв - старейший ветеран органов внутренних дел на-
шего города, ему 82 года, майор милиции в отставке.

- Надо отметить, что санаторий «Обуховский» 
расположен в прекрасном месте: кругом лес, на фоне 
зелёных сосен и ёлок яркими жёлтыми пятнами выде-
ляются красавицы-берёзы, - делится впечатлениями 
Александр Зверев. - Красивое здание, кирпичная 
стена - ну прямо как кремлёвская! Золотые купола 
церкви сверкают на солнце. На огромной террито-
рии много асфальтированных аллей, вдоль которых 
высажены   голубые и зелёные ели. Это первый ди-
ректор здравницы вместе с персоналом сажали де-
ревья, стараясь сделать территорию красивой и 
уютной.

Отдыхали здесь вместе с нами не только жители 
Свердловской области, но и с других территорий. 
Все отмечают высокий уровень лечения и обслужи-
вания. Ещё бы: мы с Григорием Ивановичем Кисе-
лёвым жили в двухместном 30-ти метровом номере, 
где есть всё для отдыха - телевизор, холодильник, 
чайник с посудой, чтобы отдыхающие могли выпить 
чаю у себя в номере. Коллектив весь молодой, внима-
тельный, приятно было с ними общаться.

Каждый день мы занимались физкультурой с 
опытными тренерами, кроме того, гуляли на све-
жем воздухе - а он здесь удивительно чистый. Конеч-

но, не обошлось без лечебных процедур. Впервые 
здесь встретились с лечебными пиявками - гирудо-
терапией. Полезная вещь, эти пиявки.

Интересно было побывать на лекциях, которые 
проводили для отдыхающих врачи-специалисты, ко-
торые рассказывали о пользе того или иного лече-
ния. Врачам можно было задать вопрос о своём здо-
ровье и получить исчерпывающий ответ. Нужные, 
полезные беседы.

Ну, раз у нас был тематический заезд - отдыха-
ли ветераны органов внутренних дел, то специаль-
но для нас проводили «круглые столы». На этих 
встречах мы делились опытом работы, рассказы-
вали, чем занимаемся в своих ветеранских органи-
зациях. Выступали в основном председатели пер-
вичек, некоторые привезли с собой фотографии с 
мероприятий, которые проводили в своём городе, 
кое-кто даже фильмы о своей деятельности пока-
зал. Интересно было узнать, как работают наши 
коллеги - пенсионеры МВД в других городах, срав-
нить нашу деятельность с другими первичками. На-
до отметить, что мы достойно выглядим на об-
щем фоне.

С интересом мы побывали в местном музее, где 
собрана богатая экспозиция об истории создания 
санатория, о врачах-фронтовиках. Есть здесь рус-
ская изба с настоящей русской печью, со всей быто-
вой утварью, там даже старинный патефон послу-
шали. За один раз не смогли всё рассмотреть, при-
ходили ещё.

Большое спасибо за предоставленный отдых 
Министерству социальной политики Свердловской 
области, Главному управлению внутренних дел, 
Областному совету ветеранов  за предоставлен-

ный транспорт, который доставил возрастных ве-
теранов к месту отдыха и лечения и обратно. Ко-
нечно, нельзя не сказать слова благодарности все-
му персоналу санатория «Обуховский» - и врачам, и 
медсёстрам, особенно поварам за вкусное пита-
ние. Усилиями всех работников здесь создана пре-
красная душевная атмосфера, здесь хорошо отды-
хать и лечиться, приятно пройтись по прекрасно 
оборудованной территории, зайти в красиво офор-
мленную столовую, а вечером  отдохнуть в зимнем 
саду.

Теперь мы, отдохнувшие и подлечившиеся, возь-
мёмся за работу в совете ветеранов с новыми сила-
ми!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Александра Зверева

Напомним, областной конкурс декоративно-
прикладного творчества людей серебряного возрас-
та проходит в нашей области в 9-й раз. У него три эта-
па - муниципальный, окружной и областной. Первый 
из них состоялся в Заречном 31 августа, лучшие ра-
боты были представлены на следующем, окружном 
этапе, который прошёл 27 сентября в Каменске-
Уральском. О том, как это было, рассказывает Елена 
Целищева, руководитель кружка «Бисерное чудо»:

- Заречный на окружном этапе творческого кон-
курса «Осеннее очарование» представляли 8 чело-
век, 4 из них из совета ветеранов Белоярской АЭС, 
остальные - из Городского совета: Ольга Ташире-
ва, Екатерина Ганеева, Любовь Попова и я. При-
ятно, что все наши работы были отмечены жюри. 
Так, я получила Диплом за 1 место в номинации «Би-
сероплетение» за плетёную из бисера гердану - на-
грудное женское украшение и кошелёк с вышитой 
из бисера мордочкой кошки. Екатерина Владими-
ровна также выставила женское украшение - колье 
с цветами из разноцветной кожи, и была отмечена 
Дипломом за 2 место в своей номинации. Извес-
тная в нашем городе рукодельница Ольга Ташире-
ва, занимающаяся поделками из старых джинсов, 
также заняла 2 место в номинации «Кукла». Лю-
бовь Попова получила Диплом участника.

Участие в таких выставок очень полезно для ру-
кодельниц: мы можем показать своё мастерство, 
увидеть уровень работ наших коллег, оценить 
свои поделки. Конечно, приятно получать награды, 
обидно, когда их получают не все. Главный вывод, 
который мы сделали, - нет предела совершенству, 
нам есть куда расти. Будем работать дальше.

Следующий, заключительный этап творческого 
конкурса для тех, кому за 55, состоится в Екатерин-
бурге 21 октября. Кто будет представлять наш город 
на этом престижном фестивале народного творчес-
тва, пока неизвестно. Надеемся, наши мастерицы и 
там в грязь лицом не ударят. Пожелаем им победы!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Елены Целищевой

Фото Игоря Малыгина

Íàì ãîäà - íå áåäà
Уже во второй раз ветераны органов внутренних дел Свердловской области 
участвуют в социально-значимом проекте, который проводит Министерство 
социальной политики Правительства Свердловской области по программе «Нам 
года - не беда». Это мероприятие включает в себя в том числе послековидную 
реабилитацию ветеранов милиции и полиции в санатории «Обуховский». 

Íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó
На окружном этапе областного творческого конкурса «Осеннее очарование» 
три зареченских мастерицы были отмечены Дипломами за 1 и 2 места.

Ñ Äí¸ì ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà!

Уважаемые представители старшего 
поколения! Сердечно поздравляю вас с 
Международным днём пожилого челове-
ка! Хочу пожелать вам полнокровной, 
счастливой и беззаботной жизни на скло-
не лет в окружении заботливых детей и 
внуков. Пусть не прерывается связь меж-
ду зрелостью и юностью, пусть ваша муд-
рость и бесценный жизненный опыт помо-
гает молодёжи жить в мире и согласии, 
воспитывать чувства отзывчивости и че-
ловеколюбия при построении прогрес-
сивных отношений в современном об-
ществе.

Примите слова благодарности за вашу 
стойкость, терпение и самоотверженный 
труд. За вашу жизнь вы сделали так мно-
го, что заслуживаете уважения, достатка 
и благополучия.

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель МО СООО
ветеранов, пенсионеров
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Например, наш город совместно с правительством 

Свердловской области успешно реализует Со-

глашение о дополнительных отчислениях «атомным» 

городам - Лесному, Новоуральску и Заречному. За про-

шедшие 10 лет Заречный Свердловской области полу-

чил из областного бюджета верх нормативных отчис-

лений почти полтора миллиарда рублей! За счёт этих 

инвестиций город расцвёл на глазах - появились 

новые парки, скверы, отремонтированы практически 

все муниципальные дороги,  успешно претворяются в 

жизнь проекты в рамках госу-дарственной региональ-

ной программы «Реализация молодёжной политики и 

патриотического воспитания граждан в Свердлов-

ской области до 2024 года». На них сегодня и остано-

вимся.

Ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå
Губернатор нашего региона Евгений Куйвашев 

считает, что развитие системы патриотического 

воспитания граждан сегодня рассматривается 

как стратегический общенациональный приори-

тет.
Напомним: из запланированных 6,8 миллиардов 

рублей на финансирование госпрограммы «Реа-

лизация молодёжной политики и патриотическо-

го воспитания граждан в Свердловской области 

до 2024 года» областной бюджет израсходовал 

около 2,7 миллиардов. В 2020 году на эти цели 

было выделено почти 376 миллионов рублей, в 

2021 году - аналогично. В рамках подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердлов-

ской области» в 2020-21 году областное финансиро-

вание составило по 3 миллиона ежегодно. За счёт 

средств регионального бюджета поддерживается не 

менее 30 проектов некоммерческих общественных 

организаций. Каждый год на это выделяется порядка 

15 миллионов рублей.

Âìåñòå - ìû ñèëà
В Заречном патриотической работой занимаются 

более 10 организаций, многие из которых получили 

поддержку регионального бюджета. Так, в 2021 году в 

Свердловской области стартовал проект «25 лет под-

вигу. Начало» региональной общественной организа-

ции «Герои Урала». В эту организацию входят сразу 

три зареченских общественных объединения: заре-

ченское отделение Межрегионального союза инвали-

дов локальных войн и боевых конфликтов, Военно-

патриотический центр имени Валерия Бубнова и спо-

ртклуб «Десантник». В рамках данного проекта Герои 

России, проживающие в УрФО, ездят по городам, 

встречаются со школьниками и молодёжью, расска-

зывают им истории своих подвигов. Наши обществен-

ные организации первыми поддержали эту замеча-

тельную идею ОО «Герои Урала», поэтому первая 

серия поездок началась именно с Заречного Свер-

дловской области.
Её флагманом в апреле 2021 года стал советский и 

российский лётчик, Герой России Владимир Шарпа-

тов, который совершил со своим экипажем побег из 

плена из Кандагара в Афганистане. Также в Заречный 

приезжал знаменитый Дамир Юсупов, командир эки-

пажа Airbus A321 «Уральских авиалиний», который 15 

августа 2019 года посадил самолёт с отказавшими 

двигателями на кукурузное поле под Москвой. В 

августе 2021 года на базе ВПЦ им. Бубнова состоял-

ся слёт «От патриота до героя», гостями которого ста-

ли опять же Дамир Юсупов и герой военных 

действий в Чечне Олег Касков. А в сентябре Зареч-

ный ждёт в гости Героя России лётчика-испытателя 

Анатолия Кнышова.

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
Неотъемлемой частью региональной программы «Ре-

ализация молодёжной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области» явля-

ется спортивное направление, проекты которого при-

званы вовлекать молодых людей в программы и 

мероприятия, направленные на формирование здо-

рового образа жизни. Речь идёт о таких популярных 

проектах, как «Кросс наций» во Всероссийский День 

бега, всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» и 

традиционные массовые соревнования Заречного по 

конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». При 

поддержке областных организаций, которые пред-

оставляют сувенирную продукцию, все эти соревно-

вания стали настоящими спортивными праздниками 

нашего города. С каждым годом число их почитателей 

растёт, участвует всё больше юных зареченцев - от 

300 до 500 любителей активного образа жизни.

Äàíü ïàìÿòè
Неоценимый вклад в патриотическое воспитание 

жителей Заречного вносит Совет ветеранов нашего 

городского округа совместно с Областным советом 

ветеранов. Это трепетная забота о ныне живущих 

ветеранах Великой Отечественной войны и их вдо-

вах, пенсионерах из категории «Дети войны», 

«Узники концлагерей», «Блокадники Ленинграда», 

«Жертвы политических репрессий» и других. Еже-

годно Областной совет ветеранов выделяет для 

ветеранской организации Заречного бесплатные 

путёвки на санаторно-курортное лечение и путе-

шествия на теплоходе. Благодаря помощи регио-

нальных коллег наши пенсионеры периодически 

ездят на экскурсии в интерактивный музей «Россия 

- моя Родина», «Ельцин-центр» и другие культурные 

центры Екатеринбурга. Также участники местного 

Совета ветеранов принимают активное участие в 

таких областных мероприятиях, как фестиваль твор-

чества людей старшего поколения Свердловской 

области «Осеннее очарование» или региональный 

туристический слёт для граждан пожилого возраста, 

и показывают там высокие результаты.
- Многолетняя работа лекторской группы ОО «Ве-

теран», по сути, и есть то самое возрождение попу-

лярного в Советском Союзе общества «Знание», - 

говорит председатель ОО «Ветеран» Алексей Сте-

панов. - Тогда члены этой большой организации, 

которая существовала обычно при райкоме пар-

тии, - известные педагоги, активисты, специалис-

ты узких областей и даже профессора и академики, 

выступали с просветительскими лекциями на заво-

дах, предприятиях, в школах рабочей молодёжи. 

Именно о возрождении такого общества, которое 

бы взяло на себя нагрузку по патриотическому вос-

питанию, формированию активной гражданской 

позиции у молодёжи, всё чаще говорят на федераль-

ном уровне. И Свердловская область активно под-

держивает это начинание.

Алёна АРХИПОВА

Ìû - ïàòðèîòû
В России есть два города с одинаковым названием - Заречный. Один 
расположен в Свердловской области, другой - в Пензенской. Города 
очень похожи: оба строились в конце 50-х годов, оба в одно время 
получили статус города, оба в качестве градообразующих имеют 
предприятия Росатома. Два Заречных даже внешне путают, благодаря 
одинаковым названиям улиц и унифицированной советской 
архитектуре тех лет. Но!
Наш Заречный уникален именно тем, что расположен на Среднем 
Урале. Региональные власти оказывают особое внимание нашей 
территории - такого в Пензенской области вы не найдёте. И вот 
почему.

