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Убирать и поливать
обяжут за счёт
жителей       Стр.2

Íà ñàìîì 
äåëå æèçíü
ïðîñòà, íî ìû
íàñòîé÷èâî 
å¸ óñëîæíÿåì.

Заречному
приписали чужие
успехи       Стр.4

К нам стучатся
лжедети
войны    Стр.5

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

20 ÀÂÃÓÑÒÀ
â Çàðå÷íûé ïðèåäåò 
Âàäèì Êàçà÷åíêî

8.00-17.00 - «Добро пожаловать в музей» - экскурсии по залам 
музея: «Казаки на земле Белоярской»; «Быт белоярского 
крестьянина»; «От поселка Лесного до города энергетиков 
Заречного»; «История в лицах и датах»; «Мы за ценой не    

постоим».  МБУ ГО Заречный «Краеведческий музей»
(ул.Островского, 6).

12.00 - Мастер-класс по валянию из шерсти для детей.  МБУ 
ГО Заречный «Краеведческий музей»
(ул.Островского, 6).

14.00 - Мастер-класс «Катюшины броши». МБУ ГО Заречный 
«Краеведческий музей» (ул.Островского, 6).

15.00-17.00 - Детская концертно-игровая программа «Город 
детства, город доброты».  Сквер им. Ю.Б. Муракова (ул. 
Ленина, 11).

15.00 - Выставка и мастер-классы от мастеров. 
Танцевальный зал ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11).

19.00-20.00 - Легендарный ВИА “ПЛАМЯ”

20.00-21.00 -Торжественная  программа, приветствие 
первых лиц Росатома, губернатора Свердловской 
области, вручение отраслевых наград.

21.00-22.00 Заслуженный артист РФ Вадим 
КАЗАЧЕНКО. Площадь Победы (ул. Ленина, 11).

22.00 - Праздничный фейерверк. Площадь Победы 
(ул. Ленина, 11).

20 августа в местах проведения массовых 
мероприятий будет введено временное ограничение 
транспорта.

Ïðîãðàììà Äíÿ ãîðîäà

Конфуций

Гордость
на всю
область Стр.20
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10 августа состоялось заключи-
тельное заседание Согласительной ко-
миссии по новым (прилегающим) тер-
риториям, которые будут прилегать к 
жилым домам и другим зданиям, и ко-
торые будут обслуживаться за счёт со-
бственников. На комиссии присутство-
вали депутаты Чистяков, Изгагин, Ла-
дейщикова. Плюс восемь работников 
администрации. Отсутствовали Ве-
дерников, Дубровский, Шонохова, 
Кузнецов, Калиниченко.

Большинство члены комиссии (за 
исключением Ладейщиковой) согла-
сились с тем, что у всех домов и зда-
ний Заречного должны появиться до-
полнительные территории, за которые 
будут отвечать жители. А вот по како-
му принципу будут определены грани-
цы этих территорий… Тут чёткой и по-
нятной формулы так и не появилось. 
Администрация заявила, что с каж-
дым собственником или УК вопрос бу-
дут решать индивидуально...

Ñòåíêà - íà ñòåíêó
Напомним, на заседании думы 31 

марта во время обсуждения измене-
ний в Правила благоустройства, депу-
таты и администрация не смогли прий-
ти к согласию. Основное неприятие у 
депутатов вызвали границы прилега-
ющих территорий, которые админис-
трация уже предложила для 70 жилых 
домов, а в дальнейшем аналогичные 
территории должны появиться у всех 
домов и зданий Заречного. 

Чиновники считают, что дополни-
тельные территории для обслужива-
ния за счёт жителей обязывает уста-
новить федеральное и областное зако-
нодательство (ФЗ №131 и ОЗ №140), а 
также предписание прокуратуры, полу-
ченное год назад. Однако на Публич-
ных слушаниях жители выступили про-
тив данных изменений.

Настораживает и тот факт, что ра-
ботники администрации даже пример-
но не смогли объяснить, в какие сум-
мы будет обходиться горожанам со-
держание новых территорий. Просто 
говорили о каком-то Соглашении, кото-
рое потом будет заключено между фи-
зическим, юридическими лицами и ад-
министрацией Заречного. 

Голосовали депутаты по данному 
вопросу открыто и поимённо. Но нуж-
ного количества голосов не смогло на-
брать, ни предложение «за», ни «про-
тив» прилегающих территорий.

Так была создана Согласительная 
комиссия. В её состав вошли 8 депута-
тов: Константин Дубровский, Татья-
на Ладейщикова, Олег Изгагин, 
Андрей Кузнецов, Любовь Калини-
ченко ,  Светлана  Шонохова ,  
Алексей Чистяков и Василий Ве-
дерников. 8 паритетных чиновников 
назначил глава города. 

Первое заседание комиссии состо-
ялось 18 апреля. Во время этой встре-
чи в основном говорили, спорили, иска-
ли ответы на свои же вопросы депута-
ты. Чиновники молчали. И практичес-

ки сразу стало понятно, что компро-
миссное решение быстро найдено не 
будет.

- Давайте дальше продвигаться. 
С вашей стороны надо тоже чего-то 
предлагать. Вы нас пытаетесь уго-
ворить, не идя ни на какие перегово-
ры, - напутствовал тогда чиновников 
Константин Дубровский.

Ëèøü êîíòðîëü 
è íàêàçàíèå

Ещё одно заседание комиссии со-
стоялось 9 июня. К этому времени ад-
министрация подготовила проект Сог-
лашения о содержании прилегающих 
территорий. В итоге, в обязанности со-
бственников зданий и жилых домов, 
для которых устанавливаются приле-
гающие территории, вменяется: со-
держание и благоустройство этой тер-
ритории, уборка мусора, скашивание 
травы, удаление сорной раститель-
ности, листвы, смёта, снега и льда, не-
допущение захламления; обеспече-
ние сохранности имеющихся на при-
легающей территории зелёных насаж-
дений, их полив в сухую погоду; очис-
тка канав, труб для стока воды для об-
еспечения отвода ливневых вод… 

А вот что по Соглашению обязана 
Администрация: осуществлять кон-
троль за исполнением обязательств 
по уборке и содержанию прилегаю-
щей территории; оказывать информа-
ционно-консультационную поддержку; 
при выявлении фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обя-
зательств выдавать предупреждения 
об устранении нарушений со сроком 
исполнения. То есть, в перспективе за-
реченцы будут полностью содержать 
ранее принадлежащие муниципали-
тету территории, а чиновникам оста-
нется лишь контролировать, консуль-
тировать и наказывать.

Òàê íåëüçÿ!
Заключительное заседание согла-

сительной комиссии состоялось 10 ав-
густа. Присутствовали на ней 10 из 16 
человек и среди которых лишь трое де-
путатов. Представители двух крупных 
УК Дубровский и Ведерников, вы-
ступающие резко против введения при-
легающих территорий, отсутствовали. 
Но были запрошены позиции других 
управляющих организаций нашего го-

рода. Свои отзывы предоставили 
ООО «ДЕЗ», ТСЖ «Победы 20», ТСЖ 
«Победы 24» и ТСЖ «Квартал». Все 
коммунальщики сходились на том, что 
принимать прилегающие территории 
так, как предлагают чиновники, не-
льзя. 

Вот лишь несколько выдержек из 
этих отзывов: 

«Считаем, что перекладывание 
ответственности за содержание чу-
жого имущества на плечи граждан, ко-
торые платят налоги на принадле-
жащее им имущество, включая зем-
лю под жилым домом, является недо-
пустимым». 

«Как показал устный опрос, жиль-
цы категорически против содержа-
ния увеличенной придомовой терри-
тории и соответственно против 
увеличения тарифа на содержание 
жилья».

Директор ООО «ДЕЗ» Ольга Тру-
бина отметила, что «… Анализ уже вы-
полненных схем границ прилегающих 
территорий подтверждает некор-
ректность определения значимых в 
дальнейшем показателей. Так, иден-
тичные по площади 9-этажные дома 
имеют разные прилегающие терри-
тории. Курчатова, 6 - 2 588 м2, Курча-
това, 15  4 026 м2, , Курчатова, 11 - 6 
569 м2. , Алещенкова, 18 - 704. Таким 
образом, отсутствует принцип еди-
нообразия расчетов для всех объек-
тов жилого фонда. 

Учитывая предполагаемый раз-
мер площадей прилегающих терри-
торий, размер затрат на их содер-
жание будет значительным. Реали-
зовать включение данных затрат в 
статью «содержание жилья» без пре-
вышения нормативно установленно-
го индекса инфляции невозможно. 
Все это указывает на необходи-
мость участия муниципалитета в 
финансировании данных работ». 

Но…

Äîãîâîðèìñÿ?
На заключительном заседании Сог-

ласительной комиссии зам главы ад-
министрации Рафаил Мингалимов 
был категоричен:

- То, что прилегающие террито-
рии должны быть, а их границы дол-
жны быть определены, вопросов вы-
зывать не должно. Конкретные пара-
метры, конфигурации, площади при-
легающих территорий, мы готовы 

обсудить с конкретными УК и ТСЖ. В 
диалоге прийти к соглашению по кон-
кретным границам каждого дома. Но 
в решении Думы должно быть зафик-
сировано, что границы прилегающих 
территорий должны быть.  

Депутат Ладейщикова напомни-
ла, что далеко не все муниципалитеты 
Свердловской области установили 
прилегающие территории, и спокойно 
живут без лишней нагрузки на жите-
лей. Но отвечать на вопросы о том, по-
чему прилегающие территории имен-
но в Заречном должны быть, Минга-
лимов вновь отказался.

Также Ладейщикова предложила 
установить единые принципы форми-
рования прилегающих территорий: 
«Не должно быть, что с этим так до-
говорились, а с другим по - другому. 
Появляется риск коррупционной со-
ставляющей. Или, например, как лич-
но договариваться с федеральными, 
областными собственниками, ком-
мерсантами - ведь их в Заречном ты-
сячи!». Фактически может получиться 
как на базаре: один собственник нра-
вится - ему вменить минимальные тер-
ритории, другой не нравится - ему по 
максимуму.

Однако и это предложение поддер-
жки не нашло. Чиновники настояли на 
том, чтобы подход в определении гра-
ниц прилегающих территорий для каж-
дого собственника здания был инди-
видуальным. 

Согласительная комиссия больши-
нством голосов поддержала админис-
трацию и приняла решение о том, что 
при формировании границ прилегаю-
щих территорий индивидуально будут 
привлечены УК и ТСЖ. Про других со-
бственников просто умолчали.

Äåæàâþ
Всё ныне происходящее напоми-

нает не такой уж далёкий 2018 год - год 
«мусорного передела» в Заречном. 
Тогда, несмотря на упорное сопротив-
ление управляющих компаний и ТСЖ, 
власти города решили, что контейнер-
ные площадки будут обслуживаться 
не из бюджета, а из кармана жителей. 
Плату за это внесли в коммунальные 
квитанции. А через год обслуживание 
мусорных баков отдали Регионально-
му оператору.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ýòî êîñí¸òñÿ êàæäîãî
За содержание 

и обслуживание 
большей части 

городских территорий 
будут платить жители.
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На энергоблоках № 3 с реак-
тором БН-600 и № 4 с реактором 
БН-800 продолжаются очеред-
ные плановые мероприятия по пе-
регрузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилактичес-
кому ремонту оборудования.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе распо-
ложения Белоярской АЭС соот-
ветствует уровню естественного 
природного фона.

Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 100% обеспечи-
вает Белоярская АЭС.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
с у т о ч н о  п о  т е л е ф о н у -
автоответчику (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вбли-
зи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представле-
на на сайте www.russianatom.ru.

Качественное и безопасное прове-
дение технического обслуживания и 
ремонта оборудования стало темой 
очередной миссии поддержки ВАО 
АЭС, которая проходит на текущей не-
деле на Белоярской АЭС и завершит-
ся 19 августа. 

«Мы каждый год приглашаем экс-
пертов Московского центра ВАО 
АЭС для проведения миссий поддер-
жки, чтобы оценить нашу работу 
свежим взглядом со стороны и из-
учить лучшие практики других 

АЭС», - сообщил заместитель главно-
го инженера по ремонту Белоярской 
АЭС Михаил Росляков.

«Особенности этой миссии под-
держки в том, что вы предоставляе-
те экспертам возможность понаб-
людать за проведением большого ко-
личества работ в сфере техобслу-
живания и ремонта. К тому же, поми-
мо традиционных тем повышения ка-
чества и безопасности, вы включили 
в программу миссии обсуждение спо-
собов мотивации персонала по дан-

ным направлениям. В ходе миссии мы 
с вами обменяемся опытом и мнени-
ями, рассмотрим адаптацию между-
народного опыта применительно к 
Белоярской АЭС, разработаем и 
предложим свои рекомендации по 
улучшениям», - отметил руководи-
тель команды экспертов ВАО АЭС-МЦ 
Евгений Ковалёв.

Миссия поддержки ВАО АЭС-МЦ 
приурочена ко времени, когда на об-
оих действующих энергоблоках Бело-
ярской АЭС проходят плановые ре-
монтные кампании. На энергоблоке 
№ 3 в настоящее время основными ра-
ботами являются замена выемной час-
ти одного из главных циркуляционных 
насосов, замена испарительных моду-
лей парогенераторов, ремонты турби-
ны и генератора. На энергоблоке № 4 
основные ремонтные мероприятия 
уже выполнены, с помощью метроло-
гической тепловыделяющей сборки 
проводится калибровка системы кон-
троля герметичности оболочек. 

Техническое обслуживание и ре-
монт оборудования - одни из важней-
ших составляющих безопасности и 
надёжности атомных станций, поэто-
му на Белоярской АЭС им уделяют са-
мое серьёзное внимание и приглаша-
ют для обмена опытом экспертов меж-
дународного уровня.

Óâåëè÷åíû 
îò÷èñëåíèÿ 
íà îòäàë¸ííûå 
äîðîãè

14 августа Нижний Тагил отметил 
свое 300-летие. Накануне губернатор 
нашего региона принял участие в от-
крытии крупного объекта - моста через 
Нижнетагильский пруд, который позво-
лит ускорить движение между района-
ми города.

- Мост в Нижнем Тагиле - крупный 
проект, но хочу подчеркнуть, что в 
последние годы мы старались сосре-
доточиться на дорогах в отдален-
ных территориях. За 5 лет построи-
ли и отремонтировали более 1 000 ки-
лометров дорожного покрытия. 
Очень важно, чтобы наши жители 
могли без проблем добраться даже в 
самую маленькую деревню. 

Я много езжу по области и сам ви-
жу, в каком состоянии находятся до-
роги в городах и селах. Ситуация да-
лека от идеала, я это понимаю. И мы 
не волшебники, чтобы всё решить 
разом. Мы каждый год последова-
тельно работаем над решением до-
рожных проблем. В 2019 году я решил 
в два раза увеличить отчисления в му-
ниципальные дорожные фонды - это 
стало большим шагом вперед, - на-
помнил губернатор.

С 2017 по 2021 годы в области бы-
ло построено и реконструировано 94 
километров дорог, 15 мостов, капи-
тально отремонтирован 231 километр, 
отремонтировано 674 километра до-
рог. Уделяется большое внимание при-
ведению в нормативное состояние до-
рог до отдаленных населенных пун-

ктов. Объем дорожного фонда региона 
в 2021 году составил 27,3 млрд. руб-
лей. Это на 23,2% больше, чем в 2020 
году. 

