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Ура! 85 милли-
онов - наши!
          Стр. 10

Специалисты администрации, 
наконец, разработали 
муниципальные автобусные 
маршруты общественного 
транспорта, который планирую 
запустить с 1 января 2023 года. 

Именно под них с 2019 по 2022 годы 
ремонтировали, обустраивали, а кое-где даже 
построили новые реверсивные остановки. 
Утверждали даже, что обсуждали маршруты с 
общественниками, то ли в каких-то пабликах в 
интернете, то ли с фейками, то ли ещё где.

«Зареченская Ярмарка», в свою очередь, то-
же попыталась разобраться в новых муници-
пальных маршрутах. И выяснила много любо-
пытного.

Самый популярный у зареченцев автобус 
№23 продолжит курсировать лишь в одном на-
правлении по «большому» кольцу: ост. «Пло-

щадь Победы» - ост. «Аквариум» - ост. «Дом 
торговли» - ост. «Тахов» - ост. «Памятник Луч-
шему солдату в мире» - ост. «Плотина» - ост. 
«Школа №7» - ост. «Галактика» - ост. «ул. Лени-
на» - ост. «Почта» - ост. «Поликлиника» - ост. 
«Площадь Победы». Реверсивные остановки 
(с противоположной стороны улицы  Прим. 
авт.) по всему маршруту №23 останутся неза-
действованными. Зачем тогда их строили, «со-
блюдая нормы и правила» осталось непонят-
ным.

Но есть плюсы: к 23-м рейсам, которые за 
день делает автобус маршрута № 23, добавлен 
ещё один вечерний рейс. Планируемое время 
отправления - 20.30 (сейчас последний рейс от-
ходит от площади в 17.35  Прим. авт.). Также 
этот автобус будет совершать рейсы в выход-
ные и праздничные дни: один утром, один 
днём и один вечером. Время отправления пока 
неизвестно. К тому же муниципалитет будет на-
стаивать, чтобы перевозчик пустил по данно-

му маршруту низкопольный автобус для удо-
бства инвалидов и пожилых пассажиров, кото-
рые едут в поликлинику. 

А также минусы: по-прежнему по всему мар-
шруту будет ездить один автобус, один на це-
лый день. То есть если вы чуть не успели, ожи-
дать следующего автобуса придётся около по-
лучаса. Добавлять количество единиц под-
вижного состава в этот маршрут не планируют. 
А если учитывать, что по утрам и вечерам ма-
шины на Победы и Ленинградской стоят в 
огромных в пробках, нужно быть готовым, что 
время ожидания автобуса увеличится на 15-20 
минут. В то время как дополнительный авто-
бус маршрута №23, который отправлялся бы, 
например, от «Галактики», в то время как пер-
вый автобус начинал своё движение от площа-
ди, время ожидания мог бы значительно со-
кратить.

Окончание на стр. 6
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- Так получилось, что я росла не-
стандартным ребёнком: в школе была 
круглой отличницей с «неудом» по по-
ведению. Потом поступила на самый 
сложный факультет УПИ  физтех. По-
том предлагали стать комиссаром в 
мужском стройотряде … В Заречный 
попала вслед за мужем, которого по-
сле физтеха распределили на БАЭС. 
Работала СФ НИКИЭТ, занималась ла-
зерной спектроскопией, готовилась к 
диссертации...  Начинает рассказ Тать-
яна Олеговна. - Всё сломали лихие 90-
е. Наука превратилась в конверсию, 
пришлось переучиваться. Получила 
второе высшее образование - степень 
бакалавра Британского университета 
маркетинга, потом международный 
сертификат и ушла в бизнес. Так поя-
вилась газета «Зареченская Ярмар-
ка», которая в этом году отмечает своё 
25-летие.

Много лет Вы наблюдали за рабо-
той Думы со стороны, как журна-
лист. Тем не менее, всё ли оказалось 
так, как представляли? 

- Принципы депутатской работы де-
йствительно знакомы давно и понят-
ны. Известно как принимаются реше-
ния, какие существуют группировки, ка-
кие тенденции. Но довольно часто эти 
тенденции не в интересах населения. 
Поэтому, идя в депутаты, хотелось по-
пытаться откорректировать такие ре-
шения, найти достаточные аргументы 
и убедить своих коллег, что Дума - это 
орган власти, представляющий имен-
но интересы жителей. А уж потом всё 
остальное.

Вы до последнего выступаете 
против новых прилегающих терри-
торий, которые собирается ввести 
городская администрация. Но боль-
шинство депутатов занимает иную 
позицию. Разве один человек может 
повлиять на невыгодное для насе-
ления решение?

- Один человек вообще ничего не 
может. Дума - орган коллегиальный и 
решение принимается большинством 
голосов. Другое дело, что здравые аргу-
менты имеют влияние на депутатов, но 
не часто. Во многих случаях депутат-
ское большинство старается спрятать-
ся за волю вышестоящего руководства 
- так проще, как у Высоцкого: «Жираф 
большой, ему видней…». И тогда здра-
вый смысл отходит на второй план.

С другой стороны, таких депутатов 
выбрали сами жители, а значит, они то-
же согласны с позицией своих избран-
ников. Иначе давно бы уже били во все 
колокола…

Создаётся ощущение, что ны-
нешний состав Думы - самый эпа-
тажный: постоянные суды, перевы-

боры председателя, споры об эти-
ке… Не мешает ли это конструктив-
ной работе?

- Нынешняя Дума далеко не самая 
скандальная в истории Заречного. Бы-
ли и коллективные уходы депутатов, 
полная блокада со стороны чиновни-
ков, даже на дуэль главу вызывали.  Но 
в принципе, Дума собралась боевая. И 
гораздо интересней, чем прошлый со-
став. 

По поводу конструктивной работы. 
Это понятие довольно хитрое и дво-
йственное. Призыв: «Давайте будем ко-
нструктивными», часто звучит в смыс-
ле: «Замолчите, не отклоняйтесь от по-
вестки и делайте, что скажет началь-
ник». Для меня это совсем иное: быть 
конструктивным, значит, во-первых, 
слышать все точки зрения. Во-вторых, 
взвешивать их, причём самостоятель-
но, и не уподобляясь тому самому жи-
рафу. Помните, «пусть жираф был не 
прав, но виновен не жираф, а тот, кто 
крикнул из ветвей: «Жираф большой, 
ему видней!»

Как Вам кажется, возможно ли 
вести дискуссию не повышая голос, 
не перебивая других, как это пред-
писали Правила этики депутатов?

- Конечно, возможно. У меня, на-
пример, не получается голос повы-
шать - голосовые связки слабые. Пос-
ле выступлений на медиафорумах при-
ходится по два дня горячим молоком 
лечиться.

Но одно дело - форма, другое - со-
держание. Это разные вещи. Можно го-
ворить скаредные слова, не повышая 
голоса, с улыбочкой и не перебивая. А 
можно говорить здравые вещи, но с по-
вышенной эмоциональностью. Думаю, 
не повышать голос, говорить тихо и нуд-
но при дискуссии не получится. Те же 
депутаты, которые приняли такие Пра-
вила этики, сами же его нарушили не-
однократно. Думаю, что правило - «не 
повышать голос и не перебивать дру-
гих» - будет работать только для тех де-
путатов, которые имеют свою со-
бственную точку зрения, и не боятся 
высказывать её. 

С какими проблемами к вам чаще 
идут зареченцы?

- С самыми разными. Круг читате-
лей у газеты большой, весь город нас 
знает, и людей обращается много. При-
чём многие отмечают, что удобно обра-
щаться к депутату, который является 
ещё и журналистом. Хотя мне иногда 
кажется, что у журналистов даже боль-
ше возможностей, чем у депутатов. 

В этом году впервые в бюджете 
города появился «депутатский мил-
лион». Три проекта уже выходят на 
стадию реализации, почему медлят 

остальные?
- Продвижение депутатских проек-

тов идёт достаточно сложно. Потому 
что нам, например, кажется, что уста-
новить турник за 100 тысяч рублей - 
легко, а у администрации вдруг возни-
кают какие-то постоянные препятствия 
- нормы, ГОСТы, СНИПы… Таким обра-
зом многие депутатские проекты, за ис-
ключением элементарных, просто не 
вписались в положенные 100 тысяч 
рублей. С другой стороны не понятен и 
процесс взаимодействия с чиновника-
ми - кому-то они во всём помогают, а ко-
го-то полностью игнорируют. Склады-
вается впечатление, что перед депута-
тами повесили «морковку» и заставля-
ют за ней прыгать, как собачек. Из-за 
этого возникают вопросы и недов-
ольство со стороны депутатов, недопо-
нимание. Но идти на компромиссы ад-
министрация не желает.

Известно, что редакторы СМИ 
часто становятся депутатами. Дели-
лись ли они опытом реализации «де-
путатского миллиона» на своих тер-
риториях?  

 - Да, мы регулярно общаемся с ре-
дакторским корпусом из разных горо-
дов Свердловской области. Практика 
«депутатского миллиона» там сущес-
твует уже много лет. И коллеги - редак-
торы говорят, что взаимодействие с ад-
министрациями складывается вполне 
функционально. Если депутату не хва-
тает средств на проект, ему их добав-
ляют из внебюджетных фондов или из 
сэкономленных по конкурсам. Иногда 
«депутатский миллион» накапливает-
ся, средства переходят из одного года 
в другой. Так депутат получает возмож-
ность реализовывать свой, допустим, 
полномасштабный проект.  

Сколько времени депутату - но-
вичку надо, чтобы разобраться и 
стать полноправным «прокачен-
ным» участником думского процес-
са? 

- Затрудняюсь сказать, всё зависит 
от человека. Некоторые новички уже 
довольно хорошо включились в рабо-
ту, многие начали изучать нормативку, 
разбираться в бюджете. 

Другие ведут себя так, как будто не 
поняли куда попали. Им бы куда-
нибудь в общественную организацию, 
добровольный кружок по интересам, 
вот там было бы хорошо. А Дума - 
орган сложный,  здесь много приходит-
ся работать с нормативной базой, из-
учать законодательство, это больше 
на профессию юриста похоже или адво-
ката. Поэтому сказать, сколько време-
ни понадобится новичку, не могу. Мо-
жет, некоторым и 5 лет не хватит.

В этом созыве много женщин, 
это как-то сказывается на работе Ду-
мы? 

- Вроде бы никак. Такого нет, чтобы 
женский состав призывал мужчин не ру-
гаться, не выражаться… Женщины в 
основном сидят тихо, говорят фор-
мально, либо просто голосуют. Боевых 
амазонок в этом составе нет. Хотя в не-
формальной обстановке все женщи-
ны-депутаты душевные и переживаю-
щие за город люди.

Как на вашей обычной жизни ска-
залась работа депутата? И как уда-
ётся с неё переключаться, отды-
хать?

- Работа депутата, конечно, сказа-
лась - навалилась кучу новых обязан-
ностей. Раз в месяц одна неделя по-
лностью уходит на депутатскую рабо-
ту: изучение документов, заседание ко-
миссий и Думы. Ну, а переключаться я 
научилась уже давно. Прихожу домой, 
«выключаю» Татьяну Олеговну, и 
«включаю» маму, жену, подругу. За не-
сколько минут, пока еду с работы до-
мой, просто срабатывает психологи-
ческий «рубильник». Дома с удов-
ольствием занимаюсь разным рукоде-
лием. Очень люблю путешествовать. В 
поездках полностью отключаюсь от За-
речного, освобождаюсь от всего лиш-
него. Люблю наблюдать и сравнивать и 
привносить в нашу действительность 
что-то новое и красивое. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïóñòü æèðàô áûë íå ïðàâ
В сентябре новому созыву Думы Заречного исполнится год. За это время мы 
подготовили интервью - знакомство практически со всеми впервые 
избранными депутатами: Алексей Чистяков, Александр Заторский, Сергей 
Солдаткин, Вячеслав Вашурин, Александр Туканов, Светлана Шонохова 
поделились своими планами и ожиданиями от работы в думе. Александр 
Бубнов о своих депутатских намерениях дать интервью отказался. 
Сегодня завершающий разговор этого цикла с депутатом Татьяной 
Ладейщиковой.

Ваш девиз:
- Дай мне Бог сделать то, что могу 
сделать, не браться за то, что не 
смогу и, главное, отличить одно от 
другого.
 
Горы или море?
- Море.

Три самые необходимые вещи
 в сумочке?
- Ключи, телефон и помада.

Любимая книга?
- «Черный Лебедь»  Нассима 
Талеба. 

Любимый фильм?
- «Убить дракона».

ÁëèöÁëèö
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На энер-
гоблоках № 
3 с реакто-
ром БН-600 и 
№ 4 с реакто-
ром БН-800 про-
должаются очередные пла-
новые мероприятия по пе-
регрузке топлива, техни-
ческому обслуживанию и 
профилактическому ремон-
ту оборудования.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона. Горячее во-
доснабжение города Зареч-
ного на 100% обеспечивает 
Белоярская АЭС.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиа-
ционной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00. С вопроса-
ми о работе атомной стан-
ции можно обращаться в 
Управление информации и 
общественных связей Бело-
ярской АЭС по телефону 
(34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

УИОС БАЭС

Губернатор Евгений Куйвашев по-
благодарил всех уральских учителей, осо-
бенно профессионально проявивших се-
бя в сложный период пандемии, и расска-
зал педагогическому сообществу о тех 
мерах поддержки, которые действуют 
для них в Свердловской области. 

- Я считаю, учителя Свердловской 
области успешно справились с пандеми-
ей. Как правило, у нас благодарят вра-
чей, но вклад педагогов - тоже значи-
тельный. Им пришлось «с колес» осваи-
вать дистанционные технологии, под-
страиваться под новую реальность. 
Учителей часто критиковали, ставили 
под сомнение их работу, но справились 
они «на отлично». Главное доказат-
ельство - итоговая аттестация 2022 
года, которая показала, что получае-
мые знания остались на прежнем высо-
ком уровне. Хочу сказать спасибо за это 
каждому! Работа учителя, педагога 
крайне непростая. Они подвергаются 
нападкам и часто - незаслуженно. Мы 
стараемся максимально поддержать 
учителей, вводим новые меры поддер-

жки, - сказал Евгений Куйвашев.
В Свердловской области постоянно 

появляются новые меры поддержки учи-
телей. В этом году региональным зако-
ном, проект которого внес в Заксобрание 
губернатор, было введено звание «Зас-
луженный учитель Свердловской облас-
ти». Обладатель этого звания будет полу-
чать единовременную выплату в разме-
ре 30 тысяч рублей, а также ежемесячное 
пособие. Кроме того, глава региона в 
этом году подписал постановление о на-
граждении педагогов, которые подгото-
вили школьников - победителей Олимпи-
ад. Учителям победителей олимпиад вы-
платят по 100 тысяч рублей, всех призе-
ров - по 70 тысяч. Наставникам победите-
лей регионального этапа - по 40 тысяч 
рублей. На премии в этом году регион вы-
делит более 6 миллионов рублей.

По словам Евгения Куйвашева, бла-
годаря мерам поддержки доля молодых 
учителей в системе образования вырос-
ла до 26% от числа работающих педаго-
гов.

