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Странные слухи
про БАЭС...
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Первая годовщина
города в уникальных
снимках        Стр.20

«Зареченская Ярмарка» объявляет 
о старте традиционного осеннего фото-
конкурса на самый необычный, самый 
большой или самый удивительный 
фрукт или овощ, выращенный садово-
дами Заречного.

Осень - время подводить итоги садо-
вого сезона. В этом году он удался. Бла-
годаря погоде и стараниям радовала 
сладкая клубника, сочная вишня. Бога-
тыми были урожаи огурцов и помидо-
ров, кабачков и баклажанов... В эти дни 
активно растёт тыква, сыплются с веток 
спелые яблоки, да и картошку многие 
уже успели выкопать. В Заречном тра-

диционно немало огородников, в чьих 
садах растут настоящие гиганты или 
причудливые шедевры, вроде танцую-
щей моркови.

Так что, уважаемые зареченские са-
доводы, газета «Зареченская Ярмар-
ка» предлагает вам поделиться фотог-
рафиями своего урожая со всем горо-
дом и объявляет о начале нового фото-
конкурса, который по традиции мы на-
звали «Праздник урожая». В нашем фо-
токонкурсе будет три номинации: «Са-
довый богатырь», «Шутка природы» и 
«Самый красивый цветок». 

Присылайте фотографии своего уро-

жая, на электронный адрес редакции 
tanya_lad@mail.ru, приносите к нам в ре-
дакцию или размещайте «ВКонтакте» 
под соответствующим постом (смотри 
QR-код). 

А пока представляем вам первых 
участников конкурса. Танцующая мор-
ковка созрела у Анны Черняевой. Ко-
сичку из моркови нам прислала Татья-
на Жильцова. Помидорное сердце, то-
мат «Гриша» и вишенка-птичка вырос-
ли у Ларисы Рысь. Картошкой - беге-
мотиком нас порадовала Оксана Лебе-
дева. Картофельным сердцем и карто-
фельной бабочкой - Александра Ново-

сёлова.
Ждём ваши фотографии до 28 сен-

тября. Снимки победителей будут опуб-
ликованы на первой странице нашей га-
зеты. Лучших участников, которых мы 
определим путём голосования на стра-
ничке «Ярмар-
ки» во ВКонта-
ке, ждут заме-
чательные при-
зы от нашей ре-
дакции!

Юлия 
ВИШНЯКОВА

Îáúÿâëÿåòñÿ 
«Ïðàçäíèê óðîæàÿ»!

Îáúÿâëÿåòñÿ 
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Как это работает?
Новая рубрика!
             Стр. 8 - 9

Депутат
проиграл
    Стр. 6
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Âîïðîñ áîëüøîé 
áóêâû

Если прежде должности заместите-
лей главы звучали как «заместители 
главы администрации городского окру-
га…», то теперь они будут называться 
«заместители Главы городского окру-
га». То есть глава теперь без «адми-
нистрации», зато с заглавной буквы. 
При этом не все депутаты поняли, поче-
му «Глава», когда речь идёт о замести-
телях, теперь должен писаться с боль-
шой буквы.

- Все мы русские люди, пользуемся 
русским языком, в котором есть пра-
вила. Обратила внимание, что глава 
в предлагаемых документах пишется 
с большой буквы. Но ведь, например, и 
глава региона, и глава государства 
пишутся с маленькой буквы. Укажи-
те, пожалуйста, правило, на основа-
нии которого слово Глава Заречного 
должно быть написано с большой бук-
вы? Когда в Заречном было два главы, 
это было понятно. Глава городского 
округа писался с большой буквы, а гла-
ва администрации - с маленькой. Так 
было удобней их различать. Сейчас 
глава у нас один, - поинтересовалась 
депутат Ладейщикова у управляющей 
делами администрации Юлии Гуторо-
вой.

Юлия Фаисовна сослалась на доку-
мент «Правила русской орфографии и 
пунктуации», утвержденные АН СССР, 
Минвузом СССР, Минпросом РСФСР 
1956 года. Где, в частности, говорится 
о том, что «наименование высших дол-
жностей и почётных званий в СССР - 
Председатель Президиума Верховно-
го Совета, Председатель Совета Ми-
нистров СССР, Герой Социалистичес-
кого Труда, Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Союза - пишутся с 
прописных букв». Правда времена 
СССР давно прошли, мы все уже дру-
гой стране живём, но документ «Пра-
вила русской орфографии и пунктуа-
ции» 1956 года, по словам управдела-
ми, никто не отменял … Ещё один аргу-
мент администрации - пример других 
территорий. Так, в Новоуральске, на-
пример, Главу принято писать с про-
писной буквы. Это видно из докумен-
тов, которые приняты в этом городе. 

Мы же решили обратиться к Грамо-
те.ру, которую поддерживает Минциф-
ры, и которая считается авторитетным 

справочно-информационным порта-
лом. Справочная служба русского язы-
ка Грамоты.ру сообщает, что «Орфог-
рафически правильно написание сло-
ва глава в знач. «руководитель» строч-
ными буквами: глава администрации 
города N, глава районной управы и т. д. 
Однако в официальных документах на-
именования должностей в субъектах 
Российской Федерации пишутся в соот-
ветствии с их конституциями (устава-
ми), ср.: глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края, но: Глава 
Чеченской Республики. См. «Справоч-
ник по оформлению нормативных пра-
вовых актов в Администрации Прези-
дента Российской Федерации».

В нашем Уставе (в редакции от 
2021 года) и Глава, и Дума пишутся с 
большой буквы. Так что получается, 
что в местных документах, действи-
тельно, правильней будет использо-
вать заглавные буквы для обозначения 
этой должности. Зато вне официаль-
ных документов маленькая «г» будет 
уместней.

Íàðóøåíèÿ 
íà ïîëìèëëèîíà

В первом полугодии Финуправле-
ние Заречного провело 3 плановые ка-
меральные проверки в трёх учрежде-
ниях - в художественной школе, в СК 
«Десантник», в школе №2 - и одну внеп-
лановую проверку в «Телецентре». 
Проверено было 194 млн 284 тысячи 
рублей.  Нарушений выявлено на 444 
тысячи рублей.

Больше всего их оказалось в Теле-
центре. По данным финуправления, пе-
речень платных услуг и прейскуранты 
цен на платные услуги не были согла-
сованы с администрацией. «Расчёты 
затрат на оказание платных услуг отсу-
тствуют». Также не проведена инвен-
таризация имущества для составле-
ния годового бухгалтерского отчёта. По-
ложение об оплате труда работников 
не соответствует Положению об опла-
те труда работников муниципальных 
учреждений, учредителем которых яв-
ляется администрация. «Необосно-
ванные выплаты за проверяемый пери-
од составили 325 тысяч 315 рублей».

В Художественной школе необос-
нованные выплаты при начислении 
доплаты ниже, они составляют 116 ты-
сяч 116 рублей. Школа №2 необосно-

ванно израсходовала 2 988 рублей. 
Эти деньги были выделены на органи-
зацию школьного питания.

Среди нарушений СК «Десантник», 
невыполненный показатель по качес-
тву и объёму муниципальной услуги по 
организации отдыха детей в канику-
лярное время. В положении «Десан-
тника» об оплате труда работников так-
же были обнаружены несоответствия.

«Ïðèâåò èç 90-õ» 
îáíîâèëè

Ещё в мае на заседании думских ко-
миссий депутат Ладейщикова подня-
ла вопрос о стихийном рынке в районе 
Алещенкова, 9. Она обратила внима-
ние на то, что эта территория напоми-
нает «привет из 90-х».

- Сделали современный Таховский 
бульвар, делается улица Кузнецова. А 
между ними остался «привет из 90-х» 
- рынок с покосившимися оранжевыми 
конструкциями. Этого простра-
нства для торговли в садовый сезон 
не хватает, поэтому товар выклады-
вают на газон, на землю… где при-
дется. Асфальтовое покрытие изно-
силось. Место требует нормального 
благоустройства, современных ко-
нструкций, да и асфальт надо бы пе-
реложить. Бордюры поднять и сде-
лать хорошую зону для рынка. 

При корректировке бюджета мож-
но предложить администрации зало-
жить средства на проектирование 
здесь нового благоустройства. Жите-
лям ближайших домов этот рынок в 
такой форме тоже не очень подхо-
дит потому, что из-за отсутствия 
туалета некоторые продавцы по-
льзуются местнчком за ближайшим 
торговым павильоном. И отношение 
к стихийному рынку у жителей не та-
кое радостное, как у покупателей, - 
рассказала Ладейщикова.

Согласился с коллегой депутат Дуб-
ровский: «У нас благоустраивают 
всё, кроме того, что нужно жителям. 
Давайте будем слушать жителей. 
Проблема на рынке есть».

Обсуждение тогда получилось бур-
ным: кто-то считал, что лучше не вме-
шиваться, а то потом хлопот от бабу-
шек не оберёшься. Кто-то напротив, го-
ворил о необходимости срочных мер. В 
итоге, депутаты обратились в адми-
нистрацию, чтобы понять статус земли 

и выяснить, кто содержит торговые при-
лавки.  Нои ясности это не добавило. 
Из письменного ответа администрации 
следует, что стихийный рынок располо-
жен на землях, государственная со-
бственность на которые не разграни-
чена. Малые архитектурные формы с 
этого рынка на балансе администра-
ции не числятся. А бюджетом на этот 
год благоустройство данной террито-
рии не предусмотрено. 

Тем не менее, в начале сентября не-
ожиданно подлатать ржавые прилавки 
вышло местное отделение партии 
«Единая Россия»: старые покосившие-
ся конструкции покрасили, а сгнившие 
доски заменили. Жаль, что после этого 
они стали более яркими и ещё больше 
стали диссонировать с остальным со-
временным городским благоустро-
йством.

Ãîäîâîé îò÷¸ò 
ãëàâû ïåðåíåñëè
ñ àïðåëÿ íà ìàé

Теперь ежегодный отчёт о работе 
за предыдущий год глава Заречного бу-
дет предоставлять в Думу не позднее 
20 мая. Прежде он должен был успеть 
отчитаться до 20 апреля. 

Как оказалось, годовые статисти-
ческие данные от Свердловскстата, ко-
торые нужны для подготовки отчёта, 
приходят лишь в апреле-мае.

- Считаем, что это логичное ре-
шение, в мае представлять отчёт,  
уверен председатель Думы Андрей 
Кузнецов. 

Èçìåíèëè ñòðóêòóðó 
àäìèíèñòðàöèè

Между заместителями главы прои-
зошло перераспределение полномо-
чий. Прежде отдел архитектуры и гра-
достроительства находился в подчи-
нении у первого зама главы. Теперь же 
архитектура будет подчиняться заму 
по капитальному строительству. На-
помним, эту должность занимает Рафа-
ил Мингалимов, бывший начальник 
межмуниципального отдела полиции.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Продолжаем рассказ о том, чем было интересно августовское заседание городской Думы.
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На энергоблоке № 3 с реактором 
БН-600 продолжаются очередные 
плановые мероприятия по перегруз-
ке топлива, техническому обслужива-
нию и профилактическому ремонту 
оборудования.

Энергоблок № 4 с реактором БН-
800 по завершении очередных плано-
вых мероприятий по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту обору-
дования готовится к возобновлению 
работы в энергосистеме.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона. 
Горячее водоснабжение города За-
речного на 50% обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 50% - городская ко-
тельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстановке 
можно получить круглосуточно по те-
лефону-автоответчику (34377) 3-61-
00. С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефону 
(34377) 3-80-45 или по электронной 
почте: info@belnpp.ru. Оперативная 
информация о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России представле-
на на сайте www.russianatom.ru.

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
çàìåíèëè 
äåâÿòü ìîäóëåé 
ïàðîãåíåðàòîðà

На 3 энергоблоке Белоярской 
АЭС с реактором БН-600 в рамках 
ППР заменили 8 испарительных и 1 
пароперегревательный модуль паро-
генератора. На атомной станции это 
оборудование вырабатывает пар, ко-
торый вращает турбины для получе-
ния электроэнергии. 

Основные работы по установке 
испарителей вели сотрудники ЦЦР 
БАЭС и «Уралатомэнергоремонта». 
С помощью специального козлового 
крана, установленного на крыше 
энергоблока, модули были переме-
щены из машинного зала в парогене-
раторное отделение. Каждая ко-
нструкция - длиной 16 метров и ве-
сом 20 тонн.

«Замена испарительных моду-
лей парогенератора - это одна из 
мер для продления срока эксплуа-
тации энергоблока. В ходе ремон-
тов энергоблока в 2023-2024 годах 
необходимо заменить ещё 16 таких 
модулей. Во время текущего ППР 
мы также выполним модернизацию 
генератора и оборудования дизель-
генераторной станции, завершим 
работы по восстановлению цирку-
ляционных водоводов методом ре-
лайнинга. Эти работы позволят 
нам долгие годы безопасно и эф-
фективно вырабатывать элек-
троэнергию для жителей Свер-
дловской области», - рассказал глав-

ный инженер Белоярской АЭС Юрий 
Носов.

На Белоярскую АЭС испаритель-
ные модули прибыли железнодорож-
ными платформами с подмосковного 
машиностроительного завода «ЗИО-
Подольск». Перед установкой они 
прошли входной контроль, эта про-
верка нужна для подтверждения це-
лостности модулей, гарантирующей 
безопасную работу. После планово-
предупредительного ремонта они бу-
дут ежечасно генерировать 660 тонн 
пара высокого давления.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïîäàðèëà äåòñêîìó 
ñàäó èíæåíåðíûå 
êîíñòðóêòîðû

Белоярская АЭС подарила дет-
скому саду «Маленькая страна» 20 
наборов инженерного конструктора. 
С их помощью более 200 воспитан-
ников старше трех лет смогут соби-
рать программируемые модели, та-
кие как: колесо обозрения, луноход 
или даже работающий телеграф. За-
нятия по робототехнике еженедель-
но будет проводить профильный пе-
дагог.

Все модели конструкторов под-
вижные, некоторые оборудованы 
пространственными датчиками, кото-
рые позволяют создавать роботов, 
способных самостоятельно изме-
нять траекторию своего движения. 
Также в старших группах детей на-
учат задавать команды на понятных 
для компьютера языках: Java и C++. 

На первом занятии дошкольники со-
брали бабочку, которая умеет дви-
гать крыльями. В будущем из ко-
нструктора дети смогут собрать боль-
ше ста разнообразных моделей.

«Раньше конструкторов не хва-
тало для индивидуальных занятий, 
а теперь у каждого ребенка есть 
возможность проявить творческие 
способности. После первых уроков 
часть ребят захотела связать 
своё будущее с инженерными про-
фессиями. Они планируют стро-
ить роботов, которые будут помо-
гать людям», - рассказала препода-
ватель по робототехнике Наталья 
Бабенко.

Продемонстрировать свои уме-
ния ребята смогут в октябре во вре-
мя городского конкурса по робото-
технике, который пройдёт в «Ма-
ленькой стране». К этому времени 
воспитанники детского сада начнут 
самостоятельно по чертежам соби-
рать модели.

