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Анрей Кузнецов: что
судиться, если всё
понятно?    Стр.2

Îñåíüþ 

Â äðåññ-êîäå

Íèêàêèõ äåêîëüò...

Â òðåíäå 

Ïàíòàëîíû,

È âñå ôàñîíû 

Ïîëüò!

Хочешь - не хочешь,
а кредит получишь!
                     Стр. 6

Свечки для
хюгге
     Стр. 20

COLABA, Ìàøà, ðîê-í-ðîëë!
Наша юная звёздочка 
Маша Миронова 
выступила вместе с 
лидером знаменитой 
группы «Агата Кристи» 
Вадимом Самойловым 
в рамках необычного 
рок-проекта под 
названием «COLABA».

- В последнее время Маша увлеклась 
роком. Дома подбирает на гитаре песни 
известных рок-исполнителей, подпева-
ет себе. Получается у неё здорово, - рас-
сказывает мама юной солистки Ольга 
Миронова.  И тут в соцсети ВКонтак-
те мне на глаза попалась информация о 
наборе талантливых ребят в творчес-
кую лабораторию «COLABA», которую 
основал создатель группы «Агата Крис-
ти» Вадим Самойлов. Предложила доче-
ри поучаствовать в прослушивании. Она 
загорелась, и мы подали заявку. 

Маша подготовила две песни: «Бес-
печный ангел» рок-группы «Ария» и зна-
менитую композицию «Зомби» ирла-
ндской группы «Кранберис». Готовилась 
самостоятельно: нашла минусовки, 
подобрала музыку на гитаре, репетиро-
вала. Впервые решила не просто петь, 
но и аккомпанировать себе.

В прослушивании в Асбесте 30 и 31 
июля приняли участие около 100 чело-
век. Выступали в разных музыкальных 
жанрах: классический рок, нью-панк, 
инди-рок, электроника. Всё это моло-
дёжные музыкальные направления, так 
что были в основном ребята от 19 до 26 
лет. 

13-летняя Маша оказалась самой 
юной исполнительницей, что стало 
полной неожиданностью и для Вадима 

Самойлова, и для его музыкантов, и для 
остальных участников. Однако впечат-
лил не только возраст. Когда дочь запе-
ла, её так здорово поддержали! Снимали 
на видео, светили фонариками, аплоди-
ровали, кричали, свистели. Очень тёп-
лый приём! 

Через две недели состоялась онлайн-
встреча, на которой лидер «Агаты Крис-
ти» провёл разбор выступлений, дал цен-
ные советы и рекомендации, а также 
назвал лучших исполнителей, которые 
продолжат заниматься в творческой 
лаборатории «COLABA», а главное - 
выступят в Асбесте на большом кон-
церте на одной сцене с Вадимом Самой-
ловым. Среди отобранных участников 
оказалась и Маша. Всего выбрали 22 
музыкальные группы и 5 солистов. Боль-
шим сюрпризом для нас стало предложе-
ние спеть дуэтом с самим Вадимом. 
Было очень приятно, что дочери оказали 
такое внимание и поддержку.

- С самого начала прослушиваний на 
проекте «COLABA» я окунулась в уют-
ную доброжелательную атмосферу, где 
все друг с другом общаются на равных, 
хоть ты подросток, хоть рок-звезда. 
Слушают, комментируют, советуют, 
помогают, - вспоминает сама Маша 
Миронова. 

Окончание на стр. 20

Тёплые акции
«Ярмарки»
           Стр. 4
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С момента избрания нового соста-
ва Думы Заречного прошёл год. По ито-
гам прошлогодних выборов свои ман-
даты сохранили 11 депутатов прежне-
го созыва, к ним добавились 9 нович-
ков. В новый состав парламента вош-
ли 9 представителей партии «Единая 
Россия», один коммунист, один спра-
ведливоросс и 9 самовыдвиженцев. 
Особенностью нового созыва стало на-
личие сразу четырёх представитель-
ниц прекрасного пола, а также появле-
ние совсем молодых депутатов - трёх 
тренеров из клуба «Десантник», кото-
рым на данный момент чуть более 30 
лет. 