До начала педсовета, на который в 
этом году приехали почти 4 тысячи пред-
ставителей всех муниципалитетов Свер-
дловской области, губернатор по тради-
ции встретился с учителями и руководи-
телями школ - победителями различных 
профессиональных конкурсов. Здесь они 
обсудили программу «Кампус» и боль-
шую стройку в Новокольцовском районе, 
где в скором времени появится новая ин-
фраструктура для студентов, какой нет 
нигде в стране. 

Кроме того, губернатор обсудил с учи-
тельским сообществом и их инициативы. 
Одна из них - это создание в Свердлов-

ской области аналога «Пушкинской кар-
ты» для учителей. Напомним, такая кар-
та позволяет школьникам потратить име-
ющиеся на ней средства на посещение 
музеев, театров и других учреждений 
культуры. Сейчас по поручению Евгения 
Куйвашева профильные министерства 
проработают возможность создания та-
кой системы на региональном уровне и 
для педагогов. 

Добавим, что на августовском сове-
щании педагогическому сообществу реги-
она была презентована новая информа-
ционная система, созданная для школ 
страны, чья апробация стартует в 15 пи-
лотных субъектах страны с 1 сентября. 
Речь идет о ГИС «Моя школа» - платфор-
ме с единым доступом к цифровым обра-
зовательным ресурсам, предназначен-
ной для учителей, учеников и их родите-
лей. Она включает библиотеку качес-
твенного, проверенного цифрового обра-
зовательного контента, личные кабине-
ты, цифровой профиль ученика, в кото-
ром учитываются как учебные, так и внеу-
чебные результаты, встроенную систему 
коммуникации, систему видео-кон-
ференц-связи. Планируется, что все шко-
лы страны будут подключены к ней с 1 ян-
варя 2023 года.

В Заречном традиционная городская 
педагогическая конференция состоится 
в понедельник, 29 августа. На ней педаго-
гическое сообщество города познакомит-
ся с новым начальником Управления об-
разования Игорем Соловьёвым, кото-
рый также должен рассказать о новых тен-
денциях и планах, а главное  о положи-
тельных изменениях в системе образова-
ния региона.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил выделить 
средства на реконструкцию первоура-
льского противотуберкулезного дис-
пансера и в целом усилить поддержку 
сферы здравоохранения в регионе. 
Об этом он заявил 17 августа в ходе ра-
бочей поездки в города Западного 
управленческого округа - Первоу-
ральск и Ревду. 

По словам главы региона, после 
окончания пандемии расходы на меди-
цину продолжат увеличиваться. Так, в 
2022 году на ремонт больниц и полик-
линик направлено более чем в два 
раза больше средств по сравнению с 
предыдущим годом.

«У нас есть четкое видение того, 
что нужно сделать для решения сис-
темных проблем в медицине, укрепле-
ния здоровья уральцев. Предыдущие 
два года и борьба с коронавирусом ста-
ли настоящим вызовом для всей ура-
льской медицины. Но мы выстояли. 
Только в 2021 году за счет федераль-
ного и областного бюджетов на проти-
водействие ковиду направлено более 
12 миллиардов рублей. На эти сре-

дства мы оснастили больницы необхо-
димыми препаратами и оборудовани-
ем. И эта тенденция должна быть со-
хранена и сейчас, после пандемии. В 
2022 году мы увеличили расходы из об-
ластного бюджета на здравоохране-
ние более чем на 5,3 миллиарда руб-
лей. Только на ремонт и обустройство 
больниц мы в этом году направили 
больше 2 миллиардов рублей. И это 
не все, сегодня мной принято решение 
о выделение средств на реконструк-
цию первоуральского противотуберку-
лезного диспансера, поручил Ми-
нздраву оформить заявку на выделе-
ние средств»,  сказал Евгений Куйва-
шев.

Глава региона подчеркнул, что при-
оритет сейчас - повышение доступ-
ности и качества медицины. Для этого 
в 2021 году в селах Свердловской об-
ласти было установлено 11 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пун-
ктов. В 2022 году их будет построено в 
два раза больше - 23.  Происходит 
укрепление первичного звена здраво-
охранения - в городах области откры-
ты 2 поликлиники, переоснащены 2 ре-

гиональных сосудистых центра и 12 
первичных сосудистых отделений, 
организовано 8 межрайонных меди-
цинских центров по лечению хрони-
ческой сердечной недостаточности, 5 
центров амбулаторной онкологичес-
кой помощи. Чтобы решить проблемы 
нехватки медицинских кадров, увели-
чен целевой набор в Уральский госу-
дарственный медицинский универси-
тет: сегодня здесь обучается более 
двух тысяч студентов-целевиков. И 
это количество будет год от года толь-
ко расти.

Изменения заметны и в Заречном. 
В данный момент идут ремонты в зда-
нии ОВП на Алещенкова, в ФАПах в 
Мезенском и Гагарке. Медленно, но 
системно решается кадровая пробле-
ма. Так, в 2021 году благодаря целево-
му обучению штат поликлиники попол-
нился тремя молодыми и перспектив-
ными специалистами-терапевтами, ко-
торые получили образование в Ура-
льском государственном медицин-
ском университете в рамках целевого 
обучения. По целевому направлению 
в 2021 году по специальности «Лечеб-

ное дело» «Стоматология», «Педиат-
рия» от МСЧ-32 поступили в медицин-
ские университеты 9 человек, в орди-
натуру 2 человека.  В прошлом году Бе-
лоярской АЭС были выделены 55 мил-
лионов рублей на покупку компьютер-
ного томографа.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
По данным Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ äàë ïîðó÷åíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ðàñõîäîâ
íà ìåäèöèíó â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ó÷èòåëåé 
íà Óðàëå âûðîñëî äî 26%
23 августа глава региона Евгений Куйвашев по традиции принял участие в областном 
педсовете, который проходит накануне нового учебного года.
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Об этом стало известно депутатам 
городской думы на вчерашней заседа-
нии думской комиссии по экономичес-
кой политике. К ним обратились жите-
ли ТСН «Бриз», которые и рассказали 
о сложившейся ситуации и проблемах, 
которые в связи с этим испытывают:

«На границе нашего товарищес-
тва в семистах метрах от гидроузла 
БАЭС, на берегу Белоярского водох-
ранилища расположена муниципаль-
ная база отдыха, находящаяся в опе-
ративном управлении МКУ «ДЕЗ». 
Данная база отдыха не эксплуатиру-
ется, территория заброшена, не 
охраняется. 

Два года назад с её территории 
был срезан (украден) металлический 
забор. Доступ к муниципальному иму-
ществу и береговой линии получили 
асоциальные личности. Днём и ночью 
на территории этой базы они отды-
хают и разводят костры. От этого 
возгораются ветхие строения базы и 
окружающие деревья. Таким образом, 
сгорело уже пять строений и более 
десятка деревьев. Пожары происхо-
дят с весны до осени.

Поскольку прямая дорога через 
гидроузел БАЭС закрыта, пожарные 
машины вынуждены ехать в объезд. 
Это значительно увеличивает время 
ожидания помощи. В результате про-
шлогоднего пожара сгорел ещё один 
дом на базе, часть прилегающего час-
тного забора. Один житель получил 
ожоги.

Мы, жители ТСН «Бриз» считаем, 
что оперативное управление муници-
пальным имуществом, осуществляе-
мое МКУ «ДЕЗ» является ненадлежа-
щим. И подвергает нас риску потери 
жизни и имущества. Постоянные по-
жары на территории муниципальной 
базы имеют непредсказуемый харак-
тер, в любой момент пожар может пе-
рекинуться на наши дома. Мы поте-
ряли покой. Вынуждены каждый день 
осуществлять наблюдение за бро-
шенным муниципальным имущес-
твом. 

В силу вышеуказанных обстоя-
тельств требуем в срочном порядке 
принять меры к осуществлению над-
лежащего контроля за муниципаль-
ным имуществом. Исключить доступ 
асоциальных лиц к муниципальной со-
бственности, восстановить забор. 

Обеспечить пожарную охрану муни-
ципального имущества». 

Îòäàëè êàç¸ííîìó 
ó÷ðåæäåíèþ

Обращение поступило в адрес де-
путата Татьяна Ладейщиковой. Она 
побывала на злополучной базе и свои-
ми глазами увидела, в каком состоя-
нии находится муниципальная со-
бственность. Об увиденном Ладейщи-
кова рассказала на думской комиссии 
28 августа и проиллюстрировала этот 
рассказ фотографиями:

- Эта база находится между базой 
АЭР и базой «Ласточка». С террито-
рии базы открывается замечатель-
ный вид: у неё есть свой пляж, рас-
тут деревья - берёзы и сосны, есть 
туалет, есть колодец, который выло-
жен камнем. Когда-то здесь был за-
бор, но два года назад его срезали 
вместе со столбами. МКУ «ДЕЗ» об-
ратилось, конечно, в полицию, но ре-
зультат нулевой.

После кражи забора на базе и ста-
ли появляться как отдыхающие, так 

и асоциальные личности, особенно ле-
том. Притащили сюда старый диван, 
на котором ночуют, стоит облезлое 
кресло с видом на гладь водохранили-
ща, кругом мусор, кучи пустых буты-
лок. Туалетом они пользуются, но, ес-
тественно, никто ничего из него не 
откачивает, запах стоит…. Бомжи 
тут разводят костры, в результате 
от нескольких домиков осталась 
лишь кучка пепла. От верховых пожа-
ров пострадало много берёз. 

За прошлый сезон на этой базе 
произошло больше 10 пожаров. Один 
был очень серьезный. Сгорело иму-
щество соседней базы, её обита-

тель получил ожоги. Тушили тот по-
жар всем «Бризом», так как пожарные 
машины ехали долго, в объезд, по-
скольку дорога напрямую через пло-
тину закрыта.

Жители соседствующего «Бриза» 
особенно сейчас, в пожароопасный пе-
риод, вынуждены каждый день дежу-
рить около муниципальной базы, что-
бы предотвратить очередное возго-
рание. Они хотят, требуют, чтобы 
была обеспечена их безопасность.

Ещё во время прошлого заседания 
Думы глава Захарцев уверенно зая-
вил, что эта база находится в опера-
тивном управлении у МКУ «ДЕЗ» и поэ-
тому не включена в перечень привати-
зации. Однако сейчас депутатам при-
шёл другой ответ, в нём глава сообща-
ет, что база, площадью 15 473 кв.м., 
предоставлена в постоянное (бессроч-
ное) пользование МКУ «ДЕЗ». Также в 
письменном ответе Захарцева в адрес 
Думы говорится, что «информация о со-
вершённых правонарушениях на тер-
ритории земельного участка в адрес 
администрации Заречного не посту-
пала». При этом жители отправили 
письмо с информацией о пожарах и 
асоциальных личностях в администра-
цию ещё 15 августа. 

Êàê òàê-òî?
Сложившаяся ситуация депутатов 

озадачила, так как мотивы админис-
трации остались для всех загадкой.

- Надо понять, что администра-
ция намерена делать с этим имущес-
твом. Есть же у неё планы какие-то?   
размышлял Андрей Кузнецов. - Если 
себе это имущество оставляем, 
надо решить, что с базой делать: ли-
бо восстанавливать, либо продавать 
или сдавать в аренду. 

Продавать эту базу муниципалитет 
не собирается, передача её «ДЕЗу» то-
же выглядит весьма странно.

- Живём у водохранилища, но у нас 
нет ни муниципального лагеря, ни му-
ниципальной базы отдыха. Почему не 
отдали базу образованию или культу-
ре? Неуже ли нет планов по её вос-
становлению, передаче кому-то?, -
удивлялся депутат Чистяков.

- Скорее всего, планы о передаче 
есть, только хотели по-тихому это 
сделать, - то ли в шутку, то ли в всерь-

ёз заметил Олег Изгагин. 
Представитель администрации, на-

чальник Управления правовых и иму-
щественных отношений, Олег Поно-
марев сообщил, что ничего нового к 
сказанному добавить не может, и о пла-
нах относительно базы ничего не зна-
ет. Замглавы по капстроительству Ра-
фаил Мингаллимов в момент обсуж-
дения этого вопроса зал заседания по-
кинул.

Но больше всех удивился Андрей 
Расковалов. В рамках своей недепу-
татской работы, как один из основате-
лей ВПЦ им. Валерия Бубнова Раско-
валов на протяжении нескольких лет 
занимается созданием патриотическо-
го лагеря на базе «Лётчик». 

- Мы арендуем базу у БАЭС, приво-
дим в порядок Пионерский пляж… за-
чем мы в аренду это делаем, если у ад-
министрации есть такая база? Мы 
там всё отстраиваем, сделали ре-
монт, установили видеонаблюдение, 
скорее всего, потом передадим всё му-
ниципалитету. Пока же муниципали-
тет не может в эту работу вло-
житься, потому что имущество не 
муниципальное! Но на той базе нет 
выхода к воде, а здесь есть… Я толь-
ко сейчас узнал об этой базе! Я не по-
нимаю! Давайте нашему лагерю базу 
отдадим, мы наведём порядок, най-
дём сторожа, восстановим забор. 
Это же в наших силах. Это наше иму-
щество… - кипятился Расковалов.

В итоге, комиссия решила вынести 
ситуацию с муниципальной базой на се-
годняшнее заседание Думы. И для на-
чала узнать, почему именно МКУ 
«ДЕЗ» была передана эта база, и какие 
на неё планы у администрации. А уже 
потом, когда появится ясность, под-
ключиться к решению по судьбе базы и 
вплотную заняться этим муниципаль-
ным имуществом.

Между тем, жители «Бриза» побы-
вали на приёме у заместителя проку-
рора Свердловской области, старшего 
советника юстиции Павла Родченко-
ва, который накануне приезжал в За-
речный. Ведь им совершенно неважно 
кому потом отдадут эту базу, им просто 
нужно защитить свои жизни от опас-
ности. Сегодня и сейчас.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото Татьяны Ладейщиковой

À èçáû ãîðÿò è ãîðÿò…
Муниципальная база отдыха с шикарным участком берега оказалась муниципалитету не нужна и постепенно приходит в 
негодность. Зато она привлекла внимание асоциальных личностей, которые обосновались на остатках муниципального 
имущества, и теперь любуются замечательными закатами, видами на Белоярскую АЭС, отдыхают на пляже. А ещё жгут 
костры…

«Скорее всего, планы 
о передаче базы 

есть, только хотели 
по-тихому это 

сделать…»
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Уже второй год, как Заречный при-
соединился к проекту «Школа: «Се-
ребряный возраст - всё впереди» Гос-
корпорации «Росатом». Программа 
разработана для людей 60+ и нацеле-
на на то, чтобы пенсионеры активно 
включались в современные процессы, 
повышали свой культурный уровень, 
образование, правовую грамотность.

В 2022 году с марта по август учас-
тники проекта посетили 11 мероприя-
тий. В образовательном блоке пред-
ставители старшего поколения слуша-
ли лекции по финансовой грамотнос-
ти и психологии, познакомились с по-
рталом «Госуслуги». Обменивались 
опытом с пенсионерами-волонтёрами 
из Новоуральска, совещались с об-
щественниками «Росатома». В рамках 
культурного блока ученики «Школы» 
слушали джаз и классическую музыку 
в филармонии, посетили музей и дра-
матический театр в Екатеринбурге. 
Заключительным мероприятием ста-
ла онлайн-встреча с куратором из 
« И н ф о р м а ц и о н н о г о  а л ь я н с а  

АТОМНЫЕ ГОРОДА» Еленой Кулико-
вой. На ней участники проекта обсу-
дили прошедшие события, подели-
лись положительными эмоциями, вы-
сказали свои предложения и пожела-
ния о том, какие мероприятия хотели 
бы посетить в следующем году, подо-
брали и наметили наиболее опти-
мальные варианты, которые подходят 
и интересны всем. 

