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Махинация
с дипломом
в ДДУ.    Стр.6

Èíîãäà æèçíü 

ïðåïîäíîñèò 

òàêèå óðîêè, 

÷òî õî÷åòñÿ 

èõ ïðîãóëÿòü.

“Ривьера” 
отгремела?
               Стр.4

Туфельки для 
Золушки... 
Из огурца.!  Стр. 5

Сколько денег - 
такой и 
Эко-парк. Стр. 7

День Знаний - это не только белые 
банты, большие букеты и начало 
нового этапа в жизни детей и их 
родителей. Этот учебный год несёт с 
собой важные изменения, которые, 
так или иначе, коснутся каждого учас-
тника образовательного процесса. 
Расскажем об основных переменах.

Ñòàíäàðò ââåëè
1 сентября в Заречном за парты сядут 4 052 
ребёнка, из них 479 первоклассников. Учиться эти 
ребята начнут по новому федеральному образова-
тельному стандарту (ФГОС), который как раз всту-
пает в силу с этого учебного года. Новый ФГОС 
для начальной и основной школы (с 1-го по 4-й и с 
5-го по 9-й классы) отличается подробными фор-
мулировками и точными критериями знаний и уме-
ний, которые должен освоить ученик. Упор сделан 
на то, как ребёнок может применять знания на 
практике. По каждому учебному предмету даны 
чёткие требования к образовательным результа-
там. 
- Для введения нового ФГОС школы Заречного 
проделали огромную организационную работу: 
педагоги прошли курсы повышения квалифика-
ции, подготовлена вся необходимая документа-
ция. Нельзя сказать, что во всех школах матери-
ально-технические условия для реализации стан-
дарта на 100% соответствуют времени. Но 
цифровая среда всё больше внедряется в учеб-
ные процессы, - отметил на августовском педаго-
гическом совещании начальник управления обра-
зования Игорь Соловьев. Кстати, начальник 
управления образования у нас тоже новый, и 
августовское совещание стало его дебютом. 

Ïðîäë¸íêè âåðíóëè
В июле был принят закон о едином подходе к орга-
низации работы продлёнок в школе. Теперь это не 
только присмотр за детьми, но и воспитание. 
- Продлёнка станет частью образовательного и 
воспитательного процесса. За детьми будут не 
только присматривать, но и вести воспита-
тельную работу, помогать готовиться к заня-
тиям. Группы продлённого дня в новом учебном 
году будут открыты в каждой школе Заречного, 
- подчеркнул Соловьёв.
Заработают продлёнки в начальной школе не с 1 
сентября. Пока в школах города определяют 
потребность в данной услуге у родителей.

Продолжение на стр.8

Çäðàâñòâóé, øêîëà, íîâûé ãîä!
À åù¸ çäðàâñòâóéòå: ïðîäë¸íêà, ÔÃÎÑ è ïåíèå ãèìíà ïî óòðàì…
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Êàê ñíåã íà ãîëîâó
Депутаты обсудили отчёт Кон-

трольно-счётной платы, который ка-
сался результатов и качества уборки 
города этой зимой, и решили обра-
титься… в следственный комитет.

Напомним, ещё 3 марта на заседа-
нии думы депутаты подняли важные 
вопросы, касающиеся уборки терри-
тории города от снега. Они пытались 
понять, почему дворы чистятся от сне-
га всего один раз за зиму, сколько сто-
ит очистка одного двора, а также ука-
зали МКУ «ДЕЗ» на снежные валы 
вдоль дорог, которые пролежали до 
марта и не вывозились. Бывший ди-
ректор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров с 
критикой уборки не согласился. В ито-
ге, депутаты обратились в прокурату-
ру, а также поручили КСП провести 
проверку исполнения муниципального 
контракта. Прокуратура нарушений не 
нашла, зато в конце июля свою про-
верку завершила КСП. Отчёт помес-
тился на 11 листах, о сделанных выво-
дах мы рассказали в номере от 4 ав-
густа. Выводы КСП побудили депута-
тов к дальнейшим действиям.

- Есть ряд серьёзных нарушений. 
Графика нет, местами с путевыми 
листами всё непонятно, фотофик-
сация не даёт представления о тер-
ритории, которая убиралась. Есть 
противоречия с машино-часом. За 
деньги данного контракта гасили за-
долженность за предыдущий год… 
Предлагаю обратиться в сле-
дственный комитет, чтобы и они 
проверили исполнение данного кон-
тракта,  -  предложил депутат 
Алексей Чистяков. 

Председатель думы Андрей Куз-
нецов напротив ничего страшного в 
итогах проверки не увидел: «По боль-
шому счету КСП немного сгущает крас-
ки…»

- Считаю, что она разбавляет 
краски, - парировал Чистяков. 

Позицию администрации озвучил 
замглавы Рафаил Мингалимов: «На 
сегодня в администрацию поступил 
не отчёт, а акт проверки. По этому 
акту составлен перечень возраже-
ний, он направлен в КСП. Мы исходим 
из того, что контрольное мероприя-
тие не завершено. Голосование в 
предложенной редакции считаем пре-
ждевременным…»

Тем не менее, депутаты больши-
нством голосов поддержали предло-
жение обратиться в следственный-
комитет. К чему это приведёт, увидим. 

Óñòíîå ñîãëàñèå
Ещё в марте на заседании думской 

комиссии депутаты обратили внима-
ние на то, что на новых остановочных 
комплексах, не переданных муници-
палитету, размещена коммерческая 
реклама. Стали разбираться в этой за-
путанной истории. Администрация со-
общила, что она не при чём, и разре-
шения на размещение рекламы не да-
вала. Запрос о законности размеще-
ния рекламы был перенаправлен в 
МКУ «ДЕЗ». В июне МКУ «ДЕЗ» сооб-
щило, что вся реклама с остановок 
убрана. А поиск тех, кто её разместил - 

не функция МКУ «ДЕЗ». 
Важно, что ещё в апреле депутаты 

дважды обращались в прокуратуру с 
просьбой дать правовую оценку дан-
ной ситуации. Ответ из прокуратуры 
не поступил и к июльской думе. Поэто-
му депутаты решили обратиться в над-
зорный орган повторно… Ответ при-
шёл 22 августа:

- Установлено, что на момент 
размещения рекламных плакатов осу-
ществлялась реконструкция оста-
новочных комплексов на основании му-
ниципального контракта, заказчи-
ком по которому являлось МКУ 
«ДЕЗ». Указанным юридическим ли-
цом дано устное согласие на разме-
щение интернет-провайдером 
«Convex» поздравительных плака-
тов с государственными праздника-
ми. При этом текст поздравления не 
согласовывался, договор на разме-
щение рекламы на заключался, согла-
сие на размещение рекламных плака-
тов не давалось. В связи с выявлен-
ными нарушениями руководителю 
МКУ «ДЕЗ» внесено представление.

Д о ба в и м ,  ч т о  в  м а е  э к с -
руководитель МКУ «ДЕЗ» Игорь Мака-
ров был назначен заместителем гла-
вы Академического района города Ека-
теринбурга.

Äóðíî ïàõíóùàÿ 
ñèòóàöèÿ

В июле наша газета рассказала о 
серьёзной проблеме, с которой стол-
кнулись 17 организаций нашего горо-
да (частные предприятия, военкомат, 
бизнес-инкубатор), подключённые к ка-
нализационно - насосной станции на 
базе ОРСа. С начала этого года 
«Акватех» прекратил её обслужива-
ние, поскольку та находится в нерабо-
чем состоянии и к собственности муни-
ципалитета не относится. В марте это-
го года КНС купил с аукциона за 202 ты-
сячи рублей член Общественной пала-
ты Заречного, директор НКО «Хоккей-
ный клуб «Феникс» Денис Николаев. 
В договоре купли-продаже говорится о 
том, что новый собственник обязуется 
содержать купленное имущество, 
однако предприниматель не спешит 
использовать покупку по назначению. 
Предпринимателям базы ОРС новый 
собственник направил предложение 
«рассмотреть возможность приоб-
рести нежилое помещение (КНС) с об-
орудованием за 1 миллион рублей». 
Фекалии тем временем, начали выте-

кать…Предприятия вынуждены отка-
чивать их с помощью ассенизаторских 
машин. Так как решение ситуации всё 
ещё не найдено, люди обратились в ду-
му. Денис Николаев, которого пригла-
сили на заседание думской комиссии 
по экономике, не пришёл. 

- У него одна цель: продать. 
Обслуживать КНС он не будет. Об 
этом он открыто сказал на встрече 
в администрации. КНС не включена в 
общую систему централизованного 
водоотведения. Администрация дол-
жна это исправить, и обязать со-
бственника оказывать услуги и со-
держать имущество.  Поймите, мы 
10 лет назад купили имущество по за-
кону, с водоснабжением, водоотведе-
нием, канализацией. В 2022 оказа-

лось, что в наших зданиях больше 
нет канализации, и они неликвид-
ные… - пояснила председатель ТСН 
«Содружество» Светлана Попова.

Администрация не считает, что дол-
жна вмешиваться в этот конфликт, по-
тому что коммунальными услугами по 
закону она должна обеспечивать насе-
ление, а не частные объекты. 

- На любой случай можно найти до-
кумент, по которому никто ничего 
не может сделать. Но администра-
ция будет выглядеть бледно в этой 
истории. На фоне остальных побед, 
данное бездействие будет негатив-
но расцениваться населением, - уве-
рен депутат Илья Филин. 

- У нас всё идёт к тому, что воз-
никнет ситуация, которая будет дур-
но пахнуть. Можно не вмешиваться, 
но посмотреть на это с точки зре-
ния нарушения природоохранного за-
конодательства, - порекомендовал 
депутат Алексей Чистяков.

В результате, народные избранни-
ки приняли решение обратиться от 

имени думы в природоохранную про-
куратуру. Посмотрим, принесёт ли это 
результаты. 

«Êàê ãîðåëî, òàê è 
áóäåò ãîðåòü»

В прошлом номере «ЗЯ» мы рас-
сказали о том, что в думу обратились 
жители ТСН «Бриз». Они пожалова-
лись на заброшенную муниципальную 
базу, которая находится в семистах 
метрах от гидроузла БАЭС, на берегу 
Белоярского водохранилища. База пе-
редана в пользование МКУ «ДЕЗ».  
Однако территория стоит без охраны, 
забор украден, поэтому на её террито-
рии обосновались бомжи, которые раз-
водят костры, что приводит к регуляр-
ным пожарам.  Люди просят защитить 
их от угрозы пожаров. 

Позицию администрации озвучил 
замглавы Рафаил Мингалимов: 

- База предоставлена в пользова-
ние МКУ «ДЕЗ». На данный момент 
планов менять решение нет. Вмес-
те с тем, если поступят какие-либо 
предложения с развитием этой ситу-
ации, в рамках наших полномочий, мы 
их рассмотрим. 

Понимая, что у администрации нет 
вариантов и желания исправить ситу-
ацию, депутаты своих вариантов так-
же найти не смогли. 

- Предлагаю направить в адми-
нистрацию рекомендацию оградить 
территорию от асоциальных лич-
ностей. Неважно, забором или как-
то иначе. Надо, чтобы администра-
ция за своим имуществом достойно 
смотрела. Чтобы оно не наносило 
вреда жителям, - предложила депу-
тат Татьяна Ладейщикова. Однако 
поддержки у коллег не нашла.

- Обратимся в администрацию, 
они завтра придут и скажут: «Выде-
ляйте 2 миллиона». Поставят забор, 
который не будут доходить до вод-
ной глади. А гореть… как горело, так 
и будет гореть, пока не сгорит к чер-
тям, - пессимистически заметил депу-
тат Дмитрий Сарнацкий. 

В результате, депутаты решили на-
править обращение граждан в адми-
нистрацию, и это несмотря на то, что 
такое обращение жители «Бриза» ту-
да уже направили.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора 

Дмитрий 
Сарнацкий: 
“Так и будет 

гореть, пока не 
сгорит всё к 

чертям.”

25 августа состоялось 
очередное заседание 

Думы Заречного. 
По традиции, 

расскажем о самом 
интересном и важном.
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Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 25 ïî 31 àâãóñòà
На энергоблоках № 3 с реактором 

БН-600 и № 4 с реактором БН-800 
продолжаются очередные плановые 
мероприятия по перегрузке топлива, 
техническому обслуживанию и про-
филактическому ремонту оборудо-
вания.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

Горячее водоснабжение города 
Заречного на 50% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 50% - городская ко-
тельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстанов-
ке можно получить круглосуточно по 
телефону-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 ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли 
России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Соревнования за звание лучше-
го расчета добровольной пожарной 
бригады завершились для Белояр-
ской АЭС серебряными медалями. 
В составе нашей сборной: реактор-
щики, электрики, химики - специа-
листы, не связанные по своей про-
фессии с тушением возгораний. 
Однако как участники добровольных 
пожарных объединений, они, в слу-
чае необходимости, ещё до приезда 
спасателей первыми примут меры 
для ликвидации огня. 

Всего за победу боролось семь 
команд из атомных станций России. 
Турнир проходил в Удомле на базе 
Калининской АЭС. Пожарно-
спасательные соревнования прохо-
дили в виде эстафеты. Во время за-
бега нужно было преодолеть барь-
ер, правильно доложить по телефо-
ну о возгорании, надеть специаль-
ную одежду и пройти лабиринт, по-
сле потушить огонь, пробежать по бу-
му и поразить мишень напором во-
ды из пожарного ствола. 

- Результатом мы довольны. 
Нам есть, что улучшить к следую-
щему году. тем более что в 2023 го-

ду соревнования будут проходить у 
нас дома на Белоярской АЭС, и за 
нас будет болеть весь Заречный, - 
рассказал призёр соревнований, ин-
женер реакторного цеха №3 Геор-
гий Старицын.

Соревнования проходили впер-
вые после перерыва, связанного с 
коронавирусными ограничениями. 
Победителями соревнований стала 
Калининская АЭС, а третье место за-
няла команда из Балаковской АЭС. 

Ïåíñèîíåðàì 
íà Óðàëå æèòü 
õîðîøî!

28 августа в рамках 
празднования Дня 
пенсионера Свердловской 
области губернатор 
Евгений Куйвашев посетил 
фестиваль «Новоура-
льское долголетие», где 
тепло пообщался 
с пожилыми людьми. 