10 пенсионеров из 
лекторской группы ОО 
“Ветеран” за два года 

организовали и провели 
326 встреч с молодёжью.

×ëåíû ëåêòîðñêîé ãðóïïû ÎÎ “Âåòåðàí”: 
Âëàäèñëàâ Ïåðìÿêîâ 
è Èðèíà Îñòàïåíêî.

×ëåí ëåêòîðñêîé ãðóïïû ÎÎ “Âåòåðàí”: 
Íèêîëàé Àðèñòîâ
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  4 îêòÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.40 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+)
23.50 Т/с "Консультант" (16+)
03.30 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
04.00 Т/с "Майор Соколов. Игра 
без правил" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.10 Д/ф "Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк" 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф "Наследники" (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф "Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном" (16+)
01.35 Д/ф "Диагноз для вождя" 
(16+)
02.15 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
04.40 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 Д/п "По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Два ствола" (18+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+)
02.55 М/ф "Секретная служба 
Санта-Клауса" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.40 Х/ф 
"Наводчица" (16+)
10.35, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.30, 17.35, 18.35, 

19.45, 19.55, 20.55 Т/с "Купчино" 
(16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30, 15.00 Т/с "Государственная 
граница. Курьеры страха" (16+)
10.20 Х/ф "Примадонна" (12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Ксения Стриж" (12+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 "С Филармонией дома". 
Уральский филармонический 
оркестр, дирижер Александр 
Лазарев. Музыка балета 
"Раймонда" (0+)
14.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.00 "О личном и наличном" (12+)
17.20 "Обзорная экскурсия". (6+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция
21.20, 00.20 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
23.20 Х/ф "Комиссарша" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.00, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Х/ф "Авантюра" (16+)
19.00 Т/с "Хороший парень" (16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
скульптурная
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кнорозов
07.40 Д/ф "Люди и ракеты"
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф "Клад" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Марафон 
Олега Басилашвили"
11.55 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
12.10 Т/с "Шахерезада"
13.25 Линия жизни. Сергей 
Полунин
14.20 Д/ф "Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи"
17.15 Д/с "Запечатленное время"
17.45, 02.00 Юбилей 
Государственного академического 
симфонического оркестра
18.35, 00.20 Д/ф "Древние небеса"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Т/с "Симфонический роман"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Оптимисты"
23.30 Д/ф "Испания. Тортоса"
02.40 Цвет времени. Л.Пастернак

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Новые танцы" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" (16+)

21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 23.00 "Stand up" (16+)
00.00 "Такое кино!" (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"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
10.35 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (6+)
12.15 М/ф "Моана" (6+)
14.20 Х/ф "Чёрная пантера" (16+)
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "Готовы на 
всё" (16+)
20.00 "Форт Боярд" (16+)
22.05 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (12+)
03.45 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.55 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Герой" (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.05, 16.15 Х/ф "Карательный 
отряд" (16+)
17.55, 19.05 Т/с "Морской патруль" 
(16+)
20.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Астана" (Казахстан) (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова 
(16+)
02.25 "Тотальный футбол" (12+)
02.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
04.00 "Человек из футбола" (12+)
04.30 "Самые сильные. Сергей 

Чердынцев" (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
06.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(12+)

zvezda

06.10 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Бир и Халеф. 
Меч самурая" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с "Марьина 
роща" (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные трибуналы. 
Краснодарский процесс. Цена 
измены" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№73" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Тайны 
"Красного барона Бартини" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Поезд вне расписания" 
(12+)
01.20 Х/ф "Командир корабля" (6+)
03.00 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Су-34. Универсальное 
оружие" (6+)
03.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Историк" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Миссия Серенити" (16+)
01.30 Х/ф "Капитан Зум. Академия 
супергероев" (12+)
02.45, 03.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïóñòü áóäåò ðÿäîì äîáðîòà,
çäîðîâüå, ìèð è êðàñîòà.

Рекорд №8: Храм в Храме. Зареченская церковь 
во имя Покрова Божьей матери - самая молодая сре-
ди культовых сооружений атомных городов. Строи-
лась она в общей сложности 15 лет: в 2001 году прои-
зошла закладка камня, в 2010 году был выкопан кот-
лован, к 2013 году возведены стены, установлены 
купола, началась внутренняя отделка. 13 октября 
2016 года величественное сооружение торжественно 
освятил епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, 
и храм начал работать.

Примечательно, что под голубыми сводами распо-
ложились сразу два храма: верхний освящён во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы, нижний, крестиль-
ный - в честь Святого Праведного Алексия Москов-
ского (Мечева). У такого уникального храма - уникаль-
ный настоятель. Отец Вячеслав Инюшкин не только 
основал при приходе семейный клуб, театральную 
студию и успешно реализует проект «Школа крепкой 
семьи»: по его инициативе рядом с храмом появи-

лась первая на Урале православная кофейня «Ду-
шевный разговор». Батюшка сам работает там в 
качестве бариста. 

Рекорд №9: Любовь к елям. Несмотря на то, что 
Заречный стоит в сосновом лесу, жители города прак-
тически с самого его основания завели хорошую тра-
дицию - высаживать хвойные деревья. Начал её 
директор БАЭС с 1963 по 1973 годы Владимир Нев-
ский. Самой известной и массовой стала высадка 
голубых елей в алее Славы в 1977 году - тогда сажен-
цы из кремлёвского питомника Москвы в торжествен-
ной обстановке посадили гости из Чехословакии. В 
общей сложности с конца 60-х по конец 90-х годов в 
Заречном прижилось и выросло около 100 голубых и 
зелёных елей. 

В наши дни традиция продолжается: за последние 
10 лет в Заречном появилось более 70 вечнозелёных 
красавиц. Например, с 2017 года возле храма во имя 

Покрова Божьей матери и памятника ликвидаторам 
техногенных катастроф радуют глаз 27 молодых ёло-
чек и лиственниц, причём 3 дерева появились этой 
осенью. 8 новых хвойных деревьев несколько лет 
украшают УрТК НИЯУ МИФИ. В сентябре 2019 года в 
районе новой набережной были высажены 20 голу-
бых елей, примерно тогда же 6 новых ёлочек украси-
ли аллею Славы. А летом 2021 года 10 саженцев поя-
вились по чётной стороне улицы Бажова возле нового 
здания детского сада «Светлячок». 

Если вы знаете другие интересные факты о 
Заречном, которые можно назвать рекордами, звони-
те в редакцию по телефону: 7-61-23 или 7-25-95 или 
пишите на нашу страничку ВКонтакте.

Алёна АРХИПОВА

Êíèãà ðåêîðäîâ Çàðå÷íîãî
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05.00, 11.25 "Вызов". Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор (6+)
14.15, 00.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
17.00, 03.45 "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 "Русские Горки" (16+)
23.35 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
(16+)
23.50 Т/с "Консультант" (16+)
03.35 "Их нравы" (0+)
04.00 Т/с "Майор Соколов. Игра 
без правил" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Срок давности" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Несладкая женщина" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
17.00 Д/ф "Леонид Броневой. 
Гениально злой" (16+)
18.15 Х/ф "Наследники" (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф "Женщины Николая 
Ерёменко" (16+)
02.15 Д/ф "Если бы Сталин 
поехал в Америку" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (18+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Багровый пик" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.45, 08.35, 09.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
10.40, 11.25, 12.05, 13.00, 14.00 

Х/ф "Испанец" (16+)
14.55 "Возможно всё" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
21.25, 22.00, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.00 Т/с "Государственная 
граница. Афганский капкан" (16+)
10.20, 14.00 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Юлия Ауг" (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
17.00, 22.30 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
19.00 Т/с "Хороший парень" (16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" 

(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
пушкинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древние 
небеса"
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Поклон 
учителю"
12.15 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.35 Игра в бисер. "Семнадцать 
мгновений весны"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Татьяны Окуневской"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с "Неизвестная"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.40 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/ф "Судьба длиною в век"
02.20 Д/с "Запечатленное время"
02.45 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)

23.00 "Stand up" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.50 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
23.35 Х/ф "Сплит" (16+)
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (12+)
04.10 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 19.00, 03.55 
Новости
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с "Морской 
патруль" (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.10 Все на регби! (12+)
15.55 Регби. Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
ЦСКА (0+)
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин Бленкоув 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
00.50 Х/ф "Экстремалы" (12+)
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)
04.00 "Голевая неделя" (0+)
04.30 "Самые сильные. Давид 
Шамей" (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
06.00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
(12+)

zvezda

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.40, 01.30 Х/ф "Живите в 
радости" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные трибуналы. 
Харьковский процесс. По следам 
трагедии" (12+)
19.40 "Легенды армии" Василий 
Минаков (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
02.45 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ан-2. Большая легенда 
малой авиации" (6+)
03.25 Д/ф "Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Историк" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Фантом" (18+)
01.00 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
(18+)
02.30, 03.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит дело рук человека" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика" (16+)

Начало на стр.5

Какую свою работу Вы 

сегодня считаете основной - 

на БАЭС или тренерскую?
- На БАЭС 2,5 тысячи 

сотрудников, я там простой 

инженер-электрик. Один из. 

Понимаю, в чём моя задача, но 

ощущения, что я меняю мир, у 

меня нет. В клубе же такое ощу-

щение есть. Да и в принципе в 

Заречном меня больше знают 

как тренера-препо-давателя, а 
не как электрика. 

Сейчас узнАют и как депу-
тата?

- Да. И хочется надеяться, 
что у меня получится сделать 
что-то реальное для города. 
Несколько месяцев назад у 
меня на руках было согласован-
ное приглашение на работу от 
Турецкой АЭС «Аккую». Можно 
было уехать всей семьёй, рабо-
тать, жить. Но мы остались 

зд е с ь ,  п ото м у  ч то  д е й -
ствительно есть ощущение, что 
в наших силах сделать Зареч-
ный крутым и современным. 
Надо только чуть-чуть подна-
жать.

Когда Вы говорите «совре-
менный», какая картинка у 
Вас перед глазами?

- Светлый. Чистый. Визуаль-
но красивый. Удобный для всех 
категорий граждан. Со своей 
особенной атмосферой. Вот 

Àëåêñàíäð Òóêàíîâ 
è ãèïåðáîëè÷åñêîå  äèñêîíòèðîâàíèå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Две жизни Екатерины 
Градовой" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
(16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.05 Т/с "Консультант" (16+)
02.15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+)
03.15 Т/с "Майор Соколов. Игра 
без правил" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Первое свидание" 
(12+)
10.45, 04.40 Д/ф "Нина 
Дорошина. Чужая любовь" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(16+)
18.15 Х/ф "Наследники" (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Точку ставит пуля" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Багровая мята" (18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Город воров" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Белая стрела. Возмездие" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
21.25, 22.05, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.15, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.00 Т/с 
"Государственная граница. 
Смертельный улов" (16+)
10.20, 14.00 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Ольга Погодина" (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.00, 23.20 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.45 "Вести конного спорта" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 04.40 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.00, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.25 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
19.00 Т/с "Хороший парень" (16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
православная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древние 
небеса"
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 "Легенды мирового кино"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Андрей"
12.30 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Рины Зелёной"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Власть факта. "Великая 
схизма"
23.15 Д/ф "Виновность доказана"
02.40 Цвет времени. Караваджо

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Мама Life" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" (16+)
08.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
22.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
00.40 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (12+)
04.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.55 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с "Морской 
патруль" (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.05, 16.15 Х/ф "Наёмник" (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер против Висенте 
Мартин Родригеса (16+)
20.45 Бокс. "Лучшие нокауты 
2021" (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
23.35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. Италия - 
Испания (0+)
02.45 "Возвращение в жизнь". 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 

России (0+)
04.00 "Третий тайм" (12+)
04.30 "Самые сильные. Михаил 
Шивляков" (12+)
05.00 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
06.00 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия" (16+)

zvezda

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные трибуналы. 
Черниговский и Кишиневский 
процессы. Двойное возмездие" 
(12+)
19.40 "Главный день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+)
01.15 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
02.50 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в будущее" (6+)
03.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Историк" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Марионетка" (16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Дежурный 
ангел" (16+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука" (16+)

Ñðåäà: Îò ñîëíûøêà- òåïëà, îò ëþäåé- äîáðà,
îò äðóçåé- âåðíîñòè, ñ÷àñòüÿ ñïîëíà!

скоро Рождество… Было бы здоро-

во, если бы в городе зазвучала музыка  

Фрэнка Синатры, Чайковского… 

Появится атмосфера, появится и 

настроение. 
Хотелось бы побольше актуаль-

ных городских событий - фестивалей, 

квестов, концертов. Может быть, стоит 

ввести какие-то традиционные мероп-

риятия - к примеру, общегородскую 

пробежку раз в неделю. Мне кажется, 

что житель только тогда осознаёт свой 

город как комфортный и современ-

ный, когда перестаёт смотреть по сто-

ронам, а начинает здесь и сейчас ощу-

щать себя в центре внимания и в эпи-

центре событий. Мы же пока ощуща-

ем, что находимся на периферии.
Мало современных детских пло-

щадок, везде типовые конструкции. 