- За время работы проекта «Шко-
ла: «Серебряный возраст - всё впере-
ди» у нас сложилась замечательная 
дружная команда, ни один не поте-
рялся и не ушёл, - подводит итог руко-
водитель Приёмной общественного со-
вета «Росатома» Людмила Вахруше-
ва, которая курировала проект в За-
речном. - Участники стабильно посе-
щали все мероприятия с большим же-
ланием и хорошим настроением, за-
давали вопросы на волнующие темы 
и получали квалифицированные отве-
ты. Все лекции для них проводили на-
стоящие профессионалы своего де-
ла, которые объясняли темы про-

стым и доступным языком, с жизнен-
ными примерами. За что получали от 
благодарных слушателей самые лес-
тные отклики. Также пенсионеры по-
сетили современные, разные по на-
правлениям культурные мероприя-
тия.

Хочется сказать большое спаси-
бо всем нашим партнёрам. Сотруд-
никам ТЮЗа и ДК «Ровесник» (Алёна 
Кондратьева) за помощь в организа-
ции лекций и творческих встреч, Бе-
лоярской АЭС (Иван Сидоров) и ООО 
«БАЭС-Авто» (Сергей Кривошеин) 
за предоставление бесплатного ав-
тобуса, а также директору филиала 
филармонии Ирине Штырхун за за-
мечательно подобранный репертуар 
для наших пенсионеров.

В следующем году по традиции 
«Школа серебряного возраста» за-
планировала первые мероприятия на 
февраль-март. Всё будет зависеть 
от эпидемиологической обстановки. 
Надеюсь, всё будет хорошо и пойдёт 
по намеченному плану.

- Мероприятия проекта прино-
сят всем её участникам огромную по-
льзу, - добавляет участница «Школы», 
организатор группы пенсионеров Люд-
мила Грошева.  Ценно, что мы сами 
выбираем мероприятия, темы лек-
ций. Узнаём для себя что-то новое, 
интересное, увлекаемся самим про-
цессом познания. Мы с удовольстви-
ем продолжим участвовать в проек-
те дальше. Уже мечтаем о намечен-
ной в следующем году встрече с кар-
диологом и ждём новых впечатлений.

Алёна АРХИПОВА,
Фото Людмилы Грошевой

Раиса Кузнецова участвует в вете-
ранском движении Заречного с 1999 го-
да, с 2000-го года  она член Совета мес-
тного отделения Свердловской облас-
тной общественной организации вете-
ранов, пенсионеров городского округа 
Заречный. 20 лет отдала первичной 
организации ветеранов микрорайона 
(первичке в этом году исполняется 25 
лет  Прим. авт.). На протяжении 14 лет 
Раиса Григорьевна была её руководи-
телем, 6 лет работает там заместите-
лем. Она всегда участвовала во всех 
мероприятиях, которые организовывал 
Городской совет ветеранов. Проводила 
ежедневную кропотливую работу со 
своими подопечными, вкладывала все 
силы и внимание к товарищам старше-
го поколения. 

За свою активность и неравноду-
шие Раиса Кузнецова награждена по-
чётной грамотой Совета Свердловской 
областной общественной ветеранской 
организации и почётной грамотой депу-
тата Государственной Думы, имеет бла-
годарственное письмо Главы городско-
го округа Заречный. В 2013 году была 
награждена почётным знаком «Совет 
да любовь». А ещё она носит звание 
«Почётный ветеран городской ветеран-
ской организации». Все заслуги Раисы 
Григорьевны, её порядочность и отве-
тственное отношение к делу и дали 

основание Городскому совету ветера-
нов представить Кузнецову к награж-
дению.

- Мне позвонили из наградного от-
дела при губернаторе Свердловской 
области, пригласили на церемонию на-
граждения, предложили получить по-
чётный знак именно в день моего рож-
дения, - вспоминает Раиса Григорьев-
на.  Я сначала даже опешила. Но кто 
же от такого откажется? Согласи-
лась. Благо  в то время сын был ря-
дом, он смог меня сопровождать на ме-
роприятии.

Сначала для всех гостей и учас-
тников церемонии провели экскурсию 
по резиденции губернатора. Эмоции 
от неё остались самые яркие - на-
столько поразило убранство и велико-
лепие здания. 

После состоялось само торжес-
тво. Запомнилось, что организаторы 
усадили всех строго по схеме. Мне дос-
талось место в первом ряду. Сидела 
рядом с министром энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николаем 
Смирновым, слушала приветствен-
ное слово губернатора, аплодировала 
всем, кто получил в тот день феде-
ральные, региональные и областные 
награды. Вскоре дошла очередь и до 
обладателей знака отличия «За за-

слуги в ветеранском движении». Кро-
ме меня им наградили ещё одного муж-
чину-пенсионера из другого города 
Свердловской области. Приятный мо-
лодой человек помог мне подняться 
на сцену. Евгений Куйвашев тепло по-
здравил, в том числе и с днём рожде-
ния, и вручил вместе с наградой па-
мятный подарок  малахитовую шка-
тулку, малахитовый браслет и букет 
цветов. Было очень волнительно и в 
то же время приятно. Евгений Влади-
мирович вежливый и позитивный чело-
век.

Закончилось мероприятие шикар-
ным праздничным фуршетом. Если же 
говорить об общих впечатлениях, 
больше всего удивила организация - 
настолько всё чётко было отработа-
но, от и до - вплоть до самых мелочей. 
Ну а после меня ждал ещё один сюр-
приз. Оказывается, близкие ро-
дственники, дети, внуки, правнуки, со-
брались все вместе и ждали в шикар-
ном ресторане неподалёку, чтобы от-
метить мои именины и награждение. 
Неожиданно и очень трогательно. 
Вот так ярко и незабываемо я встре-
тила своё 83-летие!

Алёна АРХИПОВА, фото 
Раисы Кузнецовой

«Øêîëà ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà»:  èòîãè ãîäà
Зареченские участники проекта «Школа: «Серебряный возраст - всё впереди» 
завершили свой очередной «учебный год». Итоговым мероприятием в 2022 
году стала онлайн-встреча с куратором из «Информационного альянса 
АТОМНЫЕ ГОРОДА», где пенсионеры обсудили планы на 2023 год.

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà 
èç ðóê ãóáåðíàòîðà
20 июля губернатор Евгений Куйвашев вручил почётный 
знак Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
Движении» прежнему руководителю первичной организации 
ветеранов микрорайона Раисе Кузнецовой. Награду Раиса 
Григорьевна получила в свой день рождения.

29 àâãóñòà - 
Äåíü ïåíñèîíåðà 

Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè

Уважаемые пенсионеры! От 
всей души поздравляю вас с тёп-
лым и сердечным праздником  
Днём пенсионера Свердловской 
области. 

Это особый праздник, кото-

рый призван напомнить всем нам 

и дать возможность поблагода-

рить старшее поколение за тот 

вклад, который они своим много-

летним трудом, знаниями и опы-

том внесли в становление и раз-

витие городского округа Зареч-

ный. Поблагодарить за то, что 

продолжают вносить свою лепту.
Несмотря на несколько десят-

ков трудовых лет за плечами, вы 

по-прежнему активны. Многие из 

вас продолжают работать, де-

лясь знаниями и опытом с моло-

дёжью. Вы принимаете активное 

участие в культурных и спортив-

ных мероприятиях города, зани-

маетесь общественной деятель-

ностью, воспитываете подраста-

ющее поколение, занимаете ак-

тивную жизненную позицию.
От всей души желаю вам креп-

кого здоровья, семейного благо-

получия, счастья и долгих лет жиз-

ни!

Председатель 
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный 
Алексей Степанов.
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Самый долгожданный маршрут 
№24 до микрорайона Муранитный бу-
дет совершать рейсы в двух направле-
ниях. В центр: ост. «Микрорайон Мура-
нитный» (бывшее КПП Муранитного) - 
ост. «Автостанция» - ост. «Площадь По-
беды» - ост. «Аквариум» - ост. «Дом 
торговли» - ост. «Тахов» - ост. «Буль-
вар Алещенкова». Здесь он развер-
нётся и двинется обратном направле-
нии через реверсивные остановки: 
ост. «Бульвар Алещенкова» - ост. «Та-
хов» - ост. «Храм Покрова Божьей Ма-
тери» - ост. «Поликлиника» - ост. «Пло-
щадь Победы» - ост. «Автостанция» - 
ост. «Микрорайон Муранитный». 

Опять плюсы: такой маршрут по-
зволит жителям Муранитки совершать 
пересадку на автобусы, следующие до 
Екатеринбурга. Ещё в расписание до-
бавят вечерний рейс в микрорайон Му-
ранитный, планируемое время от-
правления от бульвара Алещенкова - 
20.00. Также автобус будет совершать 
по одному рейсу в выходные и праз-
дничные дни, примерное время от-
правления из микрорайона Муранит-
ный - 11.00.

И минусы: за день будет всего три 
рейса, вместе с добавленным вечер-
ним - четыре. Причём от микрорайона 

Муранитный будет отправляться всего 
один рейс - в 7.10-7.20. 

От бульвара Алещенкова планиру-
ют пускать автобус в 11.25, 18.15 и 
20.00. Как пояснили нашим читателям 
в администрации, нынешний опыт по-
казывает, что из микрорайона Мура-
нитный жители практически не ездят - 
автобусы оттуда идут пустые. 

Ìóíèöèïàëüíûé 
ìàðøðóò ¹112:

Самый востребованный у садово-
дов маршрут №112 немного изменит 
схему движения. В центр, первый рейс 
в 6.20 или 7.20: ост. «Деревня Боярка» 
- ост. «Деревня Гагарка» - ост. «Дерев-
ня Курманка» - ост. «Село Мезенское» 
- ост. «Сиреневая» (ЖК «Лесная Сказ-
ка») - ост. «ул. Энергетиков» - ост. «ул. 
Ленинградская» - ост. «Школа №7» - 
ост. «Плотина» - ост. «Памятник Луч-
шему солдату в мире» - ост. «Тахов» - 
ост. «Храм Покрова Божьей Матери» - 
ост. «Поликлиника» - ост. «Площадь 
Победы». 

Здесь он развернётся и двинется 
обратном направлении через ревер-
сивные остановки: ост. «Площадь По-
беды» - ост. «Аквариум» - ост. «Дом 
торговли» - ост. «Тахов» - ост. «Памят-

ник десантникам» - ост. «Плотина» - 
ост. «Школа №7» - ост. «Галактика» - 
ост. «ул. Ленинградская» (бывшая ост. 
«Пост ГАИ») - ост. «Сиреневая» (толь-
ко вечером, рейс от площади в 18.40) - 
ост. «Село Мезенское» - ост. «Деревня 
Курманка» - ост. «Деревня Гагарка» - 
ост. «Деревня Боярка».

Плюсы: Маршрут №112 будет два 
раза в день заезжать в ЖК «Лесная 
сказка» (ул. Сиреневая), утром - по пу-
ти следования в Заречный, вечером - 
по пути из Заречного. В расписании ав-
тобуса оставят вечерний рейс из За-
речного (время отправления 20.10), 
также маршрут №112 по-прежнему бу-
дет совершать рейсы в выходные и 
праздничные дни.

Минусы: за счёт добавления одной 
остановки и отправки транспорта по бо-
лее длинному маршруту, время следо-
вания автобуса увеличится. Разработ-
чики маршрута обещают, что не на-
много. Также из-за нового пути следо-
вания маршрута №112 остаются неза-
действованными остановки у почты. 
Зачем тут переносили остановку и 
устанавливали современный остано-
вочный комплекс по чётной стороне - 
непонятно. Теперь тут будет ходить 
только автобус маршрута №108.

Ìóíèöèïàëüíûé 
ïåðåâîç÷èê

Кто будет перевозчиком на муни-
ципальных маршрутах в 2023 году, по-
ка неизвестно. В сентябре желающие 
начнут готовить документы на конкурс. 
С нового года движение по указанным 
муниципальным маршрутам пройдет 
тестовый период. В течение полугода 
будет проанализирована социальная 
потребность в имеющихся и дополни-
тельных остановках общественного 
транспорта, в том числе с учётом вре-
мён года. В июле члены Обществен-
ной палаты и чиновники планируют со-
браться и обсудить плюсы и минусы и 
может быть даже внесут коррективы. 

Изменится ли стоимость билета на 
муниципальных маршрутах, пока тоже 
говорить рано. Цены, как известно, 
устанавливает РЭК. Прислушается ли 
Региональная энергетическая комис-
сия к письму из городского округа За-
речный с просьбой не повышать стои-
мость проезда на муниципальных мар-
шрутах, узнаем уже в новом году.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

На наши вопросы «Кто отвечает за 
организацию и проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок на территории 
городского округа Заречный, в том чис-
ле ярмарок на городской площади? 
Кто приглашает туда участников и ре-
зидентов и почему ассортимент дан-
ных сельскохозяйственных ярмарок 
такой скудный?» чиновники админис-
трации Заречного ответили, что «се-
льскохозярмарки проводятся победи-
телями конкурсных процедур в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
регулирующим правоотношения в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг, либо собственниками соотве-
тствующих объектов. 

Порядок подбора, определение 
персонального состава и механизм 
привлечения участников - прерога-
тива их организаторов, в том числе 
и ярмарки на городской площади. 
Ассортимент предлагаемой продук-
ции определяется резидентами ярма-
рок самостоятельно». 

То есть организовывают сельхо-
зярмарки либо те, кто выиграл кон-

курс, либо собственники, как, напри-
мер, возле ТЦ «Галактика». Организа-
торы сами приглашают продавцов, а 
те в свою очередь сами решают, что 
предлагать покупателям.

По словам начальника отдела эко-
номики, стратегического планирова-
ния и потребительского рынка адми-
нистрации Белоярского городского 
округа Ольги Кузьминой, которая, 
кстати, пообщалась с нами без лиш-
них бумажек, на их территории се-
льскохозяйственные ярмарки органи-
зуют примерно так же. Популярность 
она объясняет проходимостью места - 
ярмарки в Белоярском проходят возле 
дома культуры на улице Ленина вдоль 
трассы. Так что на мероприятие заво-
рачивают все, кто едет мимо. Много по-
сетителей - больше выручка у продав-
цов. 

Белоярские ярмарки, действитель-
но, универсальные: там продают и рас-
саду, и излишки собственного урожая, 
и мёд, и одежду, и изделия народного 
творчества. По весне можно купить 
птицу и живность. Среди продавцов не 
только фирмы с других областей, есть 

постоянные местные участники: фер-
меры из Асбеста, Режика, Богданови-
ча, Сухого Лога, садоводы из Заречно-
го. Большим спросом пользуется про-
д у к ц и я  ф и р м ы  и з  К а м е н с к -
Уральского, которая торгует грибами 
вешенками. 