Также за 10 лет при поддержке гу-
бернатора в области было начато и за-
вершено много крупных дорожных про-
ектов. Например, ремонт и расшире-
ние участков трассы Екатеринбург-
Тюмень. В этом году завершится стро-
ительство кольцевой дороги вокруг 
Екатеринбурга. 

В Заречном кроме текущего ремон-
та дорог с 2021 года реализуется про-
ект реконструкции улицы Энергетиков, 
который финансируется в рамках со-
глашения между ГК «Росатом» и пра-
вительством Свердловской области. В 
данный момент построен участок от 
улицы Ленинградской до улицы Побе-
ды. Далее будет продолжено строит-
ельство данной дороги до городской ко-
тельной, которое обойдётся в 174 мил-
лиона рублей. Контракт на заверше-
ние дороги уже заключен, дело за фи-
нансированием.

Óðàë áóäåò åù¸ 
ïðèâëåêàòåëüíåå!

13 августа Евгений 
Куйвашев посетил 
Ирбитскую Ярмарку - 
главное туристическое 
Событие Среднего Урала.

Ярмарки в Ирбите проводились с 
1643 года. Это уникальное мероприя-
тие стало по-настоящему культурным 
и туристическимм брендом региона. 
На него приезжают около 40 000 чело-

век из Среднего Урала и других регио-
нов страны. В ярмарке участвуют биз-
несмены из Челябинска, Кургана, Ека-
теринбурга, Тюмени, Ижевска, Нефте-
камска, Ростова-на-Дону, Суздаля, Ки-
рова, Перми, Московской области и 
многих других городов.

- Я каждый год приезжаю на 
Ирбитскую ярмарку, - сказал Евгений 
Куйвашев. - Своим приездом я хочу по-
казать пример жителям области - 
приезжайте сюда, на ярмарку или про-
сто в Ирбит, походите по улицам 
уютного старинного города. Здесь 
есть что посмотреть. 

На нашей уральской земле много 
мест достойных того, чтобы мы по-
бывали там, знали о них и любили. 
Стоит больше ценить ту красоту, 
которая нам досталась на Урале. 
Всем федеральным гостям я также 
стараюсь показывать не только 
предприятия, заводы и кабинеты чи-
новников, но и наши достопримеча-
тельности. 

Так в июне во время визита в Свер-
дловскую область главы Ростуризма 
Зарины Догузовой губернатор пока-
зал высокой гостье центр Екатерин-
бурга, реку Чусовую, природный запо-
ведник Висим и город Нижний Тагил. 
Догузова высоко оценила красоты 
Урала, обещала поспособствовать раз-
витию инфраструктуры на реке Чусо-
вой и выделению региону федераль-
ных средств. Вскоре после её визита 
стало известно, что Свердловская об-
ласть получит 215 миллионов рублей 
на обустройство туристического цен-
тра Екатеринбурга.

Во время рабочей поездки в Ирбит 
губернатор Евгений Куйвашев также 
проверил, как выполняется его поруче-
ние 2021 года по реконструкции ста-
ринных зданий-памятников, которых 
немало сохранилось в городе. Он при-
звал местные власти поддерживать и 

продвигать инициативы людей, чьи 
идеи способствуют развитию города и 
увеличению турпотока.

Заречный также может похвастать-
ся необычными достопримечатель-
ностями. У нас есть Музей минероло-
ги, камнерезного и ювелирного иску-
сства. В городе атомщиков проходит 
уникальный Карнавал. Совсем недав-
но областной гастрономический ТВ-
проект «Можно! с Можаевым» признал 
Заречный самым вкусным городом ре-
гиона. Наконец, у нас есть Белоярская 
атомная станция, благодаря которой 
развивается промышленный туризм. 
Всё это по праву можно назвать куль-
турными, природными, гастрономи-
ческими и промышленными туристи-
ческими объектами Свердловской об-
ласти.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным Све.рф

Ìèññèÿ ïîääåðæêè ÂÀÎ ÀÝÑ-ÌÖ 
ïîìîæåò Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ èñïîëüçîâàòü 
ëó÷øèå ìèðîâûå ïðàêòèêè



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹33 (1375) 18 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

×ÒÎ-ÒÎ  ÏÎØËÎ  ÍÅ  ÒÀÊ...
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12 августа в центре судебного раз-
бирательства вновь оказалось засе-
дание Думы от 31 марта, на котором 
повторно выбирался председатель Ду-
мы. На этот раз иск подал депутат Бута-
ков к Думе Заречного.

Напомним, перед самым голосова-
нием за кандидатов в председатели 
Думы слово взял глава Захарцев и по-
чти 10 минут размышлял о том, каким 
должен быть новый председатель, а 
также делился своим мнением о трёх 
из четырёх кандидатов.  Ранее на это 
мнение иск в суд подавал депутат Ве-
дерников, который настаивал, что де-
йствия главы были незаконны.  Бута-
ков же считает незаконным избрание 
Андрея Кузнецова председателем 
Думы, потому что 31 марта неоднок-
ратно был нарушен Регламент думы. 
По мнению истца, председательство-
вать на заседании в этом случае дол-
жен старейший из депутатов. Однако 

на заседании от 31 марта председат-
ельствовал Дмитрий Сарнацкий, ко-
торый старейшим депутатом не яв-
лялся. 

- У Сарнацкого не имелось полно-
мочий заместителя председателя 
Думы, так как избрание самого Сар-
нацкого осуществлялось с наруше-
нием Регламента, - настаивает Бута-
ков.

По мнению Юрия Павловича, За-
харцев вмешался в работу Думы в на-
рушение Регламента и порядка прове-
дения заседаний.

- Он негативно высказался по мо-
ей кандидатуре и кандидатурам дру-
гих кандидатов на должность пред-
седателя. Тем самым, намеренно по-
влиял на голосование депутатов, и 
не был остановлен председат-
ельствующим. Процедура избрания и 
голосования за мою кандидатуру про-
ведена с грубейшими нарушениями 

регламента. Полагаю, что имеются 
основания считать принятое реше-
ние незаконным, - говорится в иско-
вом заявлении. 

Примечательно, что на заседание 
суда пришёл и Дмитрий Сарнацкий, 
как слушатель. Но после нескольких 
высказываний с места судья удалила 
его из зала суда.  Во время судебных 
прений представитель Бутакова, Ви-
талий Ваганов, вновь подчеркнул до-
пущенные на заседании нарушения 
Регламента:

- Любые действия, которое про-
изводит Дума или депутаты должны 
соответствовать Регламенту. Ина-
че, зачем он нужен? Любое нарушение 
Регламента свидетельствует о не-
законности принятого решения или 
действий. Одно из нарушений: анга-
жированное выступление главы. Гла-
ва не являлся докладчиком, содоклад-
чиком или инициатором вопроса, поэ-

тому не имел права вмешиваться в 
процесс избрания. Также он допустил 
резкие высказывания в адрес Юрия 
Павловича. Обозвал его тунеядцем. 
Эта информация повлияла на приня-
тые депутатами решения. 

По мнению юриста администрации 
Оксаны Исаковой, Бутакову следует 
отказать в заявленных требованиях, 
так как не приведено ни одного довода 
о нарушении его прав. Что суд и сде-
лал.

Однако, как и в случае с Ведерни-
ковым Бутаков намерен обжаловать 
решение в вышестоящей инстанции. 
В заключение напомним, что Белояр-
ский районный суд уже отказывал Бу-
такову в иске о признании незакон-
ным решения Думы от 30 сентября 
2021 года об избрании председателем 
Андрея Кузнецова. Юрий Павлович 
подал апелляцию в Свердловской об-
ластной суд, который, наоборот, удов-
летворил иск Бутакова. Посмотрим, 
как будут развиваться события в этот 
раз.

Юлия ВИШНЯКОВА

Интернет - платформа «Умный го-
род» была запущена в Заречном 
осенью 2020 года при поддержке «Ро-
сатома». Но лишь в феврале 2021, по 
словам администрации, «Умный го-
род» стал работать «в полную силу». 
Мы периодически наблюдаем, что про-
исходит с нашим «Умным городом», и 
видим, что, по сути, система эта не ра-
ботает.  Поэтому очень удивились, ког-
да Фонд «АТР АЭС» распространил ин-
формацию о том, что Заречный вошёл 
в рейтинг умных (IQ) городов России 
за 2021 год…

Вот что сообщает Фонд «АТР 
АЭС»: 

- Города расположения АЭС Бала-
ково, Волгодонск, Заречный, Сосно-
вый Бор, а также Обнинск включены в 
обновленный рейтинг IQ городов Рос-
сии за 2021 год Минстроя России. 
Индекс цифровизации рассчитывал-
ся для более чем двухсот городов - 
участников ведомственного проек-

та «Умный город» в четырех группах 
в зависимости от численности насе-
ления. В обновленном рейтинге IQ го-
родов оценка производилась по 47 по-
казателям, разделенным на десять 
направлений: городское управление, 
умное ЖКХ, инновации для городской 
среды, умный городской транспорт, 
интеллектуальные системы общес-
твенной и экологической безопаснос-
ти, туризм и сервис, интеллекту-
альные системы социальных услуг, 
экономическое состояние и инвести-
ционный климат, инфраструктура 
сетей связи. 

Заречный Свердловской области 
(45.98) и Сосновый Бор (41.43) были 
включены в группу административ-
ных центров, в которых проживает 
менее 100 тысяч человек. Отметим, 
что методологическую помощь в реа-
лизации проекта «Умный город» на 
территориях присутствия атом-
ных станций оказывают специалис-

ты Департамента по взаимоде-
йствию с регионами и органами госу-
дарственной власти Концерна «Ро-
сэнергоатом» и эксперты Фонда 
«АТР АЭС»…

Между тем, в комментарии под 
этой новостью зареченцы выразили 
недоумение и отметили, что «Умный 
город» в нашем Заречном не работает. 
Фонд АТР АЭС с этим не согласился:

- В сентябре 2020 г. администра-
цией городского округа Заречный бы-
ло приобретено 6 базовых модулей 
платформы «Умный Заречный»: сооб-
щения жителей (проблемы); ситуа-
ционный центр; полицейские учас-
тки; избирательные округа; учреж-
дения; погодные условия. 

По состоянию на 10 августа 2022 
г. на сайт платформы поступило 2 
192  обращения ,  из  которых  
Администрацией городского округа 
Заречный было взято в работу 2136, 
остальные 56 обращений либо не со-

ответствовали правилам работы 
платформы, либо дублировались… 
Результаты оценки хода и эффек-
тивности цифровой трансформа-
ции городского хозяйства РФ (IQ го-
родов) за 2021 год размещен на сай-
те Министерства строительства и 
ЖКХ России.

Количество обращений, на кото-
рые ссылается «АТР АЭС» нас сильно 
удивило. Потому что стоит только зай-
ти на сайт «Умного города» в Зареч-
ном, как перед нами открываются со-
всем другие цифры: система сама со-
общает, что за всё время работы она 
получила лишь 48 сообщений. 46 про-
блем было взято в работу: ответствен-
ным лицам направлены уточнения, 
просьбы или претензии. 2 жалобы не 
соответствовали правилам и тематике 
или дублировались. К слову, ровно 
столько обращений было занесено в 
систему и в начале этого года…

Мы также изучили сайт Минстроя 
России, и действительно среди горо-
дов с населением менее 100 тысяч че-
ловек есть указание на Заречный. С ре-
зультатом (45.98) он занимает 23 мес-
то. Однако общеизвестно, что среди 
росатомовских городов есть ещё один 
Заречный, только находится он в Пен-
зенской области. И вот как раз в систе-
ме «Умный город» пензенского Зареч-
ного содержатся те самые 2193 обра-
щения от жителей и 2137 проблем, взя-
тые в работу. 

Таким образом, очевидно, что в 
рейтинг минстроя должен был по-
пасть именно пензенский Заречный, в 
котором система «Умный город», де-
йствительно, работает. 

В нашем же Заречном эта плат-
форма не прижилась. В одном из про-
шлогодних интервью глава Захарцев 
говорил о том, что бесплатно пользо-
ваться программным комплексом 
«Умный город» Заречный сможет 
лишь один год - до 30 сентября 2021 го-
да. В дальнейшем пользование дан-
ной системой обойдётся городскому 
бюджету примерно в 17 млн рублей… 

Юлия ВИШНЯКОВА

«Óìíûå ãîðîäà» ïåðåïóòàëè

«Ïîâëèÿë íà ãîëîñîâàíèå»

Нашему Заречному приписали успехи Заречного Пензенской области.

Ñòàòèñòèêà îáðàùåíèé íà ïëàòôîðìå “Óìíûé ãîðîä” ãîðîäà Çàðå÷íûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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«Õîðîøàÿ» íîâîñòü
- К одной моей подопечной пришёл 

представительный мужчина в годах. 
Назвал пенсионерку по фамилии, име-
ни, отчеству, то есть знал её личные 
данные, сам представился и стал объ-
яснять следующее. Мол, теперь все 
жители Заречного, родившиеся с 1928 
по 1945 годы, официально считаются 
«детьми войны». И нужно обязатель-
но прийти и зарегистрироваться - в 
сентябре в ДК «Ровесник» пройдёт 
регистрация. Там же выдадут удос-
товерение. Ещё он сказал, что в 
Заречном уже есть офис новой орга-
низации, и что у его работников име-
ются данные по всем зареченским пен-
сионерам вышеназванной возрастной 
категории.

Потом мужичок начал объяснять 
привилегии, которые даёт удостове-
рение «дети войны». Одна из возмож-
ностей - пользование какими-то 
лечебными медицинскими препарата-
ми. Тут же предложил: «Если хотите, 
я договорюсь, и вам препарат прине-
сут». Платно это будет или нет, муж-
чина не уточнил. Всё настаивал на 
обязательной регистрации, - расска-
зывает председатель первичной вете-
ранской организации птицефабрики 
Людмила Грошева. - Знаю, что к пен-
сионерам старого посёлка тоже при-
ходили. Там членом общественной 
организации «Дети войны» представ-
лялась некая гражданка Козырева. 
Эта дама также рассказывала об осо-
бом статусе тех, кто родился с 1928 
по 1945 годы, также подтвердила 
наличие в Заречном их офиса. Сооб-
щила, что удостоверение будут выда-
вать с 15 сентября. А ещё она говори-
ла, что его могут принести прямо 
домой или положить в почтовый 
ящик.

Только вот одну бдительную пен-
сионерку удивило, почему при упоми-
нании организации «Дети войны» не 
прозвучало имя её руководителя Евдо-
кии Ткач. Она позвонила мне, чтобы 
всё уточнить...

Ещё одна похожая история прои-
зошла в доме по улице Таховской. Оче-
видцы говорят, что там ходили две жен-
щины, на вид примерно 40-45 лет. Одна 
заходила в квартиры, другая остава-
лась на улице. У пожилого одинокого 
дедушки таинственная посетительница 
записала его паспортные данные и поо-
бещала, что удостоверение ему выда-
дут к новому году…

Íå âåðüòå!
Подобных историй в Городском 

совете ветеранов набралось уже с деся-
ток. Во всех случаях незнакомые лица 
рассказывают пенсионерам примерно 
одинаковую историю. Однако самое 
тревожное, что у этих людей откуда-то 
есть личные данные и адреса одиноких 
пожилых зареченцев. 

- В Городском совете ветеранов, 
который объединяет 39 первичных 
ветеранских организаций, существу-
ет только одно подобное обществен-

ное объединение - организация «Дети 
погибших защитников Отечества», 
которой руководит Евдокия Ткач, - 
напоминает председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров ГО Заречный 
Алексей Степанов. - Что же касается 
якобы нового статуса «дети войны», 
по официальным источникам никаких 
сведений об этом не проходило. В Госу-
дарственной Думе за такой вопрос не 
голосовали, изменений в законодат-
ельстве не было. Следовательно, 

верить этой информации нельзя.
Зачем эти люди ходят по кварти-

рам, кто они и с какой целью вводят 
пожилых в заблуждение пока непонят-
но. Прошу пенсионеров быть бди-
тельными и никому не верить.