Губернатор рассказал участникам 
мероприятия о новых программах по 
поддержке пожилых людей, которые 
разрабатываются в правительстве ре-
гиона. Так появится новая система ски-
док для пенсионеров в продуктовых и 
хозяйственных магазинах. Кроме того, 
прорабатывается региональная про-
грамма «Золотое кольцо Урала» для 
людей старшего возраста, которая бу-
дет включать бесплатные экскурсии 
для пенсионеров с транспортом, экс-
курсоводом и медицинским сопровож-
дением.

- Мне всегда радостно видеть 
счастливые лица наших пожилых лю-
дей. Мне хочется, чтобы пенсия ста-
ла временем, которое пожилые люди 
могли бы посвятить себе после деся-
тилетий труда. Программа путе-
шествий по Уралу - это возможность 
для пенсионеров увидеть новые кра-
с о т ы ,  за вес т и  з н а к о мс т ва .  
Аналогичные программы уже де-
йствуют в ряде регионов и пользу-
ются большой популярностью, - от-

метил Евгений Куйвашев.
В Свердловской области действу-

ет широкая система мер поддержки 
пенсионеров и ветеранов. Пенсионе-
ры, которые награждены знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да 
любовь», получают единовременную 
выплату. Для пожилых предусмотрена 
частичная компенсация затрат на под-
ключение жилых помещений к газо-
вым сетям. В 2022 году на эти цели вы-
делено более 192 миллионов рублей, 
поддержку получили уже 806 пенсио-
неров. Также действует ряд налого-
вых и транспортных льгот. В числе ре-
гиональных мер поддержки - обеспе-
чение лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями, право бес-
платного посещения государственных 
музеев области, выплата единовре-
менного пособия в связи с выходом на 
пенсию и многое другое.

Всеми имеющимися льготами ак-
тивно пользуются и пенсионеры За-
речного. 20 июля губернатор Евгений 
Куйвашев наградил почётным знаком 
«За заслуги в ветеранском движении» 
активисту городского совета ветера-
нов Раису Кузнецову. Местное отде-
ление Свердловской общественной 

организации ветеранов, пенсионеров 
городского округа Заречный ежегодно 
готовит для пожилых горожан насы-
щенную программу, которая включает 
информационные, спортивные, куль-
турные мероприятия, общественные 
акции. Так на минувшей неделе состо-
ялся муниципальный этап областного 
фестиваля «Осеннее очарование» и 
традиционная выставка «Мой люби-
мый сад». Мероприятия были посвя-
щены Дню пенсионера Свердловской 
области.

Ñîöèàëüíàÿ 
çàùèù¸ííîñòü 
ðàáî÷èõ -
ñòàáèëüíîñòü 
ïðîìûøëåííîãî 
ðåãèîíà

В ходе поездки в Каменск-
Уральский губернатор Евгений Куй-
вашев оценил условия труда работ-
ников, созданные на Каменск-
Уральском заводе по обработке цвет-
ных металлов и Синарском трубном за-
воде. На совещании с главами южных 
муниципалитетов и руководителями 
предприятий, работающих на этой тер-
ритории, он обозначил перспективы 
развития промышленного комплекса 
региона.  Промышленность по-
прежнему остаётся главной сферой 
экономики Свердловской области, где 
реализуется ряд крупных инвестици-
онных проектов.

- Урал был и остается промыш-
ленным краем, опорным краем держа-
вы. Пока у нас сильная промышлен-
ность - Урал тоже будет сильным. 

Однако главное его богатство - не ру-
да и металлы, не станки и машины, а 
люди. Поэтому мы должны создать 
для наших рабочих достойные усло-
вия труда, чтобы у них не было необ-
ходимости самостоятельно думать 
о завтрашнем дне. Важно, чтобы бы-
ло предусмотрено все: от раздева-
лок на производствах до профилак-
ториев и больниц. Чтобы работали 
программы социальной поддержки и 
защиты, строилось жилье, работа-
ли детские лагеря, выплачивались 
премии и пенсии, - подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Также губернатор отметил, что 
Свердловской области необходима 
«перезагрузка» моногородов. Нужно, 
чтобы в них появлялись рабочие мес-
та, не связанные с градообразующим 
предприятием. За последние 5 лет в 
17 моногородах области создано бо-
лее 38 тыс. таких рабочих мест, и это 
только начало. Важно продолжать раз-
вивать малое и среднее предпринима-
тельство, обеспечивать достойный 
уровень медицины, образования, зани-
маться благоустройством городов, что-
бы в них было комфортно жить и не хо-
телось уезжать.

В Заречном градообразующее 
предприятие - Белоярская АЭС, чьи 
два энергоблока обеспечивают 16% 
всей вырабатываемой электроэнер-
гии Свердловской области. Её иннова-
ционный ректор на быстрых нейтро-
нах БН-800 уже доказал, что может ра-
ботать на отработавшем ядерном топ-
ливе других станций и нарабатывать 
для них новое топливо. А 12 августа со-
стоялось первое совещание предста-
вителей БАЭС, ОКБМ «Африкантов» и 
Атомэнергопроекта по перспективам 
сооружения БН-1200М, который ста-
нет новым этапом развития Заречно-
го.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным Све.рф

Èíæåíåðû ÁÀÝÑ ñòàëè ñåðåáðÿíûìè 
ïðèç¸ðàìè ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó 
ñïîðòó ñðåäè àòîìíûõ ñòàíöèé Ðîññèè
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В целом, минувший летний сезон для 
многих горожан стал испытанием. Пос-
ле пятилетнего перерыва в нашу ре-
дакцию вновь стали обращаться жите-
ли в жалобами на громкую музыку 
«Ривьеры». Эпицентр недовольства 
пришёлся на 15 августа. Двухдневный 
музыкальный фестиваль «Музыка 
Свободы» собрал десятки групп и 
больше 3 тысяч зрителей. Происшес-
твий на фестивале не было. Однако 
громкая роковая музыка, звучавшая 
всю субботу и воскресенье, смолкала 
лишь в первом часу ночи понедельни-
ка. Будут ли сделаны выводы и к чему 
готовиться следующим летом?

«Î æèòåëÿõ íèêòî 
íå äóìàåò»

Аргументы, которые приводят об-
ратившиеся в редакцию зареченцы, 
самые разные: 

- Живу на Курчатова 11. Лето тёп-
лое, окна открыты, поэтому каждые 
пятницу и субботу я слышу музы-
кальный шум «Ривьеры». В дни фес-
тиваля и вовсе стены тряслись во 
всём доме. Сама видела двухметро-
вые-колонки, которыми они нас всё 
лето глушат. Помню, что ещё в 2015 
году мы обращались в полицию, про-
куратуру, в вашу редакцию с коллек-
тивным письмом на нарушение тиши-
ны и покоя «Ривьерой». Тогда поде-
йствовало, музыка стала играть ти-
ше. В этом году вновь музыка орёт, а 
о жителях Заречного никто не дума-
ет. Правила - есть правила, в 23.00 
они должны приглушить все громкие 
звуки, пусть в помещении своём гре-
мят. Почему мы должны терпеть на-
рушение всех законов?

- Мы старики, спим чутко. Но я 
скорее не за старшее поколение сей-
час переживаю, а за оперативников, 
которым и в выходные, и в будни с 
раннего утра надо быть отдохнув-
шими и полными сил. Потому что го-
род у нас непростой, здесь находит-
ся важный ответственный объект - 
Белоярская АЭС. И организаторам 
всяких фестивалей это надо пони-
мать.

- Кто сочиняет эту бесовскую му-
зыку, которая не даёт нам спать в  
августовские ночи? Рок-музыка, 
джаз, хип-хоп, электронная музыка - 
очень сильное средство, созданное 
специально для растления молодё-
жи. Люди, проснитесь! Не дайте на-
шей молодёжи погубить себя, за-
гнать себя в концентрационный ла-
герь искажённой бесовской музыки!

По данным полиции, количество 
обращений жителей на нарушение 
«Ривьерой» тишины и покоя в послед-

нее время заметно возросло. Если во 
втором полугодии 2021 года от жите-
лей поступило лишь три сообщения, а 
в 2022 году до проведения фестиваля 
- всего одно. То 13 и 14 августа таких 
сообщений было 8. Как сообщили нам 
в МВД, «материалы находятся на 
рассмотрении в отделе участковых 
уполномоченных полиции, по резуль-
татам будут приняты обоснован-
ные и законные решения».

Ìóçûêàëüíàÿ 
âèçèòêà 

Сторонники фестиваля приводят 
свои доводы в пользу проведения та-
ких оупен-эйров в нашем городе. Во-
первых, это уже традиция. Так, в За-
речном на территории «Ривьеры» мно-
го лет проходил фестиваль электро-
нной музыки «Механика». На другом 
берегу гремел фестиваль «На Волне». 
Во-вторых, «Ривьера» даёт людям 
возможность отдыхать, что так не-
обходимо в наше непростое время». 
«Молодёжи надо девать куда-то 
свою энергию. Такие мероприятия не-
обходимы». В-третьих, «Это же здо-
рово, когда у нас выступают такие 
исполнители как «Сплин» или «Ней-
ромонах Феофан», когда посмот-
реть на наш город приезжают новые 
люди. А недовольные чем-то (звуком, 
забором и так далее) будут всегда, и 
им всё равно не угодить».  

Действительно, как не крути, но по-
добные фестивали повышают узнава-
емость нашего города. На «Музыку 
Свободы», например, приехали люби-
тели музыки не только из Свердлов-
ской области, но и из Тюмени, Челя-
бинска, Новосибирска и Башкирии. 
Местные гостиницы были заняты. Неп-
лохую выручку сделал общепит. 

Ульяна Юсупова - многодетная 
мама и известный в Екатеринбурге 
блоггер, специализирующийся на дет-
ских развлечениях и отдыхе. Фести-
валь «Музыка Свободы» получил от 
неё самые высокие оценки. Мы попро-
сили её поделиться впечатлениями и 
о Заречном:

- В Заречном я была впервые. Успе-
ли погулять по набережной, там, где 
детская площадка. Очень хорошая 
точка притяжения горожан. С фон-
таном из воды. Но обратила внима-
ние, что в таком популярном месте 
нет туалета. Вся детская площадка 
закатана покрытием, рядом нет де-
ревьев, а значит, нет тени. Думаю, 
что в жаркий день проводить время 
на ней сложно. Зато нам с мужем по-
нравилось на самой «Ривьере». Кра-
сивый берег, неплохое кафе, много 
места для отдыха. Подумала, что бу-
дет здорово приехать сюда с детьми 
покататься на сапе, поплескаться в 
воде. Так что обязательно вернусь 
не в формате фестиваля. 

Èííîâàöèîííàÿ 
ôîðìà äîñóãà

В постановлении администрации 
от 8 августа «Об обеспечении безо-
пасности при подготовке и проведе-
нии культурно-массового мероприя-
тия «Фестиваль «Музыка Свободы» 
указано, что проводится он «в целях со-
хранения культурных традиций го-
родского округа Заречный, развития 
инновационных форм организации до-
суга молодежи». А руководству 
«Ривьеры» рекомендовано обеспе-
чить проведение фестиваля с учётом 
соблюдения требований законодат-
ельства. В ответ на наш информаци-
онный запрос, нам сообщили, что «в 
адрес администрации поступило два 
личных обращения от жителей За-
речного относительно громкой музы-
ки, звучавшей в развлекательном ком-
плексе «Ривьера» вечером 13.08. 
2022». Согласно законодательству, по-
лномочия по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность, и полномочия по составлению 
протоколов об административных пра-
вонарушениях по статье «Соверше-
ние действий, нарушающих тишину и 
покой граждан» переданы МВД Рос-
сии.

-  Индикатором востребованнос-
ти крупных массовых мероприятий 
на территории городского округа За-
речный и их влияния на имидж города 
является участие в данных меропри-
ятиях большого числа жителей и гос-
тей города, что свидетельствует о 
привлекательности Заречного для 
разных категорий граждан, - отмети-
ли в администрации.

Íåäîñòàòêè áóäóò 
èñïðàâëåíû?

В прежние годы сцена на фестива-
лях «Ривьеры» была повёрнута лицом 
к воде, и звук шёл в сторону водохра-
нилища, правда потом, отражаясь, он 
всё равно возвращался в город. В этот 
раз организаторы развернули сцену 
перпендикулярно водохранилищу, и 
звук шёл в сторону бассейна и лодоч-
ной станции. Казалось бы, основная 
часть города в звуковую волну попасть 
не могла. Однако музыку слышали и 
на улице Ленинградской, и даже в Га-
гарке… Каким бы хорошим не был 
праздник, людей, которые не хотели 
становиться его участниками, понять 
можно. И особенно важно учесть их 
мнение на будущее. Тем более что 
организаторы фестиваля уже анонси-
ровали его проведение в конце июля 
следующего года и пообещали, что 
длиться фестиваль будет три дня. 

Мы связались с руководством 
«Ривьеры», однако Ксения Лялина 
не смогла объяснить, почему при орга-
низации фестиваля не учли, что музы-
ка будет слышна в городе и будет ме-
шать жителям. 

Тем не менее, организаторы фес-
тиваля пообещали, что в 2023 году 
фестиваль вновь пройдёт в Заречном, 
будет длиться три дня, а все недостат-
ки и оплошности будут исправлены… 
Что ж, посмотрим.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото Игорь Гудков

Ñåçîí çàêðûò, îñàäî÷åê îñòàëñÿ
В минувшие выходные 

«Ривьера» завершила 
сезон летних вечеринок 

на открытом воздухе. 
А значит, часть жителей 
Заречного, недовольная 

громкостью музыки, 
звучавшей здесь 

по вечерам, может 
выдохнуть.
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Праздник плодово-овощного творчества проходит 
в Заречном с 2012 года и, если бы не пандемия, отме-
тил бы в этом году своё 10-летие. Организовал 
мероприятие Городской совет ветеранов, по тради-
ции оно было посвящёно Дню пенсионера Свердлов-
ской области. 

В этот раз в выставке приняли участие 14 перви-
чек Городской общественной организации ветеранов 
и ветеранская организация Белоярской АЭС.