Первый год работы новой Думы по-
лучился довольно громким. Депутаты 
быстро включились в бюджетный про-
цесс и даже смогли отстоять увеличе-
ние финансирования на ремонты объ-
ектов образования. Они дружно дока-
зали администрации, что зимой город 
убирался недостаточно хорошо, и это 
подтвердила проверка КСП. Но было 
много и непростых моментов: наказа-
ние главы за то, что он сам себе выпи-
сывал премии, споры о депутатской 
этике, суды по переизбранию предсе-
дателя и заместителя Думы. Вместе с 
этим жители Заречного активно пошли 
к депутатам со своими проблемами в 
надежде на их решение.

Своим видением итогов работы с 
нами поделился председатель Думы 
Андрей Кузнецов.

Что можете сказать о новом со-
зыве? Сработались ли депутаты, 
разобрались ли новички в думском 
процессе?

- В целом, в основном состав не-
плохой. Молодёжь пришла, и видно, 
что они хотят этой работой занимать-
ся, им это нравится. В процесс они 
включились, адаптировались. Так что 
у нас хорошая Дума, с редким исклю-
чением.

Как бы Вы оценили работу ново-
го созыва. В чём сильные стороны 
новой Думы?

- В принципе, по составу и по ква-
лификации эта Дума не уступает про-
шлым созывам. Всё примерно на том 
же уровне. Если исключить некоторые 
негативные вещи, как обращения в су-
ды и прочее, можно сказать, что всё 
прекрасно. И у большинства депута-
тов есть понятие, что мы можем что-то 
хорошее на нашей территории сде-
лать только все вместе. Иначе ничего 
не сможем сделать…

В первый год работы в Думу об-
ычно идёт большое количество об-
ращений от жителей. Как оценивае-
те уровень доверия населения к это-
му созыву? 

- Примерно, как в прошлой Думе. 
Люди идут, активность заметна. Не ска-

зал бы, что идут только к новичкам. 
Многие идут к Андрею Расковалову. 
Но у нас с ним похожая история, мы об-
ращения официально оформлять не 
любим, не записываем, что сделано. 
Просто если возможность помочь 
есть, то помогаем. К ребятам из «Де-
сантника» много обращаются, они то-
же стараются помочь. 

Почему, как вам кажется, в про-
шедшем году было так много обра-
щений в суды: депутаты оспарива-
ли избрание председателя, не со-
гласились с решением комиссии по 
этике… 

- Я не знаю. Это капризы депута-
тов. Ну, да, действительно, некоторые 
ошибки организационные произошли. 
Но что судиться, если всё понятно? 
Если за тебя депутаты не проголосо-
вали, так они и в следующий раз не 
проголосуют. Но видимо кому-то что-
то надо доказать, потешить себя… За-
чем - не понимаю.

Каково было, когда узнали, что 
суд отменил решение по избранию 
Вас председателем Думы? 

- Я прекрасно понимал, что при по-
вторном голосовании всё равно депу-
таты меня выберут. Но сама ситуация 
неприятная. А вот некоторым депута-
там неприятности делать приятно. 
Достаточно посмотреть на то, как час-
то они припоминают, уже разобранные 
ситуации, копаются в грязном белье. 

Что вы имеет ввиду?
- Ситуацию с премиями главы. Не 

очень хорошая история, но Андрей 
Владимирович поступил как настоя-
щий мужчина. Всё вернул. Люди, кото-
рые допустили ошибку, больше не ра-
ботают в администрации. Зачем вновь 
и вновь поднимать эту тему? Чтобы ка-
кие-то баллы заработать? 

А то, что руководитель города, 
поддавшись эмоциям, ушёл с засе-
дания Думы и увёл за собой всю ад-
министрацию, это правильно бы-
ло?