Îíè ñîáèðàþò 
ñâåäåíèÿ

- Трудно сказать, с какой целью при-
ходят к пенсионерам Заречного эти 
люди. Я с ними не встречалась, и ни о 

какой новой общественной организа-
ции «Дети войны» не знаю, - говорит 
председатель структурного подразде-
ления региональной общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» 
Евдокия Ткач. - Глубоко убеждена, 
что такие посещения не сулят ничего 
хорошего, ни для пожилых людей, ни 
для этих «гостей». Их, в конечном сче-
те, привлекут к ответственности. 

Зная предмет беседы таких «хо-

доков», скажу, что это разговоры ни о 
чём, никакой конкретики - просто дет-
ский лепет на лужайке! Тревожно дру-
гое. Наши доверчивые ветераны пус-
кают в квартиру незнакомых людей, 
которые не просто сообщают недос-
товерную информацию, но эти люди 
видят хозяев квартиры, оценивают 
их уровень жизни, выспрашивают, 
мониторят - собирают сведения. А 
потом просят прийти в несуществу-
ющее место в конкретную дату и к 
конкретному времени, то есть выма-
нивают человека из квартиры! Только 
представьте, что 70-80-летний пен-
сионер поверил и ушёл из дома, 
поплёлся с тросточкой на другой 
конец города за несуществующим 
удостоверением! Что за то время 
может случиться в его квартире?..

Уважаемые наши пенсионеры, знай-
те: если бы произошли какие-то зна-
чимые изменения в законодат-
ельстве, которые бы касались детей 
войны, на федеральном, региональ-
ном и областном уровне обязательно 
появился бы соответствующий доку-
мент. И о нём рассказали бы по теле-
визору, по радио, по интернету и 
остальным СМИ, а не ходили бы по 
квартирам. Считаю, что те, кто к 
вам приходил - нечестные, непорядоч-
ные, бессердечные граждане, кото-
рые преследуют какую-то личную 
цель. Снова и снова предупреждаю: 
будьте осторожны, никому не верь-
те, не пускайте незнакомых людей к 
себе в дом. Любая достоверная 
информация обязательно будет до 
вас донесена, и точно не таким спосо-
бом.

È óáèâàþò âåðó 
â äîáðî…

- На территории городского окру-
га Заречный официально зарегистри-
рованной общественной организации 
«Дети войны» нет. Информации о 
том, что такая НКО зарегистрирова-
лась на территории России, тоже 
нет, - подтверждает начальник отдела 
социальных проектов администрации 
городского округа Заречный Людмила 
Вахрушева. - Разговоры о присвоении 
пенсионерам статуса «дети войны» 
идут в госудуме уже давно, и этот воп-
рос всё ещё находится в процессе 
обсуждения. Если нет организации - 
нет и деятельности. Считаю, что 
эти люди играют на неосведомлён-
ности пожилых людей, пользуются их 
доверием и преследуют корыстные 
замыслы.

У нас в Заречном много некоммер-
ческих организаций, которые отлич-
но работают на благо родного города 
и его жителей. В данном же случае 
хорошую идею объединения общес-
твенников перевернули с ног на голо-
ву и использовали в личных целях. 
Таким образом, нечестные люди уби-
вают веру стариков в тех, кто 
действительно совершает добрые 
дела.

С другой стороны, в нашем 
маленьком Заречном активистов-
пенсионеров многие знают и к незна-
комым личностям уже отнеслись 
настороженно. Хорошо, что наши 
ветераны такие бдительные, рабо-
та с пожилыми проводится не зря. 
Остаётся надеяться, что теперь 
эти лжеобщественники своих целей 
не добьются.

Алёна АРХИПОВА

Ïî êâàðòèðàì õîäÿò 
ëîæíûå «Äåòè âîéíû»
Âîò óæå íåñêîëüêî íåäåëü â êâàðòèðû âîçðàñòíûõ çàðå÷åíöåâ, ÷àùå 
îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ ñòó÷àòñÿ íåèçâåñòíûå ëþäè è ñ ãîðäîñòüþ ñîîáùàþò, 
÷òî âåòåðàíû ïîëó÷èëè ñòàòóñ «äåòåé âîéíû» è àâòîìàòè÷åñêè ñòàëè 
÷ëåíàìè îäíîèì¸ííîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè. Òåïåðü èì ïîëîæåíî 
óäîñòîâåðåíèå, êîòîðîå íóæíî áóäåò ïîëó÷èòü â ñåíòÿáðå â ÄÊ «Ðîâåñíèê». 
Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå è äåéñòâèòåëüíî ëè ýòè îáùåñòâåííèêè ÿâëÿþòñÿ 
òåìè, çà êîãî ñåáÿ âûäàþò?.. Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ.
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ

Савелий Клюкин* очень радовал-
ся, когда четыре года назад, наконец-
то, нашёл стабильную, хорошо опла-
чиваемую работу по специальности. 
Он устроился в одно из крупных пред-
приятий Заречного на должность сле-
саря-сантехника 4 разряда - обслужи-
вал бассейн на участке спортивных со-
оружений. Честно выполнял свои обя-
занности по должностной инструкции, 
работал без нареканий, с душой, так 
как любил своё дело. К тому же зара-
ботная плата приятно удивляла. 

И вдруг грянул коронавирус… Нача-
лась пандемия. После принятия но-
вых федеральных и областных зако-
нодательных актов, которые были на-
правлены на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации, предприятие тоже 
выпустило ряд необходимых поста-
новлений. В результате пришлось дол-
го привыкать к душной медицинской 
маске, научиться постоянно обраба-
тывать руки, измерять температуру и 
прочее. А в октябре 2021 года в орга-
низации издали ещё один приказ «О 
проведении профилактических приви-
вок против новой коронавирусной ин-
фекции». Участок, на котором трудил-
ся Клюкин, вошёл в число подразде-
лений, чьи работники должны были 
вакцинироваться в обязательном по-
рядке.

Савелия эта неизбежность пугала. 
Он был среди тех, кто сомневался в но-
вой, малоизученной вакцине, пережи-
вал, что его организм может плохо от-
реагировать. Знакомые пугали его пе-
чальными историями о том, как люди 
тяжело болели после такой прививки и 
кто-то даже скончался. Одним словом, 
слесарь, как мог, оттягивал момент по-
хода в прививочный кабинет МСЧ-32 и 
дотянул…

…Через месяц после выхода при-
каза о вакцинации он был отстранён от 
работы без сохранения заработной 
платы. Причина: «отсутствие при-
вивки от новой коронавирусной ин-
фекции» и «отказ от неё до прохож-
дения обязательной вакцинации или 
прекращения действия Постановле-
ния главного санитарного врача по 
Свердловской области «О проведе-
нии профилактических прививок про-
тив новой коронавирусной инфекции 
отдельным категориям граждан в 

Свердловской области в 2021 году по 
эпидемическим показаниям». 

Савелий Клюкин не согласился с 
действиями работодателя и обратил-
ся в суд. В обосновании своих исковых 
требований мужчина пояснил: хоть он 
и работает в подразделении «участок 
спортивных сооружений», его рабочее 
место находится в подвальном поме-
щении бассейна. То есть фактически 
Клюкин не оказывает услуг населе-
нию, он простой слесарь. Кроме того в 
приказе о его отстранении не указан 
конкретный абзац статьи 76 Трудового 
Кодекса РФ, а именно не прописано 
основание отстранения от работы. 
Истец считал, что данный приказ про-
тиворечит действующему трудовому 
законодательству, ухудшает его поло-
жение и нарушает права. На данных 
основаниях Савелий Клюкин просил 
признать его отстранение от работы, 
оформленное соответствующим доку-
ментом, незаконным. Требовал допус-
тить его к труду, а также взыскать с 
предприятия заработную плату за три 
с половиной месяца, пока он вынуж-
денно сидел дома, и судебные расхо-
ды.

Представитель ответчика в свою 
очередь просил в удовлетворении ис-
ковых требований отказать. Аргумен-
тировал следующим образом. В 
октябре 2021 года главный санитар-
ный врач региона издал Постановле-
ние о вакцинации от ковида отдель-
ным категориям граждан области по 
эпидемическим показаниям. Вслед по-
добный документ выпустило и их пред-
приятие. Участок спортивных соору-
жений, где работает Савелий, признан 
подразделением, где работники под-
лежат обязательной вакцинации. Пос-
кольку Клюкин не предоставил доку-
ментов, подтверждающих, что он при-
вился, его отстранили от работы. Дан-
ное решение обосновано, в том числе 
и Федеральным законом «Об имму-
нопрофилактике инфекционных забо-
леваний», по которому «отсутствие 
профилактических прививок влечёт 

отстранение граждан от работы, 
выполнение которой связано с высо-
ким риском заболевания». По пере-
чню лиц, подлежащих обязательной 
вакцинации, что утвердил главный са-
нитарный врач области, люди из сфе-
ры спорта и сотрудники спортивных со-
оружений в их числе. Таким образом, 
отстранение от работы обосновано.

Белоярский районный суд (судья 
Елена Самарина), исследовав мате-
риалы дела, оценив относимость, до-
пустимость и достоверность доказа-
тельств, пришёл к следующему. Кон-
ституция и Трудовой Кодекс РФ гласят, 
что каждый человек имеет право на 
труд и своевременную оплату своего 

труда. Тот же ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных заболеваний» 
говорит, что любые профилактические 
прививки проводятся добровольно, хо-
тя при этом результатом отказа от них 
может стать отстранение от работы 
без сохранения зарплаты.

Граждане, юрлица, предприятия, 
индивидуальные предприниматели об-
язаны выполнять требования сани-
тарного законодательства, а также по-
становлений и предписаний должнос-
тных лиц санитарно-эпидемиоло-
гического надзора. И на основании фе-
деральных, региональных, областных 
законодательных актов и внутренних 
нормативных документов предприя-
тия-ответчика, которые были направ-
лены на пресечение распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
Клюкин был отстранён от работы.

В то же время, как следует из тру-

дового договора и должностных обя-
занностей истца, который работает в 
должности слесаря-сантехника, он не 
предоставляет услуги населению в 
спортивном сооружении, несмотря на 
то, что в нём трудится. Более того, 
предприятие - работодатель Савелия 
Клюкина не осуществляет деятель-
ность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений. Основ-
ной функцией ответчика является тех-
ническое обслуживание объектов 
предприятия, в том числе бассейна. 
Таким образом, мужчина, действи-
тельно, не входит в перечень катего-
рий работников, для которых вакцина-
ция от ковида обязательна.

Также суд отметил, что приказ от-
ветчика об отстранении от работы 
Клюкина не содержит правового осно-
вания, а именно конкретного обосно-
вания отстранения от работы. Это яв-
ляется нарушением трудовых прав ис-
тца.

В результате исковые требования 
Савелия Клюкина были полностью 
удовлетворены. Приказ о его отстра-
нении от работы был признан незакон-
ным. Работодателя обязали допустить 
мужчину к работе в должности слеса-
ря-сантехника 4 разряда. Также с пред-
приятия в пользу истца была взыскана 
компенсация невыплаченной зарпла-
ты за три с половиной месяца в разме-
ре 118 тысяч рублей, исходя из разме-
ра средней заработной платы. Расчёт 
среднего заработка был представлен 
ответчиком и не оспаривался истцом. 
Кроме того предприятие обязали вы-
платить Савелию судебные расходы 
на оплату услуг представителя в раз-
мере 18 500 рублей и госпошлину в до-
ход местного бюджета в размере 3 500 
рублей.

Данное решение Белоярского ра-
йонного суда уже вступило в законную 
силу.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Не так страшен 
ковид, как его 

малюют

ß ïðèâèâêè íå áîþñü
Пандемия и ковид 

внесли в жизнь 
зареченцев много 
сумятицы, тревог, 

проблем и даже горя. Ну 
а законодательные 

акты, изданные во благо 
- против распростране-

ния коронавирусной 
инфекции, неожиданно 

поссорили десятки 
работодателей и их 

работников. Как раз об 
этом наша следующая 

судебная история.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 22 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
11.50, 12.10 Х/ф "Романс о 
влюбленных" (12+)
14.00, 15.30 "Муслим Магомаев. 
Ты моя мелодия..." (16+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30, 15.00, 00.30 "Петровка, 
38"
08.45, 03.15 Х/ф "Когда-нибудь 

наступит завтра" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Леонид 
Харитонов. Отвергнутый кумир" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.20 Т/с "48 часов" (16+)
16.55, 02.05 Д/ф "90-е. Бог 
простит?" (16+)
18.15 Х/ф "Дедушка" (12+)
20.30 "День флага России. 
Концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция"
22.40 Д/с "Обложка" (16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
00.45 "Прощание" (16+)
01.25 Д/ф "Как отдыхали вожди" 
(12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

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 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Седьмой сын" (12+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)
02.00 Х/ф "Чёрный скорпион" 
(16+)
03.25 Х/ф "Черный скорпион 2. В 
эпицентре взрыва" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 15.30, 16.20, 
17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 20.35 
Т/с "Лесник" (16+)
09.55, 10.50, 11.30, 12.10, 13.10, 
14.05 Т/с "Чужой район 3" (16+)
21.30, 22.20, 22.55, 23.40, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.25 Т/с "След" 
(16+)
00.25 Т/с "Свои 4" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.35, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 "Все говорят 
об этом" (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)
07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.30 События. Акцент 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
12.00 Д/ц "INVIVO. Один день из 
жизни анестезиолога" (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном 
(16+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

Домашний

06.30, 04.00 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 03.10 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45, 01.30 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.00, 00.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 00.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.30, 04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Моя любимая 
свекровь" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Война и мир великого князя"
07.30 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Весна" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.25 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Антонио 
Ринальди. Ораниенбаум"
10.45 "Academia. 
Индоевропейские языки и 
миграции индоевропейцев"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Ирина Скобцева. Линия 
жизни
13.15, 21.25 Х/ф "Сережа" (0+)
14.30 Д/ф "Его Голгофа. 
Николай Вавилов"
15.05 Моя любовь - Россия! 
"Рязанские напевы"
15.40 Д/ф "Наталия Дудинская. 
Богиня танца"
16.20, 01.35 Музыкальные 
фестивали России. 
"Музыкальный Олимп"
17.10, 23.50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
19.45 Письма из провинции. 
Мурманская область
20.20 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел 
Федотов
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история. Наш суперкомпьютер"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)

09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" (16+)
21.00 Т/с "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Смешанные" (12+)
00.15 Х/ф "Большой папа" (0+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.35 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.20, 01.05 Х/ф "Турист" (16+)
12.20 Х/ф "Послезавтра" (12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды" 
(16+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+)
22.40 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (16+)
02.55 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри (16+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.00, 07.10 "Громко" (12+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 

"Ювентус" (0+)
02.30 "Тотальный футбол" (12+)
03.00 Х/ф "Клетка славы 
Чавеса" (16+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)
06.10 "Наши иностранцы" (12+)
06.40 "Человек из футбола" 
(12+)

zvezda

05.25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "Освобождение. 
Огненная дуга" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с "Курская дуга" (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Малоизвестные 
морские бои. Защита острова 
Сухо" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века. Агент 
Мюрат. Роковая любовь" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.20 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)
02.35 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
03.55 Т/с "Без правил" (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф "Пушистый шпион" 
(6+)
07.30, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.30 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
23.15 Х/ф "Пуленепробиваемый" 
(12+)
01.00 Х/ф "Царь Скорпионов. 
Книга Душ" (16+)
02.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå èùè ëó÷øåå ìåñòî -èùè ñâî¸.