Ñïðàâèëèñü! Íîâûé 
ðóêîâîäèòåëü Ì×Ñ 
îöåíèë ãëàâó 
ðåãèîíà 
çà ëèêâèäàöèþ
ïîñëåäñòâèé 
ïàâîäêîâ è òóøåíèå 
ïîæàðîâ

В Екатеринбург впервые прилетел 
с официальным визитом новый глава 
МЧС Александр Куренков. Он про-
вел встречу с губернатором Евгением 
Куйвашевым и похвалил главу регио-
на за успешную работу по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

За последние три года в Свердлов-
ской области было два крупных навод-
нения: в 2020 году затопило Нижние 
Серги, в 2021 году - Верхнюю и Ниж-
нюю Салду. Губернатор лично куриро-

вал ликвидацию последствий павод-
ка, несколько раз выезжал в террито-
рии, проверял, быстро ли выделяются 
деньги, как идут работы. 

Последние три года летом в Свер-
дловской области было значительно 
суше, чем обычно. В том числе по этой 
причине в регионе выросло количес-
тво лесных и природных пожаров. Са-
мая беспрецедентная ситуация сло-
жилась с торфяным пожаром в микро-
районе Солнечный города Екатерин-
бурга. Но с ним удалось справиться, и, 
к счастью, никто не пострадал. 

По словам Евгения Куйвашева, у 
правительства региона выстроено ко-
нструктивное рабочее взаимоде-
йствие с Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области.

- В этом плане показателен был 
2021 год, очень непростой с точки 
зрения различных природных анома-
лий. В этом году пожароопасный пе-
риод проходит более спокойно. По 
сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года количество лесных 
пожаров уменьшилось более чем в 
два раза, а их площадь - почти в четы-
ре раза, - сказал губернатор.

В Свердловской области есть свои 
герои-пожарные. Так, в августе 2022 го-
да пожарный из 99-й пожарно-
спасательной части Заречного Павел 
Машнин спас трёх человек от огня в 
Екатеринбурге. Вечером 19 августа по 
ул. 40-летия Комсомола произошёл по-
жар в квартире, расположенной на 
третьем этаже 9-этажного дома кори-
дорного типа. В тот момент Павел 
Машнин находился у себя в квартире. 
Увидев возгорание в соседнем доме, 
он поспешил на помощь.

-Я поднялся на третий этаж, 
вскрыл дверь секции, где был пожар. 
В коридоре обнаружил лежащего муж-

чину. Сразу же вытащил его на све-
жий воздух. Далее побежал по квар-
тирам. Начиная с 3 этажа и выше, 
подъезд уже был затянут дымом. На 
третьем этаже в одной квартире я 
обнаружил ребёнка, а в другой - пожи-
лого человека. Вывел их на улицу и пе-
редал на осмотр врачам, - рассказы-
вает пожарный.

Ãóáåðíàòîð ïðîâåë 
îòêðûòûé óðîê 
äëÿ øêîëüíèêîâ 
è âñòðåòèëñÿ 
ñî ñòóäåíòàìè 

В День знаний - 1 сентября - губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретился со школьника-
ми, их родителями и со студентами. 
На встречах глава региона говорил о 
том, что хочет, чтобы молодые люди 
после учёбы оставались на Урале, де-
лали свои города и свой регион лучше, 
а он, в свою очередь, тоже постарает-
ся сделать всё, чтобы им не захоте-
лось никуда уезжать. 

Школа № 55 в Берёзовском откры-
лась в День знаний. В этот же день 
Евгений Куйвашев провёл здесь урок 
для учеников 10-го класса.

- 1 сентября  настоящ,ий праз-
дник для тех, кто любит учиться и 
получать знания! Главное - вовремя 
разглядеть в ребенке потенциал. Де-
ти должны учиться в школах с бас-
сейнами, компьютерными классами, 
творческими мастерскими и лабора-
ториями. Такие проекты уже есть в 
Екатеринбурге. А должны появиться 

в каждом муниципалитете Свер-
дловской? области, - подчеркнул гу-
бернатор.

Каждый год в нашей области от-
крывается несколько новых школ. В 
этом году построено семь новых школ, 
отремонтировано 28 школьных зда-
ний. 

На встрече со студентами УрФУ 
Куйвашев рассказал о программе под-
держки студенчества «Кампус». 
Аналогов ей в России нет. 

- Мы хотим собирать талантли-
вых ребят со всей страны здесь, в 
Екатеринбурге. Программа должна 
заработать с 1 января 2023 года. В 
планах - создание собственных реги-
ональных стипендий. Системы ски-
док в магазинах, кафе, фитнес-залах. 
Появится компенсация за аренду 
жилья. Считаю, что Екатеринбург 
может и должен претендовать на 
статус студенческой? столицы Рос-
сии, - добавил Куйвашев.

В Заречном в этом году за парты се-
ли 4 052 школьника, из которых 479 - 
первоклассники. Почти 60 млн рублей 
были направлены на ремонты образо-
вательных организаций: средства, в 
том числе, были потрачены на монтаж 
аварийного освещения в 11 образова-
тельных организациях, на замену 70 
окон в трёх школах, частичный ремонт 
канализации и замену дверей на двух 
этажах в школе №2. Особенно торжес-
твенно День знаний прошёл в школе 
№3, которая отмечает своё 50-летие. 
Одним из самых трогательных момен-
тов стало выступление Галины Гри-
горьевны Чичкановой, первого ди-
ректора этой школы. В этом году её 
правнучка пошла в первый класс. 

Юлия ВИШНЯКОВА, 
по данным Све.рф
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Ðûáû ìíîãî, 
ïîòîìó ÷òî… 

ðàäèàöèÿ!

Рыбное хозяйство при атомной стан-
ции существует с 1982 года.  Располо-
жено оно в районе тёплых вод водоотво-
дящего канала энергоблока № 3. Благо-
даря остаточному теплу, которое выво-
дится в водохранилище от турбин энер-
гоблока, в садках рыбопитомника ком-
фортно чувствуют себя различные поро-
ды рыб: осётр, белый амур, японский 
карп кои, стерлядь.  Ежегодно рыбхозя-
йство производит около 50 тонн продук-
ции.  

Сотрудники питомника над мифами 
о радиации, которая влияет на рыбу в во-
дохранилище, только смеются.

- Среда благоприятная, вот и рыбы 
много. В нашем рыбопитомнике вода 
даже зимой не замерзает, поэтому ры-
ба растёт хорошо. Правда, не всем 
рыбкам тёплая вода подходит одина-
ково. Форель, например, предпочита-
ет холодную воду. Поэтому сейчас её в 
рыбопитомнике нет. Мальков приве-
зут, только когда температура воды 
немного опустится, - говорит Юлия Бу-
лычёва, начальник рыбного участка 
«Белоярская АЭС - АВТО». В этом году в 
рыбопитомнике погиб последний весло-
нос, он не перенёс жаркого лета. А вот 
осетрам в рыбопитомнике хорошо. Учас-
тникам пресс-тура даже удалось попро-
бовать осетра на вкус.

К тому же, как и любое пищевое пред-
приятие, в рыбном хозяйстве БАЭС про-
ходят постоянные проверки Роспотреб-
надзора и Россельхознадзора. 

- Ежеквартально мы сдаём рыбу в 
Белоярскую ветлабораторию. Там её 
проверяют на микроорганизмы, на па-
разитарную чистоту, на радионукли-
ды. На каждую партию купленной рыбы 
дается ветеринарная справка, - добав-
ляет Булычёва. 

Конечно, местную рыбу давно оце-
нили рыбаки, которые приезжают сюда 
со всей области. Правда, некоторые из 
них ловят не честно: если клёва нет, под-
плывают к рыбному хозяйству и режут 

сетки в садках. Хотя нынче такого не на-
блюдали. 

Экологи напоминают, что БАЭС - со-
временное технологически сложное 
предприятие, развитие которого ведёт-
ся с сохранением качества окружающей 
среды. То, что вода в водохранилище 
становится лучше, подтверждает Нина 
Усатенко - начальник Отдела охраны 
окружающей среды БАЭС:

-  С 2016 мы проводим зарыбление 
водохранилища пёстрым толстолоби-
ком, с 2021 года начали зарыблять его 
белым и чёрным амуром. В минувшем 
году в водоём было выпущено 482 тыся-
чи мальков. По результатам биолого-
химического мониторинга отмечено, 
что прозрачность воды улучшилась. 

Âñåãî îäíà 
îøèáêà è ñëó÷èòñÿ 

íåïîïðàâèìîå!

На российских АЭС к управлению ре-
акторами допускаются только профес-
сионалы высочайшего класса, поэтому 
вероятность того, что человеческая 
ошибка может привести к необратимым 
последствиям, очень мала. Например, 
чтобы стать инженером по управлению 
реактором, молодой специалист дол-
жен начать с должности простого рабо-
чего, каждый год повышать свою квали-
фикацию и сдавать экзамены. 

То, что сотрудник не будет знать, как 
действовать в критической ситуации, то-
же маловероятно. С 2019 года персонал 
АЭС тренируется справляться с авария-
ми на полномасштабном компьютерном 
тренажёре - полном аналоге пульта 
управления 4 блоком. Ежегодно работ-
ники станции должны отработать на нём 
около 100 часов, чтобы быть готовыми к 
любой нештатной ситуации. В частнос-
ти, тренажёр позволяет воспроизводить 
любые режимы энергоблока: от нор-
мальной эксплуатации (включая режи-
мы пуска и останова) до различных ЧП, 
например, внезапный отказ оборудова-
ния.

- Принимать решения надо быстро, 
этому учат здесь, - отмечает Дмитрий 

Кондрашов, заместитель начальника 
Учебно-тренировочного подразделения 
БАЭС. 

Важно и то, что реакторы Белояр-
ской АЭС - быстрые натриевые, и они об-
ладают свойствами внутренней самоза-
щищённости.  

- Реактор сам себя остановит, да-
же если все сотрудники БАЭС дружно 
упадут в обморок, - улыбается Вячес-
лав Неуймин, начальник смены БАЭС.

Кроме того, в каждом современном 
реакторе предусмотрена «защита от ду-
рака» - это системы, которые человек не 
может отключить случайно или созна-
тельно. 

 Àâàðèþ ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü 

ïðèðîäíûé 
êàòàêëèçì!

Конечно, Заречный не трясёт от зем-
летрясений, и смерчи на нашей терри-
тории не случаются. Тем не менее, мно-
гие свердловчане опасаются неожидан-
ных природных катаклизмов, которые 
могут сказаться на работе нашей АЭС.

Между тем, по утверждениям специ-
алистов, современная АЭС выдержива-
ет прямое падение самолёта, смерчи, 
ураганы, снеговые нагрузки и землетря-
сения. БАЭС готова даже к «фукусим-
скому сценарию»: одновременному воз-
действию землетрясения и цунами, хотя 
до ближайшего моря тысячи километ-
ров.

Перед тем как строить АЭС учёные 
тщательного исследуют сейсмическую 
обстановку в регионе расположения бу-
дущей станции, рассчитывают вероят-
ность землетрясения до 8 баллов. А вы-
бирают такой участок, где сила возмож-
ного катаклизма наименьшая: на 12 бал-
ла ниже средней по региону. Вероят-
ность крупного землетрясения не дол-
жна превышать показатель 1 раз в 10 ты-
сяч лет. 

Думаете, почему четвёртый блок сто-
ит в стороне от первых трёх? Оказыва-
ется, из-за сейсмических показателей. 

- Да, четвёртый блок построили да-
леко, зато это безопасно, - поясняет ве-
дущий специалист УИОС БАЭС Роман 
Топорков.

Энергоблоки надёжно защищены от 
внешнего воздействия наружной об-
олочкой со стенами из железобетона 
толщиной до полутора метров. Внутри 
бетонной толщи натянуты металличес-
кие тросы, которые придают конструк-
ции дополнительную монолитность и по-
вышают её устойчивость. Такая оболоч-
ка выдержит внутреннее и внешнее воз-
действие огромной силы. 

- Мы работаем с большим запасом 
надёжности, - уверяет Илья Филин, 
первый заместитель главного инженера 
Белоярской АЭС по эксплуатации.

Åñëè ÁÀÝÑ çàõâàòÿò 
òåððîðèñòû, áóäåò 

óæàñ óæàñíûé!

В последние недели внимание всего 
мира было приковано к Запорожской 
АЭС, которую обстреливает артилле-
рия. У людей невольно возникают опа-
сения, что в эпоху распространения тер-
роризма такая ситуация может возник-
нуть не только в Украине, но и в любой 
другой точке мира.

Между тем, высшим приоритетом Бе-
лоярской АЭС является безопасность 
во всех видах, в том числе антитерро-
ристическая. Для повышения уровня ан-
титеррористической защищённости 
ядерных объектов созданы зоны безо-
пасности с особым правовым режимом 
вокруг российских атомных станций, в 
том числе Белоярской АЭС. 

На БАЭС безопасность и физичес-
кая  защита обеспечиваются  в  кругло-
суточном режиме  службой безопаснос-
ти предприятия, «Атом-охраной»  и  вой-
сковым подразделением Росгвардии.  В 
феврале этого года Белоярский отдел 
Ростехнадзора  проинспектировал  ра-
ботоспособность всех систем охраны  
периметра  режимной зоны БАЭС,  вклю-
чая приборы  оптико-электронного  на-
блюдения, тревожную сигнализацию, 

Âîñåìü ôåéêîâ î ÁÀÝÑ: 
ñëóõè è ôàêòû

Мы, зареченцы, привыкли жить рядом с особым объектом, а для многих такое соседство - повод для опасений. Время от 
времени жители Свердловской области поддаются влиянию откровенных фейков, начинают переживать, когда слышат гул 
во время пуска или останова блоков, охают от слухов о радиации на Ольховском болоте, отказываются есть рыбу, 
пойманную в Белоярском водохранилище. 
Накануне пресс-тура для журналистов муниципальных СМИ Свердловской области, мы собрали самые распространённые 
фейки и отправились на БАЭС, чтобы в них разобраться.

Журналист Тамара Романова, Серов:
- После истории с Запорожской АЭС опасения относи-
тельно безопасности атомных объектов усиливаются. 
Мне было интересно своими глазами увидеть, как орга-
низована безопасность таких объектов.  И конечно, важ-
но, убедиться в компетентности людей, которые здесь 
работают. Вижу, что это технически грамотные специа-
листы, именно они, а не блоггеры и тиктокеры - герои на-
шего времени. 

Журналист Елена Усольцева, 
Белоярский:
- Увидела, как работает мозг станции: блочный щит 
управления. Работа ответственная, но здесь всё спо-
койно. Понимаю, что бояться нечего. Белоярский нахо-
дится рядом с Заречным, когда блок останавливают на 
ремонт, то бывает, что ходят слухи о неисправности стан-
ции. Но обычно такие опасения в серьёз не воспринима-
ют. 

Журналист Инна Быстрицкая, 
Каменск-Уральский:
- Своими глазами увидеть атомную станцию и отноше-
ние к экологии было очень интересно. Наш город, это го-
род заводов, там травы такого зелёного цвета, как у вас, 
не бывает. А здесь чистый воздух, нет пыли, и вкусная во-
да, которую мы специально попробовали. Так что жить 
рядом с АЭС, оказывается, - это жить в экологически чис-
том месте.

Âîñåìü ôåéêîâ î ÁÀÝÑ: 
ñëóõè è ôàêòû
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средства связи и охранную сигнали-
зацию, а также запорные и противота-
ранные устройства. Результаты провер-
ки показали, что физическая защита 
предприятия находится на высоком уров-
не и отвечает всем требованиям госуда-
рственных норм и правил.