- Правильно сделал. Любой на его 
месте поступил бы также. Когда такое 
резкое отношение со стороны депута-
тов, только это и остаётся. 

Судебные процессы, конфрон-
тация отдельных депутатов с гла-
вой, она сказывается на общем от-
ношении администрации к Думе?

- Это вещи неприятные. Но все всё 
понимают. Нам война в городе не нуж-
на. Заречный уже неоднократно про-
ходил ситуации, когда Дума воевала с 
администрацией. Никому хорошо не 
было. Когда все вместе и есть понима-
ние, только тогда и будет результат. 

Я честно сказать, не понимаю, что 
с некоторыми депутатами происходит. 
Вот Василий Ведерников был в про-
шлом созыве совсем другим. С ним 
можно было прийти к компромиссу. 
Можно было договориться. От него по-
ступали деловые предложения, так и 
надо было работать. Но сейчас Васи-
лия Николаевича куда-то понесло. На-
деюсь, ещё вернётся.

Как Вам кажется, во время дис-
куссии, в пылу обсуждения, может 
ли всё-таки депутат повышать го-
лос, перебивать коллег? Ведь все 
же люди…

- Я думаю, что депутат не имеет 

права ударяться в крайности. У каждо-
го есть нервы, но надо уметь держать 
себя в руках. Если все будут орать, а я 
только и буду, что в колокольчик зве-
неть, что ж тогда получится? 

В 2020 году в интервью Вы отме-
чали, что практика сбора депутатов 
в «Малахите» очень эффективна, 
потому что глава информировал де-
путатов о том, что произошло за не-
делю. Но в этом созыве таких 
встреч уже нет. Почему? 

- Да, сейчас такого уже нет. Когда 
сталкиваешься с откровенной враж-
дебностью некоторых депутатов, то 
встречаться точно не хочется. Если бы 
они понимали, зачем такие встречи 
нужны, был бы смысл. А у нас в неко-
торых случаях идёт подмена понятий. 
О чём тогда говорить?..

Новшеством этого года стали де-
путатские 2 млн рублей, которые 
выделены на реализацию их идей. 
Как идут работы в этом направле-
нии? 

- Депутатские деньги - это очень хо-

рошая практика. Пусть деньги и не-
большие, но это дополнительный 
инструмент, с помощью которого мож-
но что-то реализовать на практике. И у 
депутата будет повод для гордости, 
что он свою душу и силы вкладывает в 
конкретный проект. Работы идут. Ду-
маю, что мы практически все деньги 
освоим в этом году. Впятером мы с 
Алексеем Чистяковым, Павлом 
Куньщиковым,  Дмитрием Сарнац-
ким и Ильёй Филиным вложили свои 
депутатские 100 тысяч в улицу Комму-
наров. Работы по грейдированию и 
подсыпке уже идут.

Вот-вот начнётся работа над 
бюджетом. Депутаты смогут нор-
мально в этом процессе участво-
вать, а не только голосовать за или 
против его принятия? 

- Я надеюсь на это. Законодат-
ельство немного изменилось. Появят-
ся согласительные комиссии. Думаю, 
что эта работа будет, но чтобы прямо в 
составление бюджета Дума влезали… 
Это же не наша задача. Наша задача - 
понять бюджет, и в случае несогласия, 
поправить его в ту или иную сторону.

Нынешний год - последний год 
действия Соглашения между пра-
вительством области и ГК «Роса-
том». Что будет дальше?  

- Не думаю, что это последний год. 
Всё равно правительство, концерн - 
они будут решать этот вопрос. Думаю, 
нас не бросят. И деньги под тем или 
иным соусом дадут. Не только мы в та-
ком положении находимся. Есть раз-
ные моногорода. Города присутствия 
Норникеля, например, в таком же поло-
жении оказались. Но только там - Се-
вер, холодно, поэтому, чтобы народ за-
держать, надо очень постараться. 