В середине мая на отремонтиро-
ванном Таховском бульваре зарабо-
тал необычный для нашего города 
«сухой» фонтан с вечерней подсвет-
кой и струями, меняющими свою вы-
соту. Он быстро стал излюбленным 
местом отдыха горожан. В жаркий 
летний день здесь шумела ребятня, 
которая с радостью бегала под стру-
ями воды. По вечерам на лавочках 
вокруг фонтана сидели компании мо-
лодёжи. 

Однако в начала августа воду из 
фонтана слили прямиком на находя-
щуюся рядом скейт-площадку и ули-
цу Курчатова. Все думали, что сдела-
но это для смены воды, и фонтан в 
скором времени заработает. Но быс-

тро восстановить его работу не уда-
лось. И в жаркие августовские дни 
охладиться у фонтана возможности 
не было.

Напомним, подрядчик, которому 
доверили обслуживать городские 
фонтаны (на Таховском бульваре, и 
за ДК «Ровесник») определился в 
мае. Им стала компания «ЭкоЛайн», 
которая ремонтировала бульвар, 
монтировала данный фонтан и, по 
идее, знает нюансы его работы. На 
конкурсных процедурах даже уда-
лось немного сэкономить: первона-
чальная цена в 646 тысяч рублей 
опустилась до 578 тысяч рублей. Сог-
ласно контракту, «ЭкоЛайн» должен 
обслуживать фонтаны с весны до 31 

октября. Подрядчик обязан контро-
лировать уровень воды, прочищать 
фильтры, настраивать оборудова-
ние и так далее. Осенью эта же ком-
пания должна будет правильно за-
консервировать оба фонтана. 

По неофициальным данным, при-
чина, по которой работа сухого фон-
тана была остановлена, в мусоре. 
Фонтан засорился, слив воды эту про-
блему не решил. 

За разъяснениями мы обрати-
лись в администрацию города. И вот 
что нам сообщили: «Фонтан на Та-
ховском бульваре в настоящее 
время не работает по причине не-
исправности оборудования. Рабо-
ты по устранению неисправности 

выполняет подрядная организа-

ция ООО «ЭкоЛайн».  

По официальным данным, зара-

ботать фонтан должен «ориентиро-

вочно» до 18 августа. То есть, сего-

дня.

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Ïî÷åìó íà Òàõîâñêîì áóëüâàðå
ïåðåñòàë ðàáîòàòü íîâûé ôîíòàí?
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(12+)

1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.40, 15.05, 00.30 "Петровка, 
38"
08.55, 03.15 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Две жизни 
Майи Булгаковой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика" (12+)

13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.20 Т/с "48 часов" (16+)
16.55, 02.05 Д/ф "90-е. 
Безработные звёзды" (16+)
18.15 Х/ф "Отель последней 
надежды" (12+)
22.40 Д/с "Обложка" (16+)
23.10 Д/ф "Жёны против 
любовниц" (16+)
00.45 "Хроники московского 
быта" (12+)
01.25 "Прощание" (16+)
02.50 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.45 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Телохранитель" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.15, 09.05, 15.30, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 20.35 Т/с 
"Лесник" (16+)
09.55, 10.50, 11.30, 12.15, 13.10, 
14.05 Т/с "Чужой район 3" (16+)
21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.20 Т/с "След" 
(16+)

00.25 Т/с "Свои 4" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.55, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
22.50 Вести настольного 
тенниса (12+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.00 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50, 04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Т/с "Моя любимая 
свекровь" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва. 

Тимирязевская академия
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан"
07.30 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Пирогов" (0+)
09.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчие Джованни 
Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг 
Бонштедт. Ораниенбаум. 
Большой дворец"
10.45 "Academia. Макросемьи 
языков и расселение человека 
из Африки"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф "Два Федора" 
(0+)
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! "В 
мире уральских сказов"
15.40 Д/ф "Честь мундира"
16.25, 01.50 Музыкальные 
фестивали России. "Виртуозы 
гитары"
17.00, 22.45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак
17.10, 23.50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
18.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Сваха"
19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
19.45 Письма из провинции. 
Енисейск (Красноярский край)
20.20 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф "Танковый 
Армагеддон"
01.25 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" 
(16+)
21.00 Т/с "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Трое в одном отеле" 
(16+)

23.40 "Миллионер поневоле" 
(12+)
01.25 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.35 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.35 Х/ф "Ямакаси, или Новые 
самураи" (12+)
11.20 Х/ф "Война миров" (16+)
13.40 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
00.25 Х/ф "Незваный гость" 
(16+)
02.20 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.30 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Поединок" (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Маккаби" 
(Хайфа, Израиль) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Виктория" 
(Чехия) - "Карабах" 
(Азербайджан) (0+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 

спорта. Плавание (0+)
06.00 "Правила игры" (12+)
06.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
07.00 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" (12+)

zvezda

05.20 Т/с "Без правил" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с "Освобождение. 
Прорыв" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с "Сталинградская 
битва" (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Малоизвестные 
морские бои. Защита Северного 
морского пути" (16+)
19.40 "Улика из прошлого" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.45 "Танковый биатлон-2022". 
Эстафета. Полуфинал
02.15 Х/ф "Русская рулетка 
(Женский вариант)" (16+)
04.00 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнедышащий 
"Грач" (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф "Большое 
путешествие" (6+)
07.30, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.30 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
01.15 Х/ф "Последний 
неандерталец" (12+)
02.45 Д/с "Знахарки" (16+)

Âòîðíèê: Íå òåðÿéòå âåðó â ñåáÿ! ¹33 (1375) 18 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 23 àâãóñòà 2022

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
С утра на стадионе «Электрон» 

прошли соревнования сразу по не-
скольким спортивным дисциплинам.

Началось мероприятие с гимна 
России и парада участников, на кото-
ром награждали и чествовали со-
трудников БАЭС - победителей спар-
такиады среди городов «Росэнергоа-
тома», а также лучших активистов и 
физоргов отделов и цехов Белояр-
ской атомной станции.

По традиции больше всего заре-
ченцев попробовало свои силы в лег-
коатлетическом забеге «Всей семьёй 
на старт». Поучаствовало около 100 
человек, из них 50 детей в возрасте 
от 1 года до 18 лет. В семейных стар-
тах бежали члены 21 семьи. Было 
много ребятишек дошкольного воз-
раста, самому маленькому «бегуну» 
только-только исполнился 1 год. Ма-
лыши мужественно преодолевали 
дистанции 30 и 60 метров. На фини-
ше все получали сладкие призы. У 

многих юных спортсменов это были 
первые в жизни старты и награды. Ре-
бята постарше справлялись со 100, 
200 и 300-метровыми дистанциями. 
Юноши и девушки бежали 400 мет-
ров, мужчины и женщины преодоле-
ли 2 и 3 километра.

Также на территории спортком-
плекса «Электрон» прошли соревно-
вания по дартсу, настольному тенни-
су, волейболу и баскетболу. Победи-
тели получили награды.

Ôåñòèâàëü ÃÒÎ
Рядом на спортплощадках «Элек-

трона» желающие сдавали нормати-
вы комплекса ГТО. Примечательно, 
что участие в фестивале предполага-
ло дополнительную подготовку. Заре-
ченцы должны были заранее подать 
заявку, принести справку о допуске от 
врача и ещё раз зарегистрироваться 
пред соревнованиями.

Таких смельчаков набралось око-
ло 30, как детей, так и взрослых. Бы-

Ïðàçäíèê ñïîðòà â Çàðå÷íîì
13 августа, в День физкультурника, для зареченцев, ведущих активный образ жизни, 
подготовили насыщенную программу. На каких площадках и как прошёл праздник спорта? 
По традиции, расскажем о самом интересном.
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¹33 (1375) 18 àâãóñòà  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 24 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30, 15.05, 00.30 "Петровка, 
38"
08.50, 03.15 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.20 Т/с "48 часов" (16+)
16.55, 02.05 Д/ф "90-е. Звёзды 
на час" (16+)
18.10 Х/ф "Похищенный" (12+)
20.00 "Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир"
22.40 Д/с "Обложка" (16+)
23.10 "Прощание" (16+)
00.45 "Хроники московского 
быта" (12+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.50 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Горизонт событий" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.30, 09.20, 15.30, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 20.35 Т/с 
"Лесник" (16+)
10.15, 11.30, 11.45, 12.45, 13.55 
Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
21.25, 22.15, 22.50, 23.40, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.25 Т/с "След" 

(16+)
00.25 Т/с "Свои 4" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.00 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50, 04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Х/ф "Сашка" (6+)
03.50 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва ар-
деко
07.00 Д/с "Другие Романовы. 

Беспечный соловей"
07.30 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Принц и нищий" (0+)
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.25 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Чарльз 
Камерон. Павловский дворец"
10.45 "Academia. Этрусский 
язык"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф "Женя, 
Женечка и "Катюша"
14.20 Д/ф "Григорий 
Пономаренко. Я обязательно 
вернусь..."
15.05 Моя любовь - Россия! 
"Псковская земля бога Пеко"
15.40 Д/ф "История 
Преображенского полка, или 
Железная стена"
16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России. "Vivacello"
17.10, 23.50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
19.45 Письма из провинции. 
Горный Алтай
20.20 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.35 Острова. Владимир 
Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин 
Серов
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования природы"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" 
(16+)
21.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+)
23.05 Х/ф "Управление гневом" 
(12+)
01.10 "Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.30 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.05 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.55 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
11.25 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
13.45 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" (12+)
23.05 Х/ф "Война миров Z" (12+)
01.20 Х/ф "Ямакаси, или Новые 
самураи" (12+)
02.55 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Хранитель" (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - "Рейнджерс" 
(Шотландия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) - "Буде-
Глимт" (Норвегия) (0+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)
06.00 "Третий тайм" (12+)
06.30 "Голевая неделя РФ" (0+)
07.00 Д/ф "ФК "Барселона. 
Взгляд изнутри" (12+)

zvezda

04.35 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с "Освобождение. 
Направление главного удара" 
(12+)
11.40, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35, 14.05 Т/с "Фронт" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Морская пехота" 
(16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.45 "Танковый биатлон-2022". 
Эстафета. Полуфинал
02.50 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция" (16+)
03.30 Т/с "Благословите 
женщину" (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
07.15, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.30 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
02.30 Д/с "Колдуны мира 2" 
(16+)

Ñðåäà: Ïîêà íå íàó÷èòåñü óïðàâëÿòü â¸ñëàìè,
áåñïîëåçíî ìåíÿòü ëîäêó!

ли даже ребята, которые решили 
сдать ГТО целым двором. Каждый 
участник должен был по нормативам 
в соответствии с возрастом выпол-
нить отжимание, упражнение на пре-
сс, упражнение «наклон вниз», под-
тягивание, челночный бег, метание. 
Также нужно было сдать нормативы 
по плаванию и стрельбе из электри-
ческой винтовки. 

Результаты участники смогут уви-
деть в личном кабинете на сайте ГТО.

Çäîðîâàÿ ñòðàíà
На территории ДЮСШ в четвёр-

тый раз прошёл фестиваль спорта 
«Здоровая страна», который по тра-
диции организовала общественная 
организация «Атлант» (руководитель 
Виталий Ваганов).

В соревнованиях приняло учас-
тие около 150 человек из Заречного, 

Екатеринбурга, Тюмени, Верхнего 
Дуброво, Асбеста и посёлка Сосьва. 
По 25-30 участников в каждой дис-
циплине: армреслингу, гиревому 
спорту, пауэрлифтингу, тяжёлой атле-
тике, стритболу, мини-футболу. При-
мечательно, что среди участников си-
ловых видов спорта было много пред-
ставительниц прекрасного пола, кото-
рые «тягали железо» и показывали от-
личные результаты наравне с мужчи-
нами. Соревновались, как участники 
известных спортивных клубов, так и 
одиночки-любители. Кто-то из спо-
ртсменов даже сдал юношеские и 
взрослые разряды, а также офици-
ально выполнил нормативы кандида-
та в мастера спорта. Судили состяза-
ния представители Национальной ас-
социации пауэрлифтинга из Екате-
ринбурга и Сысерти.

В соревнованиях по общей физ-
культурной подготовке приняли учас-

тие около 40 ребятишек в возрасте от 
3 до 18 лет. Дети отжимались, прыга-
ли в длину, приседали. После все же-
лающие попробовали свои силы в экс-
тремальной детской гонке: бежали на 
время специально подготовленную 
дистанцию, преодолевая различные 
препятствия. 

Отдельно стоит рассказать о со-
ревнованиях по функциональному 
многоборью, в котором сошлись атле-
ты зареченского спортивного клуба 
«Рассвет» (руководитель Михаил Се-
динкин) и асбестовского спортклуба 
«Сильный город». Мужчины и жен-
щины должны были на время выпол-
нить упражнения «двойная скакал-
ка», «носки к перекладине» и «бёрпи 
с покрышкой», за 1 минуту каждое. 

Во всех соревнованиях заречен-
цы показали отличные результаты: за-
няли 1, 2 и 3 места. Примечательно, 
что в соревнованиях по функцио-

нальному многоборью 1 место в кате-
гории «Девушки» заняла наша спо-
ртсменка-любительница с особен-
ностями развития здоровья Наталья 
Сединкина. А в соревнованиях по жи-
му штанги среди лучших - заречен-
ский атлет, инвалид второй группы Ро-
ман Бурков!

Организаторы фестиваля спорта 
«Здоровая страна» благодарят всех, 
кто помог провести мероприятие: 
предприятие «ПГС-Сервис», Михаи-
ла Шиф, Александра Чермакова, 
магазин «Брусника», фотографа 
Александра Шарафутдинова, тан-
цевальную студию «МиР», а также ад-
министрацию городского округа За-
речный.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора
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×ÅÒÂÅÐÃ 25 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.55, 03.15 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Династия 
Дунаевских. В плену страстей" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)

11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 00.30 "Петровка, 38"
15.20 Т/с "48 часов" (16+)
16.55, 02.05 Д/ф "90-е. 
Квартирный вопрос" (16+)
18.15 Т/с "Хроника гнусных 
времен" (12+)
22.40 Д/с "Обложка" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Криминальный талант" (12+)
00.45 Д/ф "Диагноз для вождя" 
(16+)
01.25 Д/ф "Звёзды против 
СССР" (16+)
02.50 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Телохранитель жены 
киллера" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45, 08.30, 09.20, 10.10, 11.30, 
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 20.35 Т/с "Лесник" (16+)
11.40 Х/ф "Перехват" (12+)
13.15 Х/ф "По прозвищу Зверь" 
(16+)
21.30, 22.20, 23.05, 23.40, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.25 Т/с "След" 
(16+)

00.25 Т/с "Свои 4" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.35, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.20 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50, 04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
04.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Большие 
Вязёмы
07.00 Д/с "Другие Романовы. 