Попасть внутрь зданий станции мож-
но только через контрольные пункты, 
предъявив пропуск с фотографией, кото-
рый есть в электронной базе сотрудни-
ков. Любой нарушитель пропускного ре-
жима будет немедленно задержан. Кро-
ме того, на проходной досматривают сум-
ки и пакеты, чтобы исключить пронос 
(провоз) на территорию АЭС запрещён-
ных предметов. На каждом КПП установ-
лены приборы обнаружения металли-
ческих предметов и видеонаблюдение.

- В связи с украинскими событиями 
охрана на БАЭС усилена: у нас надёжная 
система видеонаблюдения, и прочие 
системы. И Запорожская АЭС, и другие 
станции изначально рассчитываются 
в том числе, и на случай обстрела, - до-
бавляет Илья Филин.

Юлия ВИШНЯКОВА

Æèòü ðÿäîì 
ñ «ðàäèîàêòèâíîé» 
ÀÝÑ íåáåçîïàñíî!

То ли в шутку, то ли всерьёз многие 
свердловчане говорят: «Да вы тут вооб-
ще все радиоактивные и светитесь. Мы к 
вам не поедем!».

Специально для таких гостей Бело-
ярская АЭС ежегодно проводит множес-
тво мероприятий, благодаря которым по-
сетители могут убедиться в экологичес-
кой безопасности Заречного. Одно из 
них называется «Атомный велопробег», 
когда сотрудники станции и все желаю-
щие садятся на велосипеды, вооружают-
ся дозиметрами и едут измерять уровень 
радиации в разных точках вокруг БАЭС. 
И ни разу не было, чтобы радиоактивный 
фон превысил фоновые показатели. И 
если бы в Заречном не было атомной 
станции, показатели всё равно были бы 
примерно такими же.

По официальным же данным, «доля 
Белоярской АЭС в валовом объёме вы-
бросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу, сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты составляет 
сотые доли процента». 

Îëüõîâñêîå 
áîëîòî ïî íî÷àì 

«ñâåòèòñÿ»! 

Ольховское болото, как приёмник 
очищенных хозфекальных вод БАЭС и 
Заречного, старожилы - атомщики знают 
ещё с 60-х. На заре атомной энергетики в 
это болото действительно сливали тех-
ническую воду, содержащую радионук-
лиды - до 1979 года санитарные нормы и 
правила делать это позволяли.

Потом требования по экологической 
безопасности ужесточились и радионук-
лиды сюда давно не сливают. Само боло-
то отнесли к санитарно-защитной зоне 
БАЭС, держат зону водоёма в стабиль-
ном состоянии и под постоянным контро-
лем. 

Однако слухи, байки и домыслы сре-
ди населения всплывают до сих пор. То 
якобы зареченские мальчишки видели, 
как какая-то машина что-то в болото сли-
вала. То грибник наблюдал, как «Ольхов-
ка в сумерках светится». Такая молва у 
атомщиков вызывает улыбку, ведь даже 
школьнику понятно, что радиация не мо-
жет «светиться», определить её могут 
только дозиметры.

Действительно, в процессе нормаль-
ной эксплуатации и при проведении пла-
новых ремонтов на атомной станции об-
разуются радиоактивные отходы (не под-
лежащие дальнейшему использованию 

материалы и вещества, оборудование, 
изделия).

- Собственных объектов помеще-
ния отходов у Белоярской АЭС нет. Мы 
передаём отходы в специализирован-
ные лицензированные организации для 
обезвреживания, утилизации и разме-
щения. Случаев сверхлимитного обра-
зования отходов не было, - заверила на 
пресс-туре начальник Отдела охраны 
окружающей среды БАЭС Нина Усатен-
ко. 

Многочисленные факты и цифры ис-
следований из отчёта, который был пред-
ставлен журналистам, в очередной раз 
показали, что БАЭС не оказывает нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду.

Ãðóç 
îòâåòñòâåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ ÁÀÝÑ 

âëèÿåòíà èõ ïñèõèêó.

Многие свердловчане, уверены, что 
сотрудники АЭС из-за бешеной отве-
тственности на работе постепенно эмо-
ционально выгорают и становятся пси-
хологически неустойчивыми: «Атомный 
реактор - это не пальцем пуп царапать! 
Не на ту кнопочку нажал  и амба!»

Однако стать сотрудником БАЭС не 
так-то просто. Прежде человек проходит 
несколько ступеней проверки, в том чис-
ле и на психоэмоциональную устойчи-
вость. Психически неуравновешенного 
на станцию работать не возьмут. Во-
вторых, по словам ведущего специалис-
та УИОС Романа Топоркова, психологи 
и физиологи «Лаборатории психо-
физического обеспечения БАЭС» посто-
янно ведут контроль эмоционального вы-
горания сотрудников. Оперативный пер-
сонал проходит медосмотр и соотве-
тствующую проверку. 

В-третьих, работа по сменному гра-
фику, ночные смены на любой службе на-
кладывают свой отпечаток на жизнь и 
здоровье человека. Чтобы сотрудник 
станции отдохнул психологически и вос-
становил свой ресурс, на 4 блоке БАЭС 
появилась специальная комната психо-

логической разгрузки: «Звёздное небо», 
расслабляющая музыка, 9 массажных 
кресел, интенсивность работы которых 
посетители контролируют сами, работа с 
психологом. Всё это позволяет специа-
листам быстро прийти в норму.

В-четвёртых, каждый сотрудник еже-
годно может поправлять здоровье в сана-
тории-профилактории БАЭС, где совсем 
недавно появился новый термальный 
комплекс с саунами, лечебными кабине-
тами и душем впечатлений.

Äëÿ ÷åãî ñòðîèòü 
ÁÍ-1200? 

Íàì íå íóæíî 
ñòîëüêî ýëåêòðîýíåðãèè! 

«Недавно новый блок на БАЭС по-
строили, а теперь ещё один строить соби-
раются! Зачем нам столько? Не уж то 
электричества в области не хватает?» - 
говорят несведущие свердловчане.

По словам первого заместителя глав-
ного инженера БАЭС по эксплуатации 
Ильи Филина, 4 блок БН-800, который 
изначально был рассчитан на работу с 
инновационным МОКС-топливом, с чес-
тью и достоинством прошёл все испыта-
ния. Наш опытный образец доказал, что 
может работать в системе замкнутого 
топливного цикла. Теперь дело за БН-
1200. Данный энергоблок будет уже се-
рийным, коммерческим, с реактором, со-
зданным для окончательного замыкания 
топливного цикла. Этот процесс значи-
тельно снизит потребность нашей стра-
ны в добыче полезных ископаемых из не-
др нашей земли. Такая выгодная пер-
спектива станет важным этапом в разви-
тии не только Свердловской области, но 
и всей России. 

В то же самое время не стоит забы-
вать, что Китай планирует построить 
свой быстрый реактор мощностью 1200 
мегаватт к 2032 году. Благодаря БН-1200 
Россия не потеряет лидерство и между-
народный статус атомной супердержа-
вы. 

Алёна АРХИПОВА

ÐßÄÎÌ

Реактор сам себя 
остановит, даже если 
все сотрудники БАЭС 

дружно упадут 
в обморок.

Журналист Людмила Токманцева, 
Белоярский: 
- Многие жители Белоярского в силу своей неграмот-

ности уверены, что гул атомной станции свидет-

ельствует о выбросе радиации в атмосферу, что гри-

бов у вас крупных так много из-за неё же. И переубе-

дить их нереально. 
Я сама, зная, что это не так, с трудом верю всем поло-

жительным показателям по экологии. Радиация всё рав-

но есть и пусть не намного, но завышена. Определён-

ный риск для нас сохраняется. Да и Белоярское водохра-

нилище не такое чистое, как его хвалят. 
Каждый год ездим туда купаться, и каждый год видим 

цветение, чувствуем запах. Кое-что нам не договари-

вают…

Журналист Ольга Дергунова, 
Каменск-Уральский:
- У нас в Каменск-Уральском градообразующие предпри-

ятия - металлургические комбинаты, заводы с бога-

той историей и традициями. 
Однако Белоярская АЭС - это абсолютно другой уро-

вень, другие масштабы, другие зарплаты. Поразило, 

что рядом с предприятием атомной энергетики выра-

щивают такую рыбу!
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ

Всё началось 1 октября 2021 года, 
когда в одном из общежитий на улице 
Ленина произошёл очередной пожар - 
третий по счёту за год. Причиной воз-
горания специалисты снова назвали 
неисправную электропроводку. Жиль-
цы стали бояться оставаться в со-
бственных квартирах из-за того, что во 
всём доме продолжала сохраняться 
пожароопасная ситуация. В коридо-
рах общежития повсюду торчала про-
водка, которая, по заключению МЧС, 
была небезопасна. 

Жители обратились с проблемой в 
свою управляющую компанию. Одна-
ко от УК никаких конкретных действий 
по исправлению ситуации не последо-
вало. Тогда обеспокоенные люди рас-
сказали обо всём уральскому интер-
нет - порталу. «Проводка торчит ото-
всюду. Нам страшно. У нас дети, ста-
рики, имущество. Живем на порохо-
вой бочке!», «От управляющей ком-
пании только и слышим, что у нас в 
доме живут алкаши и наркоманы, поэ-
тому всегда и горим. Да, у нас в доме 
есть неблагополучные жильцы, как и 
в других домах. Но причем тут мар-
гинальные соседи и торчащая ото-
всюду проводка?» - возмущались жите-
ли опасного дома и доказывали опас-
ность ситуации говорящими фотогра-
фиями. 

Публикация на сайте интернет-
издания заинтересовала Белоярскую 
межрайонную прокуратуру. На её осно-

ваниях совместно с Отделом надзор-
ной деятельности МЧС России по 
Свердловской области правоохрани-
тели провели проверку. В ходе провер-
ки было установлено, что «в многок-
вартирном доме, который находит-
ся в управлении ООО «Воин»*, допу-
щено повсеместное неисправное со-
стояние электросетей». Так в зда-
нии в поэтажных коридорах и на раз-
воротных площадках лестничных кле-
ток хранились вещи и другие горючие 
материалы. На фасаде дома отсу-
тствовали указатели расположения ис-
точников противопожарного водос-
набжения. Были сняты двери, веду-
щие с поэтажных коридоров на лес-
тничную клетку. В подъездах допуска-
лась эксплуатация выключателей, ро-
зеток и распределительных коробок с 
повреждениями. В электрических щит-
ках складировался горючий мусор. В 
подъезде допускалось эксплуатация 
электропроводов с видимыми нару-
шениями изоляции и со следами тер-
мического воздействия. Эксплуатиро-
вались светильники со снятыми кол-
паками, которые предусмотрены ко-
нструкцией, а во дворе дома склади-
ровались горючие материалы и строи-
тельный мусор. Таким образом, «в до-
ме не было обеспечено соблюдение 
требований жилищного законодат-
ельства и требований пожарной безо-
пасности, что недопустимо». Дан-
ные факты послужили основанием 

для обращения в суд.
Белоярская межрайонная проку-

ратура требовала от управляющей 
компании устранить нарушения: осво-
бодить места общего пользования от 
вещей и горючих материалов, устано-
вить указатели расположения источ-
ников противопожарного водоснабже-
ния и двери из поэтажных коридоров 
на лестничную клетку, отремонтиро-
вать все выключатели, розетки и рас-
пределительные коробки в подъездах 
дома, убрать горючий мусор в элек-
трощитках, установить в подъездах 
колпаки (рассеиватели) на светильни-
ки.

Ответчик - ООО «Воин»*, несмотря 
на то, что был уведомлён о времени и 
месте судебного заседания, не явил-
ся.

Белоярский районный суд (судья 
Татьяна Пархоменко) рассмотрел де-
ло в порядке заочного производства и 
пришёл к следующему. По Жилищно-
му Кодексу РФ, управление многок-
вартирным домом (УК, ТСЖ) должно 
обеспечивать благоприятные и безо-
пасные условия проживания граждан, 
надлежащим образом содержать об-
щедомовое имущество, решать воп-
росы его пользования и предостав-
лять коммунальные услуги по уста-

новленным стандартам и правилам. С 
другой стороны существуют Правила 
противопожарного режима в РФ, кото-
рые регулируют правила содержания 
объектов защиты (жилые дома). Там 
чётко прописан ряд запретов при экс-
плуатации многоквартирных домов. В 
общежитии на улице Ленина практи-
чески все данные запреты были нару-
шены.

В результате суд, оценивая баланс 
публичных интересов, принимая во 
внимание необходимость обеспече-
ния противопожарной безопасности, 
исковые требования прокуратуры 
удовлетворил. ООО «Воин»* обязано 
в течение месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу устра-
нить выявленные нарушения требова-
ний законодательства в многоквартир-
ном доме.

Данное решение Белоярского ра-
йонного суда уже вступило в законную 
силу. А вот выполнят ли коммуналь-
щики решение суда - это другая исто-
рия.

*Персональные данные 
Изменены.

Алёна АРХИПОВА, 
фото с портала Ура.ру

(12+)

«Если суд примет решение отме-
нить пункт о том, что депутатам 
необходимо соблюдать общеприз-
нанные морально-этические нормы 
поведения - это будет смешно,» - за-
метил 17 мая председатель комиссии 
по этике Илья Филин. На том, теперь 
уже историческом заседании, разби-
рались поведение и высказывания де-
путата Василия Ведерникова. А 2 
сентября Белоярскому районному су-
ду в лице судьи Артёма Коняхина и в 
самом деле пришлось выносить реше-
ние по морально-этическому проти-
востоянию наших депутатов.

Напомним, после заседания Думы 

31 марта, на котором выбирался её 
председатель, глава Заречного 
Андрей Захарцев написал жалобу на 
депутата Ведерникова в мандатную 
комиссии. По мнению главы, Ведер-
ников нарушил Правила депутатской 
этики. Письмо за подписью главы дати-
ровано 6 апреля. Мандатная комиссия 
по этому вопросу состоялась лишь 17 
мая. Сам глава на комиссию не явил-
ся, доказательств не представил. А ко-
миссия приняла решение, в котором 
признала «факт нарушения правил де-
путатской этики Ведерниковым на за-
седании 31 марта» и указала Ведер-
никову «на недопустимость подобных 
действий, необходимость соблюдения 
общепринятых этических норм пове-
дения». Также решение напоминало и 
остальным депутатам, что стоит себя 
вести этично. Ведерников посчитал, 
что мандатная комиссия приняла ре-
шение безосновательно и подал в суд. 
Он просил признать незаконным и нео-
боснованным её решение о вынесе-
нии ему наказания. 

8 августа состоялось первое су-
дебное заседание по этому вопросу, а 
2 сентября в дело добавились новые 
лица, так как суд решил привлечь соот-

ветчиком мандатную комиссию, а гла-
ву города как заинтересованное лицо. 
В итоге, Думу и главу представляла 
юрист администрации Оксана Исако-
ва. Мандатную комиссию - начальник 
Управления правовых и имуществен-
ных отношений Олег Пономарёв.

- Громкость и эмоциональность 
выступления Ведерникова стали по-
водом для обращения в мандатную ко-
миссию. Мы видим, что решение ко-
миссии было подготовлено заранее. 
Оно отличается многосмысленнос-
тью, то есть, его как хочешь, так и 
можешь трактовать. Получается, 
что мандатная комиссия может при 
неудобном поведении депутата на-
кладывать на него ограничения, - от-
мечал на суде представитель Ведер-
никова, Виталий Ваганов.

И Дума, и мандатная комиссия, и 
глава требования иска не признали. 