Примечательно, что ни за аренду, 
ни за уборку территории с участников 
белоярских ярмарок денег не берут  от-
того и цены на продукцию здесь замет-
но ниже. Главное - оповещение. 
Администрация Белоярского забла-
говременно размещает объявления 
на всех 10-ти сельских управах и в мес-
тных интернет-пабликах. Потенциаль-
ные продавцы сельхозтоваров сами 
звонят, заявляются и приезжают к на-
значенным датам. Следующая Бело-
ярская ярмарка на площади перед ра-
йонным Домом культуры состоится 
уже 10 сентября с 10.00 до 15.00. Те-
перь на неё смогут поехать и жители 
Заречного! Приезжайте, сравнивайте.

Алёна АРХИПОВА,
Фото с паблика 

“Заречный Творческий”

Ïî Çàðå÷íîìó ïîéäóò 
ãîðîäñêèå àâòîáóñû

Ïî÷åìó ñåëüõîçÿðìàðêè â Áåëîÿðêå
ëó÷øå, ÷åì â Çàðå÷íîì?
Такой вопрос задали ветераны в конце июля на встрече с главой городского 
округа. По их словам, сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят 
в соседней Белоярке, гораздо богаче, интереснее и с более разнообразным 
ассортиментом товаров, нежели в Заречном? Мы решили разобраться.

À  ÂÛ  ÍÅ  ÇÍÀËÈ?
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹34 (1376) 25 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 29 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
22.45 "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 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов" (16+)
02.00 Т/с "Морозова" (16+)
03.45 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, 23.50 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+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
00.10 Т/с "Пёс" (16+)
02.10 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.40, 18.05, 00.30 "Петровка, 
38"
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+)

10.35, 04.40 Д/ф "Нина 
Дорошина. Чужая любовь" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Эра стрельца" 
(12+)
16.55, 00.45 "Прощание" (16+)
18.25 Т/с "Не женская работа" 
(12+)
22.40 "Специальный репортаж" 
(16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Криминальный талант" (12+)
02.05 Д/ф "Мао и Сталин" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (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, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Лофт" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "План побега" (16+)
02.30 Х/ф "Фобос" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 08.55, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.00, 20.45 Т/с "Лесник" (16+)

09.45, 10.40, 11.25, 12.10, 
13.10, 14.05 Т/с "Чужой район 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 05.55, 06.25 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, 11.55, 
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, 01.00, 02.10, 
03.20, 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 Х/ф "Последний янычар" 
(12+)
12.00 Д/ц "INVIVO. 
БАКлаборатория" (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном 
(16+)
16.00 Х/ф "Без свидетелей" 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30, 03.00 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.30, 01.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

12.45, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.15, 23.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
13.50, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.25, 03.50 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Любовь не картошка" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 16.50 Д/ф "Царица 
Небесная. Феодоровская икона 
Божией Матери"
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня"
07.30 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.45, 15.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф "Абрам да Марья"
11.10, 00.00 ХХ век. "История 
одного спектакля. Ревизор"
12.20, 20.30 "Абсолютный 
слух"
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его 
жизни"
14.15 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"
15.05 "Эрмитаж"
17.20, 01.10 Марафон "Звезды 
ХХI века"
18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
18.35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.15 Д/с "Запечатленное 
время. Конфетное счастье"
22.55 Д/ф "Война без грима"
02.10 "Школа будущего. Мир 
без учителя?"
02.40 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"

ТНТ

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

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
22.40 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (16+)
01.00 "Ты - Топ-модель на 
ТНТ" (16+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.20 "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+)
06.35 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" (12+)
08.55 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
10.35 Х/ф "Золушка" (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды" 
(16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
22.15 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
00.10 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.15 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 
22.10, 05.05 Новости
08.05, 19.30, 21.35, 23.40 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, 05.10 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Х/ф "Взаперти" (16+)
17.00, 07.15 "Громко" (12+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Гандбол. Женщины. 
Финал (0+)
19.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 

спорта. Гандбол. Мужчины. 
Финал (0+)
22.15 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Церемония закрытия 
(0+)
00.30 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов". Финал (0+)
02.15 "Тотальный футбол" 
(12+)
02.45 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" (0+)
05.30 Д/ф "Мэнни" (16+)

zvezda

05.20 Т/с "Исчезнувшие" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф 
"Возвращение" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с "Майор 
полиции" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освободители. 
Бомба Озаричи" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века. Иван 
Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.20 Х/ф "Жажда" (12+)
02.35 Х/ф "Близнецы" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
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+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Самые загадочные 
происшествия. По мотивам 
Перевала Дятлова" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Не входи" (18+)
01.15 Х/ф "Пандорум" (16+)
02.45 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íåóäà÷à - ýòî ïðîñòî âîçìîæíîñòü 
íà÷àòü ñíîâà, íî óæå ñ ó÷¸òîì îïûòà.

Бульвар Алещенкова снова сияет 

всеми фонарями, и ни одно место под 

плафон больше не пустует. Теперь, ког-

да светятся все жемчужины - это вновь 

та самая взлётная полоса, по которой 

зареченцы уже успели соскучиться. 
Дело в том, что с фонарями - жемчу-

жинами, которые являются определяю-

щими элементами бульвара Але-

щенкова что-то пошло не так практи-

чески через год после ввода бульвара в 

эксплуатацию. А последние годы жите-

ли постоянно наблюдали на бульваре 

потухшие фонари и разбитые плафо-

ны. Даже если свет появлялся, то спус-

тя пару месяцев участки бульвара 

вновь погружались во тьму. 
Городские власти отмечали, что при-

чина происходящего в том, что «рас-

пределительные коробки опор освеще-

ния находятся на уровне грунта. Это 

является причиной попадания в них 

талых и дождевых вод, вследствие чего 

оборудование периодически выходит 

их строя». Прошлый 2021 год для буль-

вара Алещенкова стал юбилейным: он 

отметил своё десятилетие. И летом 

власти, наконец, взялись за его косме-

тический ремонт: покрасили ротонду и 

МАФы, залатали дорожки, расставили 

по местам лавочки. Однако проблема 

освещения не решалась.
В начале февраля этого года в ответ 

на наш очередной информационный 

запрос администрация сообщила, что 

«попадание талых и дождевых вод в 

распределительные коробки, которые 

находятся на уровне грунта, постепен-

но приводят к разрушению изоляции 

кабеля. С течением времени ситуация 

усугубляется, и участки кабельных 

сетей выходят из строя. В настоящее 

время специалистами МКУ «ДЕЗ» про-

водятся сметные расчёты выполнения 

работ по замене кабельных сетей осве-

щения бульвара Алещенкова с учётом 

восстановления благоустройства буль-

вара после проведения строительно-

монтажных работ». 
Не так давно на бульваре в районе 

фонарей были замечены люди с кабе-

лями. А последнюю неделю можно 

заметить, что все фонари на бульваре 

горят. Видимо работы по замене 

кабельных сетей всё же провели. В 

ответ на наш информационный запрос, 

администрация сообщила, что «рабо-

ты по замене кабельных сетей на буль-
варе Алещенкова планируются к завер-
шению до 1 сентября 2022 года. Ремон-
тные работы производит подрядчик 
ООО «Экодортех».По состоянию на 
сегодняшний день заменено порядка 
200 м кабеля и 20 плафонов». Кроме 
того, «основания для бесперебойной 
работы бульвара Алещенкова есть». 

Юлия ВИШНЯКОВА

«Âçë¸òíàÿ ïîëîñà» çàðàáîòàëà!
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Âòîðíèê: ×åëîâåê - ýòî ñîñóä. È òîëüêî,  çàäåâ 
åãî, òû ñìîæåøü óçíàòü, ÷åì îí íàïîëíåí.

¹34 (1376) 25 àâãóñòà  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 30 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, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" 
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
22.45 "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 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов" (16+)
02.00 Т/с "Морозова" (16+)
03.45 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, 23.50 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+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
00.10 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.35, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+)

10.35 Д/ф "Петербуржские 
тайны семьи Боярских" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.10 Х/ф "Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.25 Т/с "Не женская работа" 
(12+)
22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Женщины Леонида 
Филатова" (16+)
00.45 "Хроники московского 
быта" (12+)
01.25 Д/ф "Жёны против 
любовниц" (16+)
02.05 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" (12+)
02.40 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (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 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
22.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Экипаж" (18+)
02.55 Х/ф "Уйти красиво" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)

07.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.25, 09.15, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.00, 20.45 
Т/с "Лесник" (16+)
10.05, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 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+)
05.30, 06.00, 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, 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, 12.00, 16.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
23.00 Вести настольного 
тенниса (12+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 03.05 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.45, 01.25 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.00, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 23.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.10, 23.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45, 03.55 Д/с "Преступления 

страсти" (16+)
19.00 Т/с "Любовь - не 
картошка" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
красная
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Есть дар иной, божественный, 
бесценный..."
07.30 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 15.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф "Абрам да Марья"
11.10, 00.00 ХХ век. "Эти 
невероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика"
12.20, 20.30 "Абсолютный 
слух"
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его 
жизни"
14.10 Д/ф "Хозяйки Удоры"
15.05 "Эрмитаж"
16.45 "Школа будущего. Мир 
без учителя?"
17.15, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века"
18.35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.15 Д/с "Запечатленное 
время. Мастера реставрации"
22.55 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"
02.20 "Школа будущего. Школа 
идёт к вам"
02.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

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 "Реальные пацаны" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "Блэйд" (18+)
01.20 "Ты - Топ-модель на 
ТНТ" (16+)
02.30 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.40 "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 "Inтуристы" (16+)
09.35 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.30 М/ф "Потерянное звено" 
(6+)
12.25 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
21.40 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
23.45 Х/ф "Неудержимые" 
(18+)
01.45 Х/ф "Неудержимые 2" 
(18+)
03.20 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
20.00, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" (16+)
18.00 Х/ф "Руслан" (18+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Кремонезе" 
(0+)
02.30 Х/ф "Кровь и кость" (16+)
04.25 "Правила игры" (12+)
05.00 "Голевая неделя" (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
"Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Палмейрас" 
(Бразилия) (0+)
07.30 "Наши иностранцы" (12+)

zvezda

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
"Майор полиции" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф "Черный 
принц" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освободители. 
Шталаг 352. Пленная правда" 
(16+)
19.40 "Улика из прошлого" 
(16+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.40 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
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+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Самые загадочные 
происшествия. Метеориты" 
(16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Дрожь земли. 
Остров крикунов" (16+)
01.15 Х/ф "Смертельный 
квест" (18+)
02.45 Д/с "Знахарки" (16+)

- На газонах и тротуарах улиц ста-
рого посёлка, в частности на улице 
Свердлова, Бажова, Лермонтова, 
Мира, растут канадские клёны и топо-
ли. С первого взгляда видно, что все 
деревья очень старые: или чересчур 
высокие, или чересчур широкие, с коря-
выми стволами и больной корой. Неко-
торые тяжёлые ветки опасно нависа-
ют над тротуарами или расположены 
очень близко перед окнами многоквар-
тирных домов - как сейчас любят гово-
рить, «не по ГОСТу». Периодическая 
плановая подрезка аварийных веток 
общей картины не меняет. Все клёны 
и тополи уже давно пора заменять 
новыми, более современными зелёны-
ми насаждениями, например, остро-
листым клёном или мелколистной 
липой. Собираются ли власти зани-
маться сменой старых деревьев ста-

рого посёлка, и в каком году? - интере-
суются жители.

Вот какой ответ на вопрос жителей 
пришел из администрации:

- Существующие методики обнов-
ления озеленённых общественных 
пространств в условиях развиваю-
щейся городской инфраструктуры, а 
также наиболее востребованные 
практические подходы к решению 
таких задач, на современном этапе не 
прямо пропорциональны календарно-
му возрасту зелёных насаждений, а в 
основе своей связаны с состоянием 
жизнеспособности (либо степени 
поражённости) конкретных деревьев, 
кустарников и т.п

Варианты ухода «за старыми 
деревьями» - сфера компетенций пра-
вообладателей соответствующих 

земельных участков, на которых про-
израстают зелёные насаждения. Ими 
могут быть органы местного само-
управления, управляющие компании, а 
также организации либо физические 
лица.

В переводе на русский язык это озна-
чает «в огороде бузина, а в Киеве - дядь-
ка». А фактически ни да, ни нет чинов-
ники не ответили. Так что ждать попы-
ток обновить озеленение старого 
посёлка не стоит. Вероятнее всего 
администрация ждет, когда прилегаю-
щие территории к домам передадут их 
жителям. Вот тогда сами жители и 
будут заниматься обновлением озеле-
нения, убирать старые канадские клё-
ны с тополями и сажать остролистые 
клёны или сирень за свой счёт. А чинов-
ники будут контролировать.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

Êë¸í òû ìîé îïàâøèé, êë¸í îäðÿõëåâåëûé…
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¹34 (1376) 25 àâãóñòà  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 31 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, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
22.45 "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 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов" (16+)
02.00 Т/с "Морозова" (16+)
03.45 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(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+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
00.10 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+)

10.40, 04.45 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.25 Т/с "Не женская работа" 
(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Битва со 
свекровью" (16+)
00.45 Д/с "Дикие деньги" (16+)
01.30 "Знак качества" (16+)
02.10 Д/с "Жаклин Кеннеди" 
(12+)
02.50 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (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+)
20.00 Х/ф "Леон" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Нечего терять" 
(16+)
04.40 Документальный проект 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45, 08.30, 09.25, 10.15, 
11.25, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.20, 19.20, 20.00, 20.50 Т/с 
"Лесник" (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.10 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.25, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 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+)
05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
13.40, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 03.20 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.45, 01.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.00, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 23.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.10, 00.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45, 04.10 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Х/ф "Аквамарин" (12+)
05.00 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
Третьякова
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Прощание с патриархом"
07.30 Д/ф "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 15.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф "Десять колец 
Марины Цветаевой"
11.10, 00.00 ХХ век. "В мире 
животных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова"
12.10 Цвет времени. Илья 
Репин "Иван Грозный и сын 
его Иван"
12.20, 20.30 "Абсолютный 
слух"
13.05, 21.45 Х/ф "Берег его 
жизни"
14.15 Д/ф "Я Гамлета играю 
для себя..."
15.05 "Эрмитаж"
16.45 "Школа будущего. Школа 
идёт к вам"
17.15, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века"
18.25 Д/ф "Рассвет жемчужины 
Востока"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.15 Д/с "Запечатленное 
время. Золотая свадьба"
22.50 Д/ф "Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика"
02.15 "Школа будущего. 
Большая перемена"
02.40 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" 
(0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
22.55 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
01.15 "Ты - Топ-модель на 
ТНТ" (16+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35 "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+)
10.05 Х/ф "2+1" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два 
сына" (16+)
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" (16+)
00.05 Х/ф "Неудержимые 2" 
(18+)
02.00 Х/ф "Неудержимые" 
(18+)
03.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.05 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
20.00, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Матч! Парад (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
18.00 Х/ф "Убить Салазара" 
(16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Специя" 
(0+)
02.30 Х/ф "Проклятый 
Юнайтед" (16+)

04.25 "Человек из футбола" 
(12+)
05.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
"Велес Сарсфилд" (Аргентина) 
- "Фламенго" (Бразилия) (0+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

zvezda

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
"Майор полиции" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф "Версия 
полковника Зорина" (0+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освободители. Дело 
эстонских карателей" (16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.10 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (12+)
02.30 Х/ф "Жажда" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
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+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.30 "Самые загадочные 
происшествия. Крушение 
"Адмирала Нахимова" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Запрещенный 
прием" (16+)
01.30 Х/ф "Не входи" (18+)
02.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñðåäà: Êîãäà âàì êàæåòñÿ, ÷òî öåëü íåäîñòèæèìà,
íå èçìåíÿéòå öåëü - ìåíÿéòå ïëàí äåéñòâèé.