- Одними из первых на призыв откликнулись 
ветераны ДДУ, БАЭС, ОАЭР, группы «Здоровье», 
хора «Ветеран», МСЧ-32, птицефабрики, коллек-
тива «Кадриль» и творческого объединения 
«Марьи-искусницы», - рассказывает руководитель 
культурно-массовой комиссии Раиса Иванова. - При-
соединились пенсионеры Муранитки и народного 
образования, члены Ассоциации политических реп-
рессий, участники клуба «Фитодизайн». Отдельно 
заявилась учитель технологии школы №4 Татьяна 
Курилова. Огромное им всем спасибо за неравноду-
шие, неугасаемое желание поделиться с жителями 
города результатами своего труда, а также за 
творческий подход. Все столы были красиво офор-
млены, у многих был создан целый сюжет. Глаза раз-
бегались от буйства красок и урожайного изобилия! 
Радует, что ветераны Белоярской атомной стан-
ции стали активно принимать участие во всех 
наших городских мероприятиях. Приятно, что они 
нас поддерживают.

Посмотреть, действительно, было на что. Удиви-
ла садовая аптека ветеранов ОАЭР, поразили овощи 
и фрукты причудливой формы от группы «Здоровье», 
вдохновили съедобные букеты пенсионеров образо-
вания и цветочное изобилие первички ДДУ. Интерес-
но было разглядывать композицию о яблочном, оре-
ховом и медовом спасах группы «Марьи-искусницы». 
Зрителей умилили поделки из овощей и фруктов. Мно-
гие восхищались карвингом Татьяны Калабурди-
ной, которая представила свои работы в группе вете-
ранов БАЭС. Мастерица показала искусство худо-
жественной резки по овощам и фруктам: шедевры из 
тыквы, кабачка, морковки, арбуза и редьки дайкон.

Во время торжественной части председатель Гор-
совета ветеранов Алексей Степанов и руководитель 
культурно-массовой комиссии Раиса Иванова 
поздравили всех участников с праздником и вручили 
каждому Благодарственное письмо. Гости и участни-
ки выставки с радостью поучаствовали в увлекатель-
ной викторине, посвящённой Дню кино. Зрители с удо-
вольствием посмотрели выступление хореографи-
ческого ансамбля «Радуга» и танцевального коллек-
тива «Кадриль», а также с радостью подпевали Иго-
рю Макушину, который исполнил любимые песни из 
знаменитых советских фильмов.

- Праздник получился душевный, - подвела итог 
Раиса Иванова. - Городской совет ветеранов выра-
жает огромную благодарность ДК «Ровесник» и лич-
но директору Алёне Кондратьевой, сотрудникам 

Вере Гончаровой, Ларисе Корневой, солисту Иго-
рю Макушину и коллективу «Радуга» за организа-
цию концертной программы. Вопреки ограничениям 
последних двух лет нам удалось сохранить замеча-
тельную городскую традицию.

Алёна АРХИПОВА,
Фото Раисы Ивановой 

Областной фестиваль-конкурс 
«Осеннее очарование», который орга-
низует газета «Пенсионер» при поддер-
жке губернатора и правительства Свер-
дловской области, проходит с 2002 
года. Заречный принимает в нём учас-
тие более 10 лет. И с каждым годом 
участников, желающих познакомить со 
своим творчеством, всё больше.

В этом году на отборочный муници-
пальный этап в декоративно-прик-
ладном направлении заявилось 30 
человек. Работы были представлены в 
8 номинациях: художественный тек-
стиль, художественная вышивка, худо-
жественная обработка шерсти, тек-
стильная кукла, художественная обра-
ботка дерева, бисероплетение, вяза-
ние крючком и на спицах, изделия из 
нетрадиционных материалов. Оцени-
вало работы компетентное жюри, в 
состав которого вошли представитель 
Детской художественной школы Юлия 
Третьякова, председатель городского 
Совета ветеранов Алексей Степанов, 
начальник Управления культуры Яна 
Скоробогатова, художник-офор-
митель ДК «Ровесник» Алёна Измоде-
нова и художественный руководитель 
ДК «Ровесник» Виктория Ежова. Учас-
тников презентовала председатель 
культурно-массовой комиссии Горсове-

та ветеранов Раиса Иванова, которая 
для каждого нашла тёплые и искренние 
слова, а также вручила всем благода-
рственные письма.

Стоит отметить, что специалистам 
пришлось очень трудно. Ведь каждая 
работа была уникальна и самобытна, в 
каждое произведение мастер вклады-
вал свою душу. В результате после дол-
гих обсуждений жюри отобрало изде-
лия 14 участников. В номинации «Худо-
жественный текстиль» победила Тать-
яна Лаврская (Совет ветеранов 
БАЭС), которая представила жилет и 
сумку ручной работы. 

В номинации «Художественная 
вышивка» лучшими стали рушники 
индивидуального мастера Галины 
Квитко. 

В номинации «Художественная 
обработка шерсти» больше всего уди-
вили настоящие картины Людмилы 
Корнильцевой (Совет ветеранов 
БАЭС), выполненные в технике «валя-
ние из шерсти». 

В номинации «Текстильная кукла» 
поразили кукольные композиции с 
сюжетом Валентины Согриной (Гор-
совет ветеранов). 

В номинации «Художественная 
обработка дерева» победили стразу 
четыре участника: индивидуальный 
мастер Анатолий Быков и его изделия 

из бересты, а также представители 
Совета ветеранов БАЭС Дмитрий 
Колясников с уникальными работами 
из цельного дерева, Владимир Стано-
тин с искусно выпиленными деревян-
ными кружевами и Евгений Савельев 
с деревянными моделями машин. Выб-
рать кого-то одного специалисты не 
смогли.

В номинации «Бисероплетение» 
победили произведения Елены Цели-
щевой (Совет ветеранов ДК, клуб 
«Марьи искусницы»). 

В номинации «Вязание крючком и 
на спицах» лучшей стала Надежда 
Золотухина (Горсовет ветеранов). 

Ну а в номинации «Изделия из 
нетрадиционных материалов» бук-
вально сразила наповал композиция 
«Первостроителям Заречного посвя-
щается» индивидуального мастера 
Людмилы Янгисаевой. Все её куклы 
были сделаны из ваты и полимерной 
глины, и расписаны акриловыми крас-
ками. Также в этой номинации не могли 
не отметить работы Людмилы Озно-
бихиной (первичная организация вете-
ранов ДДУ), индивидуального мастера 
Екатерины Ганеевой и коллектива клу-
ба «Фитодизайн» (Татьяна Калабур-
дина, Надежда Илясова, Наталка Мак-
симова, Светлана Чеснокова и Еле-
на Шаркова).

Отборочный этап творческого 
направления в этом году успешно про-
шёл танцевальный коллектив «Кад-
риль» (руководитель Галина Албул), 
который повезёт на областной конкурс 
три номера и будет участвовать в номи-
нациях «бальный танец», «эстрадный 
танец» и «народный танец».

Все номинанты декоративно-
прикладного и творческого направле-
ний будут защищать честь Заречного 
на областном конкурсе «Осеннее оча-
рование-2022», который пройдёт 3 сен-
тября в Каменск-Уральском. От души 
поздравляем и желаем им удачи!

Алёна АРХИПОВА,
Фото Раисы Ивановой.

«Îñåííåå î÷àðîâàíèå-2022»
25 августа состоялся муниципальный отборочный этап выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества людей старшего поколения «Осеннее 
очарование». Среди 30 участников были отобраны 14 мастеров, которые в 
сентябре будут защищать честь Заречного на областном этапе.

Ñúåäîáíàÿ ôååðèÿ
27 августа танцфойе ДК «Ровесник» вновь был наполнен атмосферой 
творчества. Там состоялась традиционная выставка изделий из плодов и 
овощей «Мой любимый сад».

Ñïàñèáî çà àêòèâíîñòü!
Выражаем огромную благодарность за пони-

мание, внимание, отзывчивость ветеранам-
учителям, которые приняли участие в выставке 
«Мой любимый сад» в ДК «Ровесник». Спасибо 
Татьяне Куриловой, Марине Степановой, Тама-
ре Старициной, Зинаиде Гриценко, Валентине 
Карповой. Крепкого вам здоровья, счастья. Вы 
просто молодцы! Ещё раз вам спасибо!

Совет ветеранов образования. 



Карина Зорина* была самоуверен-
ной и амбициозной. Она с юности хоте-
ла стать педагогом-логопедом, мечта-
ла открыть частную школу и учить дош-
кольников правильно говорить. При 
этом тратить время на шесть лет обуче-
ния, чтобы получить по специальности 
степень магистра или за четыре года - 
бакалавра, девушка не собиралась. 
Решила получить базовое образование 
заочно или, если получится, вообще 
дистанционно. Пока же она слушала 
разные лекции и онлайн-курсы повы-
шения квалификации, получала серти-
фикаты. В Башкирии, где Зорина на тот 
момент жила, она, не откладывая дело 
в долгий ящик, открыла логопедичес-
кий кабинет и стала работать с про-
блемными ребятишками. Параллельно 
завела свой интернет-блог, где пред-
ставлялась квалифицированным лого-
педом, дефектологом и нейропсихоло-
гом, периодически выкладывала свои 
сертификаты о повышении квалифи-
кации и делилась успехами своих подо-
печных.

Во время пандемии бизнес Карины 
постепенно сошёл на нет. Начались 
финансовые трудности - платить за 
заочное обучение она больше не мог-
ла. Выход придумала быстро: нашла 
по интернету «специалиста», который 
за небольшое вознаграждение изгото-
вил и выслал ей по почте поддельный 
диплом оригинала документа о 
высшем профессиональном образова-
нии одного из педагогических вузов Ека-
теринбурга. С ним-то она и приехала в 
Заречный, чтобы, как говорится, 
начать новую жизнь.

В марте 2022 года Карина Зорина 
устроила ребёнка в один из детских 
садов нашего города. На приёме у заве-
дующей, рассказывая о себе, она как 
бы случайно оговорилась, что тоже 
является педагогом, имеет опыт рабо-
ты логопедом, показала свой диплом. 
Через несколько недель девушка при-
шла устраиваться в этот детский сад на 
работу. Её с радостью приняли на дол-
жность учителя-логопеда. Однако ещё 
через два месяца в кабинете заведую-
щей раздался анонимный звонок. Неиз-
вестный сообщил, что «у логопеда 
Зориной недействительный дип-
лом».

Руководитель детского сада не мог-
ла не отреагировать на сигнал. Она 
решила проверить информацию с 
помощью сети интернет и выяснила, 
что, действительно, диплома о высшем 
профессиональном образовании с 
таким номером среди дипломов данно-
го вуза не существует. Кроме того заве-
дующая сравнила подпись ректора уни-
верситета на дипломе Зориной с под-
писью ректора на дипломе того же вуза 
другой сотрудницы детского сада. Под-
писи различались. 

После тяжёлого разговора с руково-
дством Карина написала заявление на 
увольнение. Однако на этом её непри-
ятности не закончились. Вскоре в отно-
шении ненастоящего логопеда право-

охранительные органы начали провер-
ку, по результатам проверки возбудили 
уголовное дело. В ходе дознания Зори-
на дала показания. Она утверждала, 
что в 2014 году решила пройти обуче-
ние по специальности «логопед-
дефектолог» онлайн. Отправила в вуз 
по интернету пакет документов. Заоч-
ное обучение длилось дистанционно 4 
года. При этом в самом институте 
девушка ни разу не была, оплату за 
обучение вносила менеджеру онлайн, 
экзамены тоже сдавала дистанционно. 
По окончании учёбы летом 2018 года 
курьер фирмы доставки CDEK 
привёз ей пакет докумен-
тов, где был диплом 
уральского вуза 
о высшем 
п р о-

фессиональном образовании по специ-
альности «дефектология».

По результатам проверки все мате-
риалы в отношении Карины Зориной 
были направлены в суд. Тем временем 
сама Карина успела уехать обратно в 
Башкирию и перестала выходить на 
связь. Когда же сотрудникам суда уда-
лось её найти, она вела себя по теле-
фону вызывающе и даже угрожала. В 
результате, осуществляя принудитель-
ный привод, девушку из соседнего реги-
она доставили судебные приставы Баш-
кирии, на самолёте.

Белоярский районный суд (судья 
Георгий Куцый), изучив материалы 

дела, пришёл к следующему. Зорина с 
целью дальнейшего использования 
показала оригинал поддельного дипло-
ма о высшем профессиональном обра-
зовании заведующей детского сада. 
Затем, желая попасть в это дошколь-
ное учреждение, действуя умышленно, 
достоверно зная о поддельности пред-
ъявляемого диплома, который давал 
ей право трудоустроиться на дол-
жность учителя-логопеда, предъявила 
оригинал сего документа специалисту 
по кадрам. Тем самым она использова-

ла поддельный документ, который про-
должила хранить у себя.

Согласно заключению эксперта, 
диплом бакалавра на имя Карины 
Зориной изготовлен не производством 
предприятия Гознак, а выполнен на 
обыкновенном бланке с защитной сет-
кой. Был сделан с использованием 
форм плоской, офсетной печати. 
Серия и номер выполнены способом 
электрофотографии на лазерном при-
нтере к ПЭВМ. Оттиски круглых печат-
ных форм сделали при помощи рель-
ефного эластичного клише, изготов-
ленного по фабричной технологии. Под-
писи выполнены рукописным спосо-

бом, «письменным прибором с шарико-

вым пишущим узлом» - шариковой руч-

кой.
Вина подсудимой также подтверди-

лась показаниями свидетелей. Заведу-

ющая и специалист по кадрам детского 

сада сообщили, что Зорина показыва-

ла и предъявляла при трудоустройстве 

именно этот диплом, который оказался 

поддельным. Без диплома она не смог-

ла бы устроиться учителем-логопедом. 

В середине июня 2022 года, действи-

тельно, был анонимный звонок. 

Информация, которую сообщил неиз-

вестный, подтвердилась. 
Кроме того на заседание суда при-

гласили представителя того самого 

вуза в Екатеринбурге. Он заверил, что с 

2014 по 2018 год в их учреждении не 

было дистанционного обучения. Все 

испытания, все экзамены студенты про-

ходили только при личном присутствии. 

Дипломы также выдавались лично. Сту-

дентка Зорина в тот период в универ-

ситете не обучалась и диплом ей не 

выдавался. 
Сама Карина в судебном заседании 

вину признала полностью. От дачи пока-

заний отказалась, показания, данные 

во время следствия, не подтвердила. 