- Дума в отношении Ведерникова 
мер не принимала, на Думу этот воп-
рос не выносился.  Поэтому решение 
мандатной комиссии права истца не 
нарушает. Комиссия лишь указала на 
необходимость соблюдения общеп-
ринятых моральных норм. Было за-
метно, что со стороны Ведернико-

ва допускались выкрики. Даже на засе-
дании мандатной комиссии прису-
тствовала агрессия с его стороны, - 
подчеркнул Пономарёв. 

Важным этапом судебного процес-
са стало изучение видеозаписи засе-
дания мандатной комиссии от 17 мая. 
Так как официальные СМИ видеосъ-
ёмку не вели, то её предоставил депу-
тат Бутаков, который, как стало по-
нятно в процессе просмотра, вёл её не 
с начала. Хотя именно в начале пред-
седатель комиссии Филин зачитал об-
ращение главы и пункты Правил депу-
татской этики, которые по его мнению 
и нарушил Ведерников. При этом в 
своём иске Ведерников указывал в 
том числе на то, что ему непонятно, в 
чём признан факт нарушения им пра-
вил депутатской этики и от каких де-
йствий он должен воздержаться. 

В результате суд Ведерникову отка-
зал, но в адрес председателя Думы бы-
ло вынесено частное определение. 
Мотивировка, в которой будут указаны 
причины решения, будет готова по-
зднее.

Юлия ВИШНЯКОВА,
Фото автора

Ýòè÷åñêèé ïðîöåññ

Æèâ¸ì êàê íà ïîðîõîâîé áî÷êå!
В Жилищном Кодексе Российской Федерации прописано, что 
«управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащим образом содержать общедомовое имущество». 
Однако, как оказалось, некоторые УК могут заставить 
Работать только СМИ, прокуратура и суд. Яркий пример - 
опасная ситуация в одном многоквартирном доме Заречного.

Ñóäüÿ Êîíÿõèí è àäâîêàò 
Âàãàíîâ ñìîòðÿò âèäåî 

ñ çàñåäàíèÿ 
Êîìèññèè ïî ýòèêå
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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 "Мосгаз. Дело №8" 
(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 "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Д/ф "Лучшие проекты 
Москвы" (16+)
08.50 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"

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. Туфелька не для 
Золушки" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
18.15 Х/ф "След лисицы на 
камнях" (12+)
22.35 "Специальный репортаж" 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Тайная комната 
Билла Клинтона" (16+)
01.25 Д/ф "90-е. Охрана тела и 
денег" (16+)
02.05 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "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, 04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Вспомнить всё" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" (18+)
02.40 Х/ф "Жертва красоты" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)

10.50, 11.25, 12.15 Х/ф 
"Отставник" (16+)
13.10 Х/ф "Отставник 2. Своих 
не бросаем" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.40 Т/с "Учитель в 
законе. Продолжение" (16+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.10, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 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, 14.30, 23.00, 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, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

Домашний

06.30, 06.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20, 03.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.20, 01.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)

14.40, 00.25 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Т/с "Возвращение" (16+)
19.00 Х/ф "Уроки счастья" (12+)
04.20 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Цвет времени. Надя 
Рушева
08.30 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.50 Т/с "София"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Встреча с 
Татьяной Дорониной"
12.20 Д/ф "Александр Невский. 
За Веру и Отечество"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Большая игра Петра Козлова"
13.30 Линия жизни. Артём 
Оганов
14.30, 02.30 "Поедем в Царское 
Село. Царскосельская 
мечтательница"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Тунис. Дворец 
Эссаада"
17.45, 00.55 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
18.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
18.45 Д/ф "Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и 
надежды"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "Случай Понтекорво"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 Т/с "Спрут"
01.45 Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "На страже пляжа" 
(16+)
22.00 Х/ф "Конг" (16+)
00.15 Х/ф "Последний самурай" 
(16+)
02.55 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
04.00 "Импровизация" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.35 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.25 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
10.25 Х/ф "Кольцо дракона" 
(12+)
12.10 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
14.40 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.15 Х/ф "Человек-паук" (12+)
00.40 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 
Новости
08.05, 21.15, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Матч! Парад (16+)
15.30, 16.55 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
17.50, 07.05 "Громко" (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) - "Торпедо" 
(Нижний Новгород) (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Эмполи" - "Рома" (0+)
02.25 "Тотальный футбол" (12+)
02.55 Регби. РАRI Кубок России. 
1/2 финала. "Локомотив-Пенза" - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) (0+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)

zvezda

05.25 Т/с "Охота на асфальте" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
10.40, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с "Битва за 
Севастополь" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с "Москва фронту" (16+)
16.25 Д/с "Битва оружейников" 
(16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 
Оцифрованная история. 
Свободная Куба" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века. 
Климатическое оружие. 
Реальность или вымысел" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.30 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
01.35 Х/ф "Близнецы" (0+)
03.00 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
03.15 Т/с "Из пламя и света..." 
(16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Широко шагая" (12+)
00.45 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïîìíèòå, âû ïðèòÿãèâàåòå 
ê ñåáå òî, âî ÷òî âåðèòå. 

В Богдановиче началось строительство долгож-
данного путепровода через Транссибирскую магис-
траль. Ход строительства во время рабочей поездки 
в город проверил губернатор Евгений Куйвашев. 

Богданович разделён на две части мощным 
железнодорожным узлом, который представлен 
Транссибирской магистралью и железнодорожной 
линией Каменск-Уральский - Егоршино. Когда пере-
езд закрывается, сообщение между северной и 
южной частью города прерывается, люди не могут 
попасть в поликлиники, бассейн, парк, автовокзал и 
другие места. Кроме того, через город проходит феде-
ральная трасса Екатеринбург-Тюмень, где собирают-
ся многочасовые, многокилометровые пробки.
Строительство путепровода позволит навсегда 
решить проблему с пробками через железнодорож-
ный переезд. Как заявил губернатор Евгений Куйва-
шев во время визита в Богданович, строительство 
моста станет одним из приоритетных проектов в реги-

оне. Объект будет завершен до конца 2024 года.
- На этой неделе у нас сразу два важных собы-

тия: мы начинаем строительство долгожданного 
путепровода в Богдановиче и открываем завершен-
ное кольцо ЕКАД. Оба объекта необычайно важны 
для транспортной сети Свердловской области. 
Появление путепровода в Богдановиче значит, что 
в ближайшие годы город навсегда избавится от про-
бок. На ближайшие годы у нас большие планы. При-
чем, это не только крупные федеральные проекты, 
но и ремонт важных муниципальных дорог, строит-
ельство новых дорог между небольшими населен-
ными пунктами, повышение транспортной доступ-
ности отдаленных территорий, - рассказал губер-
натор.

За последние годы в Свердловской области было 
построено и отремонтировано более 1000 километ-
ров дорог. Среди них есть особенно значимые объек-
ты - например, подъезды к Екатеринбургу со стороны 

Пермского тракта, реконструкция автомобильной 
дороги Карпинск - Кытлым, ремонт и расширение 
участков трассы Екатеринбург-Тюмень и Екатерин-
бург-Челябинск, ремонт Серовского тракта. По реше-
нию губернатора каждый год финансирование на 
ремонт и строительство дорожных объектов увеличи-
вается. Например, в 2021 году денег было выделено 
на 23,2% больше, чем в 2020-м.

Строительство путепровода через Богданович, 
безусловно, важно и для Заречного, который нахо-
дится недалеко от трассы «Екатеринбург-Тюмень». 
При этом дорожные проекты активно реализуются и в 
нашем городе: отремонтированы улицы Мира, Бажо-
ва, Комсомольская, Курчатова, облагорожен спуск к 
гидроузлу. Практически закончено строительство ули-
цы Энергетиков, вместе с которым, есть надежда, что 
исчезнут пробки на въезде в город. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ îáúÿâèë î ñòðîèòåëüñòâå ìîñòà, 
êîòîðûé èçáàâèò îò ïðîáîê òðàññó Åêàòåðèíáóðã-Òþìåíü
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÊÀÊ  ÝÒÎ  ÐÀÁÎÒÀÅÒ?¹36 (1378) 8 ñåíòÿáðÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 13 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 "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (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 "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Д/ф "Русский раскол" 
(16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

"События"
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.25 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Красное на 
белом" (12+)
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Запомним их смешными" (12+)
18.15 Х/ф "Рыцарь нашего 
времени" (12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Ольга Аросева. 
Королева интриг" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "90-е. Сердце 
Ельцина" (16+)
01.30 Д/ф "Наталья Назарова. 
Невозможная любовь" (16+)
02.10 Д/ф "Детство 
Председателя" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "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, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Кровь за кровь" (16+)
02.20 Х/ф "Мерцающий" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45, 08.40, 09.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
10.40, 11.25 Х/ф "Отставник 3" 

(16+)
13.00, 14.05 Х/ф "Отставник. 
Позывной Бродяга" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.00, 20.45 Т/с "Учитель в 
законе. Продолжение" (16+)
21.40, 22.25, 22.55, 23.40, 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, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.15 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)
23.10 Вести настольного 
тенниса (12+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20, 03.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.20, 02.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40, 00.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Т/с "Возвращение" (16+)
19.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

сантехника" (12+)
04.35 Т/с "Женская 
консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
узорчатая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30 "Театральная летопись"
09.05, 16.50 Т/с "София"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Товарищ 
КамАЗ"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
12.30, 22.20 Т/с "Спрут"
13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я 
решила жить"
14.15 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
14.30, 02.30 "Поедем в Царское 
Село. Чарлз Камерон"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох"
17.45, 00.45 Д/ф "Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров"
18.30, 01.35 Поёт Муслим 
Магомаев. "Мои любимые 
мелодии"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "На страже пляжа" 
(16+)
22.00 Х/ф "На гребне волны" 
(0+)

00.25 Х/ф "Вне игры" (16+)
02.20 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
03.30 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.40, 22.05 Х/ф "Человек-паук" 
(12+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
00.40 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.50, 04.55 
Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 
Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные 
единоборства. UFС. Лучшее 
(16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Пари НН" (Нижний 
Новгород) - "Химки" 
(Московская область) (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Ахмат" (Грозный) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Виктория" (Чехия) - "Интер" 
(Италия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)
07.05 "Наши иностранцы" (12+)
07.30 "Правила игры" (12+)

zvezda

04.40 Т/с "Из пламя и света..." 

(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией". "Нападение" 

(12+)
10.55 Д/с "Москва фронту" (16+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 

Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с "Танкист" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с "Легенды 

госбезопасности. Геннадий 

Зайцев. "Альфа" - моя судьба" 

(16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история. 

Спасение мира" (16+)
19.40 "Улика из прошлого" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.45 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень" (12+)
02.15 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." (12+)
03.40 Д/с "Перелом. Хроника 

Победы" (16+)
04.05 Т/с "Анакоп" (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 

(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 

(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 

(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Возмездие" (6+)
01.15 Х/ф "Финальный счет" 

(18+)
03.00 Т/с "Дежурный ангел" 
(16+)

- На улице Ленинградской возле 
поворота к шлагбауму, который 
ведёт к дому №20 по улице Победы, 
несколько метров правее в сторону 
перекрёстка на проезжей части рас-

положен люк. Поток машин большой, и 
он всё время гремит. Окна в квартире 
открыты, и нам приходится постоян-
но слушать этот бряк. Особенно 
невыносимо вечером, тогда этот 

неприятный звук бьет по ушам каж-
дую минуту!

Мы попытались самостоятельно 
решить проблему, но не получилось. Я 
позвонила по телефону 7-68-35, мне 

сказали набрать 7-83-07. (Это теле-
фоны МКУ «ДЕЗ»). Там сообщили, что 
люк не их и отправили на 7-27-08 - в 
«Акватех». Здесь тоже этот люк сво-
им не признали и снова отправили на 
7-83-07. Меня соединяли то с одним 
специалистам, то с другим. В резуль-
тате молодой человек сказал, что 
«ничем помочь не можем». Мы с мужем 
пожилые, и так спим чутко, а тут ещё 
этот звук, - поделилась своей болью 
пенсионерка Мария Ивановна. За про-
блему взялись журналисты «Ярмарки». 
Итак.

Первое. Вооружитесь терпением, 
приготовьте все номера коммунальных 
служб (они есть на информационных 
стендах в каждом подъезде) и зарядите 
сотовый телефон. Чётко сформули-
руйте проблему, можно для удобства 
записать её на бумаге. Также приго-
товьте номер своего телефона - при-
дётся постоянно сообщать его комму-

×òî äåëàòü, åñëè ãðåìèò ëþê?
Затопило подвал, не убирают мусор, подъезд засыпали непроходимые сугробы, вечная темнота на улице - к 

нам в редакцию жители обращаются с разными проблемами. И журналистам приходится звонить, объяснять, 

выяснять, доказывать, уговаривать и даже ругаться. Зачастую та или иная проблема всё же решается, только 

вот времени на это уходит довольно много. 
Чтобы облегчить наше с вами существование, мы открываем новую рубрику, которую назвали «Как это 

работает». Здесь будем разбирать конкретную ситуацию: коммунальную, медицинскую, возможно, 

педагогическую или даже правовую, и проходить все этапы её решения. В итоге получится своеобразная 

методичка или инструкция, которая поможет людям самостоятельно решить аналогичную проблему. 
Для начала расскажем, как добиться того, чтобы на проезжей части не гремел железный люк.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹36 (1378) 8 ñåíòÿáðÿ àâãóñòà  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 14 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 "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (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 "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(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, 
23.35 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+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Д/ф "Русский раскол" 
(16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
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 "Охотница" 
(12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
18.15 Х/ф "Комната старинных 
ключей" (12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Хроники московского 
быта" (12+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Битва за 
наследство" (12+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Истерика в особо 
крупных маcштабах" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00, 02.05 "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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Руины" (16+)
04.30 Документальный проект 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.10, 10.10, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.20 Т/с "Учитель 
в законе. Продолжение" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с 
"Мститель" (16+)
19.20, 20.00, 20.45 Т/с "Учитель 

в законе. Возвращение" (16+)
21.40, 22.20, 22.55, 23.40, 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, 05.35, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)
19.00 Прямая трансляция. 
матча Автомобилист 
(Екатеринбург) - Спартак 
(Москва) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 г 
(16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20, 03.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.20, 02.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40, 00.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Уроки счастья" (12+)
19.00 Х/ф "Идеальный выбор" 
(12+)

04.35 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф "Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров"
08.30 "Театральная летопись"
09.05, 16.50 Т/с "София"
09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. 
"Кинопанорама. Булат 
Окуджава"
12.05 Д/ф "Тунис. Дворец 
Эссаада"
12.30, 22.20 Т/с "Спрут"
13.35 Игорь Кириллов. Линия 
жизни
14.30, 02.30 "Поедем в Царское 
Село. Я женат и счастлив"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
18.30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
18.40, 01.40 Поёт Муслим 
Магомаев. "Мои любимые 
мелодии"
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. "Ирландия"
01.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "На страже пляжа" 
(16+)
22.00 Х/ф "Глубокое синее 
море" (16+)

00.00 Х/ф "Вторжение" (6+)
01.50 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.35 Х/ф "Человек-паук" (12+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" (6+)
22.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
00.45 Х/ф "Кольцо дракона" 
(12+)
02.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.50, 16.25, 04.55 
Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Т/с "СОБР" (16+)
12.50 "Есть тема!" (12+)
13.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Художественная 
гимнастика (0+)
15.30, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар" (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 

"Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

"Реал" (Мадрид, Испания) - 

"Лейпциг" (Германия) (0+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)
07.05 "Человек из футбола" 

(12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)

zvezda

05.25 Т/с "Анакоп" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией". "В огне" (12+)
10.55, 03.20 Д/с "Москва 

фронту" (16+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 

Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с 

"Настоящие" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история. Фактор 

Кастро" (16+)
19.40 Д/с "Секретные 

материалы" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.45 Х/ф "Здравствуй и 

прощай" (0+)
02.15 Х/ф "Свидетельство о 

бедности" (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 

(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 

(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 

(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Адвокат дьявола" 

(16+)
01.45 Т/с "Башня" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 

(16+)

ÊÀÊ  ÝÒÎ  ÐÀÁÎÒÀÅÒ?