В истекшем периоде 2022 года пра-

воохранительными органами на терри-

ториях городских округов Заречный, 

Белоярский, Верхнее Дуброво, прове-

дено 225 профилактических рейдов, 

148 проверок требований законодат-

ельства в сфере производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, изъято 

130,5 литра алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, составлено 3 

административных протокола, винов-

ные лица привлечены к администра-

тивной ответственности. 
Дельцы в погоне за прибылью идут 

на правонарушения, связанные с про-

изводством и сбытом контрафактной 

алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции. Последствиями употребления 

такого алкоголя может стать инвалид-

ность или даже смерть человека.
Каким образом даже не подозревая 

об этом можно приобрести контра-

факт? Например, купив алкогольную 

продукцию в сети «Интернет», также 

категорически нельзя приобретать 

спиртные напитки с рук.
Избежать проблем при покупке алко-

голя поможет официальное мобильное 

приложение «АнтиКонтрафактАлко». 

Оно позволяет проверить наличие у 

конкретного магазина лицензии на про-

дажу алкогольной продукции и подлин-

ность информации на федеральных и 

акцизных марках. После сканирования 

на таре с алкоголем марки или QR - 

кода, можно сразу сообщить  о найден-

ном нарушении в федеральную службу 

«Росалкогольрегулирование».
Для тех, кто не соблюдает требова-

ния, установленные законом к произво-

дству и обороту алкогольной продук-

ции, предусмотрена административная 

или уголовная ответственность. В час-

тности, за нарушение правил продажи 

алкоголя для должностных и юриди-
ческих лиц предусмотрены крупные 
штрафы, до 300 тысяч рублей с кон-
фискацией такой продукции (ст. 14.16 
КоАП РФ).

В случае же, если имело место про-
изводство или сбыт алкоголя, не отве-
чающего требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, то 
наступает уголовная ответственность, 
предусматривающая строгие виды 
наказания, вплоть до лишения свобо-
ды (ст. 238 УК РФ).

Белоярская межрайонная 
прокуратура

Îñòîðîæíî: êîíòðàôàêòíûé àëêîãîëü!
Белоярская межрайонная прокуратура напоминает, что по вопросам реализации контрафактной 
алкогольной продукции, организована работа телефона «горячей линии» по номеру 8 (34377) 7-58-40.
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(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 1 ñåíòÿáðÿ 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, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" 
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
22.45 "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 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов" (16+)
02.00 Т/с "Морозова" (16+)
03.45 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(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+)
21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
00.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.40 "Поздняков" (16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.30, 18.05, 00.30 "Петровка, 
38"
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+)
10.35, 04.45 Д/ф "Станислав 
Садальский. Одинокий шут" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего личного" 
(12+)
16.55, 01.25 "Прощание" (16+)
18.25 Т/с "Не женская работа" 
(12+)
22.40 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Учат 
в школе" (12+)
00.45 Д/ф "90-е. Золото 
партии" (16+)
02.05 Д/с "Жаклин Кеннеди" 
(12+)
02.50 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.30, 09.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
10.30 "День ангела" (0+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
20.00, 20.55 Т/с "Лесник" (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.25, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.40 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 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+)
05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.10, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 23.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.50 Д/с "Знахарка" 
(16+)

14.15, 00.25 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50, 04.20 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
05.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Владимир 
резной
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии"
07.30, 18.35 Д/ф "Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти"
08.25 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"
08.45, 15.35 Х/ф "Выше 
Радуги" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"
11.00, 00.00 ХХ век. "И то же в 
Вас очарованье… Иван 
Козловский"
12.20 "Абсолютный слух"
13.00, 21.35 Х/ф "Перевод с 
английского"
15.05 "Эрмитаж"
16.50 "Школа будущего. 
Большая перемена"
17.20, 01.15 Марафон "Звезды 
ХХI века"
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
19.45 "Большие и маленькие"
02.15 "Школа будущего. Школа 
без звонка"
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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 "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
(18+)

01.10 "Ты - Топ-модель на 
ТНТ" (16+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.30 "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+)
10.25 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" (16+)
12.30 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры 2" (16+)
00.25 Х/ф "Неудержимые 3" 
(12+)
02.40 Т/с "Крыша мира" (16+)
05.05 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Т/с "Заговорённый" (16+)
13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. "Моsсоw Rасеwау" (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Американец" (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Бадминтон. Финал (0+)
20.05 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Кубок 
Открытия. ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Торино" 
(0+)
02.30 Х/ф "Телохранитель" 

(18+)
04.25 "Третий тайм" (12+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. "Атлетико 
Гоияниенсе" (Бразилия) - "Сан-
Паулу" (Бразилия) (0+)
07.30 "Голевая неделя РФ" 
(0+)

zvezda

05.20, 14.05, 04.50 Т/с "Майор 
полиции" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф "Дело 
"Пестрых" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освободители. 
Краснодар. Город в плену" 
(16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
23.20 Х/ф "Проект" (16+)
02.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
03.50 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
04.00 Д/ф "Морской дозор" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
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+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Самые загадочные 
происшествия. Выжившие в 
авиакатастрофах" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Оборотень" (16+)
01.30 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Åâãåíèé Êóéâàøåâ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â öåðåìîíèè 
òîðæåñòâåííîãî 
ïîäíÿòèÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

Губернатор Евгений Куйвашев 22 
августа, в День Государственного фла-
га Российской федерации, принял учас-
тие в торжественной церемонии подня-
тия национального триколора.

Церемония прошла на Октябрьской 
площади перед зданием Правит-
ельства Свердловской области. Вмес-
те с волонтерами и общественниками 
сюда пришли сегодня также председа-
тель Законодательного собрания Свер-

дловской области Людмила Бабушки-
на, председатель комитета Госуда-
рственной Думы по государственному 
строительству и законодательству 
Павел Крашенинников, руководитель 
Дома добровольцев региона Евгений 
Дайнес и директор Свердловского 
областного медицинского колледжа 
Ирина Левина.Провела церемонию 
командор отряда «Каравелла» Лариса 
Крапивина.

Ïîáåäà è 85 ìëí 
ðóáëåé

Заречный вновь стал победителем 
конкурса Минстроя России на лучший 
проект по формированию комфортной 
городской среды. Призовой фонд - 85 
млн рублей. Таким образом в 2023 году 
появится Эко-парк на берегу Белояр-
ского водохранилища. Ранее Заречный 
уже становился победителем в конкур-

се Минстроя на лучший проект благоус-
тройства, что позволило реализовать 
реконструкцию Таховского бульвара.

Объявление победителей состоя-
лось 18 августа в городе Тамбове на 
Форуме «Развитие малых городов и 
городских поселений», который прохо-
дит на площадке Форума «Среда для 
жизни» 18-19 августа. Из 12 представ-
ленных Средним Уралом проектов луч-
шими признаны работы сразу шести 
муниципалитетов. Общий объем их 
грантовой поддержки составит 510 мил-
лионов рублей.

«Сразу шесть свердловских горо-
дов сегодня выиграли федеральные 
гранты на благоустройство. В Ревде 
начнется благоустройство Чеховского 
проспекта, в Асбесте обустроят город-
ской парк «Огненная саламандра», в 
Березовском - улицу Театральную. Они 
получат по 95 миллионов рублей. В 
Заречном, чей призовой фонд составит 
85 миллионов рублей, на берегу Бело-
ярского водохранилища сделают эко-
парк. Кировград получит 70 миллионов 
и реконструирует улицу Свердлова. В 
Туринске реализуют проект «Дерево 
жизни»  благоустроят улицу Горького и 
прилегающие территорий. Радует, что 
каждый год количество наших городов 
и поселков, которые выигрывают феде-
ральные гранты, увеличивается. Надо 
обязательно заявляться на этот кон-
курс, мы поддерживаем все заявки», - 
написал об итогах конкурса губернатор 
Евгений Куйвашев в своем telegram-
канале.
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¹34 (1376) 25  àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 2 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 
"Информационный канал" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча 
выпускников- 2022 г" (16+)
02.05 Д/ф "Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как свою" 
(16+)
03.00 "Наедине со всеми" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.40 "Улыбка на ночь" (16+)
00.45 Х/ф "Блюз для сентября" 
(12+)
02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.30 Х/ф "Прошлым летом в 
Чулимске" (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 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" 
(16+)

21.50 Т/с "Рикошет" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.35, 11.50 Х/ф "Как выйти 
замуж за миллионера" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
(12+)
12.30, 15.05 Х/ф "Подъём с 
глубины" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
18.05 "Петровка, 38"
18.25 Т/с "Не женская работа" 
(12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.30 Х/ф "Гений" (0+)
03.00 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
04.30 Д/ф "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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, 04.40 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
21.55, 23.25 Х/ф "Дежавю" 
(18+)
00.45 Х/ф "Начало" (0+)
03.15 Х/ф "Друзья до смерти" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
09.55, 11.30, 11.45 Х/ф 
"Одиссея капитана Блада" (0+)
13.20 Х/ф "Признать 
виновным" (16+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45 Т/с "Лесник" 
(16+)
21.45, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Юрий Яковлев. В плену 
женских чар" (12+)
03.00, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
"Свои 5" (16+)
05.40, 06.20 Т/с "Такая работа" 
(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+)
05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
21.45 Новости ТМК (оригинал) 
(16+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.10 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 02.30 "Тест на 

отцовство" (16+)
12.20, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 00.10 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 00.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 01.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Аквамарин" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь по 
контракту" (16+)
23.10 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)
05.00 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
старообрядческая
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма"
07.30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.40, 15.35 Х/ф "Выше 
Радуги" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф "Первоклассница" 
(0+)
11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 "Абсолютный слух"
13.00 Х/ф "Первое свидание" 
(12+)
14.30 Д/ф "Беларусь. 
Несвижский замок"
15.05 Письма из провинции. 
Великий Новгород
16.50 "Школа будущего. Школа 
без звонка"
17.20 Цвет времени. Иван 
Мартос
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
"Партитура"
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Говорящие 
мумии Чегемского ущелья"
21.00 Линия жизни. Надежда 
Бабкина
21.55 Х/ф "Осень" (12+)
23.50 Памяти Татьяны 
Москвиной. "Критик"
00.30 Х/ф "Жизнь - это роман"
02.20 М/ф для взрослых 
"Королевский бутерброд", 
"Большой подземный бал", 
"Великолепный Гоша"

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 "Новые танцы" шоу (16+)
01.00 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
(18+)
02.40 "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, 00.55 Х/ф "Бойцовская 
семейка" (16+)
11.05 Х/ф "Неудержимые 3" 
(12+)
13.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Зубная фея" (12+)
23.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
02.55 Т/с "Крыша мира" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 
20.00, 04.55 Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Т/с "Заговорённый" (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 04.35 "Лица страны. 
Сборная СССР по хоккею" 
(12+)
15.00 "Суперсерия. СССР - 
Канада. 1972" (0+)
17.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор (0+)
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Уфа" - "Арсенал" (Тула) 
(0+)
20.30 Футбол. Матч легенд. 

"Спартак" - "Зенит" (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Хоффенхайм" 
(0+)
02.10 "Точная ставка" (16+)
02.30 I Всероссийские игры 
"Умный город. Живи спортом". 
Церемония открытия (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" (0+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.25 Х/ф "Кулак легенды" 
(16+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

06.20 Т/с "Майор полиции" 
(16+)
08.20, 09.20 Х/ф "Зеленый 
фургон" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 
Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
23.55 Х/ф "Мимино" (12+)
01.30 Т/с "Новый год в ноябре" 
(16+)
04.15 Д/ф "Маресьев" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Вернувшиеся из 
рабства" (16+)
19.30 Х/ф "Призрачный 
гонщик" (16+)
21.30 Х/ф "Кредо убийцы" 
(16+)
23.30 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (18+)
01.15 "Далеко и еще дальше" 
(16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ

×üè ôàìèëèè áóäóò â 
áþëëåòåíÿõ? 

Завершилась процедура выдвиже-
ния кандидатов в Губернаторы Свер-
дловской области. Избирательная 
комиссия Свердловской области заре-
гистрировала 5 из 6 подавших докумен-
ты в избирком. Таким образом, придя 
на избирательный участок 11 сентября, 
в бюллетене мы увидим следующих 
кандидатов: 

Александр Вячеславович Дёмин 
(выдвинут региональным отделением в 
Свердловской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

Александр Николаевич Ивачёв 
(выдвинут Свердловским областным 
отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

Александр Николаевич Каптюг 
(выдвинут Свердловским региональ-

ным отделением Политической партии 
ЛДПР Либерально-демократической 
партии России);

Андрей Анатольевич Кузнецов 
(выдвинут региональным отделением 
Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  ПАТ-
РИОТЫ  ЗА ПРАВДУ» в Свердловской 
области);

Евгений Владимирович Куйва-
шев (выдвинут Свердловским регио-
нальным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»).

Шестой кандидат  Иван Павлович 
Волков (выдвинут Региональным отде-
лением в Свердловской области 
Общественной организации  Полити-
ческой партии «Российский Общена-
родный Союз»)  не представил подпи-
санные листы в свою поддержку, в свя-
зи с чем ему в регистрации отказано.

«Àòîìíàÿ ïðîâèíöèÿ» â 

Ìóçåå Àíäåãðàóíäà
Музей Андеграунда принимает на 

своей площадке легендарную «Атом-
ную провинцию». Создатели группы 
зареченцы  художники Виктор Давы-
дов, Анатолий Вяткин, Сергей Пав-
лушин  принадлежат к следующему 
после андеграунда поколению. В 1990-
е годы группа из Заречного, начавшая с 
акционизма, заняла одну из централь-
ных позиций в искусстве Екатеринбур-
га. 

Новая выставка в Музее Андег-
раунда  это отклик на всплеск интереса 
к художественному наследию 1990-х, 
но больше  факт признания заслуг груп-
пы и интереса к индивидуальному твор-
честву ее участников.

В экспозиции представлены живо-
писные серии и отдельные работы 
художников 1990-2000-х годов. Выстав-

ка продлится с 17 августа по 25 сентяб-

ря.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
по данным vk.com/public118981917,

Ugmuseum-ekb.ru, vk.com/zartik2020 
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Ñóááîòà: Åñëè âàì ñêàæóò, ÷òî âû ñòàëè êàêèì-òî íå òàêèì, 
çíà÷èò âû ñòàëè êîìó-òî íåóäîáíûì.