Ноктюрн о любви"
07.30 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Жуковский" (6+)
09.45 Цвет времени. Валентин 
Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Бартоломео 
Растрелли. Царское Село. 
Екатерининский дворец"
10.45 "Academia. Языки 
большого города в истории 
человечества"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Зеркало" для 
режиссёра"
13.00, 21.25 Х/ф "Зеркало" (12+)
14.45 Д/с "Первые в мире. 
Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа"
15.05 Моя любовь - Россия! "О 
чем мечтают абазины?"
15.40 Д/ф "История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ"
16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России. Фестиваль 
Мстислава Ростроповича
17.10, 23.50 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
19.45 Письма из провинции. 
Торопец (Тверская область)
20.20 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.35 Маргарита Терехова. 
Линия жизни
23.10 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
02.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" 
(16+)
21.00 Х/ф "Крепись!" (16+)
23.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
01.05 "Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)

03.25 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.35 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" (6+)
11.10 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
13.20 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
22.55 Х/ф "Великий уравнитель" 
(16+)
01.25 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.25 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 15.35, 22.50, 04.55 
Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины 
(0+)
14.05 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
14.35 "Есть тема!" (12+)
15.40 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины (0+)
16.40 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
20.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) (0+)
23.30 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" (0+)
02.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Камару 
Усман против Леона Эдвардса 
(16+)
03.00 Х/ф "Экстремалы" (12+)

05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
06.00 "Человек из футбола" 
(12+)
06.30 "Катар-2022". (12+)
07.00 Д/ф "ФК "Барселона. 
Взгляд изнутри" (12+)

zvezda

05.05 Т/с "Благословите 
женщину" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 23.25 Т/с "Освобождение. 
Битва за Берлин" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35, 14.05 Т/с "Фронт" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/ф "Морская пехота. 
Моонзундская операция" (16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.10 Д/с "Нюрнберг" (16+)
05.05 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф "Маленький вампир" 
(6+)
07.30 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.30 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Отсчет убийств" 
(18+)
01.30 Х/ф "Челюсти. Месть" 
(16+)
03.00 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ

Тыква - любимица многих дачни-
ков: плоды у неё вырастают крупные, 
с высокой пищевой ценностью, вы-
глядят при этом ярко и эффектно. В 
принципе, вырастить достойный уро-
жай тыквы труда не составляет. Одна-
ко действительно, бывает так, что гус-
тые и мясистые плети усеиваются 
пустоцветами, а желанные завязи 

так и не образуются.
Причин может быть несколько. 

Одна из них - избыток азота в почве. 
Это удлиняет вегетационный период, 
то есть приводит к более позднему 
цветению и созреванию плодов на 
фоне чрезмерного наращивания зе-
лёной массы. Для тыквы достаточно 
органических удобрений, внесенных 

в почву заранее, с осени. Дополни-
тельные подкормки производят, ког-
да земля прогреется до +12-13°С и в 
период активного цветения.

Неопытные дачники радуются и 
гордятся богатой листвой на побегах 
тыквы. Но стоит помнить, что ресур-
сы - вода и питательные вещества - в 
земле ограничены и, если их посту-

пает слишком много в листву, цветам 
и плодам придётся довольствовать-
ся скудными остатками.

Не сулят богатого урожая и черес-
чур длинные стебли. Их своевремен-
ная прищипка поможет сохранить си-
лы растения на формирование завя-
зей. После этого начинают сильнее 
расти боковые побеги, на которых и 
образуются женские цветы.

Проблемы с урожаем могут быть 
связаны и с загниванием корней. У 
тыквы мощная корневая система, об-
еспечивающая растение влагой с 
растворенными в ней питательными 
веществами. Если что-то мешает раз-
витию корней, наземная часть овоща 
неминуемо пострадает: не будут об-
разовываться плоды.

Грибковое заболевание - корне-
вая гниль - истощает растение и при-
водит к его гибели. Характерные при-
знаки инфекции: коричневато-серый 
цвет основания стебля и пожелтев-

Òûêâà íå äëÿ Çîëóøêè
«У меня растут отличный кабачки, нет проблем с огурцами, помидорами, картошкой… 
А вот тыква не вызревает и всё. Сажала её в разных частях огорода. В этом году 
внесла в землю много органики, однако вместо завязей на тыкве опять пустоцвет. 
Что делать?» - с таким вопросом обратилась в редакцию начинающий садовод 
Виктория.
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(12+)

1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале "Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+)
01.35 Д/ф "Охотник за головами. 
В объективе - звёзды" (16+)
02.35 Д/ф "Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся..." 
(12+)
03.30 "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" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/ф "Майор Гром" (12+)
23.55 Х/ф "Вторжение" (12+)
02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. Торжественное 
открытие
03.15 Х/ф "Земля Эльзы" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.40 Х/ф "Конец света" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

01.45 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Криминальный талант" (12+)
09.10, 11.50 Т/с "Хроника 
гнусных времён" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
(12+)
12.50, 15.05 Х/ф "Отель 
последней надежды" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00, 04.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Приказано полюбить" 
(12+)
18.10 Т/с "Сразу после 
сотворения мира" (16+)
22.25 Д/ф "Закулисные войны. 
Эстрада" (12+)
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.45 Х/ф "Сержант милиции" 
(12+)
03.55 "Петровка, 38"
04.50 Д/ф "Елена Воробей. Что 
говорят мужчины" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 02.20 "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 "Противостояние" 
(16+)
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Александр 
Шлеменко - Александар Илич. 
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Карлос Уэлч. 
(16+)
00.30 Х/ф "Плохая компания" 
(16+)

02.30 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" (16+)
04.10 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.30, 
16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.35 Т/с "Лесник" (16+)
10.45, 11.30 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
13.10 Х/ф "Ночное 
происшествие" (0+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.35, 00.20 
Т/с "След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.05 Д/с "Они потрясли мир. 
Ален Делон. Расплата за 
красоту" (12+)
02.50, 03.15, 03.40, 04.10 Т/с 
"Страсть" (16+)
04.30, 05.10, 05.45, 06.20 Т/с 
"Свои 4" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 
События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
17.00 Дебаты кандидатов в 
Губернаторы Свердловской 
области (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

Домашний

06.30, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.55, 03.15 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
04.05 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Крым 
серебряный
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Звезда с Востока"
07.30 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15, 23.50 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Спектакль "Маскарад"
12.55 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина"
13.25, 21.25 Х/ф "Розыгрыш" 
(12+)
15.05 Моя любовь - Россия! 
"Лики невьянской иконы"
15.40 Музыкальные фестивали 
России. Фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Цвет времени. Василий 
Кандинский. "Желтый звук"
20.25 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера. Владимир 
Меньшов"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия"
01.35 Искатели. "Дракон 
Голубых озер"
02.20 М/ф для взрослых 
"Перевал"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

19.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
00.00 Х/ф "Крепись!" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Х/ф "Нищеброды" (12+)
10.45 "Суперлига" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
13.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.55 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (16+)
01.20 Х/ф "На склоне" (16+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55, 
04.55 Новости
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Лица страны. Елена 
Веснина" (12+)
14.55 Х/ф "Кулак легенды" (18+)
17.05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Интер" (0+)
02.35 "Точная ставка" (16+)
02.55 Х/ф "Безумный кулак" 
(16+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)

06.00 "Всё о главном" (12+)
06.30 "РецепТура" (0+)
07.00 Смешанные 
единоборства. Оnе FС. Адриано 
Мораес против Деметриуса 
Джонсона (16+)

zvezda

05.35, 03.00 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
07.40 Д/ф "Цена Освобождения" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.00 Т/с "Освобождение. 
Последний штурм" (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 
21.20 Т/с "Восхождение на 
Олимп" (12+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, товарищи!" 
(16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
01.25 Х/ф "Добровольцы" (0+)
04.35 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф "Команда котиков" 
(6+)
07.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.30, 15.35 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Пещера" (16+)
21.30 Х/ф "Контакт" (12+)
00.30 Х/ф "Сладкий ноябрь" 
(12+)
02.30 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
03.45 Д/с "Далеко и еще 
дальше" (16+)
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шие нижние листья, растрескавший-
ся и размягчённый корень.

К гибели завязи приводят внезап-
ные заморозки или затянувшиеся 
дожди. Единственное спасение: сво-
евременная организация укрытия, 
рыхление, мульчирование, сооруже-
ние приподнятых грядок.

Гниение зародышей - естествен-
ная защитная реакция тыквы на отсу-
тствие опыления. Чтобы несформи-
ровавшаяся завязь и отцветший цве-
ток не привлекали инфекцию и вре-
дителей, растение стремится от них 
избавиться.

Тыкву сложно назвать изнежен-
ным овощем, но болезни и вредители 
этой культуре не чужды.При небла-
гоприятных условиях (недостатке 
освещения, переувлажненности по-
чвы, холодных температурах) и в слу-
чае заражения инфекцией грунта 
или семенного материала растение 
подвержено бактериальным и гриб-

ковым заболеваниям. Чтобы расте-
ния росли и развивались нормально, 
нужно следить за их состоянием и в 
случае возникновения болезней или 
поражении вредителями, принимать 
соответствующие меры. 

Что же делать, если на тыкве пус-
тоцвет? Зная причины, по которым 
не образуется завязь на кустах и пле-
тях тыквы, бороться с проблемой лег-

че. Получить хороший урожай тыквы 
можно с помощью правильного фор-
мирования растений и мероприятий 
по уходу. Прищипывание плетей - не-
обходимое условие для формирова-
ния богатого урожая. Это поможет 
растению сэкономить микроэлемен-
ты, полученные из почвы, и напра-
вить их на формирование завязей.

При уходе за тыквой важно знать, 
что во время цветения тыква нужда-
ется в поливе больше, чем в других 
стадиях своего развития. Но пере-
увлажнять овощ не стоит: это чрева-
то появлением гнили. Поливать по-
чву под кустом достаточно один раз в 
неделю, вода должна быть тёплой (в 
пределах +20°С). Чтобы не допус-
тить её застоя, землю следует про-
рыхлить, а саму процедуру прово-
дить вечером. В период цветения не-
обходима подкормка растения. Нап-
ример, раствором 2 ст. л. суперфос-

фата и 1 ст. л. сульфата калия на вед-
ро воды.

- Выращивание позднеспелой 
крупноплодной тыквы рискованно, 
так как из-за ухудшения погодных 
условий в конце лета сокращается ко-
личество насекомых-опылителей. 
Начинающему огороднику больше по-
дойдут раннеспелые и среднеспе-
лые сорта. Пчелам и шмелям не по 
нраву цветки с водой внутри. Поэто-
му полив следует проводить при за-
крытых бутонах, следя, чтобы увлаж-
нялись не листья и стебли, а почва. 
Необходимую влагу растение вберёт 
через корни. Тыква забирает из по-
чвы все минеральные вещества, поэ-
тому садить её на то же место можно 
не ранее, чем через 5 лет, - делится 
секретами опытный садовод Вален-
тин Иванов.

Хороших урожаев!
Юлия ВИШНЯКОВА
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06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.00 Д/ф "Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье" (12+)
14.05 Х/ф "Собака на сене" (0+)
16.35 Х/ф "Освобождение. 
Последний штурм" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Азов" головного 
мозга" (16+)
19.25 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Д/ф "Свои" (16+)
22.45 Х/ф "Гудбай, Америка" 
(12+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "За счастьем" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Когда меня не станет" 
(12+)
00.50 Х/ф "Слёзы на подушке" 
(12+)
03.55 Х/ф "Соучастники" (12+)

НТВ

04.45 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Шоу Светланы Хоркиной 
"Восхождение" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 Х/ф "Капитан Голливуд" 

(12+)
23.20 "Международная 
пилорама" (16+)
00.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Похищенный" (12+)
07.00 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.25 Д/ф "Земная жизнь 
Богородицы" (12+)
08.05 Х/ф "Неидеальная 
женщина" (12+)
10.00 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 22.00 "События" 
(12+)
11.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
13.00, 14.45 Х/ф "Разные 
судьбы" (12+)
15.15 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(12+)
18.40 Х/ф "Вероника не хочет 
умирать" (12+)
22.15 "Прощание" (16+)
23.00 Д/с "Дикие деньги" (16+)
23.45 "Хроники московского 
быта" (12+)
00.25 Д/ф "90-е. Золото партии" 
(16+)
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с 
"Обложка" (16+)
02.55 Т/с "Сразу после 
сотворения мира" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)
05.20 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" 
(16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Сквозные 
ранения" (16+)

20.30 Х/ф "План побега" (16+)
22.50, 23.30 Х/ф "План побега 2" 
(16+)
01.00 Х/ф "План побега 3" (18+)
02.35 Х/ф "Начало" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.15, 08.50, 09.30, 
10.15 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Анастасия Волочкова. Разбитое 
сердце примы" (12+)
12.45, 13.40, 14.40, 15.35 Т/с 
"Мама в законе" (16+)
16.25, 17.15, 18.05, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.40, 22.25, 23.10, 
23.50, 00.35, 01.15 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.20, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.30 
События. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 "Все говорят об этом" (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф "Мама 
напрокат" (16+)
12.10 Utravel рекомендует (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Успеть за 2 
часа" (12+)
16.30 Д/ц "INVIVO. 
БАКлаборатория" (12+)
18.30, 00.00 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" (12+)
20.00, 01.35 Х/ф "Точка взрыва" 
(16+)
21.30 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц "Это лечится. Артроз" 
(12+)

Домашний

06.30 Т/с "Сватьи" (16+)
07.35 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки" (6+)
08.55 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.55 Т/с "Моя любимая 
свекровь" (16+)
14.55 Т/с "Моя любимая 
свекровь 2" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.50 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
02.20 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
07.55 Х/ф "Тайна" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 "Передвижники. Абрам 
Архипов"
10.25 Х/ф "Чайка" (12+)
12.25 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.10, 01.05 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.55 Балет "Иван Грозный"
15.45 Линия жизни. Людмила 
Семеняка
16.45 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля"
17.15 Х/ф "Добряки" (0+)
18.35, 01.45 Искатели. "По 
следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова"
19.20 Линия жизни. Даниил 
Крамер
20.15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта 
леди?"
20.55 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
22.40 "Кинескоп"
23.20 Х/ф "Весна" (0+)
02.30 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм", "Это совсем не 
про это"

ТНТ

07.00, 10.00, 06.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
15.55 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (12+)

21.00 Шоу "Новые танцы" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.35 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Inтуристы" (16+)
12.10 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
15.05 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
17.00 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона 3" (6+)
21.00 Х/ф "Мулан" (16+)
23.15 Х/ф "Восемь сотен" (18+)
02.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона (16+)
09.30, 11.00, 17.05, 04.55 
Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Неоспоримый 4" (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
14.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
17.10 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Рома" (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) (0+)
05.00 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)

zvezda

05.00, 08.15 Т/с "Фронт" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.05 "Главный день. Блокадный 
театр" (16+)
10.50 Д/с "Война миров" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества. 
Кухня народов СССР или Как мы 
вкусно дружили..." (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.45 "Морской бой" (6+)
14.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
15.00 "Танковый биатлон-2022". 
Эстафета. Финал
17.00, 18.30 Д/с "История 
русского танка" (16+)
20.00 Церемония награждения и 
закрытия "Международных 
Армейских игр-2022"
21.30 Х/ф "Проект" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
02.55 Х/ф "Господа головлевы" 
(16+)
04.25 Д/ф "Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.45 Х/ф "Контакт" (12+)
14.45 Х/ф "Машина времени" 
(12+)
16.45 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(12+)
19.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
21.45 Х/ф "В пасти океана" (16+)
23.30 Х/ф "Пандорум" (16+)
01.30 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
03.30 Х/ф "Сладкий ноябрь" 
(12+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñóááîòà: Çíàéòå, ÷òî âû ñèëüíåå, ÷åì äóìàåòå!

Ингредиенты: 2-3 средних ка-
бачка; 1 луковица среднего раз-
мера; 1 морковь; филе 2 куриных 
бёдрышек; 2 столовые ложки сме-
таны; соль и перец по вкусу, вода 
(бульон) 100 мл.; 1/2 болгарского 
перца или помидор по желанию.