Указала, что это была её защитная 

версия. Суд в свою очередь не 

нашёл оснований не доверять пока-

заниям свидетелей. Какого-либо 

повода для оговора подсудимой 

установлено не было. 
Её действия были квалифици-

рованы по ч. 3 ст. 327 УК РФ - хра-

нение в целях использования и 

использование заведомо поддель-

ного иного официального докумен-

та, предоставляющего права. 
В качестве смягчающих обстоя-

тельств суд учёл признание вины и 

активное способствование раскрытию 

преступления, которое относится к 

категории преступлений небольшой 

тяжести. Было учтено также отсутствие 

судимости, положительные характе-

ристики, состояние здоровья девушки 

и членов её семьи. Обстоятельства, 

отягчающие наказание, отсутствовали.
В результате Карина Зорина была 

признана виновной в совершении вме-

няемого ей преступления. За это ей 

было назначено наказание в виде огра-

ничения свободы сроком на шесть 

месяцев. С того момента, как приговор 

вступил в законную силу, ей нельзя 

менять место жительства и выезжать 

за пределы своего города без согласо-

вания с органами надзора. Нельзя нахо-

диться вне дома с 23.00 до 6.00.
Приостановила ли лжепедагог свою 

деятельность в родной Башкирии, соби-

рается ли получить настоящий доку-

мент о высшем профессиональном 

образовании  неизвестно. Однако свой 

интернет-блог Карина больше не 

ведёт…

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

«À ëîãîïåä-òî íåíàñòîÿùèé!»
С годами мы всё больше убеждаемся в двух вещах. Первая - всё тайное рано или поздно станет явным. И 
вторая - всё возвращается по принципу бумеранга. Именно эти законы жизни и стали уроком для одной 
очень «предприимчивой» даме.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "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+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 "Тайна песни" (12+)
08.55 Т/с "Предчувствие" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!" (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, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" (12+)
17.00 "Хроники московского 
быта" (12+)
18.15 Т/с "Гостиница "Россия" 
(12+)
22.40 "Специальный репортаж" 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/с "Приговор" (16+)
01.25 Д/ф "Женщины Леонида 
Филатова" (16+)
02.05 Д/ф "Мюнхен-1972. Гнев 
Божий" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории" 
(16+)
02.50 Х/ф "Действуй, сестра!" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.10, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)

10.45, 11.30, 12.10, 13.10, 14.05 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
20.00, 20.55 Т/с "Лесник" (16+)
21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 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 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном 
(12+)
16.00 Х/ф "Последний янычар" 
(12+)
17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 03.35 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.15, 01.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.25, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 00.00 Д/с "Знахарка" 
(16+)

14.30, 00.30 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)
19.00 Х/ф "Где живёт 
Надежда?" (12+)
04.25 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
побережная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Вторая леди"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.45 Т/с "София"
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура"
11.10 ХХ век. "Найти друг 
друга"
12.15, 21.40 Т/с "Сёгун"
13.55 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых"
15.50 Острова. Изабелла 
Юрьева
16.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства
18.25 Цвет времени. Рене 
Магритт
18.40, 00.15 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Семинар. Тайна Фредди 
Меркьюри"
23.35 "Энигма. София 
Губайдулина"
01.05 Д/ф "Грядущее 
свершается сейчас"
02.30 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
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 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" (18+)
01.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.20 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.40 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
10.05 Т/с "Дылды" (16+)
19.00, 19.25 Т/с "Классная 
Катя" (16+)
19.50 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
22.35 Х/ф "Гемини" (12+)
00.55 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Он - дракон" (6+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 04.55 
Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Т/с "Заговорённый" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Х/ф "Лучшие из лучших" 
(0+)
17.05, 17.35 Х/ф "Забойный 
реванш" (16+)
19.25, 07.05 "Громко" (12+)
20.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - "Ак 
Барс" (Казань) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Лечче" (0+)

02.35 "Тотальный футбол" 
(12+)
03.05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 
Финал (0+)
05.00 "Наши иностранцы" (12+)
05.25 Х/ф "Эластико" (12+)

zvezda

03.30 Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф "Море 
студеное" (0+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с "Смерш. 
Легенда для предателя" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освобождение 
Европы. От Буга до Одера" 
(16+)
19.40 Д/с "Загадки века. Виктор 
Луи. Личный агент Андропова" 
(12+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.00 Х/ф "Трое вышли из 
леса" (12+)
02.30 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа" (12+)
03.25 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "День курка" (18+)
01.15 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (18+)
02.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)

Напомним, данный проект побе-
дил в конкурсе Минстроя России на 
лучший проект по формированию ком-
фортной городской среды и выиграл 
85 млн рублей на реализацию. Плани-
руется  построить Эко-парк в 2023 го-
ду. 

Концепцию благоустройства этой 
территории общественности пред-
ставляли весной прошлого года, одна-
ко за прошедшее время планы сильно 
изменились. Если прежде благоустро-

ить хотели территорию от «Ривьеры» 
со строительством спуска с улицы Куз-
нецова и организацией экотропы до 
плотины. То сейчас речь идёт о мень-
шей территории: 20 метров от постро-
енной набережной до «Ривьеры» и от 
«Ривьеры» чуть дальше детского пля-
жа. Спуск с Кузнецова и территорию 
до гидроузла надеются благоустроить 
позднее… Пока же, как подчеркнул на-
чальник архитектурного отдела 
Александр Поляков «руководству-

емся суммой, которая есть». Сумма 
эта, согласно проектно-сметной доку-
ментации, составляет 156 млн рублей. 
Где муниципалитет возьмёт ещё 71 
млн рублей, не сообщается.

Проект предполагает размещение 
на границе с «Ривьерой» настила с ам-
фитеатром-смотровой площадкой. На 
настиле не будет ограждений, здесь 
можно будет контактировать с водой, 
смотреть на закат. Существующий раз-

рушенный туалет будет демонтиро-
ван, на его месте установят новый мо-
дульный. В районе детского пляжа бу-
дет установлена детская площадка, 
беседки. Будет завезён песок. Чуть 
дальше будет оборудована зона с де-
ревянными настилами для занятий йо-
гой. В стороне будет установлена об-
орудованная площадка для собак. 
Лыжная трасса будет сохранена. Кро-
ме того, эко-парк будет соединен но-
вой дорожкой с пешеходной зоной Та-
ховского бульвара. 

Каждая зона будет иметь своё до-
рожное покрытие, но основным станет 
плитка. По словам замглавы Рафаила 
Мингалимова, деревья в зоне благо-
устройства планируют сохранить по 
максимуму. 

Отметим, что ПСД не предполага-
ет дополнительного ограничения дос-
тупа к берегу для автомобилей. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Áåðåã áîëüøèõ íàäåæä
26 августа общественная комиссия по формированию 
комфортной городской среды одобрила проектно-сметную 
документацию будущего Эко-парка, который станет 
продолжением построенной набережной вдоль 
Белоярского водохранилища.
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Âòîðíèê: Ðàäîâàòüñÿ æèçíè íàìíîãî âàæíåé,
÷åì å¸ ïîíèìàòü. 

¹35 (1377) 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 6 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "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+)
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.55 Т/с "Предчувствие" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Иван 
Бортник. Я не Промокашка!" 
(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+)
15.10, 03.10 Х/ф "Психология 
преступления. Перелетная 
птица" (12+)
17.00 "Хроники московского 
быта" (16+)
18.10 Т/с "Гостиница "Россия" 
(12+)
22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Наталья Назарова. 
Невозможная любовь" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Женщины Сталина" 
(16+)
01.25 Д/ф "Битва со 
свекровью" (16+)
02.05 Д/ф "Бомба для 
Председателя Мао" (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 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Звездные войны. 
Скайуокер. Восход" (16+)
02.55 Х/ф "Действуй, сестра 2. 
Старые привычки" (12+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 08.55, 09.45 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
10.45, 11.30, 12.10, 13.10, 14.05 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.45 Т/с "Лесник" 
(16+)
21.40, 22.40, 23.30, 00.25, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 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+)
23.10 Вести настольного 
тенниса (12+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 03.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.15, 02.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.25, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.30, 00.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

15.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Придуманное 
счастье" (16+)
04.35 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
университетская
07.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
07.35, 18.40, 00.15 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.45 Т/с "София"
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура"
11.10 ХХ век. "Белый медведь"
12.15 Д/ф "Лесной дворец 
Асташово"
12.40, 21.40 Т/с "Сёгун"
14.15 Игра в бисер. "Поэзия 
Юрия Ряшенцева"
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/ф "Грядущее 
свершается сейчас"
16.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства
19.45 "Главная роль"
20.00 "Почерк эпохи. Всеволод 
Багрицкий. Осколки…"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
23.35 "Энигма. София 
Губайдулина"
01.00 Д/ф "Кирилл Молчанов"
02.40 Цвет времени. 
Караваджо

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" 
(0+)
08.30 "Модные игры" (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 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "Мальчишник" (16+)
01.05 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.50 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.25 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
09.05 "Inтуристы" (16+)
09.45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Он - дракон" (6+)
12.05 Т/с "Готовы на всё" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
23.05 Х/ф "Веном" (16+)
01.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
(16+)
02.35 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 
20.40, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.20, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.40 Т/с "Заговорённый" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
2" (16+)
17.05 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф "Оружейный барон" 
(18+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Челси" (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Севилья" (Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
05.00 "Правила игры" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
"Палмейрас" (Бразилия) - 
"Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) (0+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Смерш. Легенда для 
предателя" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф "Таежная 
повесть" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
смерш" (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освобождение 
Европы. Пражский прорыв" 
(16+)
19.40 "Улика из прошлого" 
(16+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.05 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
02.30 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(0+)
04.00 Т/с "Не забывай" (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Район № 9" (16+)
01.30 Х/ф "Факультет" (16+)
03.00 Д/с "Знахарки" (16+)

Начало на стр.1

Ðåìîíòû ñäåëàëè
В этом году на ремонты школ было 

выделено 54 млн рублей по соглаше-
нию между ГК «Росатом» и правит-
ельством Свердловской области. Это 
больше, чем в прежние годы.

Как отметил на педагогическом со-
вещании, глава города Андрей За-
харцев, все учебные заведения к учеб-
ному году готовы и прошли приёмку, 
однако «есть некоторые аварийные 
ситуации, и они находятся в стадии 
решения». Речь, очевидно, идёт о дет-
ском садике №5, который из-за ава-
рийной ситуации (изношенность инже-
нерных сетей) был закрыт в августе, а 
дети распределены по разным дет-
ским садам. 

В целом, выделенные средства бы-
ли потрачены на монтаж аварийного 
освещения в 11 образовательных орга-
низациях, на замену 70 окон в трёх 
школах, частичный ремонт канализа-
ции и замену дверей на двух этажах в 
школе №2. Были отремонтированы ка-
бинеты и спортивный зал в школе № 3, 
отремонтированы 9 кабинетов в шко-
ле №4, обновлено оборудование в сто-
ловых трёх школ, проведён ремонт 
кровли в школе № 7 и структурных под-
разделениях «Детства». 

Однако пока сложно говорить о 
том, что все школы и детские сады За-
речного отремонтированы «от и до». 
По-прежнему удручает обшарпанный 
фасад школы №4, как и прежде, не вез-
де установлены пластиковые окна, за-
менены коммуникации… Но как гово-
рит участник комиссии по приёмке 

школ Галина Петунина: «Сколько де-
нег, столько и песен».

Äîñòóïíóþ ñðåäó 
ñîçäàëè?

В прошлом году образовательные 
организации Заречного посещали 6 
250 детей, в этом году - 6 236.  При 
этом за год на 17% увеличилось коли-
чество обучающихся с ОВЗ: на 33% в 
дошкольном образовании, и на 10% в 
школах.

- И эти дети должны стать час-
тью нашего единого образователь-
ного пространства, - подчеркнул 
Игорь Соловьёв. 

Однако на думской комиссии 24 ав-
густа, где также обсуждался вопрос 
подготовки учебных заведений к нача-

лу учебного года, свои вопросы по дос-
тупной среде чиновникам задала пред-
ставитель движения «Я могу! Я есть! Я 
буду!» Вера Осташева. По её мне-
нию, не всё так гладко: недоступным 
для зачисленного в первый класс маль-
чика-колясочника остаётся туалет в 
школе №7, кроме того, в общеобразо-
вательный класс был зачислен психи-
чески больной ребёнок - коррекцион-
ный класс в этой школе открывать не 
стали. 

- По доступной среде, мы подали 
заявку на софинансирование в облас-
тной бюджет, но не прошли отбор. 
На следующий год будем подавать за-
явку повторно. Тогда же будем ре-
шать вопрос с расширением дверно-
го проёма в туалете, - ответила за-
меститель главы Татьяна Соломеи-
на. - Что касается коррекционного 
класса, то он открыт на базе школы 
№4. Необходимости открывать ещё 
один класс, мы не видим и не имеем по-
мещений, чтобы это сделать.

Çäðàâñòâóé, øêîëà, íîâûé ãîä!