¹34 (1376) 25 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 3 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.55 Х/ф "Женщины" (16+)
15.55 Д/ф "Дети Третьего рейха" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Батальон "Пятнашка". 
На стороне добра" (16+)
19.10 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Тобол" (16+)
23.30 Д/ф "Петр Первый...На 
троне вечный был работник" 
(12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 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
11.55 "Доктор Мясников" (12+)
13.00 Т/с "Вместо неё" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Три девицы" (12+)
00.50 Х/ф "Родное сердце" (12+)
04.00 Х/ф "Любви целительная 
сила" (16+)

НТВ

05.05 Д/ф "Путь к победе. Деньги 
и кровь" (16+)
05.55 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.10 Шоу "Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)

00.00 "Международная 
пилорама" (16+)
00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.10 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Рассвет на 
Санторини" (16+)
07.10 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.35 Д/ф "Александр Невский. 
Защитник земли русской" (12+)
08.20 Х/ф "Птичка в клетке" (12+)
10.05 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 22.00 "События" 
(12+)
11.45 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
13.25 "Людям на смех". 
Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф "Женщина его мечты" 
(12+)
18.35 Х/ф "Елена и Капитан" 
(12+)
22.15 "Право знать!" (16+)
23.30 Д/с "Приговор" (16+)
00.20 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
00.55 "Специальный репортаж" 
(16+)
01.25 "Хватит слухов!" (16+)
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 
"Прощание" (16+)
04.35 "10 самых..." (16+)
05.05 Д/ф "Назад в СССР. Учат в 
школе" (12+)
05.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
06.20 "Петровка, 38"

РЕН-ТВ

05.00 "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+)
14.20 "Совбез" (16+)
15.25 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)

18.10, 20.00 Х/ф "Лара Крофт" 
(16+)
21.00 Х/ф "Геракл" (12+)
23.25 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" (18+)
01.55 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.10, 08.50, 09.30, 
10.20 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Майкл Джексон. Одиночество 
длиною в жизнь" (12+)
12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.25 Т/с "Филин" (16+)
18.20, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.05, 05.00, 05.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (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 "Ночные 
стражи" (12+)
12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Невероятные 
приключения мистера Спивета" 
(6+)
18.30, 00.00 Х/ф "Напарники" 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Седьмая руна" 
(16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц "Это лечится. 
Шизофриния" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.10 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)

08.10 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (6+)
09.40 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.40 Т/с "Любовь не картошка" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.50 Х/ф "Её секрет" (12+)
02.20 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Аист", "Лиса и заяц", 
"Молодильные яблоки"
07.50, 23.10 Х/ф "Таня" (16+)
09.45 "Мы — грамотеи!"
10.25 Неизвестные маршруты 
России. "Северная Осетия. 
Легенды Дигории"
11.05 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
12.40 Земля людей. "Долганы. 
Откуда дует ветер"
13.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.50 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. В поисках Одиссея"
14.20, 01.05 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище"
15.10 "Рассказы из русской 
истории"
16.05 Х/ф "Красавец- мужчина"
18.10 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида"
18.40 VII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
20.05 Х/ф "Последнее метро" 
(16+)
22.15 Д/ф "Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем"
01.50 Искатели. "Говорящие 
мумии Чегемского ущелья"
02.35 М/ф для взрослых 
"Возвращение с Олимпа"

ТНТ

07.00, 10.00, 06.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
15.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (16+)
17.30 Х/ф "Блэйд" (16+)
20.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)

21.00 "Новые танцы" шоу (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
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, 05.15 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+)
11.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
12.55 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
14.40 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
16.45 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
19.00 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
21.00 Х/ф "Гемини" (12+)
23.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
01.35 Х/ф "Терминал" (12+)
03.40 Т/с "Крыша мира" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)
09.00, 10.40, 17.55, 23.00, 04.55 
Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
10.45 Х/ф "Бесстрашный король 
кунг-фу" (16+)
12.35 Х/ф "Убить Салазара" 
(16+)
14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Оренбург" - 
"Химки" (Московская область) 
(0+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Бавария" 
(0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Интер" (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Наполи" (0+)

01.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая 
Туивасы (16+)
03.45 Кудо. ХV Кубок России на 
призы Губернатора 
Калининградской области (16+)
05.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) - "Слава" (Москва) (0+)
07.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/4 финала (0+)

zvezda

05.10 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
06.20, 03.55 Х/ф "Ученик лекаря" 
(0+)
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф "Морской 
охотник" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 "Легенды науки" (12+)
10.10 "Главный день. 
Подольские курсанты и Петр 
Ларин" (16+)
10.55 Д/с "Война миров. Битвы 
на невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.45 "Морской бой" (6+)
14.45 Д/ф "ГРУ. Атомный проект" 
(16+)
15.35, 18.30 Т/с "Блокада" (12+)
23.35 "Десять фотографий" (12+)
00.25 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
05.05 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.15 Д/с "Гадалка" (16+)
12.30 Х/ф "Остров Ним" (12+)
14.30 Х/ф "Эпидемия" (16+)
17.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
19.00 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
21.00 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(16+)
23.30 Х/ф "Пираньи" (16+)
01.00 Х/ф "Оборотень" (16+)
02.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

 Ингредиенты: кабачки - 2 шт. (600г); лук репча-

тый - 1 шт.;  Морковь - 1 шт.; сырок плавленый - 2 шт.; 

Укроп - небольшой пучок. Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: 
Репчатую луковицу нарезаем небольшими куби-

ками и обжариваем на сковородке с растительным 

маслом несколько минут. Затем добавляем натёртую 

морковь и обжариваем еще 3-4 минуты. При желании 

морковь можно нарезать, способ не важен. Кабачок 

очищаем от семян и кожицы, нарезаем кубиками и 

добавляем к жареным овощам, тушим под закрытой 

крышкой, периодически помешивая. В конце тушения 

можно открыть крышку, чтобы выпарилась жидкость, 

которая выделилась из кабачков.
Мягкие готовые овощи снимаем с огня и обяза-

тельно даем им остыть.
Два плавленых сырка нарежем произвольными 

небольшими кусочками, чтобы было удобно измель-

чать. Сырки добавляем к остывшим овощам. Затем 

сразу обязательно добавим соль, черный молотый 
перец и нарезанный укроп. Ну, а любителям чеснока  
смело добавляйте и его. Измельчаем блендером, что-
бы получился паштет. Хорошо, когда остаются 
совсем небольшие кусочки, как вкрапления. Убираем 
готовый паштет в холодильник на несколько часов, 
чтобы он охладится и стал погуще. Но и в тёплом 
состоянии он очень вкусный. Храним паштет в кон-
тейнере с закрытой крышкой в холодильнике.

Делайте бутерброды с кабачковым паштетом и 
наслаждайтесь лёгким, летним и нежным вкусом.

Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Áóòåðáðîäíûé ïàøòåò èç êàáà÷êîâ
А вы когда-нибудь готовили паштет из кабачков? Лёгкий, летний, нежный - 
и это всё о нём. По вкусу это совсем не кабачковая икра, как многие могли 
бы подумать, вкус совсем другой. 
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Âîñêðåñåíüå: Âàìè óïðàâëÿåò òîò, êòî âàñ çëèò.
Åñëè âû íåíàâèäèòå, çíà÷èò âàñ ïîáåäèëè.

¹34 (1376) 25 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 ñåíòÿáðÿ 2022
11канал-4

05.35, 06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" (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 "Матильда 
Кшесинская. Прима 
императорской сцены" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.05 Д/ф "Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка" 
(12+)
15.00 Х/ф "Ошибка резидента" 
(12+)
17.40 "Свои" (16+)
19.05 "Голос Новый сезон" 
(kat60+) (12+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Две жизни 
полковника Рыбкиной" (12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.30, 03.10 Х/ф "Самое 
главное" (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
11.55 "Большие перемены"
13.00 Т/с "Вместо неё" (16+)
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 "Личный интерес" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
06.50 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.35 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
08.05 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
09.45 Д/ф "Прототипы. Остап 
Бендер" (12+)
10.30, 11.45 Х/ф "Гений" (0+)
11.30, 23.00 "События" (12+)
13.50 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская Неделя" 
(16+)
15.00 "Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас". 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
20.00 "Спасская башня. 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция" (12+)
23.15 Х/ф "Последний довод" 
(12+)
00.50 Х/ф "Подъём с глубины" 
(12+)
04.05 Д/ф "Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата" (12+)
05.00 "Закон и порядок" (16+)
05.30 "Московская Неделя" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)
09.00 "Самая народная 
программа" (16+)
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
10.30 "Наука и техника" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. Истории" (16+)
14.45, 17.00 Х/ф "Звездные 
войны. Скайуокер. Восход" (16+)
18.00 Х/ф "Вспомнить всё" (18+)
20.25 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.05, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 
05.05, 05.50, 06.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05 Т/с "Чужой 
район 3" (16+)
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.05, 00.45, 01.30, 02.20, 
03.10, 03.55, 04.30 Т/с "След" 
(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, 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+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф "Невероятные 
приключения мистера Спивета" 
(6+)
12.30, 14.40 О личном и 
наличном (16+)
14.00 Д/ц "Это лечится. 
Шизофриния" (16+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Ночные 
стражи" (12+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Напарники" 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Седьмая руна" 
(16+)
21.35 Д/ц "Это лечится. 
Шизофриния" (12+)
22.30 Д/ц "INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гение" (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Её секрет" (12+)
10.10 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
14.30 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
00.45 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (6+)
02.10 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида"
07.05 М/ф "В порту", "Катерок"
07.35 Х/ф "Красавец-мужчина"
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.05, 02.05 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
10.50 "Большие и маленькие"
12.35 Игра в бисер. "Поэзия 
Юрия Ряшенцева"
13.20 Д/с "Элементы. 
Послевоенное метро 
Ленинграда"
13.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
14.30 Торжественная 
церемония вручения Премии 
Евгения Евтушенко "Поэт в 
России - больше, чем поэт"
16.15 Д/с "Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского"
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 "Пешком..." Москва 
фонтанная
17.40 "Передача знаний"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 
(12+)
21.50 Д/ф "Испания. Тортоса"
22.20 Т/с "Сёгун"
23.55 Д/ф "Леонардо. Шедевры 
и подделки"
00.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
02.45 М/ф для взрослых "В мире 
басен"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 М/ф "Снежная Королева" 
(6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 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+)
11.15 Х/ф "Зубная фея" (12+)
13.20 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
15.20 М/ф "Зверопой" (6+)
17.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 2" (6+)
21.00 Х/ф "Веном" (16+)
23.00 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры 2" (18+)
01.05 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
04.00 Т/с "Крыша мира" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алексея 
Евченко. Бой за титул чемпиона 
России (16+)
09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15, 
01.30, 04.55 Новости
09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Кража" (12+)
12.40, 14.30 Х/ф "Солдат Джейн" 
(12+)
15.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 

(Красноярск) - "Красный Яр" 
(Красноярск) (0+)
18.25, 07.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала (0+)
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
00.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
02.15 Х/ф "Невидимая сторона" 
(16+)
05.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Стрела" (Казань) (0+)

zvezda

05.55 Х/ф "Трое вышли из леса" 
(12+)
07.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №108" (16+)
11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(16+)
13.40 Д/с "Освобождение" (16+)
14.10 Т/с "Снайпер. Офицер 
смерш" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.10 Д/ф "Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы" (12+)
00.10 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
12.15 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(16+)
14.45 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
17.00 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
19.00 Х/ф "День курка" (16+)
21.00 Х/ф "Район № 9" (16+)
23.15 Х/ф "Факультет" (16+)
01.15 Х/ф "Остров Ним" (12+)
02.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Период будет складываться в лучшую для Овнов сто-
рону. Именно сейчас вам удастся решить проблемы, ко-
торые не покидали вас последнее время. Руководство 

сейчас увидит в вас больше возможностей, и изменит своё отно-
шение в лучшую сторону. 

Отличная неделя для шопинга. Всё будет даваться лег-
ко, во всех делах будет сулить удача, но будут и спор-

ные моменты, в решении которых вам поможет ваше умение кра-
сиво говорить. Проведите период с близкими друзьями, а свобод-
ное время уделите личностному развитию.

В этот период планеты сойдутся так, что дела Близнецов 
то будут приостановлены, то будут развиваться. Если все-

ленная посчитает вас достойным, на работе откроются новые спо-
собности. Однако вы рискуете потерять, что было дорого для вас. 
Вселенная приведёт вас к улучшению финансового положения. 

Космическая энергия несёт вам огромный заряд бодрос-
ти и позитива. Огромный шанс решить все свои финансо-

вые проблемы. Ваша карма зарядит вас удачей. Финансовая ста-
бильность уже совсем близко. Вас ожидает прибавка в зарплате 
или премия.

Этот период Львам будет очень полезно провести в об-
ществе, неважно по работе или просто знакомого, глав-
ное, чтоб у вас была одна цель. Возможно, у вас появит-

ся новый интерес, но он очень быстро закончится.  Ведите здоро-
вый образ жизни, не злоупотребляйте алкоголем.

Вселенная  зарядит Дев на полную катушку. Любовь и счас-
тье — это именно то, что вам сейчас  просто  жизненно не-

обходимо. Самое время проявить чувства, которые вы годами 
хранили. Ваши отношения с партнёром выйдут на принципиаль-
но новый уровень. Но будьте аккуратнее с  тратой денег.

Сейчас решимость Весов будет на высоте. Проверен-
ные методы решения будут неэффективны для реше-

ния старых проблем. Будьте рассудительны и удача будет на ва-
шей стороне. Проведите выходные в кругу самых дорогих для 
вас людей. Это зарядит вас энергией. 

Как считает гороскоп на неделю, сейчас Скорпионов окру-
жают люди, которые готовы помочь безвозмездно. Вы бу-
дете приятно удивлены происходящим. От интересных и 

заманчивых предложений отказываться не нужно - именно они 
принесут вам рост по карьерной лестнице. 

Стрельцы, реализуйте сейчас по максимуму все ваши ста-
рые задумки и планы. Отношения с противоположным по-

лом будут на высоком уровне. Расположение звёзд несёт вам о-
громное количество удачи и позитива. Финансовый крах ваших 
друзей обойдёт вас стороной.

Жизненные возможности и самочувствие Козерогов на 
этой неделе значительно улучшаются. Сексуальная энер-

гия повышается, что даёт возможность встретить любимого чело-
века или провести незабываемый вечер. Профессиональное ре-
месло Козерогов на этой неделе будет на пике.

Водолеи, не экономьте на себе. Сейчас тот самый пери-
од, когда можно без зазрения совести потратить крупную 

сумму на себя любимого. Удачный период для представителей 
различных религий, наук и культур. Думайте своей головой при ре-
шении задач.

Возможно, на этой неделе вы встретите близкого и род-
ного человека, который изменит вашу жизнь к лучшему. 

Вероятнее всего, это будет ваш новый знакомый. Соберите вашу 
силу в кулак, ведите здоровый образ жизни, не бойтесь перемен. 
Все они к лучшему.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹34 (1376) 25 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ðûëîâà 
Åêàòåðèíà 
Èâàíîâíà

Родилась 24 октября 1921 года. 
Была призвана на фронт в июне 
1942 года. Краснофлотец, медик. 
Служила в 346-м медико-сани-
тарном батальоне в 1-м Балтий-
ском флотском экипаже на Красноз-
намённом морском Балтийском 
флоте. Спасала раненых моряков. 
Воевала до 1946 года. Награждена 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушла из жизни в ав-
густе 1999 года.