Способ приготовления: лук 
мелко нарезаем, морковь наре-
заем лапшой с помощью овоще-
чистки "экономки" - очень, кстати, 
удобная штука. Морковь получа-
ется как корейская. Лук обжари-

ваем на небольшом количестве 
растительного масла, добавляем 
морковь и немного, минут 5-7, 
еще обжариваем овощи.

Филе куриных бёдрышек наре-
заем небольшими кусочками и до-
бавляем к овощам. Понадобится 
около 10 минут, чтобы курица при-
готовилась.

Пока курица доходит до нуж-

ной кондиции, нарезаем овоще-

чисткой молодые, очищенные от 

кожуры, кабачки. Получается тон-

кая и длинная лапша. Отправля-

ем её в сковородку.
Добавляем немного воды, по-

надобится около 100 мл, можно 

заменить ее бульоном, если та-

кой есть. Солим, перчим и добав-

ляю пару столовых ложек смета-

ны. Как вода закипит, огонь 

уменьшаем до минимума и ту-

шим около 5-7 минут. Долго ту-

шить не надо, кабачки превратят-

ся в кашу. Также по желанию мож-

но добавлять помидоры или пер-

цы, так будет еще вкуснее и ярче!
Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Êàáà÷êîâàÿ ëàïøà
И снова кабачки. Сегодняшний рецепт приготовления 
хорош в холодном и горячем виде, можно 
использовать, как гарнир к мясу или как закуску к 
основному блюду. Меняем немного комбинацию 
продуктов и готовим даже несколько раз в неделю, не 
надоедает. 
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1канал-4

04.35, 06.10 Х/ф "Собака на 
сене" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 Д/ф "Жизнь как кино" (12+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.05 Д/ф "Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь" (12+)
15.10 Х/ф "Школьный вальс" 
(12+)
17.00, 18.20 "Михаил Танич. Не 
забывай" (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф "Специальный 
репортаж" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Король нелегалов" 
(12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 03.20 Х/ф "Чужие дети" 
(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, 17.00 Вести
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "За счастьем" (12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Южные ночи" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
06.45 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 Шоу Евгения Плющенко 
"Союз чемпионов" (6+)
00.10 Х/ф "Битва" (16+)
01.35 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
08.10 Х/ф "Мымра" (12+)
09.40 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" (12+)
10.25, 11.45 Х/ф "Сержант 
милиции" (12+)
11.30, 14.30, 00.10 "События" 
(12+)
14.45 "Случится же такое!" 
Юмористический концерт (12+)
16.20 Х/ф "Рассвет на 
Санторини" (16+)
18.15 Х/ф "Два плюс два" (12+)
21.40, 00.25 Х/ф "Улыбка Лиса" 
(12+)
01.10 Х/ф "Шаг в бездну" (12+)
04.15 "Петровка, 38"
04.25 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
05.30 Д/с (12+) (12+)

РЕН-ТВ

05.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
06.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (6+)
07.10, 09.00 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
11.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
12.20, 13.00 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" (6+)
14.15 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" (6+)
17.45 М/ф "Три богатыря и 
наследница престола" (6+)
20.00 М/ф "Конь Юлий и 

большие скачки" (6+)
21.15 М/ф "Три богатыря и конь 
на троне" (6+)
23.00 "Итоговая программа" 
(16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.45, 08.30, 09.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.15 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10, 23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с "След" 
(16+)
04.50, 05.30, 06.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 "Все говорят 
об этом" (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30 Х/ф "Успеть за 2 часа" 
(12+)
12.00, 14.00, 21.30 Д/ц "Это 
лечится. Артроз" (12+)
12.30 Utravel рекомендует (12+)
12.40 О личном и наличном 
(16+)
14.30, 22.30 Д/ц "INVIVO. 
БАКлаборатория" (12+)
15.00, 16.00 Х/ф "Мама 
напрокат" (16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" (12+)
20.00, 01.35 Х/ф "Точка взрыва" 
(16+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Т/с "Сватьи" (16+)
07.30 Х/ф "Если ты меня 

простишь" (16+)
11.15 Х/ф "Сашка" (6+)
15.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Молодая жена" (12+)
01.00 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (6+)
02.15 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Подводные города 
Иссык-Куля"
07.00 М/ф "В некотором 
царстве...", "Летучий корабль", 
"Пес в сапогах"
08.10 Х/ф "Нос" (0+)
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Доброе утро"
11.45 Острова. Татьяна 
Конюхова
12.30, 00.55 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.10 Д/ф "Глобальные 
ценности"
14.20 Д/ф "Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая"
15.10 Д/ф "Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!"
15.50 Х/ф "Чапаев" (0+)
17.25 Д/ф "Турпутёвка на Луну"
18.05 Д/ф "Тропами Алании. 
Успенский собор. Моздок"
18.35 Д/ф "Анкета Российской 
империи"
19.20 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Тайна" (0+)
21.50 "Большая опера-2016"
23.35 Х/ф "Добряки" (0+)
01.35 Искатели. "Завещание 
Стеллецкого"
02.25 М/ф для взрослых 
"История одного преступления", 
"Банкет"

ТНТ

07.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
11.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" 

(16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.20, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.40 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
12.35 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
14.35 М/ф "Как приручить 
дракона 3" (6+)
16.35 Х/ф "Мулан" (16+)
18.50 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
00.50 Х/ф "Рокетмен" (18+)
02.55 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)
09.30, 11.00, 14.50, 20.00, 04.55 
Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Х/ф "Ниндзя" (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
14.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины (0+)
15.45 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (0+)
20.05 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Наполи" (0+)
02.30 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. Финал (0+)
05.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - "Айнтрахт" 
(Франкфурт) (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Фронт" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №107" (16+)
11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
13.45, 03.40 Т/с "Исчезнувшие" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.15 Т/с "Впереди океан" (12+)
03.05 Д/ф "Бой за берет" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Слепая" (16+)
12.15, 02.30 Х/ф "Сфера" (16+)
15.00 Х/ф "В пасти океана" (16+)
17.00 Х/ф "Пещера" (16+)
19.00 Х/ф "Дрожь земли. Остров 
крикунов" (16+)
21.00 Х/ф "Пираньи" (16+)
22.45 Х/ф "Смертельный квест" 
(16+)
00.45 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïåðåìåíû - ýòî äâåðü, 
êîòîðàÿ îòêðûâàåòñÿ èçíóòðè.

Данная неделя для вас – время заботы, служения, ми-
лосердия. Кому-то из ваших родственников потребует-
ся уход, помощь. Сейчас можно приглашать в свой дом 

людей, давать рекламное объявление о купле-продаже недвижи-
мости. Можно начинать переезд  или ремонт квартиры.

В данное период вы будете чаще обычного ссориться и 
нарываться на конфликты, так как находитесь в зави-

симости от других людей, а вам хочется активных действий. Будь-
те бдительны и осторожны в продовольственных магазинах – вас 
могут обвесить или недодать сдачу.

В данное время у вас возникнет желание доминировать 
над окружающими, стремление к превышению своей влас-

ти и полномочий. И вы испытаете счастливые моменты победы, 
но это будет такая победа, которая приведет либо к «звездной бо-
лезни», либо к разочарованию. 

Чтобы достичь цели в этот период, необходимо от чего-
то оттолкнуться, с чего-то начать. «Подпитайте» себя 

чем-нибудь. Лучшее состояние – когда просто ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ! 
Это одна из лучших недель для начала абсолютно любых дел и 
решения любых проблем.

Будьте настороже и охраняйте свои деньги, иначе их при-
дется «хоронить»! Во всех остальных делах идите к же-
лаемому не напрямик. Даже в любви сейчас можно мно-

гого добиться хитростью и уловками. «Умный в гору не пойдет!»

Это одна из самых сложных, мистических и таинственных 
недель года. Вероятно ухудшение самочувствия, но Вам 

сейчас категорически запрещается принимать лекарства, так как 
данное ваше состояние не связано с физическим телом. Попро-
буйте поголодать один день – и вы почувствуете изменения.

«Подлизаться» и схитрить, создать видимость и чуть-
чуть обмануть «для пользы дела» – вот чему вам надо 

обучаться на этой неделе. Для вас наступают дни достижения це-
ли, но не традиционными путями, не так, как вы обычно делаете, 
а наоборот: если всегда прямо – то сейчас лучше криво, если 
всегда поступаете честно – то сделайте сейчас нечестно.

Вполне возможно, на прошлой неделе вы в чем-то усту-
пали и даже проигрывали своим соперникам – но в дан-
ное время вы можете вырваться вперед  обгоняя конку-

рентов даже на любовном фронт. Для вас это время накала 
страстей и бурных реакций.

Для вашего знака это неделя интуитивного прозрения, не-
стандартного мышления и виденья ситуаций. На протяже-

нии всех семи дней недели вам будут сниться вещие сны. Дове-
ряйте сейчас приметам, амулетам, символам, которые вас окру-
жают, а также собственной интуиции. 

Ваша задача этой недели – выглядеть и вести себя не так, 
как всегда, не так, как вас привыкли видеть- боритесь с со-

бственными стереотипами! Сейчас у вас обязательно произой-
дет какая-то встреча, которая станет самым главным событием 
недели – и к ней надо готовиться уже с понедельника!

Вам необходимо «раскрыться». Вы сейчас маетесь, и в о-
сновном по пустякам. Вы должны искать в окружающем 

мире не врагов, а союзников. Раскройтесь, ищите своего духовно-
го отца, Учителя или крестного. Вам необходимо чуточку терпе-
ния и усидчивости, и не вгоняйте людей в краску!

Не хотите быть одинокими – срочно уезжайте за преде-
лы пыльного города. Вы обязательно должны сейчас 

стремиться к перемене мест. Если у вас все «как за каменной сте-
ной» – ничего хорошего от этой недели не ждите. Только смена 
мест и впечатлений – слагаемые успеха в данное время. Ãî
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ìàðòüÿíîâ Èâàí 
Èâàíîâè÷

Родился в 1923 году. Был призван 
в ряды Красной Армии в 1940 году. 
Прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну. Красноармеец, старший 
сержант, разведчик-сапёр, командир 
отделения. Воевал в составе 130-го 
отдельного сапёрного батальона 85-
й стрелковой дивизии на Ленинград-
ском фронте. Участвовал в боевых 
действиях под Ленинградом. Был 
дважды ранен. Награждён медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За от-
вагу» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ìàñëåííèêîâà Îëüãà 
Íèêîëàåâíà 

Родилась 26 февраля 1920 года. Была 
призвана в ряды Красной Армии в августе 
1941 года. Служила до ноября 1944 года. 
Старший лейтенант административной 
службы, воентехник 2 ранга. Служила в 424-
м отдельном батальоне связи, а после в 
115-м отдельном полку связи 26-й Армии на 
Ленинградском фронте. Защищала блокад-
ный Ленинград. За мужество и доблесть бы-
ла награждена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушла из жизни 5 марта 1980 
года.

Ìåëüíèêîâ 
Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1923 году. Был призван 
на фронт в марте 1942 года. Воевал 
до мая 1945 года. Красноармеец, сер-
жант, радиотелеграфист. Служил в со-
ставе 436-го артиллерийского полка 
112-й стрелковой Рыльско-Корос-
теньской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии. Воевал на Ста-
линградском, Центральном и 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал в 
наступательных операциях на терри-
тории Украины и Польши. Был ранен. 
За мужество, стойкость и героизм 
был награждён орденом Славы III сте-
пени и медалью «За отвагу». Ушёл из 
жизни 5 марта 1979 года.

Ìàêñèìîâ 
Ô¸äîð 

Ãðèãîðüåâè÷
Родился в 1925 году. Был при-

зван в ряды Красной Армии в де-
кабре 1942 года. Попал на фронт 
в августе 1943 года. Красноар-
меец, рядовой, радист роты свя-
зи. Воевал в составе 1-го дивизи-
она 1843-го артиллерийского по-
лка 29-й отдельной истребитель-
ной противотанковой бригады на 
1-м Украинском фронте. Осво-
бождал от фашистов Украину. 
Был тяжело ранен, после изле-
чения демобилизован. За вер-
ную службу и храбрость, прояв-
ленные во время боевых опера-
ций, был награждён медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслу-
ги». Ушёл из жизни 31 июля 1979 
года.

Ëåóøèí Ãåîðãèé 
Ìèòðîôàíîâè÷

Родился в 1908 году. Был при-
зван на фронт в марте 1943 года. 
Красноармеец, рядовой, стрелок. 
Служил в составе 128-го стрелково-
го полка (72-й гвардейской стрелко-
вой дивизии) на 2-м Украинском 
фронте. Воевал на территории Пра-
вобережной Украины, был ранен. 
После излечения демобилизован. 
Был награждён юбилейными меда-
лями. Ушёл из жизни в 1980 году.

Ëåìåøåâ Âàñèëèé 
ßêîâëåâè÷ 

Родился 22 января 1925 года. Был при-
зван на фронт в 1943 году. Воевал до мая 
1945 года. Красноармеец, стрелок. Воевал 
в составе 63-й механизированной Хинган-
ской ордена Богдана Хмельницкого брига-
де на 2-м Украинском фронте. Освобождал 
от фашистов Правобережную Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехосло-
вакию, Австрию. Был ранен. За мужество и 
героизм, проявленные в боях, награждён 
медалью «За отвагу» и орденом Отечес-
твенной войны II степени. Дата смерти не-
известна.

Ìåäâåäåâ 
Ãðèãîðèé 

Âàñèëüåâè÷ 
Родился в 1926 году. Был при-

зван на фронт в 1944 году. Воевал 
до мая 1945 года. Красноармеец, 
рядовой, стрелок. Воевал в соста-
ве войск Красной Армии, осво-
бождал от фашистов Европу. За 
мужество, доблесть и верную 
службу был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
Дата смерти неизвестна.

Ìàõàåâ 
Àôàíàñèé 
Ìàêñèìîâè÷

Родился в 1923 году. Был при-
зван на фронт в 1942 году. Служил 
до 1944 года. Красноармеец, рядо-
вой, ефрейтор, стрелок. Воевал в 
составе 610-го стрелкового полка 
203-й стрелковой дивизии на Дон-
ском и Юго-Западном фронтах. 
Участвовал в боевых действиях 
по обороне Дона, в Донбасской 
стратегической наступательной 
операции на Украине. Был тяжело 
ранен, после излечения демоби-
лизован. За мужество и героизм 
был награждён медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом Отечес-
твенной войны II степени. Ушёл из 
жизни 28 декабря 1979 года.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы готовы до-
полнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по адресу редак-
ции: ул. Кузнецова, 3, полукруглое крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Сте-
не Памяти! Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили 
на территории городского округа Заречный. Сегодня попробуем выяснить фронтовую судьбу ещё 8 из 
оставшегося 51 человека. Наш поиск начинается с фамилий, имён, отчеств и годов жизни, которые 
предоставил городской Совет ветеранов. Остальные точные исторические факты о героях стараемся 
выяснить с помощью электронных банков документов о солдатах. Вот, что нам удалось отыскать:

Заре
чног

о14
(12+)

Заре
чног

о
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

(12+)

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

Культурно-просветительская акция 
«Культура - Среднему Уралу», которая 
пройдет с 5 августа по 20 сентября, 
охватит практически все муниципали-
теты региона, а мероприятия придутся 
по вкусу самой разной аудитории. 
«Акция поможет расширить аудиторию 
учреждений культуры и организуемых 
ими мероприятий, которые направле-
ны на то, чтобы сделать ближе народ-
ное искусство, обычаи и традиции, тра-
диционные культурные ценности, укре-
пить связи между поколениями», - отме-
чают в министерстве культуры Свер-
дловской области.