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 7 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "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 "Доктор И..." (16+)
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 

хулиган" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.55 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.10, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Жажда счастья" 
(12+)
17.00 "Хроники московского 
быта" (12+)
18.10 Т/с "Гостиница "Россия" 
(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "90-е. Охрана тела и 
денег" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" (12+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу" (12+)
02.45 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Судный день" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
08.10, 09.10 Х/ф "Досье 
человека в Мерседесе" (12+)

10.25, 11.30, 11.55, 13.00, 14.00 
Т/с "Последний бронепоезд" 
(16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
20.00, 21.00 Т/с "Лесник" (16+)
21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.40 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 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, 23.10 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+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.25, 03.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.25, 02.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.35, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.15 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35, 00.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Где живёт 
Надежда?" (12+)
19.00 Х/ф "Созвучия любви" 

(16+)
04.35 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
авангардная
07.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
07.35, 18.40, 00.15 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.45 Т/с "София"
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура"
11.10 ХХ век. "Репортаж из 
прошлого. Владимир 
Гиляровский. Минувшее 
проходит предо мною..."
12.10 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза"
12.40, 21.40 Т/с "Сёгун"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/ф "Кирилл Молчанов"
16.30 Цвет времени. Николай 
Ге
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
23.35 "Энигма. Риккардо Мути"
01.05 Острова. Изабелла 
Юрьева
02.35 Д/с "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест"

ТНТ

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

22.55 Х/ф "Шопо-коп" (12+)
00.45 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
01.55 "Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.05 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.40 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" (12+)
12.05 Т/с "Готовы на всё" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пираты карибского 
моря. На краю Света" (12+)
23.25 Х/ф "Турист" (16+)
01.25 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 
20.40, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Х/ф "Гонка" (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Наполи" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Бавария" 

(Германия) (0+)
05.00 "Человек из футбола" 
(12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
"Фламенго" (Бразилия) - 
"Велес Сарсфилд" (Аргентина) 
(0+)
07.30 "Голевая неделя РФ" 
(0+)

zvezda

05.25 Т/с "Не забывай" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф "Гусарская 
баллада" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.15 Д/с "1812" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Освобождение 
Европы. Венская 
наступательная операция" 
(16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
23.20 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
02.15 Д/ф "Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей" (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Дочь волка" (16+)
01.00 Т/с "Башня" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ìîëîäóþ ñìåíó íàøëè
В этом учебном году в школы и дет-

ские сады Заречного пришли на рабо-
ту 15 новых специалистов. Это боль-
ше, чем годом ранее (тогда их было 
12).  Больше всего молодых кадров - в 
школе № 4: коллектив учебного заве-
дения пополнился учителем физкуль-
туры, тремя учителями начальных 
классов и учителем русского языка и 
литературы. Два молодых учителя - 
математики и начальных классов - на-
чинают свой профессиональный путь 
в школе №7. Пять молодых специа-
листов пришли в новый детский сад 
«Солнышко»: 4 воспитателя и один 
инструктор по физкультуре.

Однако проблема нехватки кадров 
в нашем городе остаётся. Сегодня в 
системе образования Заречного рабо-
тают 699 педагогов. В целом, уком-
плектованность кадрами составляет 
95%.

Áþðîêðàòèþ óìåíüøè-
ëè

Важно, что нагрузка на учителей, 
связанная с постоянной бумажной ра-
ботой, с этого года будет снижена. Пе-
речень документов, которые будет обя-
зан вести учитель заметно сокращён. 
Теперь это 5 пунктов: рабочая про-
грамма, журнал учёта успеваемости, 
журнал внеурочной деятельности, 
план воспитательной работы, харак-
теристика на школьника. 

«Ðàçãîâîðû 
î âàæíîì» ïðîäóìàëè

- С 1 сентября программа воспи-
тательная станет обязательной со-
ставной частью всего образова-
тельного процесса. Чтобы активи-
зировать воспитательную работу в 
школах, идёт работа по созданию 

Центров детских инициатив. И вво-
дятся ставки советников по воспи-
тательной работе, - отметил Со-
ловьёв.

Теперь в школах будут проходить 
циклы внеурочных занятий под назва-
нием «Разговоры о важном». Это свое-
образные классные часы, которые бу-
дут проводить по понедельникам, на 
них классные руководители обсудят с 
детьми актуальные темы, включая си-
туацию в мире и в стране. Власти уве-
рены, что благодаря таким беседам 
удастся оградить школьников от нега-
тивного влияния, объяснять ребятам 

понятным и доступным языком правду 
о происходящем.

Также каждая новая неделя в шко-
ле теперь будет начинаться с торжес-
твенной церемонии поднятия флага 
РФ и исполнения гимна. В конце неде-
ли флаг будут спускать. По словам Со-
ловьёва, все школы Заречного к дан-
ному нововведению готовы.

À ÷òî êîðîíàâèðóñ?
День Знаний пройдёт без медицин-

ских масок и разведения потоков. 
Однако, как ситуация будет развивать-
ся дальше, покажет время. Роспотеб-
надзор уже заявил о том, что надо воз-
вращаться к масочному режиму. Но 
всё будет зависеть от роста заболева-
емости в стране и области. «Мы дол-
жны быть готовыми ко всему», - отме-
тил глава.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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×ÅÒÂÅÐÃ 8 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "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 ЧП. Расследование (16+)
00.30 "Поздняков" (16+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.50 Т/с "Предчувствие" (16+)

10.40, 04.45 Д/ф "Людмила 
Иванова. Не унывай!" (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, 03.15 Х/ф "Психология 
преступления. Зона комфорта" 
(12+)
17.00 "Хроники московского 
быта" (12+)
18.10, 00.30 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Закаты и рассветы" 
(12+)
22.40 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" (12+)
00.45 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" (12+)
01.25 Д/ф "Красавица 
советского кино" (12+)
02.05 Д/ф "Мао Цзэдун. 
Красная императрица" (12+)
02.50 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.10 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Грань будущего" 
(12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 06.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
09.10 Х/ф "Тихое следствие" 
(12+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 Х/ф 
"На рубеже. Ответный удар" 
(16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
20.00, 21.00 Т/с "Лесник" (16+)
21.55, 22.50, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.25, 04.05, 04.40 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.45, 06.10 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, 23.10 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+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.05 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 02.25 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.15, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 23.20 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 00.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)

14.20, 01.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Придуманное 
счастье" (16+)
19.00 Т/с "Сильная женщина" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
помещичья
07.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
07.35, 00.15 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Цвет времени. Клод 
Моне
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.25 Т/с "София"
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура"
11.10 ХХ век. "Репортаж из 
прошлого. Владимир 
Гиляровский. Минувшее 
проходит предо мною..."
12.10 Д/ф "Лев Оборин. 
Первый из Страны Советов"
12.40, 21.40 Т/с "Сёгун"
14.15 "Абсолютный слух"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Сарафан для самарчанки"
15.45 Д/ф "Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару"
17.20 "Большие и маленькие"
19.45 Д/ф "Хлеб, "Север" и 
кобальт"
23.35 "Энигма. Риккардо Мути"
01.05 Д/ф "Александр Галин. 
Человек-оркестр"
01.50 Мастера мирового 
исполнительского искусства
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" 
(0+)
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 Т/с "ЮЗЗЗ" (16+)
23.00 Х/ф "Шопо-коп 2. 
Толстяк против всех" (16+)
00.55 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
02.05 "Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл"-"Финал" 
(16+)
04.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.40 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Х/ф "Турист" (16+)
12.05 Т/с "Готовы на всё" (16+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пираты карибского 
моря. На странных берегах" 
(12+)
22.45 Х/ф "Зубная фея" (12+)
00.45 Х/ф "Невероятный мир 
глазами Энцо" (12+)
02.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 
20.40, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Х/ф "Лучшие из лучших 
3" (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Х/ф "Непревзойденный" 
(16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 

"Цюрих" (Швейцария) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
- "Реал Сосьедад" (Испания) 
(0+)
02.55 Футбол. Лига Европы. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - 
"Монако" (Франция) (0+)
05.00 Матч! Парад (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 1/2 
финала. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Атлетико 
Гоияниенсе" (Бразилия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.00 Д/с "1812" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф "Ответный 
ход" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с "Не забывай" (16+)
18.50 Д/с "Освобождение 
Европы. Огненный штурм Буда 
и Пешта" (16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.50 Х/ф "Жаворонок" (0+)
02.15 Х/ф "Пассажир с 
"Экватора" (12+)
03.35 Х/ф "Классные игры" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 01.00 Т/с "Женская 
доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Время псов" (18+)
02.30 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)

1,2 сентября: в огороде, теплице - 
сбор урожая корнеплодов, посадка лу-
ка на перо, петрушки листовой, щаве-
ля, сельдерея. Полив, подкормка орга-
ническими и минеральными удобре-
ниями. В саду - посадка плодовых де-
ревьев, смородины, крыжовника, ви-
нограда, малины, ежевики, клубники. 
Полив, подкормка органическими и ми-
неральными удобрениями. Не реко-
мендуется - выкапывание картофеля 
(будет водянистым).

3, 4, 5 сентября: в огороде - хоро-
шие дни для посадки чеснока, посева 
озимых сидератов. Сбор семян и се-
менников. Уборка картофеля и других 
корнеплодов на хранение. Обработка 
от болезней, вредителей. В саду - об-
резка сухих веток, усов земляники, по-

росли. Прикапывание побегов для уко-
ренения. Перекопка приствольных кру-
гов с внесением удобрений. Сбор уро-
жая на хранение. Борьба с сорняками 
и вредителями.

5,6 сентября: в огороде - посадка 
озимого чеснока, посев и посадка лу-
ков, корневищ хрена, посев семян кор-
невой петрушки, щавеля, лука-севка. 
Сбор семян, уборка корнеплодных и 
луковых на долгое хранение. Подкор-
мка, обработка от болезней, вредите-
лей. В саду - благоприятные дни для 
осенней посадки плодовых деревьев 
(грецких орехов, вишни, сливы) и кус-
тарников. 

7, 8 сентября: в огороде - сбор уро-
жая всех культур на хранение, сбор се-

мян и семенников. Можно обрабаты-
вать почву, готовить грядки для посе-
вов, бороться с сорняками и вредите-
лями. В саду - обрезка ветвей деревь-
ев и кустарников, скашивание газона, 
удаление сорняков, поросли. Опрыс-
кивание от вредителей и болезней.

9 сентября: в огороде, в теплице - 
благоприятный день для посевов и по-
садок овощных культур. Выкопка 
шнитт-лука, батуна, свеклы, корневых 
петрушки, сельдерея, мангольда для 
зимней выгонки на подоконнике. Под-
готовка грядок для подзимних посе-
вов, посев сидератов. Поливы и под-
кормки очень умеренные. Цветоводам 
- посадка декоративных кустарников, 
роз и многолетних цветов. В саду - по-
садка ягодных кустарников, скашива-

ние газона. 

10 сентября: не рекомендуется ра-
ботать с растениями в полнолуние.

11, 12, 13 сентября: в огороде, в 
теплице - сбор урожая всех культур на 
хранение. Вспашка, рыхление, про-
полка. Посев сидератов на освободив-
шиеся грядки. Сбор семян, включая 
корнеплодные растения. Обработка 
от вредителей и болезней. В саду - 
сбор урожая на хранение, прополка, 
обрезка усов у земляники, удаление 
поросли, прищипка. Обработка от вре-
дителей и болезней.

14, 15 сентября: в огороде - посад-
ка озимого чеснока, лука, посев семян 
выгоночных культур для получения зе-
лени зимой. Посев сидератов. Сбор 
урожая на хранение. Внесение удоб-
рений, полив, перекопка почвы. В саду 
- отличное время для посадки плодо-
вых деревьев (яблони, вишни, сливы и 

Ëóííûé êàëåíäàðü íà ñåíòÿáðü
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹35 (1377) 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 9 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 
"Информационный канал" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН-2022" (16+)
02.15 Д/ф "Геннадий 
Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" 
(12+)
23.40 "Улыбка на ночь" (16+)
00.45 Х/ф "Княжна из 
хрущёвки" (12+)
04.10 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Канцелярская 
крыса. Большой передел" 
(16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)

01.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Д/с "Актёрские судьбы" 
(12+)
08.50, 11.50 Х/ф "Девушка 
средних лет" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
12.45, 15.05 Х/ф "Елена и 
Капитан" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" 
(12+)
18.10 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
20.00 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
22.00 "В центре событий" 
(16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.40 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
02.00 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
04.10 "Петровка, 38"

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Код 8" (16+)
21.50, 23.25 Х/ф "Гравитация" 
(12+)
00.00 Х/ф "Скайлайн" (16+)
01.40 Х/ф "Друзья до смерти" 
(16+)
03.05 Х/ф "Руины" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 07.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 
12.05, 13.10, 14.10, 15.30, 
15.40, 16.40, 17.45, 18.50, 
20.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Одри Хепберн. Испытание 
красотой" (12+)
03.00, 03.45, 04.25, 05.00 Т/с 
"Свои 5" (16+)
05.40, 06.15, 06.55 Т/с "Такая 
работа" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 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, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
12.00 Х/ф "Последний янычар"
21.45 Новости ТМК (16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 02.50 "Тест на 

отцовство" (16+)
12.15, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 00.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.00 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 01.30 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Созвучия любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Цена ошибки" (16+)
23.00 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Дома в серебряных тонах
07.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
07.35, 18.40 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05, 16.25 Т/с "София"
10.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура"
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
11.25 Д/с "Запечатленное 
время. На заре 
воздухоплавания"
12.00, 21.40 Т/с "Сёгун"
15.05 Письма из провинции. 
Иркутск
15.35 Д/ф "Человек-оркестр"
17.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства
20.00, 01.20 Искатели. 
"Пропавшая экспедиция"
23.35 Х/ф "Холодным днем в 
парке"
02.10 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи 
Куролесова", "Аргонавты"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" 
(0+)
07.30 М/ф "Снежная 
Королева" (6+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.00 "Открытый 

микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" Шоу 
(16+)
01.00 Х/ф "Шопо-коп 2" (16+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Классная Катя" 
(16+)
09.00 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
12.20 Шоу "Суперлига" (16+)
14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" (16+)
23.35 Х/ф "Бесславные 
ублюдки" (18+)
02.30 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 17.25, 
04.55 Новости
08.05, 20.25, 23.15, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00 Х/ф "Лучший из лучших 
4" (18+)
16.55, 07.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
17.30 "Олимпийские игры - 
1972". СССР - США (0+)
18.25 Мини-футбол. РАRI-
Суперкубок России. "Газпром-
Югра" (Югорск) - "Синара" 
(Екатеринбург) (0+)
20.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
23.30 Смешанные 
единоборства. АСА. Виталий 

Немчинов против Николы 
Дипчикова (16+)
02.45 "Точная ставка" (16+)
03.05 Х/ф "Под прикрытием" 
(16+)
05.00 "Всё о главном" (12+)
05.25 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт (0+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
06.45 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф "Первый 
троллейбус" (0+)
11.15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 
19.00 Т/с "Охота на асфальте" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
23.55 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)
02.50 Х/ф "Жаворонок" (0+)
04.20 Х/ф "Пассажир с 
"Экватора" (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Уиджи" (16+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "В осаде" (16+)
21.30 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
23.45 Х/ф "Пленницы" (16+)
02.15 "Далеко и еще дальше" 
(16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Др.) и кустарников, клубники. Можно 
собирать урожай, проводить обрезку, 
поливать сад. Подкормка деревьев и 
кустарников.