Мало качественных и доступных спор-

тивных площадок. А те, что есть, над-

ёжно закрыты от детей школьными 

заборами. 
Потом - допобразование. У детей 

нет элементарной возможности ком-

фортно и быстро перемещаться меж-

ду секциями и кружками. Художка - 

один конец города, бассейн - другой. 

Почему бы не запустить специальный 

детский автобус, который будет курси-

ровать по этому детскому маршруту? 

Незначительный вроде шаг, но как он 

облегчит жизнь и ребятам, и родите-

лям. 
Что ещё? Качественный муници-

пальный ребрендинг нужно провести. 

Придумать свой, аутентичный мерч 

(одежда, аксессуары, сувениры и 

любые другие функциональные или 

просто красивые вещи с символикой 

бренда. - Прим ред.)  футболки, тол-

стовки, шоперы. Формирование ново-

го взгляда на свой город, патриотизма 

и начинается вот с таких вроде бы 

незначительных деталей.
Да много всего… С мыслями и иде-

ями проблем нет, осталось выяснить, 

что входит в мои полномочия и на что я 

действительно могу повлиять. Пока 

же действую по классической русской 

схеме: «Надо ввязаться в драку, а там 

разберёмся». 
В Думу «Десантник» шёл коман-

дой, в которой есть опытные депу-

таты, а есть молодые. Вы будете 

представлять единую позицию или 

каждый свою? 
- Работа только начинается, поэто-

му прогнозировать сложно. Но вряд ли 

вы увидите, что мы будем на Думе 

ругаться и спорить. Мы как семья, в 

которой не принято ругаться на публи-

ке, мы можем заранее всё обсудить и 

сформировать свою позицию. Другое 

дело, что у нас изначально на многие 

моменты точки зрения совпадают. Мы 

- единомышленники.
Как отнеслись в семье к Вашему 

новому статусу?
- Семья - моя главная поддержка. 

Конечно, новая деятельность будет 

отнимать время, и много времени. Мы 

это понимаем. Но мы также понимаем, 

что всё, что я сейчас делаю, я делаю в 

том числе для своей семьи. Для наше-

го будущего. Было бы круто, если бы 

спустя годы моя дочка Мила шла по 

Заречному с друзьями и говорила, что 

вот это сделал мой папа. Чтобы остал-

ся какой-то след…
Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Инна Чурикова. "Я танцую 
с серьезными намерениями" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
(16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.55 Т/с "Схватка" (16+)
03.20 Т/с "Майор Соколов. Игра 
без правил" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Опасно для жизни!" 
(0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с "Коломбо" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" (16+)
18.15 Х/ф "Наследники" (16+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы". 
Бьёт - значит любит?" (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Крестные отцы" 
(16+)
01.35 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+)
02.15 Д/ф "Истерика в особо 
крупных масштабах" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.45, 08.35, 09.35 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Группа Zeta" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
21.25, 22.05, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.15 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.00 Т/с 
"Государственная граница. 
Ложная цель" (16+)
10.20, 14.00 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Юлия Меньшова" (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
17.00, 22.30 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.10, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 02.25 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Какой она была" (16+)
19.00 Т/с "Хороший парень" (16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Торжок 
золотой
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Древние небеса"
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Концерт 
Людмилы Зыкиной"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Фаины Раневской"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Дарханы Бурятии"
15.45 "2 Верник 2"
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.35, 00.20 Д/ф "Фабрика 
времени"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Ася 
Петрова "Свободная страна"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Энигма. Сара Уиллис"
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф "Виновность доказана"
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.30 Т/с "Готовы 
на всё" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.45 Х/ф "Фокус" (18+)
23.55 Х/ф "Охотники за разумом" 
(16+)
01.55 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" (12+)
03.25 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
03.50 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55, 19.05 Т/с "Морской 
патруль" (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
15.05, 16.15 Х/ф "Уличный боец" 
(16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли 
Павлика (16+)
20.45 MMA. "Лучшие нокауты 
2021" (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
23.35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. Бельгия 

- Франция (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
03.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Парагвай - Аргентина (0+)
05.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Перу 
- Чили (0+)

zvezda

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Жандарм из Сен-
Тропе" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные трибуналы. 
Хабаровский процесс. 
"Нюрнберг" на Амуре" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (0+)
01.10 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+)
02.35 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Историк" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
23.45 Х/ф "Va-банк" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
"Дневник экстрасенса" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Сталинская 
премия за пророчество" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Конец 
света в расписании на завтра" 
(16+)

×åòâåðã: Íåæíûõ óëûáîê, ëàñêîâûõ ñëîâ,
ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Одни многолетние цветы прекрасно переносят 

сильные морозы и не нуждаются в дополнительном 

укрытии, другие, наоборот, не смогут пережить даже 

не очень холодную зиму, если их как следует не 

укрыть. Так что какие-то мероприятия для травянис-

тых многолетних цветов - общие, а какие-то - строго 

индивидуальные.

В первую очередь абсолютно все цветущие много-

летники нуждаются в удобрении, так как много сил 

потратили на рост и цветение. Поэтому сначала вне-

сите на свои клумбы какой-то готовый минеральный 

комплекс для осенней подкормки многолетних цветов 

- суперфосфат или монофосфат калия, сернокислый 

калий. Нормы внесения указаны на упаковке. Ни в 

коем случае не давайте осенью цветам мочевину, 

навоз и другие азотные удобрения: в это время ваши 

цветы «засыпают», и им для хорошей зимовки и вос-

становления сил нужно фосфорно-калийное пита-

ние.
Практически у всех травянистых многолетников с 

наступлением холодов отмирает надземная часть, 

так что они нуждаются в обрезке. Но проводить её нуж-

но с учётом высоты растений и толщины их 

Травянистые многолетние цветы составляют основу любого декоративного 
сада. Они украшают цветники и клумбы, альпийские горки и рабатки и 
радуют глаз своим пышным, ярким цветением. Чтобы наши любимцы 
хорошо пережили предстоящие холода, их нужно правильно подготовить к 
зиме. 

Ãîòîâèì öâåòíèê ê çèìå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Я - Альфред Хичкок" 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20, 01.45 "ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон" (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
02.55 Х/ф "Под прицелом любви" 
(16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)

21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра 
без правил" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 10 самых... (16+)
08.50 Х/ф "Смерть на взлёте" 
(12+)
10.40 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.25, 15.10 Х/ф "Дверь в 
прошлое" (12+)
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф "Психология 
преступления" (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
01.50 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.15 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Честный вор" (16+)
21.55 Х/ф "Шальная карта" (18+)
23.35 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (18+)
01.45 Х/ф "Колония" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 

(16+)
07.30, 08.15, 09.00, 09.55 Т/с 
"Группа Zeta" (16+)
10.55, 11.25, 12.15, 13.05, 14.05, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.15 Т/с 
"Группа Zeta 2" (16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.30, 04.20, 04.55, 05.35, 
06.15 Т/с "Майор и магия" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 
13.55, 14.55, 16.45 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 "Жена. История любви. 
Юлия Меньшова" (12+)
09.50 "Жена. История любви. 
Юлия Ауг" (12+)
11.10 "Жена. История любви. 
Ольга Погодина" (12+)
12.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.35 "Вести конного спорта" 
(12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.00 Х/ф "Примадонна" (12+)
15.00 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
17.00 Х/ф "Комиссарша" (12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.30 "Новости ТМК" (16+)
22.40 Х/ф "Опасный квартал" 
(16+)
00.15 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)

Домашний

06.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

13.00, 04.30 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 04.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Ноты любви" (12+)
19.00 Т/с "Хороший парень" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
06.10 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Фабрика времени"
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.15 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 Х/ф "Истребители" (12+)
11.50 Д/ф "Марк Бернес"
12.35 Т/с "Шахерезада"
13.40 Открытая книга. Андрей 
Геласимов "Роза Ветров"
14.15 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Тамары Макаровой"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Письма из провинции. 
Вологодская область
15.35 "Энигма. Сара Уиллис"
16.20 Т/с "Оптимисты"
17.10 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.15 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Искатели. "Глубины 
бездонного озера"
20.35 Леонид Куравлев. Острова
21.20 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
00.00 Х/ф "Невидимая жизнь 
Эвридики"
02.30 М/ф для взрослых 
"Коммунальная история", 
"Эксперимент", "Поморская 
быль"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
19.00 Т/с "Игра" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Готовы на всё" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
23.15 Х/ф "Матрица" (16+)
01.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00, 
04.45 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с "Морской патруль" (16+)
13.30 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
15.05, 16.15 Х/ф "Мастер тай-
цзи" (18+)
17.55, 19.05 Т/с "Морской 
патруль 2" (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирландия 
(0+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. 
Германия - Румыни (0+)
02.25 "Точная ставка" (16+)
02.45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Россия - Словакия (0+)
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Монако" (Франция) (0+)
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

05.25 Т/с "Марьина роща" (12+)
07.10 Х/ф "Три процента риска" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Путь домой" (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с "Марьина 
роща 2" (12+)
14.00 Военные новости
18.05 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
18.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)
19.10, 21.25 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Жандарм из Сен-
Тропе" (0+)
01.50 Т/с "Рафферти" (12+)
05.05 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Х/ф "Кома" (18+)
21.45 Х/ф "Комната желаний" 
(16+)
00.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
01.30, 02.15 "Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым" 
(16+)
03.00, 03.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Власть 
космоса" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы" (16+)

Ïÿòíèöà: Áóäåò ïóñòü äóøà ïîëíà ëþáîâüþ,
òåëî - áîäðîñòüþ è çîëîòûì çäîðîâüåì.

стебля. Так, тонкостебельные и морозостойкие 

астильбы, аквилегию, рудбекию и другие подобные 

культуры обрезают низко, оставляя пеньки 5 - 6 см. У 

высоких многолетних цветов с толстыми полыми стеб-

лями (например, дельфиниума) над землёй оставля-

ют 25 см.
У морозника, ириса, бадана надземную часть, 

которая уходит под снег зелёной, нельзя срезать 

полностью, так как весной она понадобится растени-

ям для быстрого роста. У них срезают только часть 

стебля с листьями (примерно наполовину). После 

обрезки все многолетние цветы обрабатывают 

каким-нибудь фунгицидным препаратом, для профи-

лактики болезней. Для этого лучше всего использо-

вать 1 %-ную бордоскую смесь или 3 %-ный раствор 

медного купороса.
После всех этих необходимых процедур много-

летние цветы укрывают.  Так как обычно на садовых 

клумбах растёт много разных культур, замульчируйте 

их опавшими листьями слоем около 30 см, а сверху 

накройте двойным слоем лапника. Этого будет доста-

точно для самых неморозостойких цветов, а морозос-

тойкие от лишнего тепла тоже не откажутся. Укрывай-
те клумбы только в сухую погоду.

Отдельное внимание надо уделить пионам, кото-
рые так любят зареченские садоводы. Они довольно 
требовательны к уходу. В конце сентября - октябре их 
также надо подкормить фосфорно-калийными удоб-
рениями, чтобы растения смогли запасти необходи-
мое им количество до наступления устойчивых холо-
дов. Корневая система у пиона устроена интересно. 
Некоторые корни имеют сильные утолщения, как бы 
своего рода «карманы», в которых и откладываются 
все полученные элементы питания. Отсюда они рав-
номерно поступают во все ткани растения. Обрезать 
их надо в конце октября - начале ноября, и только над-
земную часть кустов. Раньше этого срока обрезать не 
следует, так как питательные вещества должны 
успеть перетечь в корни, иначе цветение в следую-
щем году будет не таким пышным. Обрезают побеги 
острым ножом или секатором практически до уровня 
земли. Затем растения обрабатывают бордоской 
смесью (от грибных болезней) и тщательно укрыва-
ют. Лучше всего для этого использовать торфяную 

крошку, солому, сухие листья (только не с плодовых 
деревьев из сада, на которых может находиться 
инфекция) от лиственных пород из леса.

Что касается различных лиан, то среди них есть и 
морозостойкие, которые не требуют никакого укры-
тия на зиму - лимонник китайский, виноград девичий 
и амурский, актинидия коломикта. Их не нужно сни-
мать с опор, но землю под ними всё же рекомендует-
ся замульчировать сухими листьями слоем 30 см.

Есть травянистые лианы, надземная часть кото-
рых, как у всех многолетних цветов, отмирает - хмель, 
тладианта. Их обрезают в конце октября и также муль-
чируют опавшими листьями.

Многие виды клематисов, которые цветут на побе-
гах второго года, и плетистые розы нужно обязатель-
но снять с опор и укрыть на зиму, чтобы их стебли не 
подмёрзли.