Стартует акция таким полюбившим-
ся не только уральцам, но и гостям реги-
она событием, как День Наклонной баш-
ни Демидовых, которая в этом году 
отмечает 300-летие с начала строит-
ельства. Также в числе тематических 
мероприятий - фестиваль народного 
творчества «Богословская ярмарка» в 
Краснотурьинске, открытый мастер-
класс по бересте «Шаркунок» в Тавде, 

обзорная экскурсия в музее подносного 
промысла в Нижнем Тагиле, городской 
фестиваль народного творчества «Ура-
льский хоровод» в Верхней Туре, сете-
вая акция «Урал многонациональный» 
в Артемовском, фото-марафон «Ура-
льские гармошки» в Байкаловском 
районе, выставка «Традиционные блю-
да Урала» в Таборинском сельском 
поселении, литературный марафон 
«Уральские сказки» в Сосьве, фести-
валь лоскутного шитья «Лоскутные узо-
ры Верхотурья», фестиваль-конкурс 
казачьей культуры в Талице, чтения 
«Хоровод народных сказок» в Бисерти, 
выставка «Русское подворье» в Кар-
пинске и многие другие.

Напомним, указом Президента Рос-
сийской Федерации 2022-й год объяв-
лен Годом культурного наследия наро-
дов России. Решение было принято в 
целях популяризации народного иску-
сства и сохранения культурных тради-
ций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, куль-

турной самобытности всех народов и 
этнических общностей.

Много мероприятий в рамках Года 
культурного наследия народов Урала 
проходит и в Заречном. Так, в Крае-
ведческом музее уже состоялось 
несколько значимых выставок.  В мар-
те все желающие могли посетить 
выставку «Рукотворное очарование», с 
работами мастериц из творческого объ-
единения «Любава». Работы были 
выполнены в разных техниках: бисе-
роплетение, бумажная лоза, апплика-
ция из тканей, пошив кукол, валяние из 
шерсти…и другие виды творчества. В 
мае с успехом прошла выставка «Ура-
льский туесок». В экспозиции были 
представлены изделия из бересты. Око-
ло тысячи человек посмотрели работы 
мастеров берестяных дел Анатолия 
Быкова и Алек-сандра Жолобова.

Весь июль в музее работала 
выставка «Малахитовый край», на кото-
рой были представлены минералы и 
горные породы нашего края. Также 

музей активно ведёт видеорубрику под 

названием «Крестьянский дом и всё, 

что в нём», рассказывает о быте наро-

дов Урала в предметах домашней утва-

ри. 
По словам директора Краеведчес-

кого музея Ирины Пермяковой, впере-

ди нас ждут и другие мероприятия, при-

званные популяризировать народное 

искусство и традиции. Так, уже в сен-

тябре на виртуальной площадке музея 

«ВКонтакте» можно будет увидеть 

выставку кукол в национальных костю-

мах России.  

Юлия ВИШНЯКОВА, 
по данным Све.рф

Íîâàÿ êíèãà Ñåðãåÿ Àðèñòîâà
22 августа в 18.00. в библиотеке по ул. Кузнецова, 10 

состоится презентация нового поэтического сборника мес-
тного поэта Сергея Аристова «Аромат листопада». Приг-
лашаем всех желающих. Вход свободный. 

Âåáèíàð íàëîãîâîé èíñïåêöèè
25 августа в 14:00 - в вебинар по теме: «О выдаче сер-

тификатов ключей проверки электронной подписи Удосто-
веряющим центром ФНС России. Обязанность примене-
ния контрольно-кассовой техники. Уплата индивидуаль-
ными предпринимателями страховых взносов в фиксиро-
ванном размере. Электронные сервисы ФНС России, реа-
лизованные в целях упрощения процедуры регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Отчетность через Интернет, услуги off-line». 

Для участия в мероприятии необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться по ссылке:
https://w.sbis.ru/webinar/mrifns29_250822. Справки по теле-
фонам: 8 (34365) 93634, 8 (34365) 93607

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» íàëîãîâîé
èíñïåêöèè

26 августа с 11.00 до 13.00 «горячая» телефонная 
линия на тему «Порядок получения ключа электронной 
подписи в УЦ ФНС России. Доверенные лица УЦ ФНС Рос-
сии». На вопросы ответит заместитель начальника 
инспекции Шилова Ольга Геннадьевна по телефону 8 
(34365) 9-36-09.

Êóëüòóðà - Ñðåäíåìó Óðàëó
Свыше 1,2 тысячи мероприятий культурно-просветительской акции в 
рамках Года культурного наследия пройдет на Среднем Урале

Кудряшову	Алевтину	Николаевну
С	юбилеем!

Крылову	Людмилу	Максимовну
Подкорытову	Софью	Михайловну
Живодворову	Татьяну	Фёдоровну
Спицину	Татьяну	Владимировну

Мухлынина	Игоря	Александровича
Карпикову	Галину	Викторовну
Кочневу	Любовь	Александровну
Захарову	Татьяну	Ивановну
Салазкину	Таисью	Ивановну

С	днём	рождения!
Желаем	вам	безграничного	счастья,
Удачи	в	судьбе,	без	тревог	и	ненасться,

Чтоб	пела	любовь	вдохновенною	скрипкой,
Чтоб	жизнь	принимать	с	добротой	и	улыбкой!!

Совет ветеранов МСЧ 32

Литвинова	Дмитрия	Дмитриевича
Расулбекова	Тахира	Жавлановича

С	юбилеем!
Исмайылова	Видади	Ибрагим	-	оглы

С	днём	рождения!
Мы	от	всей	души	вас	поздравляем,
Радости,	здоровья	и	счастья	желаем.

Гармонии	,	удачи	и	добра,
От	близких	-	подарков,	внимания	и	тепла!

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Подуровского	Виктора	Сергеевича
Соловьёву	Наталью	Александровну

С	юбилеем!
Пусть	юбилей	лучами	брызнет

Как	на	рассвете	лет.
Чтоб	до	конца,	до	края	жизни
оставить	людям	яркий	свет!

Совет ветеранов ИРМ

Куракину	Евдокию	Васильевну
С	днём	рождения!
Поздравить	рады,

Здоровья,	счастья	пожелать,
С	улыбкой,	добрым	настроением,
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет ветеранов ЖКХ

Григорьеву	Анастасию	Николаевну
С	днём	рождения!

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

Ассоциация жертв
политических репрессий

Новак	Наталью	Михайловну
С	днём	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,	
Душевной	бодрости,	покоя,	
Желаем	радости	большой,	
Желаем	счастья	всей	душой!	

Совет ветеранов д. Боярка

Вашурина	Юрия	Владимировича
Добрынина	Виктора	Николаевича

С	юбилеем!
Исакову	Валентину	Андреевну
Лямину	Светлану	Львовну

Черепанова	Александра	Анатольевича
Удинцеву	Галину	Николаевну

Ракульцева	Леонида	Николаевича
Спицину	Веру	Александровну

С	днем	рождения!
Пусть	исполняются	все	ваши	желания,

А	мир	для	вас	станет	добрее.
Счастья,	здоровья,	тепла	и	уюта
Желаем	в	этот	прекрасный	день!

Совет ветеранов д. Курманка

Корнильцева	Александра	Николаевича
Калимуллину	Анну	Степановну
Климкину	Любовь	Николаевну
Смирнову	Татьяну	Фёдоровну
Носова	Юрия	Михайловича

С	днём	рождения!
Мечты	исполнит	День	Рождения!
Как	в	сказке	или	в	светлом	сне!
Прекрасных	лет,	во	всём	везенья!
Любви,	улыбок	в	каждом	дне!
Совет ветеранов с. Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 29,3 кв.м, 1350 000 руб. Тел: 8-912-
2363242 (Наталья) 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 2000 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, 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 45,3 кв.м, 3 
этаж, комнаты раздельные, солнечная 
сторона, установлены счетчики на воду 
и электричество, требует вложения. 
Цена 2000 000 руб. Тел: 8-982-6214313 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 кв.м. 
Качественный ремонт, мебель. Цена 3,5 
млн. Фото https://vk.com/qphome  Тел: 
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/10 эт. 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, два лифта, парковка, детская 
площадка, район Галактики. Цена 4,4 
млн.торг возможен.  Фото https://vk. 
Com/qphome  Тел: 982 735 61 21, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4250 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру на Мельзаво-
де, ул. Мельничная, 50 кв.м., нужен 
ремонт, 3 этаж, 1200 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х уровневую, благоустроенную квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный участок 
7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 27/2, 65 кв.м. 1/5эт. Цена 
4400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 эт. Цена 
4970 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 9, 60,6 кв.м. 7/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/ qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 14, 2 этаж из 9-ти, 60 кв.м, дом кир-
пичный, состояние хорошее, 4700 000 
руб., торг. Тел: 8-909-0243508 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный-
,Комсомольская,2. Цена 4200т.р. Фото 
https:// vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный в д. Гагарка, ул. 
Клубная, 30 соток земли, 37,4 кв.м, име-
ется 3 теплицы, 3 гаража, баня, скважи-
на, туалет и ванная в доме, проведён 
электрокотел, 1800 000 руб. Тел: 8-992-
3406872 (Ольга) 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 

Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в с. Кочневское, 2х этажный 
новый кирпичный, подвал,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 10 соток. Цена 
10 500 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. Цена 
3 400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 3 500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.

 Дом го. Заречный, квартал Южный, 
100 кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 4600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом р. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 
постройки) под черновую отделку 100 м2  
2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-61-21, 
7-40-22.  
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ, асфальт, баня. Участок 11 сот. 
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом-дачу в д. Боярка, имеется баня, 
гараж. Тел: 8-922-6165486 
 Дом-дачу в п. Инструментальный, 2-х 
этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, овощная 
яма, теплица, 6 соток земли, электри-
чество, водоснабжение, все насажде-
ния. Тел: 8-919-3641613, 8-908-9050686 
 Домик летний на «Удаче», лодочная 
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-982-

6670083 
 Домик летний на лодочной станции 
«Удача», есть печка и телевидение. Тел: 
8-982-6670083 
 Дом-квартиру, кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
рядом тоже продаётся.  Цена 3 млн.руб. 
Фото https://vk.com/qphome  тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,5 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 помещения свободного назначения, с. 
Мезенское, ул. Строителей,  земля 15 
соток, асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 900 тр. 
Фото https://vk.com/qphome Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
ЖК Мечта, ЖК Облака Тел:8-982-672-62-
04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1700 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1700 т.р. Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств, по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет налич-
ными в день сделки. Тел: 8-952-7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещен-
кова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 23 кв.м на студию в ЖК «Лазурный 
берег» с нашей доплатой. Тел:8-922-
7047603 
  1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
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ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 17
дом, окна выходят на детскую площадку 
+ доплата на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741 

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в г/к «Центральный», 2 линия, 
сухое место, отопление. Тел: 8-904-
5443466 
 гараж в г/к «Центральный», р-р 5х6 м 
есть отопление, 400 000 руб. Тел: 8-950-
1903200 
 гараж в районе «Овощехранилища». 
Тел: 8-912-2810354 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 Автомобиль у собственника. Тел: 8-
950-1928819
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Киа-Сид», универсал, 2022 г.в., 
АКПП, состояние нового авто. Тел: 8-
922-2152640
 а/м «Тойота Королла», 2012 г.в., 
МКПП, отличное состояние. Тел: 8-950-
6565791
 авторезину на дисках «Митцубиси», 
резина б/у, шипованная, «Йокохама», 
215/65х16, диски штампованные 
6,5jx16ET46 PCD: 5[114,3 DIA 67,1, 20 
000 руб. Тел: 8-922-2177573 (после 
17.00) 
 ВАЗ 2105, 2008 г.в., инжектор, цвет 
вишневый. Тел: 8-912-2812028 
 ГАЗель «Фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
  Садовый участок в к/с «Дружба», Юби-
лейный», «Спутник»,  «Заря». Тел6 8-
904-1676212 

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 600 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Дачу с баней.  Инструментальный, 
СНТ ДРУЖБА. Есть видеонаблюдение.   
6  сот. Цена 2000 т.р. Фото на https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-735-61-21, 7-40-
22
 Земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, цена по 
договоренности, собственник. Тел: 8-
922-1313060 

 Земельные участки в п. Белоярский, 2 
штуки по 15 соток, есть электричество, 
подъездные дороги, в перспективе газ. 
Или поменяю на жилье с разницей в доп-
лате. Тел: 8-950-5564499 

 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки д. Муранитка,16 
сот., граница Заречный  Белоярский 
район. Рядом строительный магазин, 
дорога, электричество, лес.  Земли 
населённых пунктов. Цена от 290 тр 
Тел: 8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. 
Гагарка, есть сруб 7х8, 600 000 руб. Или 
меняю на грузовой автомобиль. Тел: 8-

912-6173729 
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, с. 
Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. Муранитный, 
к а д . № № :  6 6 : 4 2 : 0 1 0 2 0 11 : 3 9 1  и  
66:42:0102011:392, 43 сотки. Тел: 8-902-
8708520 (Максим) 

 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба», 4 сотки, кирпич-
ный дом с мансардой, скважина, две теп-

лицы, ухоженный, 500 000 руб. Тел: 8-
900-2088940 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, имеется небольшой дом, деревян-
ный пристрой, две теплицы, полив, все 
насаждения. Тел: 7-15-65 

 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, 2-х этажный кирпичный 
дом, 6х5м, электричество, водоснабже-
ние, овощная яма, теплица, все насаж-
дения. Тел: 8-919-3641613, 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Спорт», 2 теплицы, поли-
карбонат скважина, домик летний, сад 
ухожен, яблоня. Тел: 8-904-3866492 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 Сад в к/с «Электрон», 4,2 сотки, 
насаждения, теплица, скважина, ямка, 
дом 2-х этажный, кирпичный. Тел: 8-

962-3895150 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бетоносмеситель МС-63, KRON-
WERK, б/у 4 замеса, объем 63 л. готовой 
смеси, вес 27 кг, 300 Вт, 220 В. Тел: 8-912-

0525232 
 Кирпич полуторный, пустотелый, М-
150, 20 поддонов, можно поштучно, 22 
руб./штука. Тел: 8-902-2532062 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кухонный гарнитур маленький и стол 
обеденный, за все 1500 руб. возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 кухонный гарнитур, мини, цвет 
молочный, 9000 руб. Тел: 8-912-
2363242 (Наталья) 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 

журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-

воримся. Тел. +7 908-9259895 
 стол кухонный, обеденный, на одной 
массивной ножке, раздвижной, белый, в 
хорошем состоянии, 2 стула, серо-
белые, недорого. Тел: 8-982-7632445 
 стул офисный, б/у, в хорошем состоя-

нии, недорого. Тел: 8-912-2004142 
 шкаф-купе 1755х2000х600 мм, само-
вывоз и саморазбор. Тел: 8-952-
7275017