16, 17 сентября: в огороде - сбор 
плодов на семена, уборка на долгое 
хранение плодов, картофеля и других 
корнеплодов. Рыхление сухой земли, 
прищипка, прополка. Опрыскивание 
от вредителей и болезней. В саду - по-
садка клубники, сбор урожая на хра-
нение, санитарная обрезка деревьев 
и кустарников, прищипка. Лечение ду-
пел, очистка коры. Опрыскивание про-
тив болезней и вредителей, скашива-
ние газона. Поливы и подкормки луч-
ше не проводить.

18, 19, 20 сентября: в огороде - 
благоприятные дни для посева и по-
садки любых овощных культур. В теп-
лице - посев быстрорастущих зелен-
ных (шпинат, кресс-салат). Подкормки 
минеральная и органическая корне-

вая, полив. Борьба с подземными вре-
дителями, закладка компоста. Не сле-
дует выкапывать корнеплоды. Цвето-
водам - посадка многолетних цветов, 
декоративных кустарников, роз. В са-
ду - благоприятные дни для посадки 
плодовых деревьев и кустарников, ма-
лины, клубники, винограда. Уборка 
плодов на хранение, полив, обрезка. 

21, 22 сентября: в огороде - убор-
ка на длительное хранение всех куль-
тур, включая картофель. Сбор семян, 
плодов и корнеплодов на семена. Пе-
рекопка грядок, рыхление, прополка. 
В саду - уборка урожая на хранение, 
борьба с болезнями и вредителями. 
Скашивание газона. Вырезка порос-
ли, сухих ветвей, волчков.

23, 24 сентября: огороде - от по-
садки плодовых культур лучше отка-
заться. Внесение минеральных удоб-
рений, органических удобрений, поли-
вы растений, пикировка и пересадка. 

Цветоводам - деление и пересадка 
многолетних цветов, посадка декора-
тивных кустарников и роз. Укоренение 
черенков. В саду - рекомендуется по-
садка только декоративных деревьев 
и кустарников. Пересадка, обрезка, по-
лив растений. 

25, 25, 27сентября: не рекоменду-
ется работать в саду в эти три дня.

28, 29 сентября: в огороде - бла-
гоприятные дни для посева и посадки 
тыквенных, паслёновых и корнеплод-

ных культур. Сбор урожая корнепло-
дов, посадка озимого чеснока. Полив, 
подкормка органическими и мине-
ральными удобрениями. В саду - по-
садка плодовых деревьев, смороди-
ны, крыжовника, винограда, малины, 
ежевики, клубники. Полив, подкормка 
органическими и минеральными удоб-
рениями.

30 сентября: в огороде - благопри-
ятный день для посадки озимого чес-
нока, лука, посева озимых сидератов. 
Сбор семенников и семян. Уборка кар-
тофеля и других корнеплодов на хра-
нение. Обработка от болезней, вреди-
телей. В саду - сбор урожая на хране-
ние. Прикапывание побегов для уко-
ренения. Очистка и ремонт стволов де-
ревьев. Перекопка приствольных кру-
гов с внесением удобрений. Борьба с 
сорняками и вредителями.

Подготовила 
Юлия ВИШНЯКОВА*
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Ñóááîòà: Áóäü êàê ïðîòîí: îñòàâàéñÿ ïîçèòèâíûì!¹35 (1377) 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 10 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Х/ф "Приходите завтра" 
(0+)
15.25 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
16.55 Д/ф "Архитектор времени" 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50, 21.35 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Про любовь" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 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
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Т/с "И шарик вернётся" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Не твоё дело" (12+)
00.55 Х/ф "Так поступает 
женщина" (12+)
04.05 Х/ф "Осенние заботы" 
(16+)

НТВ

05.00 "Спето в СССР. Я шагаю 
по Москве" (12+)
05.45 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+)
00.00 "Международная 

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

ТВЦ-Урал

04.35 Х/ф "Закаты и рассветы" 
(12+)
07.35 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.00 Х/ф "Московский романс" 
(12+)
09.50 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
11.30, 14.30, 23.15 "События"
11.45 Х/ф "Верные друзья" (0+)
13.25, 14.50, 05.05 "Петровка, 38"
15.30 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
17.10 Х/ф "Шахматная королева" 
(16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Тайная комната 
Билла Клинтона" (16+)
00.05 Д/ф "90-е. Сердце 
Ельцина" (16+)
00.50 "Специальный репортаж" 
(16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.45 "Хроники московского 
быта" (16+)
02.25, 03.05, 03.45 "Хроники 
московского быта" (12+)
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра" (12+)

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+)
18.10, 20.00 Х/ф "Лара Крофт" 
(16+)
21.00 Х/ф "Геракл" (12+)
23.25 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" (18+)
02.00 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30, 08.10, 08.45, 09.25, 
10.15 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05 Д/с "Они потрясли мир. 
Юрий Яковлев. В плену женских 
чар" (12+)
12.55, 13.45, 14.40, 15.40 Т/с 
"Наводчица" (16+)
16.35, 17.25, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.15, 00.10, 
00.55 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.05, 04.55, 05.50 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, 23.55 
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, 12.00 Х/ф 
"Землетрясение" (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Туннель" (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Коготь из 
Мавритании" (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Седьмая руна" 
(16+)
21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 Д/ц "Это лечится. Варикоз" 
(12+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)
07.25 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
11.30 Т/с "Возвращение" (16+)
19.00 Т/с "Где живёт Надежда?" 
(12+)
22.45, 06.25 Х/ф "Любовь лечит" 
(16+)
02.20 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)
05.30 Д/с "Прислуга" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петух и краски", "Про 
бегемота, который боялся 
прививок"
07.40 Х/ф "Здравствуй, Москва!"
09.20 "Мы — грамотеи!"
10.00 Неизвестные маршруты 
России. "Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского 
ущелья"
10.40 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" (16+)
11.55 Неизвестные маршруты 
России. "Крымские эстонцы. Дом 
весны"
12.25 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.05 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам"
13.35, 01.20 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище"
14.25 "Рассказы из русской 
истории"
15.20 Лаборатория Будущего. 
"Психрофилы"
15.35 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
16.45 VIII Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину
18.55 Д/ф "Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура"
19.50 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.15 Д/ф "Москва"
02.05 Искатели. "Пропавшая 
крепость"

ТНТ

07.00, 10.00, 06.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
14.50 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" (18+)
16.50 Х/ф "Мальчишник. Часть 
III" (16+)
19.00 "Новая битва 
экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" Шоу (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "Просто кухня" (12+)
10.40 М/ф "Камуфляж и 
шпионаж" (6+)
12.40 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
15.35 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" (6+)
23.05 Х/ф "Однажды в 
Голливуде" (16+)
02.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джон Джонс против Энтони 
Смита. Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 20.30, 04.55 
Новости
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Забойный реванш" 
(16+)
13.20 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)
14.25, 05.00 Футбол. 
Международный турнир "Кубок 
Легенд". Россия - Казахстан (0+)
15.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА - 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 
(0+)
17.25, 06.00 Футбол. 
Международный турнир "Кубок 
Легенд". Россия - Португалия 
(0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Пари НН" (Нижний Новгород) 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
02.40 Х/ф "Единство героев" 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза (16+)

zvezda

05.45 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф 
"Трембита" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.05 "Главный день. Разворот 
над Атлантикой и Евгений 
Примаков" (16+)
10.55 Д/с "Война миров. Битва 
против СССР. Союзники-
предатели. Франция" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.45 "Морской бой" (6+)
14.40 Д/с "Москва фронту" (16+)
15.05 "Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
"Кремль-невидимка" (12+)
16.00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
22.00 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
23.55 Х/ф "Атака" (12+)
01.25 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить" (12+)
04.25 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция" (16+)
05.00 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30 Д/с "Гадалка" (16+)
12.30 Х/ф "Дочь волка" (16+)
14.30 Х/ф "В осаде" (16+)
16.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
19.00 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
21.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
23.15 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
01.15 Х/ф "Время псов" (18+)
02.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ингредиенты: для теста - яйца - 
3 шт.; сметана 15-20% жирности - 200 
г; мука - 150 г; разрыхлитель - 7 г; со-
ль - 1 ч. л. без горки;  для начинки- 
фарш - 500 г; лук - 1 шт.; специи по вку-
су (перец, карри, паприка, соль); зе-

лёный лук - небольшой пучок; сыр 
твёрдых сортов  200 г.

Способ приготовления: 
Для начинки одну луковицу наре-

заем мелкими кубиками и обжарива-

ем в растительном масле. Затем до-
бавляем 500 г фарша. Обжариваем, 
солим и добавляем специи по вкусу, 
доводим до готовности и остужаем. 
Сыр натрём на крупной терке. Мелко 
нарезаем небольшой пучок зелёного 
лука. 

В миску разбиваем три яйца. 
Взбиваем миксером на низких об-
оротах, примерно одну минуту. Если 
нет миксера, можно использовать 
венчик. Затем добавляем сметану и 
соль, перемешиваем миксером.

Добавляем муку и разрыхлитель. 
Перемешиваем миксером до одно-
родной консистенции.

Половину теста выливаем в фор-
му для запекания (примерно 24 см ди-
аметра). Затем на тесто выкладыва-
ем фарш и распределяем по всей по-
верхности теста. Следующий слой-
зелёный лук и тёртый сыр, примерно 

150 гр. Сверху выливаем оставшее-
ся тесто и посыпаем оставшимся сы-
ром. Выпекаем при температуре 180 
градусов в предварительно разогре-
той духовке, время готовности 30 ми-
нут.

Готовый пирог остужаем в форме 
и затем подаем к столу. Пирог хорош 
в горячем и в холодном виде.

Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Èçóìèòåëüíî âêóñíûé 
ïèðîã-âûðó÷àëî÷êà
Предлагаем вам рецепт, изумительно вкусного пирога 
с фаршем. Рецепт до невозможности прост, продукты 
доступные, пирог получается очень ароматный и 
вкусный. Минимум вашего времени, а результат вас 
обязательно порадует.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Ñìåéñÿ ãðîì÷å, óëûáàéñÿ 
÷àñòî,æèâè ÿðêî.

¹35 (1377) 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.25, 06.10 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" (12+)
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+)
10.10 Д/ф "1812. Бородино" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.35 Д/ф "Песня моя - судьба 
моя" (12+)
14.40 Х/ф "Судьба резидента" 
(12+)
17.40 "Свои" (16+)
19.05 "Голос Новый сезон" 
(kat60+) (12+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Тобол" (16+)
00.25 Д/ф "Петр Первый... На 
троне вечный был работник" 
(12+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 03.15 Х/ф "Нелёгкое 
счастье" (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
11.50 "Большие перемены"
12.55 Т/с "И шарик вернётся" 
(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 "Любовь на сене" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
06.45 "Центральное 

телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

05.15, 01.00 "Петровка, 38"
06.40 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
08.05 "Молодости нашей нет 
конца!" (6+)
09.25 Д/ф "Лучшие проекты 
Москвы" (16+)
09.55, 11.45 Х/ф "Покровские 
ворота" (0+)
11.30, 23.55 "События"
12.50 Х/ф "Cамая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
14.30 "Московская Неделя" 
(16+)
15.00 "Смех в большом городе". 
Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф "Призраки Арбата" 
(12+)
17.50 Х/ф "Призраки 
Замоскворечья" (12+)
21.20, 00.10 Х/ф "Лишний" (12+)
01.15 Х/ф "Шахматная 
королева" (16+)
04.25 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать" (12+)
05.00 Д/с "Актёрские судьбы" 
(12+)
05.30 "Московская Неделя" 
(12+)

РЕН-ТВ

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

14.15, 17.00 Х/ф "Марсианин" 
(16+)
17.30 Х/ф "Человек из стали" 
(12+)
20.15 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 09.30, 03.50, 
04.30, 05.20, 06.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
10.20, 11.20 Х/ф "Отставник" 
(16+)
12.15 Х/ф "Отставник 2. Своих 
не бросаем" (16+)
14.10 Х/ф "Отставник 3" (16+)
16.10, 17.10 Х/ф "Отставник. 
Позывной Бродяга" (16+)
18.15, 19.05, 19.50, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.05, 00.55, 01.40, 
02.30, 03.15 Т/с "След" (16+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 "Все говорят 
об этом" (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 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 "Туннель" (16+)
12.30, 14.40 О личном и 
наличном (12+)
14.00, 21.35 Д/ц "Это лечится. 
Варикоз" (12+)
14.30 События. Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф 
"Землетрясение" (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Коготь из 
Мавритании" (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Седьмая 
руна" (16+)
22.30 Д/ц "INVIVO. Опечатка в 
ДНК" (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
10.20 Т/с "Сильная женщина" 
(16+)

14.40 Х/ф "Цена ошибки" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Где живёт Надежда?" 
(12+)
22.45 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
02.30 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
05.40 Д/с "Прислуга" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Король и дыня", 
"Василиса Микулишна"
07.10 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки" (0+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк"
10.35 "Большие и маленькие"
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев
13.10 Игра в бисер. Вениамин 
Каверин "Барон Брамбеус"
13.50 Д/с "Элементы. Метро 
периода "Оттепели" и 
современный стиль"
14.20 Х/ф "Подкидыш" (0+)
15.30 Д/ф "Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
фильмовая
17.40 "Передача знаний"
18.35 "Романтика романса. 
Лучший город земли. 10 песен о 
Москве"
19.30 Новости культуры
20.10 Иосиф Кобзон. "Песни 
разных лет"
21.15 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь" (16+)
22.30 Опера "Сказка о царе 
Салтане"
01.10 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
02.20 М/ф для взрослых "Очень 
синяя борода", "Рыцарский 
роман"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 М/ф "Снежная Королева 
2. Перезаморозка" (6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.00 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" - 

Выступление Павла Воли (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Отель "У овечек" (0+)
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/ф "Пираты карибского 
моря. На краю Света" (12+)
13.20 Х/ф "Пираты карибского 
моря. На странных берегах" 
(12+)
16.05 Х/ф "Пираты карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" (16+)
18.40 Х/ф "Вратарь галактики" 
(6+)
21.00 Х/ф "Алита. Боевой 
ангел" (16+)
23.40 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Хамзат 
Чимаев против Нейта Диаза 
(16+)
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30, 
04.55 Новости
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Х/ф "Легенда" (6+)
14.30 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)
15.25 Регби. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала. "Красный 
Яр" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
17.55, 07.00 Футбол. 
Международный турнир "Кубок 
Легенд". Финал (0+)
18.55 Гандбол. ОLIМРВЕТ-
Суперкубок России. Мужчины. 
"Чеховские медведи" (Чехов) - 
"Виктор" (Ставрополь) (0+)
20.35 "После футбола с 

Георгием Черданцевым" (12+)
21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.40 Х/ф "Единство героев 2" 
(16+)
04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фрайбург" - 
"Боруссия" (Менхенгладбах) 
(0+)

zvezda

06.05 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)
07.40 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №109" (16+)
11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.55 Д/ф "11 сентября 2022 - 
День танкиста" (16+)
14.20 Т/с "Танкист" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с "История русского 
танка" (16+)
00.05 Д/ф "22 победы танкиста 
Колобанова" (12+)
00.55 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
01.05 Т/с "Охота на асфальте" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
12.45 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
14.45 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
17.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)
19.00 Х/ф "Широко шагая" (12+)
20.30 Х/ф "Возмездие" (6+)
23.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
01.15 Х/ф "Пленницы" (16+)
03.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти 
напролом, отпустите ситуацию, повторите попытку че-
рез несколько дней. В среду возможен энергетический 

и эмоциональный подъём. В пятницу удачно пройдут деловые 
встречи.