нальщикам.  Ещё важно максималь-
но правильно указать место, где этот 
люк находится. 

Второе. Чтобы определить, 
какой это люк: канализационный (на-
ружный или внутренний колодец), 
люк связи, пожарный или просто лив-
нёвка, звоним в ОАО «Акватех» по 
телефону 7-27-08. Эта организация 
отвечает за водоотведение. В её 
ведении находятся тысячи люков по 
всему городу. 

Диспетчер, выслушав проблему, 
взяла номер телефона и обещала 
перезвонить. Звонок от неё поступил 
через полчаса. Повезло, что мастера 
были свободны (а такое бывает 
нечасто  Прим. авт.) и по её заявке 
оперативно съездили на место, опре-
делили, что за люк. Оказалось - это лив-
нёвая канализация. Гремела дождеп-
риёмная плита, которая её закрывает. 
По предположению сотрудников 

«Акватеха», гремела она потому, что её 

недавно почистили. Дело в том, что ког-

да прочищают все забившиеся грязью 

и мусором швы и пазы ливнёвки, в них 
появляется больше места. Сам люк, на 
который давят проезжающие мимо 

машины, начинает гулять и, соотве-
тственно, гремит. Возможно, грохот сто-
ит и оттого, что плита ливнёвки смести-
лась.

Самое главное - за ливнёвые кана-
лизации отвечает муниципалитет, а 
значит, следующим шагом должен 
быть звонок в МКУ «ДЕЗ»,

Третье. Звоним в МКУ «ДЕЗ» на 
общий телефон 7-83-07. Сообщаем 
диспетчеру проблему, она соединяет с 
нужным специалистом. Специалист 
тут же принимает вашу заявку: записы-
вает проблему, адрес или место, также 
фиксирует фамилию, имя, отчество и 
телефон заявителя.

Однако устная заявка не совсем 
надёжна. Зафиксируют ли её, завизи-
руют ли, передадут ли подрядчику - не 
проверить. Всё может остаться на уров-
не обещаний. Надёжнее подать пись-
менное заявление на имя исполняю-
щей обязанности начальника МКУ 

«ДЕЗ» Маргариты Бахилиной. В нём 

также нужно указать суть проблемы и 

свои имя, фамилию, телефон и адрес. 

Заявление можно отправить на элек-

тронную почту dez@gorod-zarechny.ru 

или принести по адресу: ул. Лермонто-

ва, 29 А. По телефону 7-83-07 можно 

позвонить на следующей после подачи 

заявления неделе и выяснить, как дви-

жется дело.
В данном конкретном случае мы 

подавали заявку устно. Пенсионерка 

сообщила о гремящем люке в 20-х чис-

лах августа. Мы продублировали в кон-

це августа. Уже в пятницу, 2 сентября, 

специалисты муниципального ДЕЗа 

сообщили, что три люка ливнёвой кана-

лизации по данному участку отремон-

тированы и больше не гремят. Что тут 

скажешь? Только спасибо!

Алёна АРХИПОВА
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ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ¹36 (1378) 8 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 15 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 "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (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 "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Канцелярская крыса. 
Большой передел" (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.35, 04.45 Д/ф "Виталий 

Соломин. Я принадлежу сам 
себе..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.25 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Охотница-2" 
(12+)
16.55, 23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы" (12+)
18.15 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
01.25 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" (12+)
02.10 Д/ф "Бурбон, бомба и 
отставка Главкома" (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 "Человек из стали" 
(12+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.20 Х/ф "Старая, старая 
сказка" (6+)

10.00, 11.25 Х/ф "Белая стрела" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
12.45 Х/ф "Свои" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.00, 20.40 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" (16+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.40, 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, 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, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
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, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
12.30 "Все говорят об этом" 
(16+) (16+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 03.55 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 02.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 23.10 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 00.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Как выйти замуж за 

сантехника" (12+)
19.00 Х/ф "День Святого 
Валентина" (18+)
04.45 Т/с "Женская 
консультация" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
готическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Томас Кромвель - 
реформатор на службе у 
Тюдоров"
08.30 "Театральная летопись"
08.55 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. 
"Творческий вечер композитора 
Александры Пахмутовой в 
Колонном зале Дома Союзов"
12.30, 22.20 Т/с "Спрут"
13.35 Д/ф "Бутлеров. Химия 
жизни"
14.15 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
14.30, 02.30 "Поедем в Царское 
Село. Царскосельский арсенал"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "На 
берегах Терека"
15.50 "2 Верник 2"
17.20 "Большие и маленькие"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин 
"Фазиль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 Д/ф "Собака 
Баскервилей. Овсянка, сэр!"
21.35 "Энигма. Богдан Волков"
01.05 Д/ф "Шигирский идол"
01.45 Муслим Магомаев. 
"Незабываемые мелодии"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 

(16+)
21.00 Т/с "На страже пляжа" 
(16+)
22.00 Х/ф "Довод" (16+)
01.05 Х/ф "Заражение" (12+)
02.50 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
05.10 "Comedy Баттл" (16+)
05.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.20 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
12.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник 2" (16+)
22.15 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.20 Х/ф "Бесславные 
ублюдки" (18+)
03.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.40, 14.10, 17.15, 04.55 
Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.45 Т/с "СОБР" (16+)
12.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. (0+)
14.15 "Есть тема!" (12+)
15.20, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины (0+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. "Спартак" (Москва) - 
"Факел" (Воронеж) (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
"Монако" (Франция) - 
"Ференцварош" (Венгрия) (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы. 

"Рома" (Италия) - ХИК 

(Финляндия) (0+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)
07.05 "Третий тайм" (12+)
07.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

zvezda

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с 

"Настоящие" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с "Рожденная 

революцией" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 

Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с "Легенды 

госбезопасности. Юрий 

Андропов. Рыцарь холодной 

войны" (16+)
18.15 Специальный репортаж 

(16+)
18.50 Д/с "Карибский кризис. 

Оцифрованная история. Куба-

дружба" (16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.55 Х/ф "Раз на раз не 

приходится" (12+)
02.10 Х/ф "Здравствуй и 

прощай" (0+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" 

(12+)

ТВ-3

06.00, 01.00 Т/с "Женская доля" 

(16+)
06.30 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 

(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 

(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 

(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "История Золушки" 

(16+)
03.00 Д/с "Городские легенды" 

(16+)

Наш земляк Герой Советского Союза Николай 
Михайлович Григорьев, который получил «Золотую 
Звезду» за взятие и удержание стратегически важно-
го плацдарма на правом берегу Нарев в 1944 году, 
говорил: «Ребята, помните, любите, гордитесь 
историей нашей Родины. История нашей Родины, 
история нашей Победы в Великой Отечественной 
войне достойна того, чтобы её знали и помнили 
наши дети, внуки и правнуки». 

Как бы он отнёсся к нынешней непростой ситуа-
ции на братской Украине? Поддержал бы спецопера-
цию, которую объявил президент Путин? 

- Безусловно, к процветанию неонацизма на укра-
инской земле, к преступной политике её президен-
та Зеленского, к откровенной жестокости и гено-
циду по отношению к народу Донбасса мой отец, 
Николай Михайлович Григорьев, отнёсся бы рез-
ко отрицательно, -  уверен его сын Сергей Григорь-
ев. - Ведь тогда получается, что он, как и многие 
другие советские парни, ушёл молодым на фронт, 
перенёс множество испытаний и лишений, не жалел 
себя ради мира напрасно. За что же они тогда боро-
лись? Чтобы через столько лет в Европе и практи-
чески у границ нашей страны появилась свастика? 

Уже не секрет, что если бы Россия не начала 23 фев-

раля спецоперацию, наши соседи первыми бы напа-

ли на Крым, на Белгород и даже на Воронеж.
А вот военную операцию на Украине, которую 

объявил Владимир Путин, Николай Михайлович 

бы, наоборот, поддержал. Он был военным челове-

ком, служил в Советской Армии до 1961 года - про-

шёл, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы. 

Стал живым свидетелем многочисленных случаев 

проявления истинного патриотизма русских вои-

нов - самопожертвования ради Родины.

2 сентября в России отмечают День окончания второй мировой войны. Именно в этот день в 1945 году был подписан акт 
о капитуляции Японии. В свете последних событий на Украине, когда неонацисты пытаются растоптать память о героях, 
кто ценой своей жизни и здоровья сохранил мир и дружбу многонационального советского народа, особенно ценно 
мнение очевидцев событий 77-летней давности. Или их родных, которые являются хранителями воспоминаний своих 
героев.

Ðåáÿòà, ïîìíèòå, ëþáèòå, ãîðäèòåñü!
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Ïÿòíèöà 16 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, 23.40, 02.40 
"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. Летний Кубок- 2022 
г" (16+)
01.30 Д/ф "Марина Цветаева. "В 
моей руке - лишь горстка пепла!" 
(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+)
23.50 "Улыбка на ночь" (16+)
00.55 Х/ф "Сухарь" (12+)
04.10 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(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. Дальние рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/ф "Черный пес 3" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20, 11.50 Х/ф "Каинова 

печать" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
12.30 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
18.15 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
20.00 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.40 Х/ф "Три плюс два" (0+)
02.20 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (0+)
03.40 "Петровка, 38"
03.55 Х/ф "Вечная жизнь 
Александра Христофорова" 
(12+)
05.35 "10 самых..." (16+)

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 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.40, 23.25 Х/ф "Тёмная башня" 
(16+)
23.55 Х/ф "Стекло" (16+)
02.10 Х/ф "Корабль-призрак" 
(16+)
03.35 Х/ф "На дне" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
08.50 Х/ф "Усатый нянь" (0+)
10.15, 11.25 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)

12.55 Х/ф "Классик" (12+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.00, 20.40 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" (16+)
21.40, 22.20, 22.50, 23.40, 00.25 
Т/с "След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Валерия. Любовь побеждает 
всё" (12+)
02.55, 03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
"Свои 5" (16+)
05.25, 06.00, 06.40 Т/с "Такая 
работа" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40 Utravel 
рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
12.30 "Все говорят об этом" 
(16+) (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - 
Сибирь (Новосибирск)в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. - 
2023 г (16+)
21.15 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 02.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 23.00 Д/с "Порча" (16+)

13.40, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Идеальный выбор" 
(12+)
19.00 Х/ф "С чистого листа" 
(12+)
04.35 Т/с "Женская 
консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Дома с видом 
на сцену
07.05 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
07.40, 17.20 Д/ф "Шигирский 
идол"
08.30 "Театральная летопись"
08.55 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
11.55 Открытая книга. Евгений 
Попов и Михаил Гундарин 
"Фазиль"
12.25 Т/с "Спрут"
13.35 Д/ф "Георгий Менглет. 
Легкий талант"
14.15 Дороги старых мастеров. 
"Магия стекла"
14.30, 02.30 "Поедем в Царское 
Село. Зачем в Софии наш 
полк?"
15.05 Письма из провинции. 
Кандалакша и ее окрестности 
(Мурманская область)
15.35 "Энигма. Богдан Волков"
16.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик"
18.05 "Царская ложа"
18.45 Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской
19.45 Искатели. "Либерея"
20.35 Линия жизни. Владимир 
Минин
21.30 Х/ф "Пятьдесят на 
пятьдесят" (12+)
23.00 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Антигона"
02.05 М/ф для взрослых "Как 
один мужик двух генералов 
прокормил", "Это совсем не про 
это"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
07.15 М/ф "Снежная Королева 2" 
(6+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.05 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" шоу (16+)
01.00 Х/ф "Довод" (16+)
03.30 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
06.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
11.00 "Суперлига" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит prada" 
(16+)
23.10 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
01.40 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 17.15, 04.55 
Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! 
(12+)
11.15 Специальный репортаж 
(12+)
11.35 Т/с "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 06.50 "Лица страны. 
Дарья Пикалова" (12+)
15.00 Х/ф "Тюряга" (16+)
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
18.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. "Динамо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Герта (0+)
02.10 "Точная ставка" (16+)
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 
(0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брук 
(16+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)
07.05 "Всё о главном" (12+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Настоящие" (16+)
07.10, 09.20 Д/с "Титаник" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40, 23.55 Т/с "Рожденная 
революцией" (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
"Опережая выстрел" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, товарищи!" 
(16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
01.20 Х/ф "Это мы не 
проходили" (0+)
03.00 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
04.15 Х/ф "Раз на раз не 
приходится" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь" (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (kat0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
21.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
00.00 Х/ф "Страшилы" (16+)
02.00 Х/ф "Адвокат дьявола" 
(16+)
04.15 Д/с "Далеко и еще 
дальше" (16+)

ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Он, как никто другой, знал, что такое быть солда-
том, что такое видеть тысячи смертей своих 
товарищей и мирного населения: стариков, жен-
щин, детей. Оттого всю жизнь с особым трепетом 
и любовью относился к детям вообще и к своим вну-
кам и правнукам.

Отец прекрасно понимал, что та бандеровщи-
на, которая процветала в конце войны и послевоен-
ное время, и которую Советская Армия тогда прак-
тически уничтожила, снова дала ростки и начала 
зреть на Украине к 2014 году. Значит, знал, что Рос-
сии и её молодым сынам снова придётся встать на 
защиту страны, на защиту её суверенитета.

С 1 сентября 2022 года в школах России появи-
лись новые традиции - еженедельный гимн, поднятие 
флага Российской Федерации и «Уроки о важном». 
Одобрил бы нововведения Николай Григорьев, кото-
рый активно занимался воспитательной и пропаган-
дистской работой с молодёжью?

- Повторюсь, что отец очень любил детей, - про-
должает Сергей Николаевич. - Когда его приглашали 
на встречи с ребятами, никогда никому не отказы-
вал. Есть показательный пример. Как-то его 
попросили прийти в детский сад «Сказка». В назна-

ченный день, Николай Михайлович неважно себя 
почувствовал, но на мои уговоры остаться дома не 
поддался, пошел в гости к малышам. Ребята, конеч-
но, мало что понимали и всё же слушали гостя с 
открытыми ртами. Надолго его запомнили. Когда 
отца не стало, через год в день его рождения мы 

открывали на доме мемориальную доску в его 
честь. Мороз тогда стоял под 25 градусов. Нес-
мотря на это, дети из «Сказки» и педагоги очень 
хотели прийти на мероприятие. Я еле их уговорил, 
чтобы поберегли здоровье. И всё же было приятно, 
что они до сих пор помнят Героя.

В то же время отец прекрасно понимал, что 
современная молодёжь знает о Великой Отечес-
твенной войне очень мало. Новые традиции, о кото-

рых мы говорим, могут помочь восполнить пробелы 
в этих знаниях. Главное, чтобы ребята восприни-
мали их с удовольствием, с душой, а не просто 
отбывали повинность. Важно, чтобы до юных умов 
дошёл смысл слов гимна России, и чтобы при виде 
государственного флага в сердцах появлялась гор-
дость за свою страну.