Так что запасаемся палой листвой и готовим цвет-
ники к зиме.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 
(16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. "Кто тебя 
победил никто" (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (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+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Золотая клетка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Паром для двоих" (12+)
01.20 Х/ф "Долги соВести" (12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Спасатель" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.30 "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+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная пилорама" 

(16+)
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
02.55 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра 
без правил" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Психология 
преступления" (16+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф "Ученица чародея" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Собачье сердце" (18+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
17.05 Х/ф "Земное притяжение" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
03.05 Хроники московского быта 
(16+)
03.45 Д/ф "Леонид Броневой. 
Гениально злой" (16+)
04.25 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" (16+)
05.20 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.05 Х/ф "Спасатель" (16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Звонари"" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Куда прёшь? Особенности 
национальной езды" (16+)
17.25 Х/ф "Великая стена" (12+)
19.20 Х/ф "Хроники хищных 
городов" (12+)

21.50 Х/ф "Водный мир" (12+)
00.15 Х/ф "Искусственный разум" 
(12+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Свои" (16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с 
"Свои 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 14.55 Х/ф 
"Плата по счетчику" (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50 Т/с 
"Великолепная пятерка 2" (16+)
22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
"Последний мент" (16+)
05.40, 06.20 Т/с "Последний мент 
2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Акцент" (16+)
07.40, 14.50 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00 Х/ф "Подлец" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00, 16.00 Х/ф "Ничей" (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.15, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
14.40 "Неделя УГМК" (16+)
15.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.20 Х/ф "Комиссарша" (12+)
22.00 Х/ф "Цвет денег" (16+)
00.00 Х/ф "Просто вместе" (16+)
01.35 Х/ф "Опасный квартал" 
(16+)
03.00 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
04.40 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
07.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
09.55, 02.15 Т/с "Счастливый 

билет" (16+)
18.45, 21.50 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.05 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)
05.35 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения 
Буратино"
08.15 Х/ф "Цвет белого снега"
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 Х/ф "Никогда" (0+)
10.55 Острова. Евгений 
Евстигнеев
11.35 Д/с "Тайная жизнь 
сказочных человечков"
12.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.45 Земля людей. "Нанайцы. 
Наследники шаманов"
13.15, 01.50 Д/с "Эйнштейны от 
природы"
14.05 "Искусственный отбор"
14.45 Д/ф "Судьба длиною в век"
15.30 "Большие и маленькие"
17.30 Д/ф "Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!"
18.10 Д/ф "Созвездие Майских 
жуков"
19.00 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
19.30 Х/ф "Демидовы" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома "Тёмная сторона 
Луны"
00.05 Д/с "Архивные тайны"
00.30 Х/ф "Клад" (16+)
02.40 М/ф для взрослых 
"Рыцарский роман"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30 "Звезды в Африке" (16+)
13.00 Х/ф "Гренландия" (16+)
15.30 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Ноттинг Хилл" (12+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Самый маленький 
гном" (0+)
06.45, 07.20 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша жарит наше" (12+)
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
12.25 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
14.10 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
16.20 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
18.35 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
21.00 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
23.45 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
02.20 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге (16+)
09.00, 10.40, 14.00 Новости
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.45 Х/ф "Наёмник" (16+)
12.45, 14.05 Х/ф "Большой босс" 
(18+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Локомотив-
Пенза" (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация (0+)
18.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва - 
Россия (0+)
20.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)
20.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина (0+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирландия 
(0+)
02.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.15 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Париматч" 
Женщины. "Локомотив" 
(Калининградская область) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда 
(16+)

zvezda

05.25 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф "Акваланги 
на дне" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (6+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.45 Д/с "Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. 
Космические войны. Трагедия 
Союза-11" (16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.50, 18.30 Т/с "Граф Монте-
Кристо" (16+)
18.15 "За дело!" (12+)
23.50 Х/ф "Путь домой" (16+)
01.35 Х/ф "Три процента риска" 
(12+)
04.00 Д/ф "Ледяное небо" (12+)
05.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
12.45 Х/ф "Va-банк" (16+)
14.45 Х/ф "Марионетка" (16+)
17.00 Х/ф "Комната желаний" 
(16+)
19.00 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
21.15 Х/ф "Потрошители" (16+)
23.30 Х/ф "Эксперимент" (16+)
01.15, 02.00, 02.45 "Мистические 
истории" (16+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Фэн-шуй" 
(16+)

Ñóááîòà: Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå, 
êàê ïðåæäå: ëþáîâü, óâåðåííîñòü, íàäåæäà.

 Ингредиенты: свёкла - 4 кг, помидоры - 1,5 кг, бол-

гарский перец - 0,6 кг, лук репчатый - 0,5 кг, морковь - 

0,5 кг, чеснок - 200 г, растительное масло - 1,5 стакана, 

9%-ный уксус - 200 мл, сахар - 200 г, соль - 60 г, острый 

перец - 1 штука. 
Свёклу и морковь моем, чистим и натираем на 

средней тёрке. Можно использовать тёрку для корей-
ской морковки, так салат в готовом виде выглядит 
намного аппетитнее.

Помидоры пропускаем через мясорубку или пюри-
руем в блендере. Болгарский перец нарезаем солом-
кой, репчатый лук - кубиками. Чеснок чистим и про-
пускаем через пресс.

В большую кастрюлю наливаем растительное мас-
ло, высыпаем репчатый лук. Пассируем лук до про-
зрачности, затем добавляем болгарский перец с мор-
ковью и жарим 2-3 минуты.

Добавляем натёртую свёклу, тщательно переме-

шиваем и тушим под крышкой не более 5 минут.
Последними выкладываем перекрученные поми-

доры, чеснок, острый перец, соль, сахар, уксус. Пере-
мешиваем салат, накрываем крышкой и тушим 40-45 
минут.

Раскладываем салат горячим в сухие стерильные 
банки и закатываем прокипячёнными крышками. Бан-
ки переворачиваем и укутываем одеялом до полного 
остывания.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ñàëàò èç ñâ¸êëû íà çèìó
Зареченские огородники собирают урожай, закладывают его на зиму. У кого уродилось много свёклы, 
предлагаем сохранить её … в банках! Очень вкусный и простой салат понравится всем поклонникам 
не только этого корнеплода, но и овощных блюд - кисло-сладкий, насыщенного рубинового цвета, с 
пикантными нотками чеснока и красного перчика, он прекрасно хранится и замечательно смотрится на 
столе, а также может стать заправкой для борща.
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04.50 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Я понял, что я вам еще нужен" 
(12+)
15.10 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен" (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Германская головоломка 
(18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.10, 03.10 Х/ф "Простая 
девчонка" (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 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Золотая клетка" (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Однажды и навсегда" 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с "Схватка" (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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.40 Д/ф "НТВ 25+" (18+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Психология 
преступления" (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф "Реставратор" (0+)
10.15 Страна чудес (6+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф "Дело пестрых" (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Д/ф "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+)
16.50 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске" (16+)
17.40 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" (12+)
21.35, 00.40 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" (12+)
01.30 Т/с "Пуля-дура. 
Изумрудное дело агента" (16+)
04.15 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Коммандо" (16+)
09.20 Х/ф "Каратель" (18+)
11.30 Х/ф "Король Артур" (12+)
14.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
15.55 Х/ф "Хроники хищных 
городов" (12+)
18.20 Х/ф "Принц Персии" (12+)
20.30 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
09.40, 10.35, 11.35, 12.30 Х/ф 
"Проверка на прочность" (16+)
13.30, 05.20 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
15.40, 16.45, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.00, 01.00 
Т/с "Купчино" (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 04.35 Х/ф 
"Плата по счетчику" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 12.35, 
14.25, 16.55, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 04.05 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
09.00 Т/с "Государственная 
граница. Курьеры страха" (16+)
10.50 Т/с "Государственная 
граница. Афганский капкан" (16+)
12.40 Т/с "Государственная 
граница. Смертельный улов" 
(16+)
14.30 Т/с "Государственная 
граница. Ложная цель" (16+)
16.15 ! "Поехали по Уралу. 
Ивдель" РФ, 2021 г. (12+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Ростов-
Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция. В перерыве 
- "Обзорная экскурсия" (6+) (12+)
18.50, 23.50 Х/ф "Цвет денег" 
(16+)
22.00 Х/ф "Просто вместе" (16+)
23.35 "Футбольный Урал" (12+)
01.50 Х/ф "Подлец" (16+)
03.20 "МузЕвропа" (12+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
11.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
14.50 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
(12+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)

22.15 Х/ф "Чужая семья" (16+)
02.10 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
05.30 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
07.05 М/ф "Сказки-невелички", 
"Чиполлино"
08.00 "Большие и маленькие"
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.40 Х/ф "Демидовы" (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фёдор 
Достоевский
13.40, 02.05 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
14.20 "Абсолютный слух"
15.05 Игра в бисер. Георгий 
Владимов "Верный Руслан"
15.45 Х/ф "Цвет белого снега"
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева"
17.25 "Пешком. Другое дело". 
Владимир Гиляровский
17.50 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (0+)
22.25 Джузеппе Верди 
"Травиата"
00.40 Х/ф "Никогда" (0+)
02.45 М/ф для взрослых "Гром 
не грянет"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)
16.00 Х/ф "Я худею" (16+)
18.00 Х/ф "Родные" (12+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 Т/с "Игра" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Х/ф "Кошки" (12+)
02.10, 02.55 "Импровизация" 
(16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Самый маленький 
гном" (0+)
06.45, 07.20 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 М/ф "Смывайся!" (6+)
11.40 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
14.10 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
17.00 "Форт Боярд" (16+)
19.05 М/ф "Семейка Аддамс" 
(12+)
20.50 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
23.05 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
01.35 Х/ф "Сплит" (16+)
03.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда 
(16+)
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 
Новости
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Уличный боец" (16+)
13.05, 14.05 Х/ф "Мастер тай-
цзи" (18+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
16.40, 06.30 Формула-1. Гран-
при Турции (0+)
19.00 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" Матч за 3-е место 
(0+)
20.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
23.35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" Финал (0+)
01.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия (0+)
04.00 "Всё о главном" (12+)
04.25 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Увольнение на берег" 
(0+)
07.10 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №72" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Война за Балтику. 
Тайны Гогланда" (12+)
12.20 "Код доступа. Ковид" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента" (16+)
14.20 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(16+)
04.05 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.45 "Новый день"
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с "Сверхъестественное" (16+)
14.00 Х/ф "Кома" (18+)
16.15 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
18.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
20.15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
22.15 Х/ф "Высотка" (18+)
00.45 Х/ф "Эксперимент" (16+)
02.15, 03.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских 
боевиков" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Олимпиада 
80. КГБ против КГБ" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Истощение 
планеты" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Äàðè óëûáêó - âñåì, äðóæáó - 
íåêîòîðûì, ëþáîâü - îäíîìó, òàéíó - íèêîìó.

Даже если получится не все из того, что вы 
планировали, не корите себя. Вы неплохо по-
работали в последнее время! Обязательно 

придумайте себе награду в виде приятной поездки 
или покупки. 

Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спо-
койными, даже если вас будут выводить на 

эмоции. Финансовая ситуация улучшится. В данный 
период благоприятно совершать денежные вложе-
ния. Но проконсультируйтесь со специалистом!

Соблазнам, которые будут вас преследовать на 
каждом шагу, лучше не поддаваться. Это каса-

ется в том числе и вашего питания. Особенно на вы-
ходных придерживайтесь полезного рациона. Люби-
мый человек  покажет себя не с лучшей стороны.

Мощное влияние на вас сейчас будут оказы-
вать окружающие люди. Выбирайте себе собе-

седников более тщательно! Расставьте приоритеты: 
на первое место пока лучше поставить семью. Работа 
подождет. Конфликты в эти дни лучше не затягивать.

Вашей энергии сейчас хватит на выполнение 
множества мелких и крупных дел! Интересно, 
что одним из самых удачных дней окажется 

пятница, 8 октября. Смело назначайте важные встре-
чи и переговоры! 

 Звезды советуют вам замедлиться и перестать 
спешить, отложить второстепенные дела на по-
том. На работе аврал возникнет ближе к середи-

не недели, но и там лучше делегировать, чем выпол-
нять все самостоятельно. Пожалейте себя! 

С ленью сейчас будет сложно бороться. Но ес-
ли не сумеете это сделать, вас ждут неприят-

ности. Свободное время на этой неделе потратьте на 
чтение полезных книг. Вскоре на работе вам предста-
вится шанс блеснуть своими знаниями и всех уди-

4 октября в этом году станет крайне приятным 
для вас днем. Любимый человек удивит, день 
сложится удачно, да и настроение будет пре-

красным! На этой неделе возможны препятствия и 
сложные задачи. Главное - не хватайтесь за все сразу!

Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в 
своей жизни. Период благоприятен для спон-

танных решений. Уже сейчас можно и нужно планиро-
вать летний отдых! Хорошо, если он будет семейным 
или совместным с друзьями. 

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые 
будут происходить в вашей жизни. Лучше на-

учитесь умело подстраиваться под них. С родными не 
ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их по-
мощь. Дети в эти дни будут крайне капризны. 

 Это время благоприятно для новых знакомств. 
Одинокие Водолеи могут встретить свою судь-

бу. Что касается финансов, постарайтесь не влезать в 
долги и не брать кредитов. 6 октября будет непростой 
для вас день, заручитесь поддержкой близких.

Пора поднимать себе настроение! Включите в 
свое расписание развлечения и встречи с 

друзьями. Возможно, вас не обойдут стороной вирусы 
и простуды. Но если обратитесь к врачам вовремя, ле-
чение не затянется!Ãî
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ÔÎÐÌÓËÀ  ÓÑÏÅÕÀ
(12+)

Ñëóõè
Какие только истории, правдивые и не очень, ни 

рассказывают о компании «Сима-ленд»! Чего стоят 
одни описания сверкающих хрустальных люстр, золо-
чёной лепнины и картин в пышных рамах, которыми 
блистает офис екатеринбургской компании. Говорят, 
он выглядит так, будто в Эрмитаже организовали 
опенспейс - открытый офис.