На этой неделе будьте тверды и последовательны, 
надейтесь только на свои силы. В личной жизни вы 

склонны требовать излишне многого. Тот, кто совсем недавно ка-
зался чуть ли не идеалом, грозит обнаружить не идеальную сто-
рону характера. Выходные отдохните вдали от суеты.

Вы словно очнётесь от долгого сна, на этой неделе дея-
тельность ваша станет заметно интенсивнее, не исключе-

но, что вы займетесь разработкой новой стратегии для покорения 
очередной вершины. Вас ждут перспективы предложения и инте-
ресные творческие идеи.

Благоприятное время для серьёзных начинаний, только 
не оглядывайтесь назад. Нужно идти вперёд и бороться 

за своё личное пространство, отстаивать свои цели. Многие ваши 
идеи могут осуществиться при поддержке коллег и друзей. Са-
мые экстравагантные ваши замыслы найдут одобрение.

При всей вашей занятости постарайтесь не забыть о сво-
их обещаниях, данных близким людям. В середине неде-
ли вероятны конфликты на работе. Критически посмот-

рите на создавшуюся ситуацию, не сваливайте вину на окружаю-
щих. Выходные же будут удачными во всех отношениях.

Время способствует решению личных проблем. Если у вас 
был конфликт, вы остынете и сможете помириться. Если 

вы задумали поменять работу, то сейчас самое время. Однако не 
торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, 
не продумав мелочей.

На этой неделе постарайтесь отслеживать, кому и что 
вы говорите, велика вероятность столкнуться с эффек-

том «испорченного телефона». В результате все запутаются и о-
станутся крайне недовольны друг другом. Общение с давними 
друзьями будет приятным и полезным. 

На прошлой неделе вы потрудились на славу, поэтому на 
этой неделе объём работы будет небольшим, а свобод-
ного времени станет больше, чем обычно. При этом вы 

можете рассчитывать на значительный доход. В личной жизни 
вас ждут приятные перемены.

Вы в центре внимания, полны сил и энергии. В середине 
недели задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы 

проявите инициативу. Вы постепенно продвигаетесь в нужном на-
правлении. Может произойти событие, которое будет спосо-
бствовать жизненным изменениям в лучшую сторону.

На этой неделе вы будете получать удовлетворение от де-
ловых встреч и контактов. Работа может потребовать от 

вас больше времени, чем обычно. Жизнерадостность, оптимизм 
и вера в себя позволят достигнуть намеченных целей и плавно пе-
рейти к новым задачам.

Неделя может оказаться довольно суетливой и напря-
женной, планы придётся менять, взвалив на себя допол-

нительный объём работы. Наступает время перемен, и вам необ-
ходимо быть к ним подготовленным. Это время, когда пора про-
щаться с устаревшим — будь- то вещи или отношения.

В этот период будьте внимательны в выборе источников 
информации, вероятны неточности и искажения. Кон-

фликтную ситуацию в среду желательно вовремя обойти, дове-
ряйте своей интуиции. В выходные вспомните о накопившихся до-
машних делах и проблемах или проведите время на даче.Ãî
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ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

Ñ
 5

 ï
î 

11
 ñ

åí
òÿ

áð
ÿ 

20
22

 ã.



“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹35 (1377) 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
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Ñòåïàíîâ 
Âëàäèìèð 
Ñåðãååâè÷

Родился 21 июля 1921 года. Был 
призван в ряды Красной Армии в 1940 
году. Прошёл всю Великую Отечес-
твенную войну. Воевал с 1941 по 1945 
годы. Техник-лейтенант геодезичес-
кого отряда Особой Московской ар-
мии ПВО. Воевал на Центральном и 
Западном фронтах. Участвовал в об-
ороне Москвы, в Курской битве. За от-
ветственное выполнение заданий и 
отвагу был награждён медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а также орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны II степени. 
Ушёл из жизни в апреле 1998 года.

Ñúåäóãèíà 
Êëàâäèÿ 

Èâàíîâíà
Родилась в 1923 году. Была 

призвана на фронт в феврале 
1943 года. Воевала до 1945 года. 
Красноармеец, стрелок. Служила 
в составе 215-го отдельного пуле-
мётного артиллерийского баталь-
она на Волховском фронте. Учас-
твовала в боевой операции на Си-
нявинских высотах, в Новгород-
ско-Лужской боевой операции. За 
мужество и героизм была награж-
дена, в том числе, орденом Оте-
чественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

Õðàìêîâ
Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷

Родился в 1907 году. Был призван 
на фронт в июне 1941 года. Сержант, 
стрелок. Служил в составе 239-го ар-
мейского запасного стрелкового полка 
5-й танковой армии на Брянском и Во-
ронежском фронтах. В составе войск 
освобождал от фашистов территорию 
Украины. За мужество и доблесть был 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени. Ушёл из жизни 27 но-
ября 1983 года.

Ñîêîëîâ Íèêîëàé 
Áîðèñîâè÷

Родился в 1922 году. Был призван на 
фронт в июле 1941 года. Сержант, са-
пёр, командир отделения сапёрной ро-
ты. Воевал в составе 8-го отдельного са-
пёрного батальона 7-го стрелкового кор-
пуса на Южном, потом Сталинградском 
фронте. Участвовал в боях под Сталин-
градом, после освобождал от фашис-
тов города Прибалтики. За мужество, ге-
роизм и смекалку был награждён орде-
ном Красной Звезды, а также медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
орденом Отечественной войны II степе-
ни. Дата смерти неизвестна.

Ñìàãèí 
Äìèòðèé 

Òèõîíîâè÷
Родился в 1913 году. Был при-

зван на фронт в декабре 1941 го-
да. Красноармеец, десантник, 
стрелок. Воевал в составе 6-го 
гвардейского воздушно-десант-
ного полка 1-й гвардейской воз-
душно-десантной Звенигород-
ско-Бухарестской Краснознамён-
ной ордена Суворова дивизии на 
Степном фронте. Участвовал в 
боях под Старой Руссой, в боях 
при освобождения Левобереж-
ной Украины. Был ранен. Награж-
дён, в том числе, орденом Оте-
чественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

Ñèòíèêîâ Èâàí 
Àãååâè÷

Родился в 1927 году. Был при-
зван на фронт в 1945 году. Вое-
вал до 9 мая 1945 года. В составе 
войск Красной Армии воевал на 
территории Европы, освобождал 
от фашистов славянские народы. 
Был награждён медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и орденом Отечественной вой-
ны II степени. Ушёл из жизни в 
1992 году.

Òîìàùóê 
Âñåâîëîä 

Äåîíèñîâè÷
Родился в 1925 году. Поступил в рас-

поряжение войск Красной Армии в августе 
1943 года. Воевал до 9 мая 1945 года. Ря-
довой, вольнонаёмный, статистик. Слу-
жил в составе статистики 1-го отдела Са-
нитарного Управления фронта на 2-м 
Украинском фронте. До этого участвовал 
в форсировании Днепра и в боях под Пяти-
хаткой. Был дважды ранен, один раз тяже-
ло, остался служить. За самоотвержен-
ность, ответственность и отвагу был на-
граждён орденом Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны II степени. 
Ушёл из жизни в декабре 1982 года.

Òèìîôååâ 
Íèêîëàé 

Äàíèëîâè÷
Родился в 1922 году. Был 

призван на фронт в 1941 году. 
Воевал до 1942, либо 1943 года. 
Рядовой, стрелок. В составе 
войск Красной Армии воевал на 
территории Центрального фрон-
та, участвовал в кровопролит-
ных оборонительных боях. Был 
ранен. После излечения демо-
билизован. На мужество и геро-
изм был награждён медалью 
«За отвагу». Дата смерти неиз-
вестна. 

Стена  Памяти

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

Мы вновь вспоминаем о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории 
городского округа Заречный. Осталось выяснить фронтовую судьбу ещё 39 человек. Сделать это 
непросто, так как нам известны только имена, фамилии и отчества этих солдат, у кого-то есть даты 
рождения или смерти. Сегодня, используя данные городского Совета ветеранов и информацию 
электронных банков документов о фронтовиках, расскажем ещё о 8 героях.

Заречн
ого14

(12+)

Заречн
ого
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(12+)

Напомним, культурно-просве-

тительская акция «Культура  Средне-

му Уралу», популяризирующая 

народное искусство, традиции и само-

бытность родного края, идёт во мно-

гих уральских городах с 5 августа по 
20 сентября и объединяет свыше 1,2 
тысячи мероприятий. «На нашей ура-
льской земле много мест достой-
ных того, чтобы мы побывали там, 
знали о них и любили их. Я сам люблю 
путешествовать по Свердловской 
области в свободное время», -
отмечал во время визита на Ирбит-
скую ярмарку губернатор Евгений 
Куйвашев.

На минувшей недели культурная 
жизнь кипела в деревне Курманка. 27 
августа здесь прошло празднование 
Дня деревни. Открылось она выстав-
кой-ярмаркой «Сельские умельцы». 
Здесь были представлены изделия, 
которые мастера  выполнили  
собственными руками, а также нату-
ральные продукты местных хозяйств. 
Большой активностью отличилась 

детская игровая программа. А закон-
чился праздник танцевальной про-
граммой для взрослых. На празднике 
выступило много местных коллекти-
вов: вокально-инструментальный 
ансамбль «Наша Песня» (руководит 
которым староста Раиса Хамидули-
на), вокальный коллектив «Романти-
ки», солисты Евгения Пацианская, 
Татьяна Хрипко, Юрий Зверев. 

А 26 августа в ЦД «Романтик» про-
шёл юбилейный концерт образцового 
хореографического коллектива «Гра-
ция», отметившего 10 лет со дня осно-
вания. Зрители увидели, как полю-
бившиеся, так и новые хореографи-
ческие номера «Грации» и «Околи-
цы», услышали задорные песни 
«Сладкой Ягоды». 

Праздник удался!
 

Юлия ВИШНЯКОВА

Мероприятия культурно-просветительской акции 
«Культура - Среднему Уралу» продолжают радовать 
жителей Свердловской области и Заречного.   

Êóëüòóðà - Ñðåäíåìó Óðàëó

На 85-м году ушла из жизни 
Анкудинова 

Валентина Николаевна.
Валентина Николаевна родилась в 

1937 году в селе Камышево, Белояр-
ского района, Свердловской области. 
После окончания школы в 1955 году 
она работала в детском садике. Затем 
поступила в школу животноводов и по 
распределению работала в совхозе 
«Храмцово» на свиноферме и брига-
диром дойного гурта Кочневского отде-
ления. В Заречный она приехала в 
1967 году и 25 лет до выхода на пен-
сию проработала в Госстрахе посёлка 
Белоярский.

Валентина Николаевна более 15 
лет активно участвовала в ветеран-
ском движении городского округа 
Заречный. Работала председателем 
первичной организации старого мик-
рорайона, была участницей хора «Ве-
теран», пользовалась заслуженным 
авторитетом среди пенсионеров. Она 
была отмечена медалью «ветеран 
Госстраха», не раз была награждена 
благодарностями, почётными грамо-
тами. Постановлением Президиума 
городского Совета от 14.04.2009 года 
Валентине Николаевне присвоено зва-
ние «Почётный ветеран» с занесени-
ем в Книгу Почёта.

Городской Совет ветеранов выра-
жает соболезнование родным и близ-
ким, разделяя боль и горечь утраты. 
Светлая ей память и вечный покой...

МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный 

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÀÔÈØÀ

Ïîýòè÷åñêèé âå÷åð
8 сентября в 18.00 филиал 

Центральной городской библио-
теки (ул. Кузнецова, 10) пригла-
шает на поэтический вечер «За-
речный - душевный мой приют», 
посвященный празднованию Дня 
города. На мероприятии прозву-
чат стихи местных поэтов о горо-
де, а также будут оглашены итоги 
конкурса «Город мой  отечество 
моё».

Óçíàòü î çàäîëæåííîñòè 
ïî íàëîãàì ïîìîæåò 

ÑÌÑ-èíôîðìèðîâàíèå!

Налоговая служба предоставляет нало-
гоплательщикам - физическим лицам 
удобную возможность оперативно получать 
информацию о возникшей недоимке и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, 
процентам посредством СМС-сообщений 
или сообщений на электронную почту. Для 
этого необходимо направить Согласие 
налогоплательщика, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового 
агента на информирование о наличии 
недоимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам (далее Согласие) по 
форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.

Согласие можно направить:
- через сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»: в 
разделе «Профиль» / «Контактная информа-
ция» или в разделе «Жизненные ситуации» / 
«Прочие ситуации» нужно нажать на ссылку 
«Согласие на информирование о наличии 
недоимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам»;

- на бумажном носителе лично или по 
почте в налоговый орган по месту жит-
ельства или по выбору в любой другой 
налоговый орган, за исключением межрегио-
нальных инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам и специализирован-
ных налоговых инспекций.

Периодичность рассылок строго 
регламентирована законодательством о 
налогах и сборах и осуществляется не чаще 
одного раза в квартал.

Подробная информация на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru.