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, компью-
теры, музыкальные центры, проигрыва-
тели, усилители, колонки, осциллогра-
фы, генераторы, частотомеры, АТС и т.д. 
В любом состоянии. Тел. 8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 радиочастотные наушники «Панасо-
ник», 18-22000 Гц, блок питания 5В 20Вт 
мах, адаптеры: 21V-0,5F, 14V-450mA. 
Тел: 8-953-0417169 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный 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 
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ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 мультиварку «Редмонд» RMC-M29, 
пользовались мало, 3000 руб. (новая 
6000 руб.). Тел: 8-904-5485184 
 мультиварку «Супра», немного б/у, 
800 руб.; блинницу новую, 1000 руб.; 
вафельницу новую. Тел: 8-950-6420476 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 плиту газовую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2363242 (Наталья) 
 плиту электрическую, 3-х конфороч-
ную недорого. Тел: 8-950-2034118
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 стиральную машину BOSCH, авто-
мат, загрузка 3 кг, Германия. Тел: 8-919-
3651240 
 холодильник «Стинол-110», общий 
объем 325 л, морозильник 80л, один 
компрессор, б/у 10 лет, рабочий. Тел: 8-
904-3821349 
 холодильник б/у в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-982-6614296 (после 17.00)

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи для беременной, р-р 46: джин-
сы, брюки, кофта, платье, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 женские вещи: кофты, ветровки, блуз-
ки, брюки, куртка, комбинезоны зимние 
и многое другое, в отличном состоянии, 
р-р 52-60, цена от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-
гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 мужские вещи: футболки, брюки, 
рубашки, кофты, куртки, ветровки, шап-
ки, фуфайки и много другое, р-р 44-58, в 
отличном состоянии, цена от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 мужские унты, высокое голенище, 
красивые, в отличном состоянии, р-р 
44-45, 1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
 обувь женскую: сапоги, ботинки, мока-
сины, тапочки, отличное состояние, р-р 
37-39, цена от 100 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 
серая, р-р 50, недорого.  Тел: 8-912-
6173729 
 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 черное, кожаное, женское, р-р 
46-48, 500 руб.; куртку кожаную, чер-
ную), женскую, р-р 56, 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 

 пончо и пиджаки вязаные, ручная рабо-
та! Новые, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 сапоги женские, зимние, замшевые, 
черного цвета, натуральный мех, произ-
водство Финляндия, р-р 39, состояние 

отличное, 1200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 

39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (ма-
ломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 
8-912-2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
 туфли женские на маленькую ножку, 
на каблуках, р-р 33,34,35, цена дого-
ворная. Тел: 8-982-6214313 
 туфли серые, замшевые, удобный 
каблук, 300 руб.; туфли белые в мел-
кую клеточку, удобный каблук 4 см,, 
300 руб.  все новое. Тел: 8-950-
1982530 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 

8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 
46, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу натуральную, р-р 44, комбини-
рованный мех: верх под леопарда с 
воротником рыси и коричневый низ, кра-
сивая, очень теплая, длина по колено,  
состояние отличное, без потертостей, 
летняя цена- 3500 руб., торг. Тел: 8-902-
5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи для новорожденного от 
0 до 7 месяцев, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел: 8-912-6880654 
 детские вещи: рубашки, футболки, 
брюки, джинсы, кофты, шапки, шорты, 
плавки и многое другое, на мальчика с 
3-х до 12 лет, цена от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 детскую обувь на девочек и мальчи-
ков: сапоги, кроссовки, туфли, санда-

лии, босоножки, сланцы, ботинки и мно-

гое другое, в хорошем состоянии, от 50 
руб. Тел: Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские, в отличном состоя-
нии, две корзины, оптом за 1000 руб., 
можно и штучно. Машинки, кубики, 
конструкторы, инструменты, герои 
мультфильмов. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729 
 рубашки школьные на мальчика 8-14 
лет, недорого. Тел: 8-950-1982530 
 стул для кормления. Тел: 8-912-
6880654 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Поющего кенара. Тел: 8-904-1734631 
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÒÄÀÌ
 белоснежную красотку Блесточку, 6 
месяцев, умненькая, друг в семью, при-
вита, стерилизована. Тел. 8-904-170-

27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Собаку - метис маламута, девочка, 1.5 
года, энергичная смелая и дружелюбная 
«Маро», привита, стерилизована. Тел. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Собаку, возраст 1 год, белая, пушис-
тая красавица, метис маламута и самое-
да, привита, стерилизована. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Щенка-девочку, 3 месяца, необычного 
серо-коричневого окраса, ласковая, доб-
рая, привита, стерилизована. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, 3 месяца, черно-
подпалого окраса, похожа на овчарку, 
очень умная. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Щенок-подросток, 5 месяцев, стери-
лизована, привита. Благородной наруж-
ности, красивые висячие ушки. Окрас 
тёмно-коричневый с рыжим подпалом, 
будет среднего размера. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее 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 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522
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ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 банки любой емкости, с 
резьбой и без резьбы. Тел: 8-
912-2962947, 8-952-7287537 
 банки стеклянные от 10 до 
40 руб., емкость разная, есть 
пластмассовые с белой крыш-
кой по 10 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 бочки железные. Тел: 8-
912-6173729 
 велосипед «Шульц». Тел: 8-
952-7389145 
 велосипед трехколесный, 
электрический. Скорость 35-
40 км/ч., Заряд батареи на 40 
км, грузоподъемность 200 кг 
(вместе с водителем и пасса-
жиром). Три скорости. Колеса 
24 дюйма.  Тел:  8-912-
4149849 
 велотренажер, б/у. 5000 
руб. Тел: 8-929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной 
вышивкой, освященные в цер-
кви: «Матронушка», «Велико-
мученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отлич-
ный и оригинальный подарок. 
Тел: 8-912-6173729 
 книги новые: романы, 
детективы, детские, словари 
немецкий, английский и фран-
цузский языки, есть и другие 
по 25 руб.; большая медицин-
ская энциклопедия 200 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 корсет ортопедический, 
наколенник, трость, недоро-
го. Тел: 8-912-2937849 
 люстру, 300 руб. . Тел: 8-
912-6173729 
 мандолину, недорого.  Тел: 
8-950-1982530 
 матрас противопролежне-
вый, 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 мойку  керамическую,  
белую, со смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 насос погружной, глубин-
ный, для скважины,  4000 руб. 
Тел: 8-908-9134934 
 палатку туристическую, 
новую, 4-х местную, вмещает 
6 человек, срочно! 22 000 руб. 
Тел: 8-953-0574856 
 памперсы для взрослых, р-
р L. Тел: 8-982-6971915  
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 

 цветок Замиокулькас, большой, длина 
до 1 метра, 1500 руб. Тел: 8-912-
0383013 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 27 августа состоится повторное 
собрание гаражного кооператива «Ви-

раж», с целью выбора нового председа-
теля правления. Сбор в 10.00 возле 
правления.
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹33 (1375), äàòà âûïóñêà 
18.08.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6826, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  17.08.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  18.08.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

25  ËÅÒ - ÞÁÈËÅÉ Çß!

Примерно с 2012 года в медиасооб-
ществе Среднего Урала стали популяр-
ны одно- или двухдневные пресс-туры 
по городам области, которые организо-
вывали Департамент информационной 
политики губернатора, Союз журналис-
тов Росси и местные СМИ. Около полу-
сотни журналистов муниципальных 
изданий, телекомпаний, газет и интер-
нет-платформ выезжали на конкретную 
территорию, например, в Лесной, Кар-
пинск, или Верхотурье. Принимали пре-
сс-туры сотрудники самого популярно-
го местного СМИ, знакомили с особен-
ностями своих городов, их самобытнос-
тью, культурой и предприятиями. Гла-
вы городов, руководители градообразу-
ющих предприятий с удовольствием 
общались с журналистами, старались 
удивить их своими новшествами. Ведь 
итогом таких пресс-туров было огром-
ное количество публикаций и положи-
тельных впечатлений.

Летом 2017 года, побывав практи-
чески на всех таких пресс-турах, «Заре-
ченская Ярмарка» загорелась идеей, а 
почему бы не познакомить областных 
журналистов с нашим уникальным 
атомным городом?..

Ãîñòåïðèèìíîå 
çàçåðêàëüå

Кропотливая работа по подготовке 
пресс-тура началась за несколько меся-
цев. Заручившись поддержкой Свер-
дловского творческого союза журна-
листов, градообразующего предприя-
тия и администрации города, совмес-
тно началось составление сценария 
встречи, проводились переговоры с 
финансовыми партнёрами, были 
выбраны места посещения, размеще-
ния, определено на чём возить, чем кор-
мить, как развлекать и чем удивлять 
приезжих гостей. 

К организации двухдневного пресс-
тура - первого по масштабу подобного 
события в нашем городе - подключи-
лись практически все структуры Зареч-
ного. Особое место и спонсирование 
мероприятия взяла на себя Белоярская 
атомная станция. 

Благодаря слаженной и конструк-
тивной работе с БАЭС и ООО «БАЭС-
Авто», администрацией городского 
округа, Технопарком и его резидента-
ми, Управлением культуры и ДК «Ро-
весник», Храмом во имя Покрова Божь-
ей Матери и его настоятелем отцом 
Вячеславм Инюшкиным, Музеем 

минералогии, камнерезного и ювелир-
ного искусства и его руководителем 
Александром Селивановым, а также 
Городским краеведческим музеем 
было подготовлено грандиозное 
мероприятие под названием «Путе-
шествие в атомное Зазеркалье». Кста-
ти, это название придумал лично глава 
Заречного Андрей Захарцев, а пода-
рочный буклет и сувениры для журна-
листов подготовила наша редакция.

В итоге 27 и 28 августа 2017 года 
Заречный принимал 50 представите-
лей районных и городских газет, а также 
телекомпаний из 35 муниципалитетов 
Свердловской области. Журналисты 
приехали даже из самых отдалённых 
территорий - Ивделя и Краснотурьин-
ска. 

Êîëîêîëüíûé çâîí
Знакомство с Заречным и его дос-

топримечательностями началось с 
обзорной экскурсии, которую провели 
сотрудники Краеведческого музея, и 
посещения Храма Покрова Божьей 
Матери. Гости любовались самым кра-
сивым иконостасом Урала и главной 
святыней церкви - уникальной иконой 
Чернобыльский Спас. После журналис-
ты вместе с отцом Вячеславом подня-
лись на колокольню. Там они не только 
любовались прекрасными видами с 
высоты птичьего полёта, но и попробо-
вали себя в качестве звонарей. Эмоции 
были непередаваемы!

«Äâîðåö» 
ìèíåðîëîãèè

Музей минералогии, камнерезного 
и ювелирного искусства показался 
муниципальным журналистам «вось-
мым чудом света». Они внимательно 
слушали коллекционера, директора 
музея и экскурсовода Александра 
Селиванова, не отводили глаз от экс-
понатов и охотно верили, что за такими 
музейными богатствами охотится весь 
мир, ведь в витринах расположено мно-
жество ценных экземпляров минера-
лов со всей планеты.

Коллег искренне впечатлили лес-
тницы из малахита, имитация пещеры 
со стенами из огранённых и необрабо-
танных самоцветов Урала. Каждый 
участник пресс-тура сфотографиро-
вался с деревянными, в полный рост, 
фигурами Данилы-мастера и Хозяйки 
Медной горы.

Îòêðûòûé äèàëîã
На пресс-конференции директора 

БАЭС Ивана Сидорова и главы Зареч-
ного Андрея Захарцева, которая про-
шла в новом, ярком, недавно запущен-
ном ТЮЗе, областные СМИ успели 
задать множество вопросов. Журна-
листов интересовала ситуация с меди-
циной, кадрами, коллеги спрашивали, 
как удаётся поддерживать в городе 
такой удивительный порядок, хорошо 
ли живётся с таким мощным соседом, 
как атомная станция, как чувствует 
себя муниципальная власть в ядерной 
«тени», моногород - это больше плюсов 
или минусов и т.д.

В ходе встречи Андрей Захарцев 
признался, что самые частые пробле-
мы, с которыми к нему обращаются 
жители на личных приёмах, - это ситуа-
ция с землёй и с благоустройством. 
Иван Сидоров рассказал, что в скором 
времени в нашем бассейне будут про-
водиться соревнования международ-
ного уровня (кстати, так оно и получи-
лось). Но самый любопытный вопрос 
был о том, как глава Заречного выстра-
ивает диалог с местными журналиста-
ми …

Óíèêàëüíûå 
ïðîèçâîäñòâà

Участники пресс-тура познакоми-
лись и с Технопарком Заречного и про-
изводствами, расположенными в биз-
нес-инкубаторе. Больше всего гостей 
поразило производство нетонущих кос-
тюмов, которые являются универсаль-
ными средствами безопасности для 
людей при чрезвычайных ситуациях.

Öàðñòâî ìèðíîãî 
àòîìà

Самым ярким воспоминанием жур-
налистов о Заречном осталась, конеч-
но, Белоярская АЭС. Ещё бы: «посе-
тить опасное и таинственное атом-
ное «сердце города» и увидеть своими 
глазами энергию огромных масшта-
бов, сравнимую по мощности с силой 
двух Солнц» - такое не забывается! Так 
написал о посещении Белоярской АЭС 
наш коллега из Верхней Пышмы.

Прессу впечатлили и трубы атом-
ной станции, которые видно со всех 
точек в городе, и строгий контроль на 
проходной градообразующего пред-

приятия, и полное переодевание в 
защитные костюмы от радиации, и беру-
ши в турбинном цехе, и атомный «паук» 
БН-800. Нечаянно брошенная фраза 
охраны: «Мы тут не конфетки делаем» 
мгновенно разлетелась на цитаты.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ
Невероятные эмоции оставило и 

посещение рыбопитомника. Коллеги 
удивились, что в Белоярском водохра-
нилище обитают стерлядь, белый 
амур, осётры, серебристые толстоло-
бики. Погладили сома-хулигана, понаб-
людали за зеркальными карпами, 
изумились веслоносу - рыбе, похожей 
на утконоса. А потом все вместе выпус-
тили в воду 5 тысяч мальков, поучас-
твовав в традиционном зарыблении 
водоёма. Каждому журналисту разда-
ли по мальку, и каждый сам выпустил их 
в воду, предварительно дав рыбёшкам 
имя в честь своих изданий и предприя-
тий.

____________________

… Было ещё много приятных 
моментов. Наши друзья и коллеги из 
муниципальных СМИ до сих пор вспо-
минают вкусные угощения, замеча-
тельные концерты зареченских артис-
тов, заплывы в шикарном бассейне 
«Нептун», велосамоделки Василия 
Галихина. В завершение этого уни-
кального пресс-тура журналисты 
запустили в небо 60 надувных шаров - 
именно 60 лет деятельности отметил в 
2017 году Свердловский творческий 
союз журналистов.

«Атомное зазеркалье» произвёло 
на медиасообщество Урала неизглади-
мые впечатления. Благодаря пресс-
туру о Заречном и Белоярской АЭС 
узнали даже в самых отдалённых горо-
дах и посёлках Свердловской области, 
увидели и почувствовали удивитель-
ное гостеприимство зареченцев, поня-
ли и ощутили надёжные руки, в руках 
которых находится мирный атом. 

Для нас, журналистов «Заречен-
ской Ярмарки», такой грандиозный 
успех пресс-тура стал примером 
конструктивного взаимодействия с мес-
тной властью, ведь если делать что-то 
понимая и уважая друг друга - получа-
ется круто! Но с тех пор прошло уже 
пять лет и Заречном поменялось мно-
гое…

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива «Ярмарки».

Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённых 25-летнему юбилею «Зареченской Ярмарки», который будет отмечаться 
27 октября. С удовольствием вспоминаем об эксклюзивных проектах и реальных делах редакции, которые принесли 
пользу родному городу. Сегодня расскажем о грандиозном пресс-туре для муниципальных СМИ региона, в котором наша 
газета выступила медийным организатором.

Ïóòåøåñòâèå 
â Àòîìíîå 

Çàçåðêàëüå