Радует, что патриотическая работа с моло-
дёжью в Заречном не просто продолжается, но и 
приобретает всё новые, интересные формы. 
Яркое тому доказательство - прошедший недавно 
футбольный турнир по мини-футболу памяти 
Героя России генерал-майора Шадрина, который 
был впервые организован в Заречном в рамках Года 
Героя России. Несколько городов, тысяча участни-
ков, а главное - дети общались и гоняли мяч вместе 
с настоящими Мужчинами с большой буквы. Такие 
детские эмоции и опыт дорогого стоят. Наказ 
Героя Советского Союза Николая Григорьева 
будет услышан и выполнен.

Алёна АРХИПОВА,
В статье использованы материалы книги 
Н.М. Григорьева «Они защитили Родину».     

Среди Героев Советского Союза 
русских 8 182 человека, 

украинцев 2 072 человека.
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Ñóááîòà: Êòî íå ìûñëèò ïîçèòèâíî,
òîìó â æèçíè æèòü ïðîòèâíî!

¹36 (1378) 8 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 17 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+)
14.05 Д/ф "Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет" (12+)
15.15 Х/ф "Мужики!." (6+)
17.10 Д/ф "Игорь Кириллов. "Как 
молоды мы были..." (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50, 21.35 "Точь-в-Точь" (16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Убийства в стиле 
Гойи" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Родительское право" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Южный циклон" (16+)
00.55 Х/ф "Девушка с глазами 
цвета неба" (12+)
04.00 Х/ф "Жена Штирлица" 
(16+)

НТВ

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Дельта. Продолжение" 
(16+)
07.25 "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+)
23.55 "Международная 

пилорама" (16+)
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Красавица и воры" 
(12+)
07.30 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.00 Х/ф "Рита" (16+)
09.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (0+)
11.30, 14.30, 23.15 "События"
11.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
13.30, 14.45 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" (12+)
17.25 Х/ф "Сладкая месть" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Степан Бандера. 
Теория зла" (12+)
00.05 Д/ф "90-е. Лебединая 
песня" (16+)
00.50 "Специальный репортаж" 
(16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 
05.05 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
05.45 "Закон и порядок" (16+)
06.10 "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+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Железный 
человек" (12+)
20.40 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
23.25 Х/ф "Посейдон" (12+)
01.15 Х/ф "Каратель" (18+)

03.10 Х/ф "Без злого умысла" 
(16+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.50, 08.30, 09.05, 
09.40, 10.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05 Д/с "Они потрясли мир. 
Одри Хепберн. Испытание 
красотой" (12+)
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20, 
17.10 Т/с "Филин" (16+)
18.10, 18.55, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.10, 23.50, 00.40, 01.15 
Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.35, 05.20, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30 События Акцент 
(16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
"Все говорят об этом" (16+)
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 Х/ф "Вычислитель" (12+)
12.00 Д/ц "INVIVO. Аутизм. 
Человек в спектре" (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Персональный 
покупатель" (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Коготь из 
Мавритании - 2" (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Курьерский 
особой важности" (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц "Это лечится. Диабет" 
(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Т/с "Сватьи" (16+)
07.45 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)

08.40 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(16+)
10.45 Т/с "Жертва любви" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Любимая" (12+)
00.45 Х/ф "Цена прошлого" (16+)
04.00 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Варежка", "Две 
сказки", "Каникулы Бонифация", 
"Лиса и заяц"
08.05, 00.15 Х/ф "Морские 
рассказы"
09.20 "Мы — грамотеи!"
10.00 Неизвестные маршруты 
России. "Хакасия. От Абакана до 
Сундуков"
10.40 Х/ф "Пятьдесят на 
пятьдесят" (12+)
12.10 Земля людей. "Крымские 
болгары. Жизнь как танец"
12.40 "Эрмитаж"
13.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.50 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Проклятие Полифема"
14.20, 01.25 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище"
15.10 "Рассказы из русской 
истории"
16.15 Лаборатория Будущего. 
"Опытным путем"
16.30 VIII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.50 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии"
18.20 Муслим Магомаев. 
"Незабываемые мелодии"
19.10 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
20.35 Т/ф "Я - Сергей Образцов"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
02.10 Искатели. "Либерея"

ТНТ

07.00, 12.00, 06.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.00 Х/ф "На гребне волны" (0+)
17.20 Х/ф "Конг" (16+)
19.30 "Новая битва 
экстрасенсов" (16+)

21.00 "Новые танцы" шоу (16+)
23.00 "Женский Стендап" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35 "Битва экстрасенсов" (16+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (16+)
05.25 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Отель "У овечек" (0+)
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.25 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
12.05 М/ф "Принцесса и дракон" 
(6+)
13.30 М/ф "Райя и последний 
дракон" (6+)
15.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
17.20 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Круэлла" (12+)
23.40 Х/ф "Дьявол носит prada" 
(16+)
01.50 "Русские не смеются" (16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)
09.00, 10.50, 14.35, 17.55 
Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Погоня" (16+)
12.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.55 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - 
"Локомотив-Пенза" (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - "Бавария" 
(0+)

20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Сассуоло" 
(0+)
02.30 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Стрела" (Казань) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга (16+)
07.00 "Катар-2022". (12+)
07.30 "Ген победы" (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Светлый путь" (0+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф "Там, на 
неведомых дорожках..." (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 "Легенды кино" (12+)
10.05 "Главный день. Су-24 и 
конструктор Павел Сухой" (16+)
10.55 Д/с "Война миров" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Морской бой" (6+)
14.40 Д/с "Битва оружейников" 
(16+)
15.25, 18.30 Д/с "Подвиг на 
Халхин-Голе" (16+)
19.25 Х/ф "Рысь" (16+)
21.35 Х/ф "Фартовый" (16+)
23.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
02.10 Х/ф "Это мы не проходили" 
(0+)
03.50 Д/ф "Владимир Крючков. 
Последний председатель" (12+)
04.35 Д/ф "Стихия вооружений" 
(12+)
05.00 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
"Золотой эры" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (kat0+)
09.15 Д/с "Гадалка" (16+)
12.30 Х/ф "Страшилы" (16+)
14.45 Х/ф "Битлджус" (12+)
16.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
19.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
21.15 Х/ф "Парфюмер" (16+)
00.15 Х/ф "Девятые врата" (16+)
02.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ингредиенты: творог - 1 кг.; вишня - 
500 г.; сахар - 200 г.; сливочное масло - 
100 г.; яйцо - 4 шт.; манка - 60 г.; разрых-
литель - 10 г.; крахмал - 40 г.; лимон - 1 
шт.; ванилин - 7 г.; 

Способ приготовления:  Перед 
приготовлением творожника, вишню 
необходимо очистить от косточек и отки-
нуть на сито, чтобы стёк лишний сок. 

В творог добавляем сок лимона и 
желтки. Пробиваем погружным бленде-
ром до получения однородной творож-

ной основы, без крупинок.  Полученную 
творожную смесь нужно убрать в холо-
дильник.

В белки добавляем сахар, соль и 
ванилин. Взбиваем на высоких оборо-
тах до получения стабильной консис-
тенции. 

Далее в творожную смесь добавля-
ем мягкое сливочное масло и лимон-
ную цедру. Недолго перемешиваем мик-
сером. Манку соединяем с крахмалом и 
разрыхлителем и добавляем в творож-
ную смесь. Все перемешиваем. В эту 

же смесь добавляем взбитые белки с 
сахаром и недолго перемешиваем 
миксером. Высыпаем вишню и осто-
рожно еще раз перемешиваем.

В форму для выпекания диаметром 
28 сантиметров с предварительно 
выстеленной пекарской бумагой, 
выкладываем всю сливочно-вишнёвую 
начинку. Ставим в заранее разогретую 
до 160 градусов духовку на 70 минут.

После того как творожник запекся, 
нужно дать ему остыть и вынуть из фор-
мы на тарелку. Потом ставим в холо-

дильник до полного охлаждения. Перед 

подачей рекомендуем посыпать сахар-

ной пудрой.
Творожник с вишней получается 

невероятно нежным с ароматом цедры, 

домашнего творога и вишни. Пробуйте. 

Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Òâîðîæíèê ñ âèøíåé
Сегодня предлагаем рецепт приготовления нежного и ароматного творожника с вишней без использования 
муки. Творожник получается очень вкусным, благодаря гармоничному сочетанию творожной начинки и 
вишни. При этом готовится он очень просто и понравится всем любителям творога. В разрезе творожник 
напоминает чизкейк, что тоже довольно красиво.



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Íå ïðèõîäèò ñ÷àñòüå â äîì... 
Òàì, ãäå íîþò äåíü çà äí¸ì!

¹36 (1378) 8 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 18 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.15, 06.10 Х/ф "Человек-
амфибия" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Повара на колесах" (12+)
11.25 Д/ф "Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт" (0+)
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Без антракта" (16+)
19.05 "Голос Новый сезон" 
(kat60+) (12+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Женщина под 
грифом "Секретно" (12+)
00.30 Д/ф "Константин 
Циолковский. Космический 
пророк" (12+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 03.15 Х/ф "Любовь, 
которой не было" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "Родительское право" 
(12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Шёпот" (12+)

НТВ

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

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "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
20.20 "Ты супер!" Новый сезон. 
(6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
07.55 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (0+)
09.35 "Здоровый смысл" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 00.15 "События"
11.45 Х/ф "Три плюс два" (0+)
13.50 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская Неделя" (16+)
15.00 "Бабье лето". 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф "Парижанка" (0+)
18.10 Х/ф "Детдомовка" (12+)
21.45, 00.30 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" (12+)
01.20 "Петровка, 38"
01.30 Х/ф "Сладкая месть" (16+)
04.25 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
05.05 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (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 "Аквамен" (12+)
15.00, 17.00 Х/ф "Железный 
человек" (12+)
18.00 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
20.30 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 03.55, 
04.40, 05.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.30, 19.15 Т/с "Крепкие орешки 
2" (16+)
20.05, 20.55, 21.30, 22.15, 23.05, 
23.50, 00.40, 01.30, 02.20, 03.20 
Т/с "След" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (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, 17.20, 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 "Персональный 
покупатель" (16+)
12.30, 14.40 О личном и 
наличном (16+)
14.00 Д/ц "Это лечится. Диабет" 
(12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Вычислитель" 
(12+)
16.30, 22.30 Д/ц "INVIVO. 
Аутизм. Человек в спектре" 
(12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Коготь из 
Мавритании - 2" (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Курьерский 
особой важности" (16+)
21.35 Д/ц "Это лечится. Варикоз" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Т/с "Сватьи" (16+)
07.45 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)
08.40 Х/ф "Любимая" (12+)
10.35 Х/ф "День Святого 
Валентина" (18+)

14.40 Х/ф "С чистого листа" 
(12+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.55 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(16+)
00.50 Х/ф "Долгая дорога" (16+)
04.00 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии"
07.05 М/ф "Дядюшка Ау"
08.05 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55, 00.55 "Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк"
10.40 "Большие и маленькие"
12.50 Т/ф "Я - Сергей Образцов"
14.15 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов"
15.00, 23.25 Х/ф "Такая 
женщина"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва 
ботаническая
17.45 "Передача знаний"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Свой" (0+)
21.35 "Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК"
01.35 Искатели. "Титаник" 
античного мира"
02.20 М/ф для взрослых 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 М/ф "Снежная королева 3. 
Огонь и лед" (6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)

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

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
12.15 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
14.25 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
16.20 Х/ф "Круэлла" (12+)
19.05 Х/ф "Малефисента" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
23.20 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" (6+)
01.55 "Русские не смеются" 
(16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино (16+)
09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Лёгкая атлетика. 
Марафон (0+)
12.40 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс-старт. 
Женщины (0+)
14.10 Летний биатлон. Раri 
Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - "Интер" (0+)
18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Краснодар" - 
"Химки" (Московская область) 
(0+)
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи" (0+)

02.30 Бадминтон. 
Всероссийские соревнования 
"Кубок Ф.Г. Валеева" (0+)
04.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. (0+)
06.00 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(6+)
07.00 "Катар-2022". (12+)
07.30 "Ген победы" (12+)

zvezda

05.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
07.15 Х/ф "Фартовый" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №110" (16+)
11.30 "Код доступа. Запорожская 
АЭС. В шаге от катастрофы" 
(12+)
12.20 "Легенды армиис 
Александром Маршалом" (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
13.45, 03.35 Т/с "На безымянной 
высоте" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Титаник" (16+)
01.20 Х/ф "Добровольцы" (0+)
02.55 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Истребители Як" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (kat0+)
09.25, 09.30, 11.30, 19.40, 21.40 
"Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской" (16+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
15.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
17.15 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
19.45 Х/ф "Марафон Желаний" 
(16+)
21.45 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
00.00 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
01.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Чудесный период у Овнов для похода в парикмахер-
скую и стрижки волос. Вся негативная энергия накапли-
вается в волосах, и стрижка поможет вам освободиться 

от неё. Желательно сейчас провести генеральную уборку и изба-
вится от лишнего хлама в вашей жизни. 

Звёзды уверены — сейчас к Тельцам придёт понима-
ние: от жизни надо взять всё, что только можно.  Но это 

не пройдёт просто так - вы уже априори станете материальным 
должником, но и про энергию не забудьте. Сначала думайте, а по-
том уже делайте.

На пути Близнеца встретятся неприятности. Кто-то стол-
кнётся сейчас с проблемами родственного характера, а ко-

му-то вообще не повезёт, и ему предстоит встреча с представите-
лями власти. Не будьте слишком самоуверенными — это может 
для вас плохо кончится. 

Как говорят звёзды, представители знака Рак, будут сей-
час ужасно нетерпимыми к другим. Они будут преувели-

чивать все, даже то, где это неуместно. Вам надо проявить лояль-
ность и выбрать верный путь. Не сделаете этого - получите пло-
хую репутацию.

Жизненный потенциал Львов настолько высок, что вы 
всеми силами будете пытаться привнести кардиналь-
ные изменения в свою жизнь. Будьте осмотрительны: не 

примите сиюминутную слабость за ваше истинное желание. Не 
рвитесь к тому, что может показаться привлекательным.

Звёзды редостерегают Дев — на работе могут испортиться 
отношения с коллегами. Не давите на окружающих своим 

авторитетом. Пусть ваши профессиональные обязанности сей-
час будут для вас в приоритете. Смиритесь с тем, что некоторые 
вещи не просто так появляются в вашей жизни. 

В этот период звёзды расположились не в пользу Весов. 
Поэтому неделя будет достаточно хмурой и бесполез-

ной в действиях. Не беритесь за грандиозные дела - подписать 
контракт можно будет в другое время, да и реклама может не зай-
ти потребителям. Поэтому лучше переждать.

Звёзды предупреждают Скорпионов: с самого понедель-
ника будет понятно, что сейчас не самый удачный для 
вас период. Ваши эмоции возьмут над вами верх, агрес-

сивные вспышки будут быстро сменяться с нейтральным настро-
ением. Прогоняйте все печали прочь. 

Наступившая неделя — опасный период для иммунитета 
Стрельцов. Так как ваша энергетика сейчас может резко у-

пасть. Из-за этого вы можете подцепить вирусную инфекцию, ко-
торая будет сопровождаться высокой температурой. Независимо 
от физического состояния, нельзя забывать про спорт. 