Многие говорят и о необычных традициях фирмы: 
о том, что сотрудники по утрам поют корпоративный 
гимн, смотрят при этом видео с кадрами русской при-
роды, заводов, запусков ракет, о президенте России. 
И при этом никто не должен шевелиться. 

Говорят, что каждое утро работники обязаны учас-
твовать в утренней зарядке и конкурсах типа «кто быс-
трее сядет на стульчик», «перетягивание каната» или 
«угадай фильм по смайликам». Кто не играет, того 
увольняют.

Утверждают, будто «вход» в компанию закрыт для 
иноверцев и атеистов - предпочтение при трудоустро-
йстве отдают людям православным. Пунктик на вере 
проявляется и в том, что офисы и другие помещения 
компании периодически освящает батюшка.

Гуляют истории, как в компании строго контроли-
руют внешний вид сотрудников. Это обязательно 
«классический» дресс-код, якобы регламентирован 
даже цвет ничнего белья (бежевое) и плотность колго-
ток (20 ден). Могут придраться даже к пуговицам.

Ещё ходят слухи: в корпорации принято отслежи-
вать, что сотрудники говорят о своей работе. Мол, да-
же телефоны прослушивают и контролируют, что ра-
ботники пишут о службе в соцсетях. Также многие кол-
леги из СМИ утверждают, что уполномоченные пред-
ставители компании никогда не дают никаких коммен-
тариев и интервью, не взаимодействуют с прессой, 
так как не понимают, для чего это нужно.

Многие рассказывают о тренингах известных ме-
дийных персон, которых периодически приглашает ру-
ководство “Сима-ленда”. На их лекции обязаны хо-
дить все - за отказ якобы грозит увольнение. Не уди-
вительно, что после таких слухов появились предпо-
ложения о том, что эта корпорация похожа на секту…

Ôàêòû
То, что уполномоченные представители компании 

не дают комментариев, не взаимодействуют с пре-
ссой,   «Ярмарка» убедилась лично: на наш инфор-
мационный запрос о сотрудниках корпорации из За-
речного ответа мы так и не получили. Впрочем, кое-
что выяснить всё же удалось.

«Сима-ленд» - 

это уральский аналог «Озона», только для оптовых по-
купателей. Компания продаёт через свой интернет-
магазин разные товары - от игрушек до мебели. Фир-
ма крупная: в ней, согласно данным официального 
сайта, работают 10 000 сотрудников. Направления де-
ятельности самые разные: дизайн, брендинг, закупки, 
работа с персоналом, логистика, информационные 
технологии, питание, копирайтинг (написание тек-
стов), производство пластиковых изде-
лий, склад и другие. Также предлагают 
трудиться разнорабочими, обещают вре-
менную занятость студентам и даже рабо-
ту в Китае. 

Свежих вакансий в «Сима-ленде» бо-
лее сотни, ежедневно этот список обнов-
ляется. Устроиться можно и с опытом ра-
боты, и без опыта, и на полный рабочий 
день, и на неполный. Предлагают до 20 ва-
риантов графиков работы. Иногородних 
сотрудников возит комфортабельный кор-
поративный автобус, кормят горячими об-
едами.

Отдельно стоит сказать о зарплате. 
Согласно данным официального сайта вакансий «Си-
ма-ленд», зарплата здесь варьируется от 35 до 200 
тысяч рублей в зависимости от должности, специаль-
ности, образования и требований со стороны работо-
дателя. Специалисты отмечают, что в целом корпора-
ция отличается зарплатами на 20, 30, а то и на 50% вы-
ше среднего в своём регионе. Для примера, по дан-
ным агентства HeadHunter, ещё в апреле 2019 года ва-
кансия дизайнера продуктов в «Сима-ленде» стала 
одной из самых высокооплачиваемых для людей 
творческих профессий в стране. Успешный кандидат 
мог претендовать на 200 000 рублей в месяц.

Ðåàëèè
Теперь о наших земляках, сотрудниках компании. 

Ежедневно корпоративный автобус «Сима-ленд» уво-
зит на работу около 70 жителей нашего города: 40-50 
уезжает утром на дневные смены, 15-20  вечером на 
ночные смены. По словам водителя, вместе с жителя-
ми из ближайших Белоярки и Верхнего Дуброво, кото-
рых он подбирает по дороге, в автобусе каждый день 
ездит около 90 человек. Многих зареченцев водитель 
хорошо знает, так как люди работают уже по 2-3 года 
или 4-5 лет. Сам он тоже местный, возит работников 
«Сима-ленда» уже 7 лет, всем доволен: и своей тех-
никой, и условиями труда.

Нам удалось пообщаться с одной из пассажирок 
чёрно-золотого автобуса.

- Кем работаю, я бы обсуждать не хотела, скажу 
только, что не менеджер по продажам, - смутилась 
молодая девушка 25 лет, которая не стала говорить 
своё имя (мы будем называть её Екатерина). - Тру-
жусь в компании около 3 лет, езжу на корпоратив-
ном транспорте, всем довольна, в том числе и за-
рплатой. Платят, как и обещали при трудоустро-
йстве. Кстати, иногородних у нас очень много рабо-

тает, автобусы их также развозят до работы и по 
домам.

Про гимны: никто ничего у нас не поёт. Если бы я 
ещё гимн пела, меня бы, наверное, там уже не было. 
Впрочем, корпорация у нас огромная, дочерних ком-
паний много, возможно, где-то и поют. На счёт те-
кучки кадров - есть такое. В основном такие про-
блемы есть в продажах, впрочем, как и везде. Возь-
мите, к примеру, любую торговую сеть.

По поводу требований к сотрудникам - во всех 
отделах они разные. Обязательно смотрят на 
опыт работы, качества характера отмечают при 
общении на собеседовании, чтобы понять, что за 
человек. На мой взгляд, всё происходит примерно 
так же, как и при трудоустройстве на работу в дру-
гие фирмы, компании и организации. 

Карьерный рост здесь, конечно, есть. Возможен 
в любом отделе, в любом направлении деятельнос-
ти. К примеру, на тех же складах ценят людей, кото-
рые стремятся больше заработать и берут допол-
нительные смены. Переработаешь так 3-4 раза в 
месяц, тебя заметят: повысят квалификацию, и за-
рплата, естественно, станет больше. Слышала и 
примеры с обратным эффектом. Один молодой че-
ловек поработал в компании месяц, нашёл другую 
работу в другом месте с более выгодными условия-
ми, уволился. Однако через месяц он решил вер-
нуться. Не получилось - обратно его уже не взяли.

Âûáîð 
Компания «Сима-ленд», впрочем, как и любая дру-

гая корпорация - тот же Росатом, например, придер-
живается собственных корпоративных принципов. 
Пытается брать на работу людей, которые близки ей 
по корпоративному духу. Два наших собеседника та-
кие качества показали: сдержанность в оценках и суж-
дениях по соображениям этики, готовность выпол-
нять все предъявленные условия, верность компа-
нии.

Кто дорожит своим местом, не ленится и хочет ра-
ботать, мечтает о карьере и готов для этого на всё, тот 
обязательно добьётся в данной корпорации успеха. У 
семи десятков зареченцев, которые ежедневно уез-
жают в автобусе «Сима-ленд», все шансы есть. 

Алёна АРХИПОВА

Ìèãðàöèÿ â êîðïîðàöèþ
èëè «ß ðàáîòàþ â «Ñèìà-ëåíä»

Трудовая (маятниковая) миграция для Заречного - дело 
привычное. Напомним: в 2012 году на работу в Екатерин-
бург были вынуждены ездить около 7 тысяч зареченцев. С 
2016 года с окончанием строительства БН-800 эта тенден-
ция пошла на убыль. Сейчас по разным оценкам в столицу 
Урала каждый день отправляются трудиться от 3 до 4 ты-
сяч человек - в основном юристы, экономисты, банковские 
служащие и, конечно, менеджеры. 

Одним из самых интересных работодателей для зареченцев 
является корпорация «Сима-ленд» - та самая, что возит сво-
их сотрудников на огромном чёрно-золотом автобусе, кото-
рый можно часто видеть на площади.
Сколько жителей из нашего города трудится в этой компа-
нии? Чем она привлекает зареченцев? Выяснить это 
оказалось непросто…

Работники «Сима-ленда» считают 
себя PutinTeam - командой Путина. 

Недавно в Заречном они 
благоустроили дорожку до Храма, 

поставили скамейки и 
книгообменник.
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Начало на стр.1

Øêîëà ¹1
Алина: 
- Мой любимый учитель русского языка и 

литературы Наталья Евгеньевна Казанце-
ва. Она строгая и в то же время очень добрая. 
Она всегда готова пойти навстречу своим уче-
никам, так как заинтересована, чтобы они не 
только знали её предмет, но и любили его.

Маша и её 3 «А» класс:
- Наша самая любимая учительница 

н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  -  П о л и н а  
Алексеевна Шумкова. Она молодая, 
красивая, привлекательная, а ещё 
умная и никогда не кричит. Мы стараем-
ся её только радовать - она это заслужи-
ла.

Мария и Соня: 
 - Галина Анатольевна Кожевина пре-

подаёт русский язык и литературу. Мне нра-
вится этот учитель тем, что она очень дос-
тупно и понятно для меня объясняет мате-
риал. Галина Анатольевна - добрый, отзыв-
чивый, понимающий учитель. К каждому 
ученику она ищет свой подход, и в меру требо-
вательная. Самое главное, что она всегда гово-
рит нам: «Не бойтесь ошибаться и говорить не-
правильно». Я её за это очень уважаю! Она так 
объясняет, что всегда всё понятно.

София и Дарья: 
- Самый любимый учитель - Мария Евгеньевна 

Хлебникова, учит нас английскому языку. Она доб-
рая, спокойная и никогда не повышает голос. Слу-
шать её на уроках - одно удовольствие.

Тимофей: 
- Мне очень нравится учитель биологии и химии 

Анна Юрьевна Пелевина. Она самый добрый и спо-
койный учитель в школе. Благодаря ей мне нравятся 
эти предметы.  

Øêîëà ¹2
Мария: 
- Мой любимый учитель - Олеся Станиславовна 

Коскина. Она ведёт обществознание и историю в на-
шей школе №2. Мне нравится её подход к урокам, нра-
вится то, что история и обществознание преподаются 
не отдельно друг от друга, а перекликаются между со-
бой. За счёт этого лучше усваивается материал по 
каждому из перечисленных предметов. Также Олеся 
Станиславовна нравится мне как личность. В случае 
чего я всегда могу обратиться к ней за помощью. Для 
меня это очень важно!

Полина и Семён: 
- Лучший учитель без всякого сомнения - Татьяна 

Евгеньевна Савельева. Она преподаёт английский 
язык. Татьяна Евгеньевна - самая добрая, понимаю-
щая из всех учителей, имеет прекрасное чувство юмо-
ра. Она умеет заинтересовать своим предметом, объ-
яснить тему урока доступно и интересно, на любую те-
му найдёт увлекательную историю. Благодаря ей ан-
глийский - мой любимый предмет. Я всегда с радос-
тью и нетерпением жду её уроков. Татьяна Евгеньев-
на добрая и организованная!

София: 
- Моя любимая учительница Анна Николаевна Ту-

каева преподаёт русский язык и литературу. Мне 
очень нравится её современный подход к образова-
нию, внедрение новых нетипичных заданий, которые 
делают уроки интереснее. Анна Николаевна очень хо-
рошо разбирается в своих предметах, всегда рада от-
ветить на любые наши вопросы. Она тепло заботится 
о нас, а ещё предоставляет возможность поучаство-
вать в различных конкурсах, ведь Анна Николаевна 
является куратором Российского движения школьни-
ков в Заречном!

Øêîëà ¹3
Татьяна, Алёна и Пётр: 
- Самая любимая учительница - это Нина Вади-

мовна Коломиец, учитель английского языка. Доб-

рая, умная, по-житейски мудрая. Она не просто рас-
сказывает материал и говорит, что надо заучить, а да-
ёт шанс самой разобраться в теме. Делает так, что по-
иск ответов становится интересным и увлекатель-
ным. Она легко находит со своими учениками общий 
язык, с ней можно поговорить на равных, а не только 
как ученик с учителем, и абсолютно на любые темы.

Нина Вадимовна - интеллигентный человек, ни-
когда не повышает голос даже на нарушителей дис-
циплины и всегда объективно оценивает знания.

Полина: 
- Я очень ценю своего учителя информатики Лари-

су Александровну Исаеву. Это сильный учитель. 
Мне нравится, как она ведёт уроки: на них всегда инте-
ресно. Она хорошо даёт знания.

Екатерина и Анастасия: 
- Самым любимым предметом всегда была геог-

рафия и её учитель Людмила Николаевна Гоцман. 
Каждый её урок - увлекательное путешествие и при-
ключение, каждое домашнее задание - радость. 
Учиться у неё очень легко. Людмила Николаевна  
очень отзывчивый и добрый человек. Всегда можно 
обратиться к ней с любой просьбой.

Екатерина: 
- Всегда буду любить, ценить и уважать нашего 

учителя русского и литературы, а также завуча школы 
№3 Елену Александровну Мамонтову. Воспитан-
ная, интеллигентная, умная, человечная. Хоть она и 
загружена работой, всё равно всегда найдёт время 
для каждого своего ученика. Болеет за детей душой!