Ïîìíèì, ñêîðáèì

Соболева	Тимофея	Ивановича
С	юбилеем!

Оглезневу	Елену	Кирилловну
Аристова	Сергея	Игнатьевича
Романову	Галину	Семёновну
Долматову	Веру	Николаевну

С	днём	рождения!
Пусть	будет	каждый	лист	в	

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

МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный

Соболева	Тимофея	Ивановича
С	юбилеем!

Вам	сегодня	90!!!
Примите	наши	поздравления!

Желаем	вам	удачи,	радости,	терпения,
Чтобы	на	всё	хватало	сил!

Совет ветеранов микрорайона

Таскаеву	Людмилу	Ивановну
С	юбилеем!

Гнатюк	Наталью	Павловну
Смелову	Зинаиду	Ивановну
Шитову	Ираиду	Яковлевну

Шевченко	Тамару	Афанасьевну
С	днём	рождения!

Покоя	и	душевного	тепла,
Здоровья	крепкого,	заботы	близких.
Пусть	будет	жизнь	прекрасна	и	

светла,
Полна	надежды,	веры,	оптимизма!

Совет ветеранов МСЧ 32

Пудовкина	Александра	Юрьевича
С	юбилеем!!

От	всей	души	мы	вам	желаем

Большого	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали,

Чтоб	светлых	дней	была	гора!
Совет ветеранов «УралАЭР» 

Сидорова	Сергея	Валерьевича
с	юбилеем!

Сердечно	Вас	мы	
поздравляем	с	юбилеем,

Желаем	лучшего	сегодня	торжества!
Проходят	годы,	

Но	об	этом	не	жалейте	-
Пусть	жизнь	Ваша	будет	светла!

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Горшкову	Евгению	Илларионовну
Оглезневу	Елену	Кирилловну

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

Ассоциация жертв
политических репрессий

Брови	Веру	Владиславовну
С	юбилеем!	

Кавардакова	Александра	
Александровича	

Третьякову	Валентину	Ивановну
Ловецкую	Галину	Владимировну

С	днём	рождения!
Верных	друзей,	тепла,	пониманья,	

От	близких	людей	-	заботы,	вниманья,	
Чтоб	были	достойными	в	жизни	

стремленья,	
Счастья	и	радостного	настроенья!	

Совет ветеранов д. Боярка

Ганееву	Альфипу	Габдуловну
С	юбилеем!

Закова	Михаила	Леонидовича
Тютюнник	Виктора	Васильевича
Кожевникову	Любовь	Михайловну
Сафронову	Римму	Александровну

Пестова	Юрия	Яковлевича
С	днем	рождения!

Пусть	радость	ярким	солнцем	светит
И	исполняются	мечты.

От	всей	души	мы	вам	желаем
Здоровья,	счастья,	доброты!

Совет ветеранов д. Курманка

Топоркову	Антонину	Павловну
Яндукину	Руфину	Михайловну

Хусаинова	Рафика
Логачёву	Алину	Анатольевну

Райненко	Виктора	Владимировича
с	днём	рождения!
Пусть	исполняются	
Заветные	желания,

Станет	мир	ещё	прекрасней	и	добрей!
Счастья,	радости,	тепла	и	понимания
В	этот	светлый	и	прекрасный	день!

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, 
26, 23 кв.м на студию в ЖК «Лазурный 
берег» с нашей доплатой. Тел:8-922-
7047603 
 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 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
  1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку + доплата на 2-х комнат-
ную квартиру улучшенной планиров-
ки. Тел: 8-912-6680741 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-
953-8239644 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, мага-
зины, 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 на Мельзаво-
де, ул. Мельничная, 50 кв.м., нужен 
ремонт, 3 этаж, 1200 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 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 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 

магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная 
при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-999-5697986 
 Дом-дачу в п. Инструментальный, 
2-х этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, 
овощная яма, теплица, 6 соток зем-
ли, электричество, водоснабже-
ние, все насаждения. Тел: 8-919-
3641613, 8-908-9050686 
 1-комнатную квартиру, г. Зареч-
ный,  старый посёлок, Цена 2000 т.р. 
Фото https://vk.com/qphome    Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный-
,Комсомольская,2. Цена 4200т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 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 комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/10 эт. 56 кв.м. Кир-
пичный дом, два лифта, парковка, дет-
ская 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 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 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 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.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-

950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
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 г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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-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. 
 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. 
 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. 
 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. Кочневское, 2х этажный 
новый кирпичный, подвал,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 10 соток. 
Цена 10 500 тыс. руб. Фото https://vk. 
com/qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-
22.  
 Дом в с. 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 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 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 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.  
 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.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещен-
кова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-
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ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 4 этаж, солнечная сторо-
на. Тел: 8-912-6296570 

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 «Центральный», 4 сектор, 
есть отопление, 400 000 руб. Тел: 8-
950-1903200 
 гараж в районе «Овощехранилища». 
Тел: 8-912-2810354 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 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.  Инструменталь-
ный, СНТ ДРУЖБА. Есть видеонаб-
людение.   6  сот. Цена 2000 т.р. 
Фото на https://vk. com/qphome  Тел: 
8-982-735-61-21, 7-40-22
 Земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть 
будка, электричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 3х7 м, сква-
жина, электричество, деревья, 
насаждения, цена по договореннос-
ти, собственник. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки в п. Белояр-
ский, 2 штуки по 15 соток, есть элек-
тричество, подъездные дороги, в 
перспективе газ. Или поменяю на 

жилье с разницей в доплате. Тел: 8-950-
5564499 
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 

Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки д. Муранитка,16 
сот., граница Заречный  Белоярский 
район. Рядом строительный магазин, 
дорога, электричество, лес.  Земли 
населённых пунктов. Цена от 290 тр 
Тел: 8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. Гагар-
ка, 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.№№: 66:42:0102011:391 и 66:42:010 
2011:392, 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», 4 сотки, кирпич-

ный дом с мансардой, скважина, 
две теплицы, ухоженный, 500 000 
руб. Тел: 8-900-2088940 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, бре-
венчатый небольшой домик, 3 
теплицы, свет, вода. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, чер-
та города, имеется небольшой 
дом, деревянный пристрой, две 
теплицы, полив, все насаждения. 
Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инстру-
ментальный, 6 соток, 2-х этажный 
кирпичный дом, 6х5м, электри-
чество, водоснабжение, овощная 
яма, теплица, все насаждения. 
Тел: 8-919-3641613, 8-908-905-
06-86 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инстру-
ментальный, 6 соток, электричес-
тво, вода по графику, 2-х этажный 
кирпичный дом с лоджией, овощ-
ная яма, теплица, цена договор-
ная. Тел: 8-908-9050686 

 сад в к/с «Спорт», 2 теплицы, поли-
карбонат скважина, домик летний, 
сад ухожен, яблоня. Тел: 8-904-
3866492 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, викто-
рия, крыжовник, калина, малина, теп-
лицы поликарбонатовые 6х2 м, есть 
место для посадки картофеля и дру-
гих 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
 Кирпич полуторный, пустотелый, 
М-150, 20 поддонов, можно поштуч-
но, 22 руб./штука. Тел: 8-902-2532062 

 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-

мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать 1-спальную, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 кровать механическую для инвали-
да, 20 000 руб., в подарок 2 противоп-

ролежневых  матраса; два инвалидных 
кресла по 6000 руб.; резиновую ванну 

для купания,  8000 руб., б/у 2 раза; 
специальная ванна для мытья голо-
вы, к ней душ, 3000 руб., состояние 
хорошее. Тел: 8-912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 3-
х местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 

универсальный, для дивана и двух кре-
сел, голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 шкаф-купе 1755х2000х600 мм, само-
вывоз и саморазбор. Тел: 8-952-
7275017

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
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 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 сим-
карты, 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 
компрессор, б/у 10 лет, рабочий. Тел: 8-
904-3821349 
 холодильник б/у в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-982-6614296 (после 17.00) 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи для беременной, р-р 46: джин-
сы, брюки, кофта, платье, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 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, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто черное, кожаное, женское, р-р 
46-48, 500 руб.; куртку кожаную, чер-
ную), женскую, р-р 56, 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 
 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 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, комбини-
рованный мех: верх под леопарда с 
воротником рыси и коричневый низ, 
красивая, очень теплая, длина по коле-
но,  состояние отличное, без потертос-
тей, 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 
 рубашки школьные на мальчика 8-14 
лет, недорого. Тел: 8-950-1982530

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÎÒÄÀÌ
 Котенка, мальчик, черный, пушистый, 
в добрые заботливые руки. Тел: 8-950-

5540755 
 собаку, девочка, 5 месяцев, бело-
коричневого окраса, очень умная и кра-
сивая, вырастет выше-среднего разме-
ра. 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, привита, стер. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 

 Щенка-девочку, 3 месяца, черно-
подпалого окраса, похожа на овчарку, 
очень умная. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Щенок-девочка 3 месяца, необычного 
серо-коричневого окраса, ласковая, доб-

рая, привита, стерилизована. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенок-подросток, 5 месяцев, сте-
рилизована, привита. Благородной 
наружности, красивые висячие ушки. 
Окрас тёмно-коричневый с рыжим 
подпалом, будет среднего размера. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru.

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 
8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-
952-7287537 

 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велосипед «Шульц». Тел: 8-952-
7389145 

 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной вышив-
кой, освященные в церкви: «Матро-
нушка», «Великомученица Татьяна», 
«Семейная», «Богородицы». Отлич-
ный и оригинальный подарок. Тел: 8-
912-6173729 
 корсет ортопедический, наколен-
ник, трость, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 люстру, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 мандолину, дешево.  Тел: 8-950-
1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 насос погружной, глубинный, для 
скважины,  4000 руб. Тел: 8-908-
9134934 

 памперсы для взрослых, р-р L. Тел: 8-
982-6971915  
 пианино «Этюд», 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
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Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19

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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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:20 (12+)

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 ¹35 (1377), äàòà âûïóñêà 
01.09.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6936, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  31.08.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  01.09.2022 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

«Сегодня мы будем слушать клас-
сические произведения, которые для 
нас исполнит Майя Самосватова», - 
примерно так заведующая социально-
реабилитационного отделения «Цен-
тра «Забота» Людмила Ванина пред-
ставила нашему вниманию 14-летнюю 
артистку, в совершенстве владеющую 
скрипкой.

И вот перед нами нежная девочка. 
Скрипка запела под её умелыми паль-
чиками. Одна мелодия сменялась дру-
гой. Между музыкальными номерами 
Майя коротко, но ёмко рассказывала 
об истории создания произведений, о 
композиторах, написавших их. Мы слу-
шали Фрица Крейслера, Георга 
Фридриха Генделя, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Иоганна Себас-
тьяна Баха, Петра Чайковского, Мак-
са Бруха с затаённым дыханием. Толь-
ко бурные аплодисменты в конце каж-
дого номера в награду за профессио-
нальную игру нарушали тишину зри-
тельного зала центра «Забота».

После такого яркого и вдохновляю-

щего концерта мы задержались, что-
бы узнать больше о биографии моло-
дой скрипачки. Нам, представителям 
старшего поколения, было интересно, 
как и чем сейчас живёт молодёжь.

Майя родилась 25 мая 2008 года, 
поэтому она и носит такое красивое и 
редкое имя. Законный представитель 
этой девочки - Нина Фёдоровна Са-
мосватова, ветеран труда Свердлов-
ской области, почётный донор России. 
Сама она всю жизнь была связана с 
физическим трудом и потому искренне 
радуется каждому творческому успеху 
внучки.

Майя Самосватова учится в шко-
ле с английским уклоном. С трёх лет 
она посещает Детскую музыкальную 
школу, занимается в ней уже 11 лет. В 
следующем году - выпускной. Пока же 
девочка живёт активной творческой 
жизнью. Так в 2020 году Майя прини-
мала участие в дистанционном про-
слушивании Всероссийского юношес-
кого симфонического оркестра под 

управлением Юрия Башмета и стала 
его стажёром. Это событие вдохнови-
ло и саму Майю, и её близких, и педа-
гогов, и поклонников. Юная скрипачка 
твёрдо решила, что скрипка - это её 
инструмент по жизни. Тем более что 
глава городского округа Заречный 
Андрей Захарцев и депутат законо-
дательного собрания Свердловской 
области Вячеслав Вегнер подарили 
талантливой девочке замечательный 
музыкальный инструмент - професси-
ональную скрипку. 

За свою творческую жизнь Майя за-
воевала много наград, дипломов и по-
чётных грамот «за яркое проявление 
таланта и вдохновения, за смелость 
творческих устремлений». Она ис-
кренне благодарна всем своим педа-
гогам и наставникам за поддержку. 
Совсем немного осталось до исполне-
ния её заветной мечты: поступить по 
специальности в учебное заведение 
Санкт-Петербурга. Уверена, что де-
вочка Майя Самосватова из далёкого 

уральского города Заречный обяза-
тельно её осуществит и добьётся про-
фессиональных успехов на музыкаль-
ном Олимпе. Большому кораблю - 
большого плавания!

Людмила Замахина,
Член Союза 

журналистов России

Подготовила 
Алёна АРХИПОВА*,

фото из архива ДМШ

Ура! Снова в ш
колу!

На дворе снова 1 сентября! Детская страничка от души поздравляет 
юных зареченцев с началом нового учебного года. В честь праздника 
предлагаем вам порцию свежих математических головоломок и 
актуальных шуток о любимой школе.

Çàðå÷åíñêàÿ çâ¸çäî÷êà ïî èìåíè Ìàéÿ

Ïîñìå¸ìñÿ?
* Оказывается, чем старше ребёнок, 

тем проще его собрать в школу. Сын-
девятиклассник заявил: “Ничего поку-
пать не надо, у меня всё есть. Пара тет-
радок и полкарандаша с того года оста-
лось, а ручку я на полу в классе найду!”

* Учитель:

- Саша, у тебя замечательное сочинение! Но почему ты его 
не закончил?
- Просто папу на работу срочно вызвали.

* Первый класс. Учительница:

- Итак, дети, отложили свои смартфоны-телефоны, закан-
чиваем переписываться! Сегодня нам нужно выучить букву 
“А”!

*- Доченька, мы все с понедельника начинаем новую 

жизнь! Я начну худеть, папа откажется от курения, а ты?
- Я могу школу бросить!

Ïîñìå¸ìñÿ?