У Козерогов в этот период двери дома будут открыты для 
гостей.  Чтобы не было нежданных гостей, организуйте 

праздник самостоятельно. Если ваше финансовое положение по-
зволяет, то не упустите сейчас возможность поучаствовать в бла-
готворительности.

Великолепный период ожидает Водолеев - успех и про-
цветание обеспечены вам во всех сферах жизни. Вы без 

проблем сможете освоить новые навыки и умения во всёс, в чём  
пожелаете.  Вам не рекомендовано стоять на одном месте. Нас-
тойчиво и целеустремлённо достигайте новых высот.

ЗРыбы сейчас окунутся в общественную жизнь. Но, веро-
ятней всего, она не будет такой красочной, как хотелось 

бы. Чтобы хорошо себя чувствовать в огромных общественных 
скоплениях, вам надо будет просто привыкнуть. Но для этого ну-
жен не один день.Ãî
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×óðèí Èâàí 
Òèõîíîâè÷

Родился в 1914 году. Был при-
зван на фронт в 1941 году. Красно-
армеец, рядовой, сапёр, плотник. 
Сначала воевал в 204-м стрелко-
вом полку в сапёрной роте на Ле-
нинградском и Карельском фрон-
тах. Был тяжело ранен. После изле-
чения служил в составе 133-го от-
дельного дорожно-строительного 
батальона и в 124-й отдельной тан-
ковой бригаде на Западном фрон-
те. Участвовал в разгроме немец-
кой группы армий «Центр» в рам-
ках Орловской стратегической на-
ступательной операции. За мужес-
тво и самоотверженность был на-
граждён медалью «За отвагу» и 
орденом Отечественной войны II 
степени. Дата смерти неизвестна.

Øàëàìîâ 
Âëàäèìèð 

Ãåííàäüåâè÷
Родился 28 июня 1900 года. С ию-

ня 1920 года по август 1921 года 
участвовал в Гражданской войне в 
боевых действиях против Врангеля 
в составе войск Особой уральской 
стрелковой бригады «Красные 
орлы». Был призван на фронт в на-
чале Великой Отечественной вой-
ны, в 1941 году. Рядовой, стрелок. В 
составе войск Красной Армии учас-
твовал в кровопролитных оборони-
тельных операциях в Центральной 
части СССР. За доблесть и мужес-
тво был награждён, в том числе ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Ñàâèíîâ 
Âëàäèìèð 

Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1923 году. Был при-

зван на фронт в июне 1942 года. Вое-
вал до 1945 года. Красноармеец, 
курсант 4-го курсантского батальо-
на курсов младших лейтенантов 1-
го Украинского фронта. Участвовал 
в боевых действиях на Воронеж-
ском и 1-м Украинском фронтах. 
Был легко ранен. За мужество и ге-
роизм был награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Отечественной 
войны I степени. Ушёл из жизни 23 
февраля 1980 года.

×óðàêîâ Ãðèãîðèé 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1924 году. Был призван 
на фронт в августе 1942 года. Красно-
армеец, стрелок. Сначала служил в со-
ставе 14-й учебной стрелковой диви-
зии. Участвовал в боевых действиях с 
конца 1943 года по май 1945 года. В со-
ставе войск Красной Армии воевал в 
Европе, освобождал от фашистов сла-
вянские народы. Был награждён, в 
том числе орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни в марте 1998 года.

×åðìåíèíîâ 
Íèêîëàé 

Ãðèãîðüåâè÷
Родился в 1924 году в Свердлов-

ской области. Был призван на 
фронт в сентябре 1942 года. Учас-
твовал в боевых действиях с 1943-
го по 1945-й годы. Служил до 1947 
года. Красноармеец, стрелок, мор-
ской пехотинец. Воевал сначала в 
составе 14-го батальона морской пе-
хоты 225-й морской стрелковой бри-
гады, затем в составе 78-го стрелко-
вого батальона 13-й гаубичной бата-
реи морской пехоты на Южном 
фронте. Защищал от фашистов бе-
рега Чёрного моря. Был награждён, 
в том числе орденом Отечествен-
ной войны II степени. Ушёл из жизни 
3 мая 2000 года.

×àäîâ Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1920 году в Свер-
дловской области. Был призван на 
фронт в 1941 году. Прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну. Рядо-
вой, стрелок. В составе войск Крас-
ной Армии воевал на территории 
Европы, освобождал от фашистов 
славянские народы. Был награж-
дён, в том числе орденом Отечес-
твенной войны II степени. Ушёл из 
жизни 5 июня 2000 года.

Øðàìêî Èâàí 
Ëåîíòüåâè÷

Родился 7 августа 1918 года. Был 
призван в ряды Красной Армии в 1940 
году. Прошёл всю Великую Отечес-
твенную войну. Капитан технической 
службы, старший техник-лейтенент. 
Служил в составе 512-го отдельного ба-
тальона аэродромного обслуживания, 
затем в 39-й гвардейской отдельной ро-
те связи в Закавказском военном окру-
ге. За верную службу и самоотвержен-
ность был награждён медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 3 июля 1997 года.

Øìåë¸â Ìèõàèë 
Àíèêååâè÷

Родился 21 мая 1910 года в Свер-
дловской области. Был призван на 
фронт в 1941 году. Прошёл всю Вели-
кую Отечественную войну. Рядовой, 
стрелок. В составе войск Красной 
Армии воевал на территории Евро-
пы, освобождал от фашистов сла-
вянские народы. Был награждён, в 
том числе орденом Отечественной 
войны II степени. Ушёл из жизни в 
1999 году.

Стена  Памяти

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

Продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Осталось выяснить фронтовую судьбу ещё 31 человека. 
Напоминаем, что дело это непростое, так как их фамилии, имена, отчества и годы жизни - практически 
единственные данные, которые сохранились в городском Совете ветеранов. Узнать остальные точные 
исторические факты о героях помогают электронные банки документов о солдатах. Вот что удалось 
выяснить о следующих 8 наших земляках.

Заречно
го14

(12+) Заречно
го
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

Губернатор Евгений Куйва-
шев отмечал, что «проводимая в 
Свердловской области нацио-
нальная политика нацелена на об-
еспечение равных возможностей 
для всех народов, сохранение тра-
диций и обычаев, воспитание 
культуры толерантности и взаи-
моуважения». Разнообразные про-
екты, акции, ярмарки и праздники 
на вкус для самых разных слоёв на-
селения, которые организовывают 
муниципалитеты региона, -тому 
подтверждение. 

На минувшей неделе в учреж-
дениях культуры городского округа 
Заречный провели комплекс ме-
роприятий, посвящённых Дню на-
родов Среднего Урала, который 
был учреждён в Свердловской об-
ласти в 2002 году. Городской крае-
ведческий музей на своей стра-
ничке в ВКонтакте разместил фото-
экспозицию «Такие разные кук-
лы». В ней представлены куклы в 
национальных костюмах, в том 
числе и в костюмах малых наро-
дов Среднего Урала. Также в рам-
ках видео-рубрики «Крестьянский 

дом и всё, что в нём» сотрудники 
музея периодически выкладывают 
видео-уроки, в которых рассказы-
вают о старинной домашней утва-
ри. Юные и взрослые онлайн-
посетители музея уже узнали, что 
такое мутовка и чугунок.

Централизованная библиотеч-
ная система тоже подготовила ряд 
мероприятий. Детский отдел биб-
лиотеки на официальном сайте 
ЦБС предлагает пройти онлайн-
викторину «Многонациональный 
Урал». Адаптированный вариант 
для взрослых - онлайн-квиз «На-
роды Среднего Урала». Филиал 
библиотеки готовит цикл онлайн-
мероприятий «Сказочные самоц-
веты» по сказкам Мамина-
Сибиряка. Там же пройдёт выстав-
ка из литературной подборки 
«Наш уральский Мамин-Сиби-
ряк». Благодаря этим мероприяти-
ям зареченцы смогут поближе по-
знакомиться с уральскими писате-
лями, местными народами и их 
традициями.

Алёна АРХИПОВА

Êóëüòóðà - Ñðåäíåìó Óðàëó

Íà ßðìàðêó ê ñîñåäÿì
10 сентября с 10.00 до 15.00 на площади пе-
ред зданием Белоярского районного дома куль-
туры и перед зданием администрации Белояр-
ского ГО состоится универсальная выставка-
ярмарка. Вы сможете приобрести саженцы, 
рассаду, сельхозпродукцию, сельхозинвен-
тарь, товары народного потребления и многое 
другое.

Ôèòî-âûñòàâêà
С 5 сентября в КЛО, ул. Кузнецова, 6 - 
выставка клуба “Фитодизайн” (руководитель 
Изюрова Л.В).

ÄÊ “Ðîâåñíèê” ïðèãëàøàåò:
В ансамбль казачьей песни «Вольница» 
(Макушин И.В.) мужчин и женщин, любящих 
народную музыку, возраст не имеет значения, 
а также детей от 7 лет в группу народного 
вокала. Особенно приветствуются мальчики!
В ансамбль народных инструментов «Сла-
вяне» (Макушин И.В.) детей и подростков от 6 
до 18 лет в подготовительную группу на инди-
видуальное обучение: баян, аккордеон, бала-
лайка, домра, ударные, клавишные, гитара, 
бас-гитара. Ждут также взрослых, владеющих 
игрой на любом инструменте.
В хоровую студию «Ровесник» (Андрюкова 
Г.И., Андрюков М.В.) мальчиков и девочек в воз-
расте от 7 до 18лет (дополнительный набор).
В хоровую студию «Виват!» (Филиппов П.А.) 
детей 5 - 7 лет в хор «Крутые парни и девчон-
ки», детей 8 - 14 лет в хор мальчиков «Виват!» 
и в хор девочек «Ми-леди».
В хор «Подснежники» (Никитина О.Ф.) детей 
от 4 -14 лет (филиал ДК «Ровесник» ул. Кузне-
цова, 13, тел: 7-18-04).
В академический хор «Фрески»
и ансамбль военно-морского флота «Эки-
паж» (Филиппов А.И.) мужчин и женщин от 16 
лет, любящих хоровое пение и вокал (дополни-
тельный набор).
В хор «Ветеран» (Филиппов А.И.) мужчин и 
женщин от 55 лет (дополнительный набор).
В вокально-эстрадную студию «До-Ми-
Дэнс» (Тютрина О.В.) участников в концер-
тные группы от 7 до 15 лет (дополнительный 
набор).
В театр «Лицей» (Фокина Л.В.) детей в воз-
расте 5-6 лет в детскую группу.
В хореографическую студию «Радуга» (Рас-
путина Т.В.) детей в группы 5-6 лет, 7-8 лет и 11-
13 лет (дополнительный набор).
В хореографическую студию «Движение» 
(Моисеева Е.С.) мальчиков и девочек 7-8 лет в 
подготовительную группу, а также детей 5-6 
лет, педагог Кореневская Т.А. (филиал ДК «Ро-
весник», ул. Курчатова, 29 тел: 7-11-88).
В клуб «Территория развития молодёжи» 
(Измайлова Е.В.) подростков от 15 и молодежь 
от 17 лет.
В клуб «Играй гармонь» и хор русской пес-
ни «Светла горница» (Литвинова Н.Б. и Ми-
хайлов В.Г.) мужчин и женщин не старше 50 
лет (дополнительный набор).
В клуб «Фитодизайн» (Изюрова Л.В.)
всех желающих от 18 лет, научится основам 
флористического дизайна (филиал ДК «Ро-
весник», ул. Кузнецова, 6, тел: 7-12-99).
В изостудию «Разноцветные ладошки» (Ти-
това Э.Г.) детей от 5 до 9 лет (филиал ДК «Ро-
весник» - ТЮЗ, Курчатова, 25А, тел: 7-22-36).
В детскую студию музыкального развития 
«Невелички» (Наталья и Валерий Михайло-
вы) малышей в группы 3,4,5 год жизни (филиал 
ДК «Ровесник», ул. Курчатова, 29, тел: 7-11-
88).
В студию развития «Зелёное яблоко» (Тю-
тина Г. В) детей от 3 до 6 лет (филиал ДК «Ро-
весник» - ТЮЗ, Курчатова, 25А, тел: 7-22-36).
Телефоны для справок: 7-18-73,7-18-52

íà ïðàâàõ 
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

На Урале продолжается череда замечательных мероприятий 
просветительской акции «Культура - Среднему Уралу», которая 
организована в рамках Года культурного наследия. 

Êóêëû â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ Óðàëà

Пьянову	Зилю	Канифовну
Захарцева	Владимира	

Семёновича
С	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Много	счастья	и	добра!

Чтобы	жизнь	текла,	не	замирая.
Сегодня	лучше,	чем	вчера!

МО СООО ветеранов,
Пенсионеров ГО Заречный

Фомину	Алевтину	Михайловну
Маркову	Анну	Васильевну

С	юбилеем!
Чтоб	жизнь	всегда	была	светла,

Желаем	солнца	и	тепла!
Здоровья	крепкого	навек	-
Всего,	чем	счастлив	человек!
Совет ветеранов микрорайона

Москалёву	Людмилу	Сергеевну,
Вала	Владимира	Николаевича

С	юбилеем!
Поздравить	рады	с	юбилеем,
Здоровья,	счастья	пожелать.
С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет ветеранов БГЭ

Потапову	Веру	Ивановну
Имамутдинову	

Надежду	Петровну
С	юбилеем!

Покоя	и	душевного	тепла,

Здоровья	крепкого,	
Заботы	близких.
Пусть	будет	жизнь	
Прекрасна	и	светла,

Полна	надежды,	веры,	оптимиз-
ма!

Совет ветеранов ОРСа

Индюкову	
Валентину	Васильевну

Чичканова	Валерия	Павловича
Соколову	Елену	Петровну

Плотникову	Анну	Алексеевну
С	днём	рождения!

Счастья,	душевной	гармонии,
Радости	и	обожания!

Всех	земных	благ	и	везения,
Долгих	лет	и	процветания!

Совет ветеранов МСЧ-32

Васильченко	Владимира	
Борисовича

Макарова	Вячеслава	
Николаевича

С	днём	рождения!
Пожелать	хотим	везения,
Радости	и	настроения.
Много	впереди	побед
И,	конечно,	много	лет.

Совет ветеранов при 
МО МВД России"Заречный"

Шмелёву	
Валентину	Васильевну

Печёркину	Елену	Вадимовну
Соколову	Аллу	Владимировну
Шип	Надежду	Николаевну

С	днём	рождения!
Пусть	радость	ярким	
солнцем	светит

И	исполняются	мечты.
От	всей	души	мы	вам	желаем
Здоровья,	счастья,	доброты!

Совет ветеранов школы №2

Эверс	Тамару	Фёдоровну
Баранову	Анну	Пахомовну

С	днём	рождения!
Желаем	много-много	счастья,	
Побольше	радости,	добра,	

Улыбок	светлых	в	день	ненастья,	
Здоровья	крепкого	всегда!	

Совет ветеранов д. Боярка

Ваганову	Ольгу	Николаевну
Михайлову	

Ольгу	Владимировну
С	днем	рождения!

Желаем	здоровья,	желаем	успеха,
Чтоб	слёзы	блестели	
только	от	смеха.

Чтоб	радость	и	счастье	
в	улыбке	светились,
Чтоб	все	пожелания	
Осуществились!

Совет ветеранов д. Курманка

Щетникова	Сергея	Фёдоровича
Сысолятину	Надежду	Игоревну

Брагина	Юрия	Ивановича
Звереву	

Надежду	Владимировну
Чупина	Александра	Борисовича

с	днём	рождения!
Пусть	удивляет	этот	день
Сюрпризами	и	счастьем,

Ждём	ного	светлых	перемен
Хороших	и	прекрасных!