Øêîëà ¹4
Андрей: 
- Мой любимый преподаватель - учитель техноло-

гии Анатолий Иванович Кордюков. Он добрый и 
умный, у него умелые руки. Мне нравится, как он учит 
работать нас с деревом. Хочу научиться всему, что 
умеет Анатолий Иванович - в жизни пригодится!

Светлана: 
- Для меня самый любимый педагог - учитель мате-

матики Ирина Владимировна Грачёва. Ей удалось 
научить нас любить свой безумно сложный предмет. 
А ещё она милая, утончённая и в то же время спор-
тивная женщина. На неё можно равняться.

Øêîëà ¹6
Кирилл: 
- Я очень люблю Ольгу Владимировну Петрову, 

учителя русского языка и литературы, за её иннова-
ционный подход к обучению. У неё на уроках всегда 

интересно.
Екатерина: 
- Мой самый любимый учитель  Евгения Михай-

ловна Дурницына, которая преподаёт историю и об-
ществознание. Она очень добрая, весёлая, хорошо 
знает свой предмет и стремится, чтобы так же хорошо 
его знали и мы.

София: 
- Множество тёплых слов хотела бы сказать своей 

любимой учительнице по ИЗО Валентине Евлампи-
евне Корнильцевой. Ценю её доброту, отзывчи-
вость, уникальность и творческую жилку. Она много-
му меня научила.  

Øêîëà ¹7
Виктория: 
- Для меня самая лучшая - Светлана Валенти-

новна Патапова, учитель начальных классов. Свет-
лана Валентиновна добрая, умная и спокойная. Нам 
с ней очень здорово. Она может увлечь уроком, может 
придумать нестандартное задание, например, в виде 
квеста на компьютере. С ней интересно в походах: 
так, недавно мы ходили на Оленьи ручьи и преодоле-
ли вместе 16 км! Сложно представить, что без неё я 
бы столько прошла…

Анастасия: 
- Я больше всего люблю мою учительницу по музы-

ке Анну Борисовну Залевскую. Вообще уважаю му-
зыку, а тут ещё и с педагогом повезло. Она любит де-
тей, такая талантливая - отлично играет на музыкаль-
ном инструменте, увлекательно рассказывает. Её 
очень интересно слушать. Ещё одно хорошее качес-
тво Анны Борисовны - доброта. От её уроков и обще-
ния с учителем я получаю огромное удовольствие! 

Виктория: 
- Мой любимый учитель - Дарья Михайловна Ро-

чева, которая преподаёт русский язык и литературу. 
Она добрая, рассудительная, всегда-всегда нас пони-
мает. Можно смело сказать, что мы с ней на одной вол-
не. Это очень хороший учитель!

__________________________

Безусловно, это далеко не все лучшие учителя, ко-
торых назвали школьники Заречного. У каждого уче-
ника есть свой герой или героиня педагогики, каждый 
ребёнок ценит их лучшие качества и посвящает им 
добрые, искренние слова в честь праздника. Нам 
остаётся только присоединиться к детям и от всей ду-
ши пожелать вам, дорогие учителя, здоровья, только 
солнечного настроения, море терпения, гармонии, 
любви и красоты. С праздником!

Алёна АРХИПОВА

Ìîé ñàìûé ëþáèìûé ó÷èòåëü
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Îëåã Êîð÷àãèí è Åâãåíèé 
Êàçàêîâ äåïóòàòàìè íå ñòàëè

По итогам заседания Избирательной комиссии 
Свердловской области, состоявшегося 27 сентября, 
стал известен окончательный список депутатов реги-
онального Заксобрания. Наши земляки в этот раз об-
ластными депутатами не стали. Олег Корчагин ман-
дата лишился. Евгений Казаков, победивший по ито-
гам праймериз и возглавлявший территориальную 
группу «Единой России» на выборах в ЗакСО, в итого-
вых списках также отсутствует.

Â Çàðå÷íîì îáúÿâèëñÿ 
«÷èñòèëüùèê»?

В Заречном учителя и родители подняли тревогу 
из-за 16-летнего подростка, который в соцсетях выло-
жил фотографии оружия и шлема, писал угрозы.

- Он, как и пермский стрелок, стал писать угро-
зы «ВКонтакте», называл себя чистильщиком, - рас-
сказала E1.RU местная жительница Екатерина.

Известно, что парень угрожал, что устроит рас-
праву в двух школах Заречного. В полицию обрати-
лись педагоги одной из них.

Как сообщил источник из правоохранительных 
органов, хорошо знакомый с ситуацией, силовики про-
вели осмотр квартиры подростка.

- Никакой угрозы ни школам, ни обучающимся в 
них детям не было, - сообщил источник E1.RU. - Мо-
лодой человек состоит на учёте. Фото, которое он 
использовал, были взяты из интернета. Ничего кри-
минального и опасного при осмотре его жилища си-
ловики не обнаружили.

Íîâîå óáåæèùå
Госкорпорация «Росатом» планирует построить 

убежище для сотрудников Белоярской атомной элек-
тростанции. Пока компания ищет подрядчика, кото-
рый за 26 млн рублей проведёт предпроектные рабо-
ты «защищённого пункта управления противоаварий-
ными действиями в городе Заречный Свердловской 
области с убежищем на 100 укрываемых». Защищён-
ный пункт (полное название - ЗПУПД Г) в Заречном бу-
дет состоять из наземной части - административного 
здания - и подземной части. Для строения уже при-
смотрен земельный участок площадью 1,87 гектара. 
Наземная часть будет четырёхэтажной, площадь под-
земной части - 60 на 24 метра. Общая площадь за-
стройки составит 7,3 тыс. квадратных метров. 

В административном здании будут автоматизиро-
ванная система контроля радиационной обстановки 
и подразделения Белоярской АЭС по управлению ин-
формацией и общественным связям. Здесь размес-
тят конференц-зал, кабинеты, демонстрационный 
зал истории атомной энергетики, в том числе Белояр-
ской АЭС (не менее 700 квадратных метров), куда 
предполагается возить экскурсии - для экскурсион-
ных автобусов и транспорта разных делегаций даже 
сделают парковку.

На четвёртом этаже разместится группа внешнего 
радиационного контроля. На крыше здания по техза-
данию предусмотрено размещение антенно-
фидерных устройств в целях ГО и ЧС, а также антен-
ны систем радиосвязи и спутниковой связи.

В ЗПУПД будет внешний аварийный центр, а так-
же помещения для специалистов разных отделов 
станции и «других участников аварийного реагиро-

вания», рабочих специалистов, ответственных за вы-
бор и сопровождение стратегии управления тяжёлы-
ми авариями для каждого энергоблока АЭС. Также 
подрядчик должен предусмотреть рабочие места для 
представителей органов власти всех уровней, группы 
по взаимодействию со СМИ, место для оперативного 
зала, оборудованного разными видами средств свя-
зи, помещений для хранения имущества, «помеще-
ния убежища для размещения укрываемых».

ЗПУПД Г в период нормальной эксплуатации дол-
жен служить местом для работы специалистов по под-
готовке и проведению занятий, противоаварийных и 
противопожарных учений и тренировок персонала 
станции. Также там должны быть созданы условия, ко-
торые позволят в чрезвычайных ситуациях сохранять 
работоспособность всех программно-технических 
комплексов, средств связи и телекоммуникаций и об-
еспечивать жизнедеятельность персонала Белояр-
ской АЭС.

Срок службы объекта - не менее 50 лет.

«Âåðíûé» ïîñòóïèë íåâåðíî?
23 сентября в магазинах «Верный» в Заречном ал-

когольные полки затянули плёнкой, а рядом появи-
лось объявление о том, что продажа спиртного при-
остановлена. Подобное произошло и в других 156 ма-
газинах «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Вои-
на») в Свердловской области. В региональном минис-
терстве АПК и потребительского рынка объяснили, 
что у сети возникли проблемы с лицензией на прода-
жу алкоголя.

«В деятельности торговой сети «Верный» бы-
ли выявлены нарушения требований закона «О гос-
регулировании алкогольной продукции» и несоблю-
дение условий, предусмотренных лицензией на роз-
ничную продажу алкогольной продукции», - отметили 
в министерстве. Действие лицензии на продажу алко-
голя будет возобновлено после устранения наруше-
ний.

Ðàçîáëà÷¸ííûå ñâÿùåííèêè
23 сентября в ДК «Ровесник» открылась необыч-

ная выставка: «Внимание! Разоблачённые священни-
ки». Это проект диакона Михаила Ружьева из села 
Косулино. Он призван рассказать о хобби священни-
ков (иногда это весьма необычные занятия!), пока-
зать светской аудитории священников вне богослу-
жебной жизни.

Почему такое название? Богослужебная одежда 
называется облачением. Священник одевается = об-
лачается. И когда после службы снимает с себя обла-
чение - разоблачается. 

На выставке можно найти и знакомые лица.

Íîâûå Ãðàí-ïðè «Àðåíû» 
Всероссийский фестиваль детско-юношеских лю-

бительских цирковых коллективов проводился с 17 по 
19 сентября. На фестиваль приехали 29 коллективов 
(150 человек) из 14 субъектов Российской Федера-
ции. В результате Гран-при получили Камилла Базга-
нова и Алексей Шаньшаров (цирковая студия 
«Арена», г.Заречный, Свердловская область) за но-
мер «Воздушные гимнасты на ремнях» и заслужен-
ный коллектив народного творчества цирковая сту-
дия «Арена» (руководитель Оксана Глазкова, г.За-
речный, Свердловская область) за номер «Акробаты 
со скакалками «Аборигены».

Îêîëî «Àïåëüñèíà» 
ñãîðåë äîì

25 сентября в 11 час. 49 мин. на пульт диспетчера 
ЦППС поступило сообщение о пожаре по адресу: г.За-
речный, ул.Уральская, д. 17. Горел частный жилой 
дом и надворные постройки на площади 140 кв.м. В 
12 час. 08 мин. пожар был ликвидирован, далее про-
изводился разбор и пролив конструкций. К ликвида-
ции пожара привлекался 21 человек личного состава 
и 4 единицы техники. В результате пожара сгорел час-
тный жилой дом и надворные постройки по ул.Ура-
льская, 17. На Уральской, 15 повреждена кровля, сте-
ны надворных построек. Погибших и пострадавших 
нет.

Предварительная причина - короткое замыкание 
электропроводки.

С согласия пострадавшей семьи открыт сбор ве-
щей и средств. Сгорело всё.

Нужны вещи на мальчиков:
12 лет, рост 160, 44 размер,
размер обуви  40.
7 лет, рост 130,
размер обуви 33-34.
Мама: рост 172, размер 56, размер обуви 40.
Также нужно постельное бельё, одеяла, подушки - 

в общем, всё.
Вещи можно передать, созвонившись по номеру 

телефона: 8 (982) 649-21-52  Валентина.
Номер карты сбер 2202200909934133 София Раи-

совна Х.

Òàêèå â Çàðå÷íîì «ãàçåòû»
В киоске "Газета" на пересечении улиц Кузнецова 

и Алещенкова начали торговать орехами и сухофрук-

тами. Между тем, владелице киоска данное место вы-

делялось исключительно под целевое назначение - 

торговлю газетно-журнальной продукцией. Дело в 

том, что есть постановление губернатора Свердлов-

ской области, согласно которому в каждом муниципа-

литете должно быть определённое количество киос-

ков, продающих свежую прессу. Принято это поста-

новление с целью содействия развитию культурного 

уровня населения. Между тем, владелица "Газеты" от-

казалась заниматься профильной деятельностью и 

предпочла извлекать прибыль из южных сладостей. 

Хотя, возможно, что в Заречном и культурный уро-

вень определяется в мешках урюка.
Контролировать исполнение распоряжений гу-

бернатора обязан муниципалитет (торговый отдел ад-

министрации). 

Юлия ВИШНЯКОВА
по данным

https://www.znak.com/
https://www.oblgazeta.ru/

https://navigato.ru/
https://www.kommersant.ru

https://www.e1.ru/



19
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹39 (1330) 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÍÎÂÎÑÒÈ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

(12+)

Âûïèñêó èç ÅÃÐÍ ìîæíî 
ïîëó÷èòü â Ëè÷íîì êàáèíåòå 
íàëîãîïëàòåëüùèêà

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» ФНС России реализована воз-
можность подачи заявления на получение выписки из 
Единого государственного реестра налогоплатель-
щиков (ЕГРН). После отправки запроса выписка пред-
оставляется в течение 5 рабочих дней.

Выписка формируется в формате pdf, содержа-
щем квалифицированную электронную подпись и её 
визуализацию. Она является равнозначной выписке 
на бумаге, подписанной должностным лицом налого-
вого органа и заверенной печатью.

Для направления запроса в налоговый орган необ-
ходимо зайти в раздел «Жизненные ситуации», 
далее выбрать вкладку «Запросить справку и другие 
документы» - «Получить выписку из ЕГРН».

Для подписания и отправки запроса потребуется 
ввести пароль к сертификату электронной подписи. 
Электронную подпись можно сформировать здесь 
же, в своём личном кабинете.

Единый государственный реестр налогоплатель-
щиков - это государственная электронная база дан-
ных обо всех организациях и физических лицах, кото-
рые состоят на учёте в Российской Федерации. В 
реестре есть все данные по налогоплательщику, кото-
рые поступают в инспекцию, в том числе о его недви-
жимости и транспортных средствах, о выданных ему 
лицензиях и т.д. Платить за сведения из ЕГРН не нуж-
но - они предоставляются налоговым органом бес-
платно.