Ñèíåëüíèêîâ 
Ïðîêîïèé Ïåòðîâè÷

Родился в 1908 году. Был призван 
на фронт в 1941 году. Красноармеец, 
рядовой, слесарь-монтажник. Служил 
сначала в 914-м стрелковом полку 29-
й Армии на Калининском фронте, по-
сле - в составе 125-й Подвижной ре-
монтной базы на 1-м Прибалтийском 
фронте. Участвовал в боях под Мос-
квой, освобождал от фашистов При-
балтику. За доблесть, выносливость и 
верную службу был награждён ме-
далью «За боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны II степени. 
Ушёл из жизни 11 февраля 2019 года.

Ñàëìèí Èâàí 
Êóçüìè÷

Родился в 1909 году. 
Был призван на фронт в 
1943 году. Красноармеец, 
рядовой. Воевал в вой-
сках Красной Армии, при-
нимал участие в боевых 
действиях. За верную 
службу был награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени. Ушёл из 
жизни 8 января 2001 года.

Íîñêîâ Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ 

Родился в 1922 году. Был призван на фронт в 
октябре 1941 года. Воевал до апреля 1945 года. 
Красноармеец, рядовой, стрелок, подносчик ору-
дийного расчёта. Воевал в 1256-м стрелковом по-
лку 378-й стрелковой дивизии, после в 163-м 
стрелковом полку 11-й стрелковой дивизии на 3-м 
Прибалтийском фронте. Участвовал в Псковско-
Островской наступательной операции, освобож-
дал от фашистов Прибалтику. Был тяжело ранен, 
после излечения признан годным к нестроевой 
службе. Был награждён орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 31 августа 1994 года.

Стена  Памяти

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Ну а мы продолжаем вспоминать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Сегодня, используя данные городского Совета ветеранов 
и информацию электронных банков документов о солдатах, попробуем выяснить фронтовую судьбу ещё 
4 героев из оставшихся 43-х человек.

14
(12+) Зареч

ного

Уходят последние участники 
той Великой войны, Отечествен-
ной. Но знамя не падает - его под-
х в а т ы в а ю т  н о в ы е  г е р о и -
защитники! Такова идея мемори-
ала «Стена памяти», который уве-
ковечит нашу благодарность! Ком-
плекс будет состоять из бронзо-
вого памятника, гранитной стены, 
на которую нанесут имена вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, живших на территории го-
родского округа в разные годы; за-
щитников Родины, погибших в 
боевых конфликтах в мирное вре-
мя. В мультимедийной части бу-
дет отражаться информация обо 
всех, кто сделал Победу возмож-
ной. Это участники войны, кото-
рые не были нашими земляками, 
труженики тыла, «блокадники», 
словом - «бойцы Бессмертного по-
лка». Работу по наполнению этой 
части берет на себя Обществен-
ная Палата городского округа, и 
мы призываем откликнуться всех, 
кому дорога память о наших за-
щитниках. 

Память - ключевое слово. Мы 
видим, каким нападкам подверга-
ется наша история! Как её выма-
рывают, уродуют, фальсифициру-
ют. Видим, к чему приводит поте-
ря Памяти, её переформатирова-
ние! Мы не должны допустить раз-
растания этого чудовищного про-
цесса.

Общественная палата город-
ского округа предложила сделать 
реализацию проекта «Стена Па-
мяти» НАРОДНОЙ и объявить 
сбор денежных средств. Мы отда-
ем себе отчёт, что эти деньги не 

решат проблему финансирова-
ния строительства мемориала, но 
это даёт возможность любому жи-
телю стать участником большого 
общегородского дела! 

Традиции сбора денежных 
средств существуют во всем ми-
ре. Если оглянуться вокруг, можно 
найти массу примеров использо-
вания этой финансовой модели. 
Множество памятников архитек-
туры и искусства было построено 
именно на народные деньги. По 
всему миру регулярно возводятся 
памятники известным личностям, 
построенные на средства жите-
лей того или иного города. В на-
шей стране очень многие храмы 
также построены на деньги при-
хожан.

Памятники многим известным 
людям в России являются народ-
ными. Например, памятник Пуш-
кину на Пушкинской площади в 
Москве. Деньги собирали по ини-
циативе выпускников Царскосе-
льского лицея. Памятник Гоголю 
на Никитском бульваре в Москве 
также построен на народные день-
ги. 

Один из самых известных рус-
ских памятников, установленный 
на народные деньги, безусловно - 
памятник «гражданину Минину и 
князю Пожарскому», который на-
ходится в Москве напротив Собо-
ра Василия Блаженного. 

Немало примеров, более близ-
ких нам по времени и географии.

В Березовском несколько лет 
назад запланировали отремонти-
ровать военные монументы, но на 
все объекты средств в бюджете 

не хватило, тогда горожане взяли 
инициативу на себя и организова-
ли благотворительную акцию, 
участником которой мог стать лю-
бой желающий. Нужно было про-
сто купить в магазине значок или 
автомобильную наклейку с эм-
блемой «Помню! Горжусь!». С каж-
дой сотни рублей 90 шли на вос-
становление памятников. А в По-
левском собирали деньги на воз-
ведение мемориала труженикам 
тыла. Для многих выступавших 
на сцене возведение памятника - 
часть истории семьи, возмож-
ность сказать слова благодарнос-
ти прежним поколениям.

В Заречном есть свой опыт 
проведения мероприятий по сбо-
ру средств. Сейчас речь идет о со-
хранении памяти и выражении 
благодарности нашим защитни-
кам. Это повод еще раз заглянуть 
в семейные архивы и вспомнить, 
а для юных - узнать истории, свя-
занные с их родными.

У каждого из нас есть шанс со-
вершить благое дело  пожертво-
вать любую сумму для строит-
ельства мемориала. Благотвори-
тельная акция продлится до за-
вершения строительства. Иници-
атором сбора средств выступает 
Общественная палата городского 
округа. Мы будем рады предло-
жениям, как можно привлечь вни-
мание к этой теме, и постараемся 
их реализовать. 

Алла СИДЕЛЬНИКОВА,
Член Общественной 

Палаты 
ГО Заречный

×òîáû ïîìíèëè ñåðäöà ïîäâèã äåäà è îòöà!
Îáðàùåíèå Îáùåñòâåííîé 
Ïàëàòû ê æèòåëÿì Çàðå÷íîãî

 
Уважаемые земляки!
Будущего не бывает без осознания прошлого сво-

ей страны. Поколение Великой Отечественной вой-
ны оставило незримый, но прочный след в славной 
истории нашей страны, в наших душах. Время успе-
ло скрыть следы былых сражений, однако оно бес-
сильно ослабить память о несгибаемой стойкости и 
героизме поколения победителей, будто нитью вре-
мён связав поколения ушедшие, уходящие и живу-
щие. «Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой», - поется в известной песне. История 
каждой семьи -всенародное достояние.

Во «фронтовые, роковые» нашего города на кар-
те страны еще не было, но среди его славных строи-
телей, жителей были фронтовики, ленинградцы, пе-
режившие блокаду, труженики тыла.

Сегодня в городе разработан проект «Стена Памя-
ти», в реализации которого готовы принять участие 
предприятия атомной отрасли, предприниматели.

Каждый, кто хочет стать соучастником создания 
городской Стены Памяти, может внести свою лепту: 
сколько велит сердце, позволяют возможности. 

Общественная палата городского округа пригла-
шает принять участие в этом добром, важном для 
каждого из нас деле сохранения исторической памя-
ти о земляках, внесших вклад в дело Великой Побе-
ды.

Эти строки написаны сердцем, с надеждой, что 
инициатива создания Стены Памяти с дорогими име-
нами найдет понимание и поддержку наших жителей, 
ведь память о них не имеет срока давности, нет ей 
предела! Она сильнее вре-
мени!

Наведите камеру смар-
тфона на куар-код и узнай-
те подробности о проекте 
“Стена Памяти” в Телег-
рам-канале.

Зареч
ного
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

Указом Президента Российской 
Федерации 2022-й год объявлен Го-
дом культурного наследия народов 
России. Решение было принято в це-
лях популяризации народного иску-
сства и сохранения культурных тра-
диций, памятников истории и культу-
ры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех наро-
дов и этнических общностей.

В рамках Года культурного на-
следия на Среднем Урале продол-
жаются мероприятия культурно-
просветительской акции «Культура - 
Среднему Уралу», которая проходит 
в регионе с 5 августа по 20 сентября. 
Муниципалитеты Свердловской об-

ласти предлагают самые разнооб-
разные проекты, акции, ярмарки и 
праздники, которые приходятся по 
вкусу самым разным слоям населе-
ния. По словам министерства куль-
туры Свердловской области, акция 
поможет расширить аудиторию 
учреждений культуры и организуе-
мых ими мероприятий, которые на-
правлены на то, чтобы сделать бли-
же народное искусство, обычаи и 
традиции, традиционные культур-
ные ценности, укрепить связи между 
поколениями.

- Для нашего многонациональ-
ного региона это прекрасная воз-
можность показать этническое 
многообразие края, продемонстри-
ровать богатство и самобыт-
ность культур всех народов, про-
живающих на Урале, - отмечает Евге-
ний Куйвашев.  Стоит напом-
нить, что проводимая в Свердлов-
ской области национальная поли-
тика нацелена на обеспечение рав-
ных возможностей для всех наро-
дов, сохранение традиций и обыча-
ев, воспитание культуры толеран-
тности и взаимоуважения.

В городском округе Заречный так-
же проходят мероприятия в рамках 
Года культурного наследия народов 
Урала. Так 20 августа для жителей 
деревни Боярка и села Мезенское ра-
ботники Центра досуга «Романтик» 
провели замечательные концерты 
«Три спаса  готовь запасы». Зрите-
лям в игровой форме рассказали о 
трёх православных праздниках, трёх 
Спасах: Медовом, Яблочном и Оре-
ховом. Сельчане гадали на яблоках 

и на орехах, детки с удовольствием 
участвовали в русских народных иг-
рах и забавах. Все желающие посе-
тили мастер-класс от заведующей 
клубом деревни Боярка Ольги Гилё-
вой, которая учила определять ка-
чественный мёд.

В деревне Гагарка в этот же день 
прошли народные гуляния, посвя-
щённые Дню деревни. Спортивные 
игры для всей семьи, игровая про-
грамма для детей, конкурс рисунков 
на асфальте, выставка картин и мас-
тер-класс от художницы Алёны Со-
харевой  развлечения по душе на-
шли все, от мала до велика. Ярким 
событием праздника стала традици-
онная ярмарка «Сделано в Гагарке», 
в которой мог принять участие лю-
бой желающий. Местные жители с 
удовольствием представляли и уго-
щали дарами со своих садов и огоро-
дов, предлагали попробовать мо-
лочные продукты, продавали мяс-
ную продукцию собственного изго-
товления. Также можно было полю-
боваться и даже приобрести изде-
лия народного прикладного творчес-
тва, к примеру, плетёные корзины.

Следующие народные гуляния и 
выставка-ярмарка на сельской тер-
ритории городского округа развер-
нутся с большим размахом уже в эти 
выходные в деревне Курманка. Орга-
низаторы приглашают участвовать в 
ярмарке и ждут на праздник всех жи-
телей окрестных деревень.

Подготовила 
Алёна АРХИПОВА*
По данным Све.рф

Îñåííåå î÷àðîâàíèå
25 августа с 15.00 до 18.00 в танцфойе ДК 
«Ровесник» пройдёт муниципальный 
этап областного фестиваля творчества 
пенсионеров «Осеннее очарование». 
Отборочный тур выставки-конкурса деко-
ративно-прикладного творчества в рам-
ках Фестиваля творчества людей старше-
го поколения. Вход свободный.

Ñàäîâàÿ âûñòàâêà
27 августа в 12.00 в танцзале ДК «Ровес-
ник» состоится выставка изделий из пло-
дов и овощей «Мой сад». Вход свобод-
ный.

Íà ßðìàðêó ê ñîñåäÿì
10 сентября с 10.00 до 15.00 на площади 
перед зданием Белоярского районного до-
ма культуры и перед зданием админис-
трации Белоярского ГО состоится уни-
версальная выставка-ярмарка. Вы смо-
жете приобрести саженцы, рассаду, сель-
хозпродукцию, сельхозинвентарь, това-
ры народного потребления и многое дру-
гое.

Äåòñêèé ìþçèêë
30 сентября в 13.00 в ДК «Ровесник» ар-
тисты Московского Театра оперетты пред-
ставляют детский мюзикл «Буратино». За-
каз билетов по тел.: 8-912-238-02-05.

Ìèñòåð Èêñ
30 сентября в 18.30 в ДК «Ровесник» ар-
тисты Московского Театра оперетты при-
глашают на оперу в двух действиях «Мис-
тер Икс» (композитор Имре Кальман). За-
каз билетов по тел.: 8-912-238-02-05.

ÄÊ «Ðîâåñíèê» 
ïðèãëàøàåò:
В ансамбль казачьей песни «Вольни-
ца» (Макушин И.В.) мужчин и женщин, лю-
бящих народную музыку, возраст не име-
ет значения, а также детей от 7 лет в груп-
пу народного вокала.
В ансамбль народных инструментов 
«Славяне» (Макушин И.В.) детей и под-
ростков от 6 до 18 лет в подготовитель-
ную группу на индивидуальное обучение: 
баян, аккордеон, балалайка, домра, удар-
ные, клавишные, гитара, бас-гитара. 
Ждут также взрослых, владеющих игрой 
на любом инструменте.
В вокально-эстрадную студию «До-
Ми-Дэнс» (Тютрина О.В.) детей от 7 до 15 
лет в концертные группы (допнабор).
В клуб «Играй гармонь» и хор русской 
песни «Светла горница» (Литвинова 
Н.Б. и Михайлов В.Г.) мужчин и женщин 
не старше 50 лет (допнабор).
В хореографическую студию «Движе-
ние» (Моисеева Е.С.) мальчиков и дево-
чек 7-8 лет в подготовительную группу, а 
также детей 5-6 лет (Кореневская Т.А.) в 
филиал ДК «Ровесник», ул. Курчатова, 29 
тел: 7-11-88.
В хореографическую студию «Радуга» 
(Распутина Т.В.) детей в группы 5-6 лет, 7-
8 лет и 11-13 лет (допнабор).
В театр «Лицей» (Фокина Л.В.) детей в 
возрасте 5-6 лет в детскую группу.
В клуб «Территория развития молодё-
жи» (Измайлова Е.В.) молодых людей от 
15 и от 17 лет.

Êóëüòóðà - Ñðåäíåìó Óðàëó

Оттмар	Гарри	Вильгельмовича
С	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления!
Крепкого	здоровья	желаем	

Вам	от	всей	души,
И	чтобы	стали	явью

Все	Ваши	заветные	мечты!
Совет ветеранов микрорайона

Поезжаеву	Екатерину	Ивановну
Люлькович	Раису	Афанасьевну

Машанову	Аллу	Ивановну
С	юбилеем!

С	юбилеем	мы	Вас	поздравляем
И	хотим	Вам	сказать	от	души:

Желаем	крепкого	здоровья,
А	также	счастья,	долгих	лет.

Совет ветеранов ИРМ

Шикалову	Надежду	Ивановну
Брович	Веру	Владиславовну

Савиных	Валентину	Николаевну
С	юбилеем!

Женщина	всегда	мила,	чудесна,
И	любая	дата	ей	идёт!