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, 
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 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 учас-
ток 7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-
900-0445484 
 3-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. 
Цена  4700  тыс .  ру б .  Фото  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Курчатова 27/2, 65 кв.м. 
1/5эт. Цена 4400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 эт. Цена 
4970 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 9, 60,6 кв.м. 7/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 14, 2 этаж из 9-ти, 60 кв.м, комнаты 
раздельные, кирпичный дом, после капи-
тального ремонта, 4700 000 руб. Состоя-
ние хорошее. Тел: 8-912-6814114, 8-909-
0243508
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный-

,Комсомольская,2. Цена 4200т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом 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, под-
вал,  баня, постройки, газ в доме,  
з/у 10 соток. Цена 10 500 тыс. руб. Фото 
https://vk. Com/ qphome Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. Цена 
3 400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 3 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом го. Заречный, квартал Южный, 
100 кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 4600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 

 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом р. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 
постройки) под черновую отделку 100 м2  
2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-61-21, 
7-40-22.  
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ, асфальт, баня. Участок 11 сот. 
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 

 Дом-дачу в п. Инструментальный, 
2-х этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, 
овощная яма, теплица, 6 соток зем-
ли, электричество, водоснабжение, 
все насаждения. 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. з/у 10 сот. Цена 1,5 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 помещения свободного назначения, с. 
Мезенское, ул. Строителей,  земля 15 
соток, асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 900 тр. 
Фото  https://vk.com/qphome Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
ЖК Мечта, ЖК Облака Тел:8-982-672-62-
04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1700 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1700 т.р. Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств, по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, 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 
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ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 17
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартирую тел: 8-922-
0342877

ÑÄÀÌ
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 3 А, 4 этаж, с ремонтом, 15 
000 руб. + коммунальные платежи. Тел: 
8-952-7275017

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в г/к «Восход», 2 линия, сухое 
место, отопление. Тел: 8-904-5443466 
 гараж в г/к «Круиз», черта города, 
рядом с ТЦ «Апельсин», 5х6 м, высота 3 
м, смотровая яма, подвал: 5х6 м, высота 
2 м, электричество, отопление, 600 000 
руб. Тел: 8-912-2997794 
 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 
гараж на лодочной станции «Удача», 
вторая линия (не у воды), напротив 
залива. Тел: 8-982-6670083

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 Автомобиль у собственника. Тел: 8-
950-6412391 
 Авторезину для а/м «Нисан Марк», 
радиус 15, на литых дисках. Тел: 8-950-
1928819
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Матиз», 2013 г.в., 25 000 км 
пробега, темно-красный, один хозяин, 
не бит и не крашен. Тел: 8-
950-6563920 
 а/м «Киа Сид», 2021 г.в., уни-
версал, АКПП, состояние 
нового авто. Тел: 8-922-
2152640
 а/м «Нисан Марк», 180 000 
км пробег, 2010 г.в., возможен 
обмен. Тел: 8-950-1928819 
 а/м «Тойота Королла», 2012 
г.в., состояние отличное, 
МКПП. Тел: 8-950-6565791
 Авторезину 205/17х14, 
новую, 1 штука; шипованную 
на диске 1 штука и 205/7014 
б/у. Тел: 8-922-2224022 
 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 насе-
лённых пунктов. Цена от 290 тр Тел: 8-
982-735-61-21, 7-40-22.  

 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 

66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 
соток, д. Гагарка, есть сруб 
7х8, 600 000 руб. Или меняю 
на грузовой автомобиль. 
Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок 2421 
кв.м, ЛПХ, с. Логиново, ул. 70 
лет Октября, 450 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. 
Долматова. Тел: 8-929-
2293918 
 Земельный участок в п. 
Муранитный,  кад.№№: 
6 6 : 4 2 : 0 1 0 2 0 11 : 3 9 1  и  

66:42:0102011:392, 43 сотки. Тел: 8-902-
8708520 (Максим) 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад «Энергостроитель», 5 соток, 2-х 
этажный дом, 2 теплицы, ухожен, свет, 
вода. Тел: 8-912-6100804
 Сад в к/с «Дружба», 2,8 сотки, летний 
домик с кирпичной печкой, скважина, 
электричество, 2 теплицы, веранда. Тел: 

8-912-2497623 
 Сад в к/с «Дружба», 4 сотки, кирпич-
ный дом с мансардой, скважина, две теп-
лицы, ухоженный, 500 000 руб. Тел: 8-
900-2088940 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, бревен-
чатый небольшой домик, 3 теплицы, 
свет, вода. Тел: 7-15-65 
 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 Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
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 
 Садовый участок в к/с «Дружба», 4 
сотки, 600 000 руб. Тел: 8-953-6047027

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бетоносмеситель МС-63 KRON-
WERK, 26 оборотов в минуту, 40 л. Гото-
вой смеси, состояние отличное. Тел: 8-

912-0525232 
 Кирпич полуторный, пустотелый, М-
150, 20 поддонов, можно поштучно, 22 
руб./штука. Тел: 8-902-2532062 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 Диван-еврокнижку, 2500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 кровать 1-спальную, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 кровать механическую для инвалида, 
20 000 руб., в подарок 2 противопролеж-
невых  мат-раса; два инвалидных крес-
ла по 6000 руб.; резиновую ванну для 
купания,  8000 руб., б/у 2 раза; специ-
альная ванна для мытья головы, к ней 
душ, 3000 руб., состояние хорошее. Тел: 
8-912-6173729 
 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-
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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 
 шкаф-купе 1755х2000х600 мм, само-
вывоз и саморазбор. Тел: 8-952-7275017 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, 
любую советскую,   
импортную электрони-
ку, компьютеры, музы-
кальные центры, про-
игрыватели, усилите-
ли, колонки, осциллог-
рафы, генераторы, час-
тотомеры, АТС и т.д. В 
любом состоянии. Тел. 
8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мисте-
ри», 500 руб., без пуль-
та. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 радиочастотные наушники «Панасо-
ник», 18-22000 Гц, блок питания 5В 20Вт 
мах, адаптеры: 21V-0,5F, 14V-450mA. 
Тел: 8-953-0417169 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 мультиварку «Редмонд» RMC-M29, 
пользовались мало, 3000 руб. (новая 
6000 руб.). Тел: 8-904-5485184 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 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 ком-
прессор, 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: джинсы, 
брюки, кофта, платье, по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 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.; 
пальто 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 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 

серая, р-р 50, недорого.  
Тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, жен-
ское, шерстяное, р-р 44, 
2000 руб.; плащ кожа-
ный с отделкой из меха 
енота, 2000 руб.; ботин-
ки замшевые, р-р 38 на 
высоком каблуке, чер-
ного цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто черное, кожа-
ное, женское, р-р 46-48, 
500 руб.; куртку кожа-
ную, черную), 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 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 каб-
лук, 300 руб.; туфли белые в мелкую кле-
точку, 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
 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 любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Иконы вышитые алмазной вышивкой, 
освященные в церкви: «Матронушка», 
«Великомученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный и ори-
гинальный подарок. Тел: 8-912-6173729 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 насос погружной, глубинный, для 
скважины,  4000 руб. Тел: 8-908-
9134934 
 велосипед «Шульц». Тел: 8-952-
7389145 
 памперсы для взрослых, р-р L. Тел: 8-
982-6971915  
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 корсет ортопедический, наколенник, 

трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 люстру, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 мандолину, дешево.  Тел: 8-950-
1982530 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 отдам фортепиано «Беларусь», 
удобное, компактное, срочно! Само-
вывоз! Тел: 8-919-3692991 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А 
(тамбур магазина «ОБУВЬ»). Заберем 
и выставим ваши книги.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки отдадим щенка-
девочку, 3 месяца, черно-подпалого 
окраса, похожа на овчарку, умная, 
послушная, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 В добрые руки отдадим щенка-
девочку, 3 месяца, черно-подпалого 
окраса, похожа на овчарку, умная, 
послушная, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Котенка, мальчик, черный, пушистый, 
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в добрые заботливые руки. 
Тел: 8-950-5540755 
 Отдам в надежные руки 
молодого кобеля, помесь 
овчарки, 1, 5 года. Крупный, 
умный, красивый, привит. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 собаку, девочка, 5 меся-
цев, бело-коричневого окра-
са, очень умная и красивая, 
вырастет выше-среднего раз-
мера. Стер , привита. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, 3 месяца, 
рыжая, похожа на лайку, при-
вита, стер. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенок-девочка 3 месяца, 
н е о б ы ч н о г о  с е р о -

корич
нево-
г о  
окра-
с а ,  
л а с-
ковая
, доб-
р а я ,  
п р и-
вита,  
с т е-
рили-
зо ва-
н а .  
Те л .  8 -
904-170-
27-80, 8-
950-649-
4 4 - 6 2 ,  
с а й т  
p e r v o -

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 Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹36 (1378), äàòà âûïóñêà 
08.09.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6937, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  07.09.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  08.09.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÊÀÊ  ÝÒÎ  ÁÛËÎ

7 сентября 1992 года Указом Президента Верхов-
ного Совета РФ №3472-1 рабочий посёлок Заречный 
был выведен из состава Белоярского района и отне-
сён к категории городов областного подчинения. Пер-
вый День города состоялся 16 октября того же 1992 го-
да, а вот годовщину отмечали 11 сентября 1993-го.

Планов и задач у новоиспечённого города было 
много, а проблем и того больше. На страницах еди-
нственной в то время местной газеты за сентябрь 
1993 года жители жаловались на ухудшение медицин-
ского обслуживания, отсутствие лекарств, обветша-
лость школ, библиотек. В то же время радовались, что 
оживилась торговля, что город стал чище, что стало 
больше праздников. Да, да! Несмотря на тяжёлые вре-
мена, общегородские мероприятия тогда проводили с 
размахом.

Êóëüòóðà íà ïåðåëîìå
- 1992 год стал для культуры переломным, - вспо-

минает Алла Сидельникова, в то время методист ДК 
«Ровесник». - В начале года ушёл из дворца его зна-
менитый директор Борис Левин. Вслед за ним уво-
лился весь методический отдел. Осталась, по-
моему, только Анна Томилина. Затем пришли на ра-
боту я и Елена Никора. Руководила ДК тогда На-
талья Михайлова. Этим составом в 1993 году нам 
предстояло вдохнуть в «Ровесник» новую жизнь. 

Коллективы, конечно, продолжали работать. На 
сцене блистали хореографический ансамбль «Раду-
га» Ивана Дроботенко, цирк «Арена» под руково-
дством Ермолина, ансамбль русских народных 
инструментов супругов Михайловых. Ни одно ме-
роприятие не обходилось без народного театра «Ли-
цей» и Людмилы Васильевны Фокиной, которая, в 
том числе, режиссировала городские праздники. 
Анатолий Сикамов возрождал джаз. Тогда же в со-
ставе ДК работали Татьяна Камелина, Надежда 
Хахалкина. В то время взошла и творческая звезда 
Елены Наумовой, которая, великолепно исполняла 
романсы, в кафе ДК проходили её творческие вечера. 
Тогда же появилась новая детская традиция - твор-
ческое кафе «Сладкоежка».

Времена были непростые: трясло страну, тряс-
ло город. Порой мы не поспевали за происходившими 
изменениями. В начале 1993 года у меня была зарпла-
та 8 тысяч рублей, а к концу года стала 42 тысячи. 
И всё же дворцу удалось сохранить все традицион-
ные календарные, профессиональные праздники и да-
же придумать новые. Помню, проводили День рыба-
ка на карпятнике, ездили с тематическими концер-
тами в наши деревни. На День учителя устроили ра-
ут классных дам - пригласили школьных педагогов, 
организовали концерт.

Äðóæíî, âñåì ãîðîäîì
- Когда команда Левина ушла, для нас, сотрудни-

ков ДК, настали экспериментальные годы, - расска-
зывает ещё один бывший методист ДК «Ровесник» 
Анна Томилина. - Главным направлением стала ак-

тивная работа с населением. Мы старались вовлечь 
все возрастные группы жителей, придумать для них 
что-то новое, необычное. 

В 1993 году, когда готовились к Дню города, каж-
дый сотрудник методотдела отвечал за какой-то 
проект. Помню, что я организовывала награждение 
супругов, которые зарегистрировали свои отноше-
ния 7 сентября в разные годы. ЗАГС предоставил ин-
формацию, и мне предварительно пришлось ходить 
по адресам. Я провела целое расследование, пока на-
шла все эти семьи, пригласила их на торжествен-
ное награждение. Было 5 или 7 семей, но помню толь-
ко одну фамилию - Нистель. На празднике их на-
граждал лично мэр Георгий Леонтьев. Апофеозом 
стало чествование молодой пары, которые пожени-
лись 7 сентября 1993 года.

Ещё помню, что в тот День города впервые про-
шёл Парад колясок. Клуб «Снегирь» знакомил зрите-
лей со своими питомцами - им тогда руководила Ро-
за Нурихановна Шайнурова. Если не ошибаюсь, она 
есть на фото.

День города был очень масштабным мероприя-
тием, поэтому в нём принимали участие все органи-
зации Заречного.

Ïî÷òè êàðíàâàëüíîå 
øåñòâèå

Фотографии от 11 сентября 1993 года подтвержда-
ют слова Анны Томилиной. На их изображена вы-
ставка работ Детской художественной школы, посвя-
щённая Заречному. Тут же выставка самодельных ку-
кол учеников школы №3. А вот и столы со зверями и 
птицами клуба «Снегирь», которые привлекли много 
малышей. Несколько фотографий автор посвятил кон-
курсу детских рисунков. На другом фото городской кон-
церт - выступает ансамбль «Радуга», который испол-
няет мексиканский танец. Судя по зонтам зрителей, 
тогда начался дождь. В газете того времени от 17 сен-
тября 1993 года писали: «Празднику, к которому так 
долго готовились, не повезло с погодой: холодный ве-
тер и дождь заставили многих горожан остаться до-
ма».

Однако мероприятий было много и разных: на пло-
щади состоялась ярмарка и торжественная церемо-
ния с первыми лицами города. У почты на Ленина иг-
рал духовой оркестр. Оттуда же стартовало празднич-
ное шествие горожан, по масштабам почти как карна-
вальное - жители с шарами и флагами прошли до пло-
щади. На стадионе «Электрон» прошла выставка со-
бак. В ДК «Ровесник» выступили екатеринбургские ар-
тисты театров «Иван-да-Марья» и «Сердца Ромэн». 
Молодёжь порадовала вечерняя дискотека.

Вот таким ярким и разным был День рождения За-
речного 29 лет назад. 

Алёна АРХИПОВА,
В статье использованы материалы

 газеты «Пятница» за 1993 год.
Фото Городского краеведческого музея.

В распоряжение нашей редакции попали редкие фотографии одного из 
местных фотолюбителей, который впоследствии подарил их 
Городскому краеведческому музею. К сожалению, имя дарителя 
не сохранилось. 
На уникальных снимках кадры с городского мероприятия, 
посвящённого Дню города. Дата на фото: 11 сентября 1993 года. Таким 
образом, прошёл ровно год с того момента, как Заречный превратился 
из посёлка в город. «Ярмарка» попробовала выяснить подробности 
того праздника и отыскать его очевидцев. 

Ãîäîâàëûé ãîðîäîê