____________________

Уважаемые налогоплательщики! 8 
октября 2021 года Межрайонная инспек-
ция ФНС России №29 по Свердловской 
области проводит «горячую» телефон-
ную линию на тему «О получении ключа 
электронной подписи в УЦ ФНС и окон-
чании с 01.01.2022 года срока действия 
ЭЦП, полученных в коммерческих УЦ».

____________________

Îá îñîáåííîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ 
ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî 
ðåæèìà «Íàëîã íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä

С 2020 года на территории Свердловской области 
введён налог на профессиональный доход или НПД. 
НПД - это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим, переход 
на который осуществляется доброволь-
но. Налогоплательщики, которые не 
переходят на него, должны продол-
жать оплачивать налоги в соотве-
тствии с той системой налогообло-
жения, которую они применяют в 
обычном порядке.

Наиболее популярные виды дея-
тельности: парикмахерские и прочие 
услуги в области красоты, перевозка 
пассажиров и грузов,  ремонт (строит-
ельство).

Применять НПД могут физические 
лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели. Для применения этого спецрежима 
регистрация в качестве индивидуального предприни-
мателя не нужна, если этого не требует законодат-
ельство по виду осуществляемой деятельности. 

Индивидуальные предприниматели не могут 
совмещать налог на профессиональный доход с дру-
гими спецрежимами или с общей системой налогооб-
ложения. 

Обращаем внимание, что на уплату налога на про-
фессиональный доход не могут перейти лица, если 
они имеют наёмных работников, с которыми заключе-
ны трудовые договора либо занимаются:

 перепродажей товаров и имущественных прав. 

На этом режиме разрешено продавать только 
собственную продукцию;

 реализацией подакцизных товаров и товаров с 

обязательной маркировкой (алкоголь, табак, бензин и 
т.д.);

 добычей и/или реализацией полезных ископае-

мых;

 сдачей в аренду нежилой (коммерческой) недви-

жимости;

 посреднической деятельностью по договорам 

поручения, комиссии, агентирования;

 доставкой товаров с приёмом платежей за них в 

интересах других лиц 
Здесь есть исключение: если при расчётах за дос-

тавляемые товары самозанятый применяет зарегис-
трированную на продавца онлайн-кассу, то он может 
применять новый режим.

Ещё одно ограничение. Самозанятый не может 
платить налог на профессиональный доход с сумм, 

полученных от своего бывшего работодате-
ля, от которого он уволился менее чем 2 

года назад. Это ограничение ввели для 
того, чтобы работодатели в целях 
налоговой экономии не принуждали 
работников формально увольнять-
ся и трудиться на компанию уже в 
качестве самозанятых.

Для исчисления налога приме-
няются две ставки: 4% - при реали-

зации физическим лицам и 6% - при 
реализации индивидуальным пред-

принимателям и юридическим лицам.
Налог уплачивается с доходов от реа-

лизации товаров (работ, услуг, имущес-
твенных прав). Доходы определяются с каждой 

операции, облагаемой налогом. При получении 
денежных средств налогоплательщик должен пере-
дать сведения о произведённых расчётах в налого-
вый орган через приложение «Мой налог» или через 
оператора либо кредитную организацию.

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый 
период). Первым налоговым периодом будет период 
со дня постановки на учёт до конца календарного 
месяца, следующего за месяцем, в котором была 
постановка на учёт.

Если налог меньше 100 руб., то эта сумма доба-
вится к сумме налога к уплате по итогам следующего 
месяца.

Доход налогоплательщика за календарный год 
ограничен суммой в 2,4 млн рублей. Если лимит пре-
вышен, лицо теряет право применять НПД. Со дня 
превышения лимита доходы нужно облагать налогом 
на доходы физических лиц, а индивидуальный пред-
приниматель может перейти на другой спецрежим, к 
примеру, упрощённую систему налогообложения, уве-
домив налоговый орган. Все доходы, к которым до 
превышения лимита применялся налог на професси-
ональный доход, пересчитывать не нужно.

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ¹29 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò

Балуеву	Екатерину	Петровну
с	юбилеем!

Жукову	Любовь	Николаевну
Девятых	Александру	

Михайловну
Казакову	Лидию	Павловну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	каждый	лист	в	

календаре
Особенной	и	радостной	страницей,
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Соколову	Розу	Евстигнеевну
Бачинину	Галину	Яковлевну

с	днём	рождения!

Поздравляем	вас	от	всей	души!
Желаем	крепкого	здоровья,

Долгих	лет	жизни,
Внимания	родных	и	радости,	удачи!

Совет ветеранов микрорайона

Киселёва	Дмитрия	Маратовича
Жукову	Любовь	Николаевну

Белоусова	Сергея	Владимировича
Кузеванова	Виктора	Владимировича
Борисова	Николая	Николаевича
Котышева	Юрия	Михайловича

с	днём	рождения!
Желаем	в	жизни	только	счастья,
Удачи,	смеха,	радости,	тепла!

Пусть	стороной	обходят	все	ненастья,
А	рядом	будут	добрые	друзья!

Совет ветеранов при 

МО МВД России «Заречный»

Кузнецову	Елену	Владимировну
с	юбилеем!

Прими,	родная,	наши	поздравления,
Будь	всё	время	красива	

и	собой,	и	душой!
Здоровья	доброго	и	счастья	

бесконечного!
Душевного	тепла	от	всех,	кто	рядом!

Целуем	и	обнимаем	тебя!
Твои самые родные

Урамбаева	Леонида	Меншакировича	
с	днём	рождения!

Мы	любим	тебя,	именинник,	давно!
И	пусть	тебе	в	жизни	будет	

Ещё	много	дано:
Удача,	здоровье,	любовь	и	успех,

Везенье	в	делах	и	радостный	смех.
С огромной любовью, 

семья Чупиных

Царевскую	Ольгу	Борисовну
с	юбилеем!

Желаем	только	счастья
И	солнечной	погоды,

Пускай	уйдут	ненастья,
Пускай	не	старят	годы!

Совет ветеранов ДОУ

Абакулову	Ирину	Анатольевну
с	юбилеем!

Дёмину	Галину	Анисимовну
Жихареву	Людмилу	Петровну

с	днём	рождения!
Желаем	жизни	без	кручины,
Не	волноваться	без	причины,
Всегда	иметь	весёлый	вид,

Вовек	не	знать,	где	что	болит!
Совет ветеранов МСЧ 32

Лапухина	Александра	Ивановича
с	юбилеем!

Баранова	Петра	Александровича
с	днём	рождения!

Чтобы	небо	было	мирным,
А	в	душе	жила	любовь

Долгих	лет,	здоровья,	счастья
И	везенья	вновь	и	вновь!

Совет ветеранов д.Курманка

Вьюшкова	Александра	

Александровича
с	юбилеем!

Желаем	прожить	Вам	ещё	много	лет,
Не	зная	ни	горести	в	жизни,	ни	бед!
Пусть	с	каждой	минутой,	секундой,	

мгновением
Вас	жизнь	наполняет	опять	

вдохновением!
Совет ветеранов с.Мезенское
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ÏÐÎÄÀÌ 
 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. Заречный, 
ул. Рассветная, 1/3, кухня, шкаф-купе, 
новая стиральная машина, 1750 000 
руб. Тел: 8-963-0547408 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
18, 2 этаж, 29,4 кв.м, без ремонта, 1390 
000 руб. Тел: 8-912-2882201 (Алек-
сандр), 8-953-3881706 (Наталья) 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 18 кв.м, душ, счетчики на воду и элек-
тричество, 1000 000 руб. Тел: 8-912-
2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, душ, 900 000 руб. 
Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, есть душ, счетчики на воду и элек-
тричество, личная антенна, квартира 
чистая, после ремонта, 13 кв.м, 600 000 
руб. Тел: 8-982-6214713 
 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. Вари-
анты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 28, с мебелью, 
970 000 руб. Тел: 8-922-
1982217, 8-950-2098909 
 1-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 
этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счет-
чики на воду и электричество, 
новая электропроводка, сде-
лан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень 
удобное расположение: мож-
но под магазин или офис, 
цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по 
ул. Рассветная, 7, 1 этаж из 3-
х, в хорошем состоянии, 
шкаф-купе, 1700 000 руб., или 
меняю на 1-комнатную квар-

тиру по ул. Ленинградская, 29, 
27, 17, 17а. Доплата по догово-
ренности. Тел: 8-904-5438032 
 2-е комнаты в 3-х комнатной 
коммунальной квартире, п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 
35, комнаты изолированные, 
большая лоджия, все в шаго-
вой доступности: школа, садик, 
аптека, магазины, 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 по 
ул. Кл. Цеткин, 23, 5 этаж из 5-
ти, дом кирпичный, квартира 
теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по 
ул. Кузнецова, 3, 45 кв.м, окна 
на одну сторону, 1 этаж, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 4-х комнатную квартиру неда-
леко от береговой зоны, рядом 
строится бульвар, 4 этаж из 5-
ти,  сделан капитальный 
ремонт, хороший ремонт квар-
тиры, единый пол без порогов, 
в подарок встроенный кухон-
ный  гарнит ур ,  элек тро -
газоплита с грилем, прихожая, 
балкон застеклен, в ванной теп-
лый пол. Цена 3600 000руб. 
Тел: 8-912-6680741 
 Дом 2-х этажный,  с. Бруснят-
ское, 70 кв.м., имеется газовое отопле-
ние, своя скважина, своя электропод-
станция (на случай отключения элек-
троэнергии), баня, гараж, огород, сад, 

теплицы, хранилище для овощей, цена 
договорная. Тел: 8-900-0445484 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 

хозпостройки, колодец, по улице 
газ, рядом речка, Белоярское 
водохранилище, магазин, шко-
ла, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом кирпичный в п. Белояр-
ский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть 
вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена 
договорная при осмотре, или 
меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Коттедж 120 кв.м, 16 соток зем-
ли в с. Логиново, 2 этажа, баня, 
беседка, постройки, все комму-
никации, 4500 000 руб. Тел: 8-
950-2084918 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометраж-
ную квартиру, 2-3 этаж, без 
агентств, по разумной цене. Тел: 
8-922-1376307, 8-953-8239644 
 Дом в д. Измоденова, Камено-
озерское и т.п., варианты, до 300 

000 руб. Тел: 8-950-1928819

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в черте города, ул. 
Ленина, 3, цена договорная. 
Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Цен-
тральный», 5х6 м, 2 линия, 
электричество, отопление, 
овощная яма, 296 000 руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел: 8-922-7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ваш авто (кроме «Жигу-
лей»). Быстро, дорого, деньги 
сразу! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую ино-
марку в рассрочку. Тел: 8-912-
6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 
г.в., VIN: XUJ695JA3014625,  
395 000 руб. Тел: 8-922-
2177282 

 а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.в., в 
отличном состоянии, двигатель 1,5, 
пробег 150 000 км, есть зимняя и лет-
няя новая резина на дисках, 310 000 
руб. Тел: 8-908-6305407 
 авторезину «Континенталь Айс Кон-
такт», зимнюю, шипованную, б/у, в хоро-
шем состоянии, комплект + запаска, 
175/70х13, на штампованных дисках, 
на 98 мм, 5000 руб. Тел: 8-961-7723424 
 газовое оборудование на а/м ВАЗ. 
Тел: 8-908-9198512 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 земельный участок в к/с «Киров-
ский», 5 линия, 4 сотки, 400 000 руб. без 
торга. Тел: 8-953-3881706 (Наталья) 
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru2020
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«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, 2-х этажный кирпич-
ный дом 6х5 м, овощная яма, электри-
чество, теплица, вода по графику, все 
насаждения, 560 000 руб. Тел: 8-908-
9050686, 8-919-3641613 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
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 договор-
ная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, 2-х этажный дом, 2 теплицы, 
вода, свет, бак для воды, 7 яблонь, две 
груши, слива, вишня, вишни, смороди-
на крыжовник, малина, сад ухожен. 
Тел: 8-912-6100804 
 Сад в к/с «Юбилейный», 4 сотки, 
домик садовый. Тел: 3-40-48 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 
 Швеллер 120х3000 мм, 1 штука - 
5500 руб.; Брус 100х100х2000 мм, 6 
штук, 2500 руб. Тел: 8-912-2607417
 Шифер, 1000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 Шпатлевку финишную на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать в отличном состоянии, р-р 
195х95 см, с ортопедическом матра-
сом, светло-коричневого цвета, недо-
рого; детский угловой шкаф из 3-х 
штук. Тел: 8-982-7557482 
 кровать с матрасом, б/у, 2000 руб.; 
стол обеденный б/у, 500 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 кровать с ортопедическим матрасом, 
р-р 220х260 см, в идеальном состоя-
нии, недорого. Тел: 8-982-7557482 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-

7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 
8-912-2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 

высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с двер-
ками, нижний выдвижной ящик для 
обуви, открытая часть для верхней 
одежды с тумбой, зеркало с тумбой. 
О цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 
 тумбу под телевизор, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 
3 штуки. Высота 176 см, ширина 80 
см, глубина 55 см. Почти новые. 
Цена 3000 рублей за шт. Тел. +7 908-
9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радио-
детали,  усилители,  
колонки, проигрыватели 
и многое другое. Тел: 8-
950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мисте-
ри», 500 руб., без пуль-
та. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор 
ТВ». Тел: 8-950-6541444  
 Антенну спутниковую с оборудова-
нием, «Урал», б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-982-
7557482 
 Компьютер,  
монитор за 10 
000 руб., клави-
атура и мышь в 
подарок. Тел: 8-
922-1137395 
 Тел е в и зо р ,  
1000 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 Т е л е ф о н  
Xiaomi  redmi  
note 4, 2 симкар-
ты, слот для кар-
ты памяти, память 3/32 Гб, состояние 
хорошее, работает исправно, потен-
циальному покупателю скидка, ори-
гинальный чехол в подарок, цена 
5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 швейную ма-шину «Чайка» элек-
трическую,  нас-тольную, в рабочем 
состоянии, недорого. Тел: 8-912-690-

1076 

ÏÐÎÄÀÌ
 водонагреватель «Аристон» 80 л, б/у, 
4000 руб. Тел: 8-982-755-7482 
 Вытяжку на кухню 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

 Газовую плиту «Бош», б/у, состояние 
хорошее, рабочая варочная панель-
нержавейка, цена договорная. Тел: 8-
982-6927866 
 морозильную камеру «Саратов 154», 
состояние отличное. Тел: 8-982-
27069146 
 Морозильную камеру 2000 руб., Холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-

912-6173729 
 стиральную 
машину «Инде-
зит» с сушкой. 
Б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 стиральную 
машину «Инде-
зит», б/у 1000 
руб. Тел: 8-982-
6214713 
 стиральную 
машину «Урал», 

полуавтомат, в хорошем состоянии. 
Тел: 3-40-48 
 стиральную машину «Ханса», 5 кг, в 

идеальном состоянии 12 000 руб. Тел: 
8-982-7557482 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 женские вещи: брюки, кофты блузки, 

футболки, куртки, ветровки, джинсы и 
многое другое, в хорошем состоянии, 
р-р 52-60, от 100 руб. и выше, джинсо-
вые рубашки в отличном состоянии, 
р-р 56-58, 2000 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 женскую обувь из натуральной 
кожи, в хорошем состоянии, недоро-
го: туфли белые на низком каблуке, р-
р 36-37; туфли черные, низкий каблук, 
р-р 36-37; полусапожки черные, 
коричневые, низки каблук, натураль-
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ный мех, р-р 38; сапожки черные, 
коричневые, натуральный мех, низкий 
каблук, р-р 37; босоножки черные р-р 

36. Тел: 8-919-3824494 
 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.; ветровка голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 куртку мужскую кожаную, 180 рост, р-
р 50-52, мало б/у, в хорошем состоя-
нии, цена договорная, Тел: 8-904-
5438032 (после 15.00) 
 мужские вещи: брюки, футболки, 
рубашки, джинсы, кофты, ветровки, 
дубленки, куртки, спецодежда летняя и 
зимняя, р-р 44-64 и многое другое, 
новые и б/у, в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 

42-44, с капюшоном, длина по колено, 
современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, 
в хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 
8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
 полусапожки женские, черные, 
красивые, удобные р-р 39, новые, 
небольшой устойчивый каблук, 
1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, 

новые, р-р 39, недоро-
го. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, 
черные, р-р 43, вет-
ровки, куртки муж-
ские, р-р 48-50, фут-
болки, рубашки, р-р 
50-54, недорого. 
Т е л :  8 - 9 9 9 -
5591384 
 туфли коричне-
вые, лакирован-
ные, новые, в 
коробке, р-р 38, 
3000 руб. Тел: 8-
999-5591384 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 

руб. Тел: 8-912-6173729 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 
3-х до 11 лет: брюки, джинсы, 
кофты, рубашки, школьная одеж-
да и многое другое, в хорошем 
состоянии; обувь, игрушки, 
состояние отличное, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку рос-
том 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.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для 
девочки, белые, р-р 29, 500 руб.; 
сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Кур-несушек по 500 руб., порода «До-
минант». Тел: 8-912-2841849 
 Аквариум 100 л, б/у. Тел: 8-982-
7491767

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки собаку- лайку светло-
го окраса, 2 года, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 
 В добрые руки собаку-овчарку, 4 г., 
девочка, стерилизована. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Отдам в надежные руки щенка-
девочку светлого окраса, ушки стоя-
чие, очень красивая, похожа на помесь 
лайки и овчарки, 3.5 мес.  Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-

priut.ru 
 Помесь крупной 
лайки и овчарки, 
кобель, 2 г., зонар-
но-рыжий, очень 
хороший, привит. 
Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенка в добрые 
ру к и .  Тел :  8 - 9 8 2 -
6745797 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу по строительству 
или подработку, все виды 
работ. Тел: 8-982-6678719, 
8-912-2647441

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, ико-
ны, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, 
часы, елочные игрушки и прочее 
времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-

2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Печь для зимней рыбалки, титан 
нержавеющий. Тел: 8-950-6545319 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки 3-х и 0,5 л, есть с крышками, по 
20 руб. Тел: 8-982-6214713 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-912-
2419079 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 брезент б/у, шторы, полог и другое, 
разных размеров. Тел: 8-902-2657029 
 вазу хрустальную. Тел: 8-982-
27069146 
 Диск алмазный «Екто», отрезной, 
диаметр 230 мм, сухая и влажная рез-
ка. Тел: 8-950-6530041 
 диск отрезной, алмазный, турбо 
«Екто», диаметр 230 мм, сухая и влаж-
ная резка, 400 руб. Тел: 8-950-6530041 
 кассеты, диски 30 шт. Тел: 8-982-
6214713 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 машинку для зашивания мешков. 
Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 Пианино «Элегия». Тел: 3-40-48 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 сварочный инвертор «Кратон», в 
отличном состоянии, с документами, 
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не использовался, 4000 руб. 
Тел: 8-953-0045402 
 стабилизатор напряжения, 
3-х фазный, новый, мощ-
ность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 сумки в приличном состоя-
нии, 9 шт., все по 500 руб., 
самовынос, возможно для 
поделок рукодельницам. 
Тел: 8-904-543832 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
 фляги молочные, 25 л, 
2000 руб. Тел: 8-912-2159522 
 шпагат белый, недорого. 
Тел: 8-912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Приму в дар ваши книги. 
Тел: 8-932-1109446 
 приму в дар все мелкие ово-
щи для скота. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729 
 утерянный аттестат на 
имя Бадьина Александра 
Андреевича №66АА0013238 
от 23.06.2007 г., выданный 
МАОУ ГО Заречный «СОШ 
№1», прошу считать неде-
йствительным.
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ÎÒÄÛÕ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

Первым участником нашего фото-
конкурса стала Валентина Криворо-
това, давняя читательница «Заречен-
ской Ярмарки». Она принесла в 
редакцию два томата-гиганта необыч-
ной формы. Они украсили первую 
страницу «Ярмарки» №34 от 26 авгус-
та. Валентина Павловна не в первый 
раз становится участницей садовых 
конкурсов, которые наша газета про-
водит каждую осень.

Для неё вырастить в своём саду 
огородный шедевр - привычное дело. 
Судите сами: в 2015-м Валентина 
Криворотова удивила помидором 
весом в 740 граммов, в 2017 в тепли-
це у Валентины Павловны росли огур-
цы-гиганты, один из сорта «китай-
ский» вытянулся до 61 сантиметра и 
весил 900 граммов, а брокколи вытя-
нула на 1 кг 350 г. В 2018-м году она 
поразила соседей-огородников и 
домочадцев огромным помидором 
сорта «Медвежье сердце» весом в 
700 граммов.

А потом пошло - поехало! На стра-
ничку «Ярмарки» ВКонтакте стали 
приходить поистине уникальные 
фотографии, редакция не перестава-
ла удивляться, что удаётся вырастить 
садоводам и огородникам на своих 
участках. Так, в теплице Анастасии 
Аверьяновой вырос настоящий 
овощной Геркулес - помидор весом 1 
килограмм 321 граммов! Этот сорт “во-
ловье сердце” отличается от своих 
собратьев огромным размером и фор-
мой, напоминающей сердце. К тому 
же такие томаты очень вкусные, 
мясистые. Также Настя поделилась 
фото болгарского перца весом в 220 
граммов. Такой экспонат тоже досто-
ин быть полноценным участником 
фотоконкурса «Праздник урожая».

Следующая участница Женечка 

Землянова - Каракулова поистине 
удивила своим урожаем огурцов: в 
пригоршне их поместилось больше 30 
штук! Маленькие, аккуратные, санти-
метров 5 от силы. Такие обычно назы-
вают пикули - они имеют очень яркий 
огуречный вкус, созревают рано и счи-
таются в последнее время деликате-
сом. Чем не «Шутка природы»?

Любовь Калиниченко прислала 
фотографии для всех номинаций 
нашего конкурса. Ярко-красная мах-
ровая пеларгония вполне заслуженно 
носит название «Красная королева» и 
достойна называться самым краси-
вым цветком, а ярко-оранжевая тыква 
объёмом в 105 сантиметров - чем не 
«Садовый богатырь»? Удивила 
Любовь Петровна и урожаем садовой 
земляники в августе, и обилием ярких 
тыкв на одной грядке, и красным поми-
дором с жёлтыми боками.

У следующей конкурсантки Лили 
Ян богатый урожай красного жгучего 
перца. А какая красивая малина! Лиля 
интересно представила на фото огур-
цы и яблоки: два больших тазика, два 
чуть меньше, ещё меньше… Полу-
чился оригинальный снимок, - точно 
как праздник урожая!

Результат садовых забот Евгении 
Сохаревой уместился на ладони: три 
мини-арбузика. Автор снимка заин-
триговала читателей вопросом:  уга-
дайте, что это? Читатели «Ярмарки» 
на нашей страничке ВКонтакте изряд-
но поспорили, прежде чем выяснили, 
что за чудо запечатлено на снимке 
Евгении. Оказалось, что это огурчики 
сорта мелотрия. Их ещё называют 
мышиным арбузом. Эти миниатюр-
ные огурчики в форме арбузиков - 
настоящая шутка природы.

Елена Люлькович - постоянный 
участник фотоконкурсов нашей газе-

ты. В этот раз Елена похвасталась 
выращенным урожаем болгарского 
перца: крупные красивые плоды ярко-
зелёного, красного и тёмно-зелёного 
цвета вполне достойны звания «Са-
довый богатырь», а ярко-жёлтый цве-
ток, похожий на циннию, украсит 
любой сад.

Поистине богатырский урожай 
кабачков и тыкв, а также гороха и укро-
па вырастили Татьяна Прохорова 
вместе с мужем. Татьяна так же не раз 
появлялась на страницах «Ярмарки» 
- как дизайнер сладких букетов, как 
помощник мужу в создании различ-
ных поделок из автомобильных шин. 
Прохоровы вместе и в саду работа-
ют. Молодцы!

Надежда Девясилова подели-
лась фотографиями красного жгучего 
перца, который растёт у неё в тепли-
це. Представляете, перчик длиной 32 
сантиметра! Для этого вида  настоя-
щий гигант. А как красиво смотрятся 
зелёные и красные стручки на кусте! 
Зареченские садоводы - настоящие 
профессионалы огородного дела.

А Надежда Яровая сама устрои-
ла праздник урожая: уложила собран-
ные овощи и фрукты в ящики и сфо-
тографировала. Перцы у неё - один к 
одному: крупные, ровные, в стандар-
тный пластмассовый ящик вошло все-
го 10 штук. Розовые яблоки, кажется, 
просвечивают,  как фарфоровые, 
зелёные с красным радуют глаз, круп-
ные помидоры, болгарский перец жёл-
тый, красный, длинный жгучий, акку-
ратные ровненькие огурчики, помидо-
ры красные, розовые… Про такой уро-
жай в народе говорят: урожай не от 
божьей милости, а от дружной рабо-
ты.

Таким образом, в фотоконкурсе 
«Зареченской Ярмарки» праздник уро-
жая приняли участие 10 человек. У 
каждой участницы нашлись почитате-
ли, за каждую активно голосовали. По 
итогам голосования 1 место в номина-
ции «Садовый богатырь» присужда-
ется Анастасии Аверьяновой за 
помидор весом 1 кг 311 г - за неё про-
голосовали 82 человека! В номина-
ции «Шутка природы» победа доста-
ё т с я  Е в г е н и и  З ем л я н о во й -
Каракуловой за мини-огурчики - 42 
голоса. Любовь Калиниченко стано-
вится победителем в номинации «Са-
мый красивый цветок»: за её «Крас-
ную королеву» отдали свои голоса 38 
зареченцев. Поздравляем победите-
лей и приглашаем в нашу редакцию 
на награждение, которое состоится в 
16.30 во вторник, 5 октября!

Татьяна ГОРОХОВА

Èòîãè êîíêóðñà «Ïðàçäíèê óðîæàÿ»
26 августа «Зареченская Ярмарка» объявила о начале традиционного осеннего фотоконкурса под 
названием «Праздник урожая».  Мы предлагали садоводам и огородникам Заречного показать жителям 
нашего города урожай, выращенный своими руками. Для фотоконкурса были предложены три номинации: 
«Садовый богатырь», «Шутка природы» и «Самый красивый цветок». Лучшие из лучших определялись 
путём голосования на страничке «Ярмарки» в социальной сети ВКонтакте.