Крепкого	здоровья,	много	счастья
В	наступивший	юбилейный	год!

Совет ветеранов ДДУ

Кудашеву	Валентину	Назаровну
С	днём	рождения!
Силы	и	здоровья,

Долгих	лет,	успеха	и	везенья,
Мирного,	душевного	покоя,

И	мечты	заветной	исполненья!
Совет ветеранов ЖКХ

Налесник	Элеонору	Михайловну
С	юбилеем!

Большакову	Тамару	Ивановну
С	днём	рождения!

Пусть	канут	в	вечное	невзгоды,
Улыбка	озарит	уста.

Пусть	счастье,	радость	и	надежда
Вам	сопутствуют	всегда!

Совет ветеранов МСЧ-32

Чернышкову	Надежду	
Александровну

Резник	Татьяну	Петровну
С	днём	рождения!

Здоровья,	сил,	благополучия,	любви!
Событий	ярких	и	тепла!

Пусть	ожидает	только	лучшее-
Сегодня,	завтра	и	всегда!

Совет ветеранов 
Пенсионного фонда

Ажусину	Людмилу	Николаевну
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 школы №2

Мерзлякову	Анну	Васильевну
С	днём	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,	
Душевной	бодрости,	покоя,	
Желаем	радости	большой,	

Желаем	счастья	всей	душой!
Совет ветеранов птицефабрики

Боброву	Галину	Ивановну
Оттмар	Гарри	Вильгельмовича

С	днём	рождения!
От	всей	души	мы	вам	желаем
Большого	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали,

Чтоб	светлых	дней	была	гора!
Ассоциация жертв

политических репрессий

Блинова	Виктора	Алексеевича
С	юбилеем!

Кузину	Татьяну	Львовну
С	днем	рождения!

Счастливых	дней,	здоровья	много
Пусть	будет	в	сердце	доброта.	
Приятной	солнечной	погодой
Пускай	наполнится	душа!

Совет ветеранов д. Боярка

Вараксину	Нину	Александровну
Жадан	Елену	Михайловну
Томилову	Юлию	Егоровну

Тараева	Александра	
Александровича
С	днем	рождения!

Пусть	исполняются	все	ваши	желания,
И	мир	для	вас	станет	добрее.

Счастья,	здоровья,	тепла	и	уюта
Желаем	в	этот	прекрасный	день!

Совет ветеранов д. Курманка

Соколову	Нину	Антоновну
Чугурова	Виктора	Ивановича

с	юбилеем!
Печёркина	Виктора	Николаевича
Фёдорову	Валентину	Геннадьевну
Егорова	Алексея	Влерьяновича
Коркину	Людмилу	Петровну

Чепчугова	Анатолия	Георгиевича
Хаустова	Леонида	Борисовича

Романову	Наталью	Александровну
Мельникова	Сергея	Савватеевича

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
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 
1,3млн.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, 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 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,  земельный учас-
ток 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,  земельный учас-
ток 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 
 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. земельный участок 
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 Вайлдбериз. 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, 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 
дом, окна выходят на детскую площадку 
+ доплата на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 4 этаж, солнечная сторона. 
Тел: 8-912-6296570

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду. Тел: 8-
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 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», 4 сектор, 
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 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 Автомобиль у собственника. Тел: 8-
950-1928819

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», 
«Юбилейный», «Заря», «Спутник». Тел: 
8-904-1676212, 8-950-1903200

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 авто-
мобиль. Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок 2421 кв.м, 
ЛПХ, с. Логиново, ул. 70 лет Октяб-
ря, 450 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 Земельный участок в г. Долмато-
ва. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. Мура-
нитный, кад.№№: 66:42:01020 
11:391 и 66:42:0102011:392, 43 
сотки. Тел: 8-902-8708520 (Мак-
сим) 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. 
Тел: 8-900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба», 4 сотки, кир-
пичный дом с мансардой, скважи-
на, две теплицы, ухоженный, 500 
000 руб. Тел: 8-900-2088940 

 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, имеется небольшой дом, дере-
вянный пристрой, две теплицы, полив, 
все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, 2-х этажный кирпич-
ный дом, 6х5м, электричество, водос-
набжение, овощная яма, теплица, все 
насаждения. 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 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, 2-х этажный дом 50 кв.м., 2 теп-
лицы, вода, свет, ухожен. Тел6 8-912-
6100804
 Садовый участок в к/с «Дружба», 4 
сотки, 600 000 руб. Тел: 8-953-6047027 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 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. воз-
можна 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, высо-
та 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 
советскую,  импортную электронику, 
компьютеры, музыкальные центры, 
проигрыватели, усилители, колонки, 
осциллографы, генераторы, часто-
томеры, АТС и т.д. В любом состоя-
нии. 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 «Пана-
соник», 18-22000 Гц, блок питания 
5В 20Вт мах, адаптеры: 21V-0,5F, 
14V-450mA. Тел: 8-953-0417169 
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 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 

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) 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 стиральную машину BOSCH, автомат, 
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, 
блузки, 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 цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, 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, кра-
сивые, 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, шерстя-
ное, 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 
 платье для беременной, р-р 50, 
ПОДАРЮ! Тел: 8-950-1982530 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги женские, зимние, замшевые, 
черного цвета, натуральный мех, про-
изводство Финляндия, р-р 39, состоя-
ние 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 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, комбиниро-
ванный мех: верх под леопарда с ворот-
ником рыси и коричневый низ, красивая, 
очень теплая, длина по колено,  состоя-
ние отличное, без потертостей, летняя 
цена- 3500 руб., торг. Тел: 8-902-5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи: рубашки, фут-
болки, 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 
мальчиков: сапоги, кроссовки, туф-
ли, сандалии, босоножки, сланцы, 
ботинки и многое другое, в хоро-
шем состоянии, от 50 руб. Тел: 
Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские, в отличном 
состоянии, 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 

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 

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 крышкой по 10 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велосипед «Шульц». Тел: 8-952-
7389145 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной вышивкой, 
освященные в церкви: «Матронушка», 
«Великомученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный и ориги-
нальный подарок. Тел: 8-912-6173729 
 книги новые: романы, детективы, дет-
ские, словари немецкий, английский и 
французский языки, есть и другие по 25 
руб.; большая медицинская энциклопе-
дия 200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 люстру, 300 руб. . Тел: 8-912-6173729 
 мандолину, дешево.  Тел: 8-950-
1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 насос погружной, глубинный, для сква-
жины,  4000 руб. Тел: 8-908-9134934 
 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 прав-
ления.
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 приму в дар все 
мелкие овощи для 
скота. Самовы-
воз. Тел: 8-912-
6173729 
 Пункт обмена 
книгами.  Тел: 8-
9 3 2 - 11 0 9 4 4 6  .  
Адрес: ул. Тахов-
ская, 6 А (тамбур 
м а г а з и н а  
«ОБУВЬ»). Забе-
рем и выставим 
ваши книги.

Æ È Â ÎÒ Í

ÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят бройле-
ров. Тел: 8-912-
6173729 
 Поющего кена-
ра. Тел: 8-904-
1734631 

ÊÓÏËÞ
 Собаку лайку, 
недорого. Тел: 8-
902-2592186

ÎÒÄÀÌ
 Котенка, маль-
ч и к ,  ч е р н ы й ,  
пушистый, в доб-
рые заботливые 

руки. Тел: 8-950-
5540755 
 Щенка-девочку, 
3 месяца, черно-
подпалого окраса, 
похожа на овчар-
ку, очень умная. 
Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-
priut.ru 
 Щенка-девочку, 
3 месяца, рыжая, 
похожа на лайку, 
привита,  стер.  
Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-
priut.ru
 Щенка-девочку 
3 месяца, необыч-
н о г о  с е р о -
коричневого окра-
са, ласковая, доб-
рая, привита, сте-
рилизована. Тел. 
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Щ е н к а -
подростка, 5 меся-
цев, стерилизова-
на, привита. Бла-
городной наруж-
ности, красивые 
висячие ушки.  
О к р а с  т ё м н о -
к о р и ч н е в ы й  с  
рыжим подпалом, 

будет среднего 
размера. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-
950-649-44-62 ,  
сайт pervo-priut.ru. 

Çàïîëíåííûå êóïîíû ñ îáúÿâëåíèÿìè ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè èëè âû ìîæåòå îïóñòèòü â çåëåíûé ÿùèê “Äëÿ êóïîíîâ”, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ó ðåäàêöèè ãàçåòû ïî óë. Êóçíåöîâà,3
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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 Ëàäåéùèêîâà Ò.Î. 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 ¹ 34 (1376) äàòà  âûïóñêà   25 àâãóñ-
òà  2022 ã., çàêàç ¹ 6828, òèðàæ  1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â 

ïå÷àòü ïî ãðàôèêó  21.00  24 àâãóñòà  2022 ã., Ôàêòè-
÷åñêè  7.00, 25 àâãóñòà  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 
ïîäïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

Äàòû è ïîâîäû
Свой 67-й день рождения Заречный 

должен отмечать в сентябре. Ведь 
именно в начале осени 1955 года обра-
зовался посёлок строителей, который 
потом вырос в посёлок Заречный. 7 сен-
тября 1992 года, ровно 30 лет назад, 
Указом президиума Верховного Сове-
та РФ посёлок получил статус города. 
Опять же 7 сентября 1992 года был под-
писан Указ президента России «Об экс-
плуатирующей организации атомных 
станций Российской Федерации» в со-
ответствии с которым создан Концерн 
«Росэнергоатом». Однако, как отмети-
ла пресс-служба градообразующего 
предприятия «и Белоярская АЭС, и Кон-
церн «Росэнергоатом» появились на 
свет благодаря развитию отечес-
твенной атомной отрасли. День её 
рождения - 20 августа. В этот день в 
1945 году в СССР был создан ряд орга-
низационных структур для реализа-
ции атомного проекта. От этой да-
ты и ведёт отсчёт своей истории 
атомная отрасль России, которой 
нынче исполняется 77 лет». Таким об-
разом,  день рождения Заречного при-
соединили ко дню рождения атомной 
отрасли.

Íà âñåõ ïëîùàäêàõ
Впервые мероприятия по вышепе-

речисленным торжественным случаям 
прошли в 9 разных точках города. Праз-
дники спорта начались на набережной 
Белоярского водохранилища - там со-
стоялись гонки на лодках-драконах на 
кубок БАЭС. На улице Лермонтова бы-
ла областная кубковая лыжероллер-
ная гонка имени Е.И. Клоченко. На бас-
кетбольной площадке ДЮСШ прошёл 
детский баскетбольный турнир «Оран-
жевый атом», а на Таховском бульваре 
- взрослые соревнования по баскетбо-
лу три на три.

Праздник истории ждал зареченцев 
в краеведческом музее - там проводи-
ли экскурсии по экспозициям, посвя-
щённым нашему городу, и в филиале 
городской библиотеки, где были орга-
низованы книжные выставки в честь 
дня рождения Заречного.

На точки творчества с мастер-
классами и выставками можно было по-
пасть опять же в городской музей и в 
танцфойе ДК «Ровесник». Там же про-
шла выставка-ярмарка самозанятых. 
Главными площадками, где жителей 
радовали развлекательными програм-
мами, стали сквер Муракова и город-
ская площадь.

Àðò-ôååðèÿ
Большой популярностью на Дне го-

рода пользовались творческие мас-

тер-классы. В краеведческом музее 
мастерица Наталья Бусова учила де-
тишек валять из шерсти игрушки. Ещё 
одна творческая натура Екатерина Га-
неева обучала желающих технике изго-
товления броши из фаомирана в виде 
подсолнуха, который украшает герб на-
шего города. 

В танцевальном фойе ДК «Ровес-
ник» мастерица Юлия Казанцева учи-
ла технике рисования гуашью, а худож-
ница по стеклу Жанна Кордюкова по-
знакомила с особенностями работы в 
технике «фьюзинг». Участники этого 
мастер-класса делали картины и куло-
ны из цветного стекла. Изюминкой арт-
мероприятия стала выставка работ 
местной мастерицы Анастасии Ку-
шим, которая занимается изготовле-
нием картин-шаржей с золотым напы-
лением.

Необычной в этот раз была и вы-
ставка-ярмарка творческого объеди-
нения «Любава». Вместе с нашими мас-
терицами свои изделия из дерева, бе-
ресты, а также национальную одежду и 
посуду представили участники сооб-
щества «Сысерть мастеровая». Заре-
ченцы оценили их творчество по дос-
тоинству. Органично вписались в ат-
мосферу праздника и представители 
бизнес-сообщества, которые органи-
зовали выставку товаров и услуг само-
занятых «Ценности вне времени».

Ñþðïðèçû äåòÿì
преподнесла нынче погода. Имен-

но в разгар детского праздника хлынул 
ливень. Однако юных зареченцев и их 
родителей это не испугало. Они ис-
кренне радовались другим подаркам и 
сюрпризам: яркому концерту лучших 
коллективов города, ростовым куклам 
от студии праздника «Карамелька», на-
учному шоу от Белоярской АЭС. На дет-
ском празднике подарки от градообра-
зующего предприятия получили побе-
дители конкурса рисунков «Город в яр-
ких красках».

Ïîçäðàâëåíèÿ 
è íàãðàäû

Запомнилась и официальная 
часть, во время которой прошло на-
граждение атомщиков. Директор БАЭС 
Иван Сидоров вручил отраслевые на-
грады 15 специалистам за высокий про-
фессионализм в работе. Глава города 
Андрей Захарцев в очередной раз по-
здравил Заречный с победой на феде-
ральном конкурсе в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда», где мы выиграли 85 миллио-
нов рублей на экопарк. Ежегодную це-
ремонию «Слава созидателям», на ко-
торой глава чествует и награждает луч-

ших людей города, нынче не проводи-
ли. Она состоится в настоящий день 
рождения Заречного 7 сентября. 

Почётными гостями праздника ста-
ли депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер и 
глава Верхнего Дуброво Валерий Ко-
нопкин. А вот высоких гостей ни из Ро-
сатома, ни из Росэнергоатома, ни из об-
ласти не было. Поздравительные те-
леграммы были направлены от имени 
первого заместителя губернатора 
Свердловской области Алексея Шмы-
кова.

Ðîññûïü çâ¸çä 
è ôåéåðâåðêîâ

Впервые в Заречный на праздник 
приехали сразу несколько звёзд рос-
сийской эстрады. Перед жителями вы-
ступили ВИА «Пламя» и заслуженный 
артист РФ Вадим Казаченко. Ранее в 
Заречный на Карнавал приезжали зна-
менитые артисты, такие как Олег Газ-
манов, Николай Расторгуев, Андрей 
Макаревич, Томас Андерс, и только 
на Дне работников атомной промыш-
ленности в 2020 году у нас выступали 
«Иванушки Интернешнл».

Заключительным подарком на праз-
дник стал 10-минутный салют и лазер-
ное шоу. Кстати, это уже третий салют 
за этот год: первый был 9 мая, второй - 
на городском выпускном. Такую щед-
рость наш город наблюдал тоже впер-
вые.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора и пресс-службы

 администрации 

В этом году День города Заречного горожане отмечали не в 
сентябре, как обычно, а в августе. Чем же ещё удивил нас этот 
традиционный праздник? Вспомним всё самое яркое и 
необычное.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Òàêîãî åù¸ íå áûëî