Заречный преображается. Какие 
самые важные, на ваш взгляд, изме-
нения в плане благоустройства мож-
но выделить?

- Сделано действительно много. 
Из важного - Таховский бульвар. Мы 
ждали его давно. В прежние годы дохо-
дило до абсурда, когда на лавочках 
только непонятные элементы сидели, 
пили пиво, ругались. А сейчас бульвар 
преобразился: на бульваре кипит 
жизнь, детишки в фонтане играют, мо-
лодые мамочки с колясками гуляют.  
Вот они - наши люди. Вот он - наш го-
род. 

Важно, что отремонтировали ДК 
«Ровесник», и новая сцена, и фойе, и 
зрительный зал, и подсветка в вечер-
нее время. 

Толчком для развития спортив-
ных успехов мог бы стать КОСК с ле-
довой ареной. Когда его ждать?  

- Наши хотелки очень грандиоз-
ные. Наверно, это правильно. Сейчас 
идёт период обсуждения и согласова-
ния с областью этого проекта: 800 с 
лишним миллионов, которые нужны 
для строительства, - это сумасшед-
шие деньги. Конечно, их нам дадут не 
сразу и не в один год. Минимум два, а 
может, и все три года будем строить. 
Но это будет ещё одна изюминка За-
речного.

Так что впереди нам предстоит 
ещё много работы на благо жителей.

Юлия ВИШНЯКОВА

    Андрей Кузнецов про “атомные” 
миллионы: “Думаю, нас не бросят. 

И деньги под тем или иным 
соусом дадут”.

Ïåðâûé ïðîøåë
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àíäðåé Êóçíåöîâ î ïåðâûõ èòîãàõ ðàáîòû íîâîãî ñîñòàâà ïàðëàìåíòà.
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На энергоблоке № 3 с реактором 
БН-600 продолжаются очередные 
плановые мероприятия по перегрузке 
топлива, техническому обслужива-
нию и профилактическому ремонту 
оборудования.

Энергоблок № 4 с реактором БН-
800 по завершении очередных плано-
вых мероприятий по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту обору-
дования возобновил работу в энерго-
системе.

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

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстановке 
можно получить круглосуточно по те-
лефону-автоответчику (34377) 3-61-
00.

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

Энергоблок № 4 с реактором на 
быстрых нейтронах БН-800 Белояр-
ской АЭС включён в сеть и возобно-
вил производство электроэнергии по 
завершении очередного планово-
предупредительного ремонта (ППР). 

По итогам очередной перегрузки 
ядерного топлива вся активная зона 
БН-800 впервые полностью переве-
дена на уран-плутониевое МОКС-
топливо. МОКС-ТВС производятся на 
Горно-химическом комбинате (ФГУП 
«ГХК», Железногорск, Красноярский 
край). В отличие от традиционного 
для атомной энергетики обогащённо-
го урана, сырьём для производства 
таблеток МОКС-топлива выступают 
оксид плутония, получаемый при пе-
реработке ОЯТ традиционных реак-
торов ВВЭР, и оксид обедненного ура-
на (получается путем обесфторива-
ния гексафторида обедненного урана 

- ОГФУ, так называемых вторичных 
«хвостов» обогатительного произво-
дства).

Впервые серийные МОКС-ТВС бы-
ли загружены в активную зону БН-800 
в январе 2020 года. Первая полная пе-
регрузка БН-800 МОКС-топливом со-
стоялась в январе 2021 года, и далее 
за две последующие перегрузки все 
тепловыделяющие сборки были поэ-
тапно заменены на инновационные 
МОКС-ТВС.

Среди других важных работ, вы-
полненных в ходе ППР на энергобло-
ке, - капремонт главного циркуляци-
онного насоса с заменой выемной час-
ти, техобслуживание и ремонт насо-
сов, теплообменников, парогенерато-
ров и турбогенератора. Также выпол-
нен эксплуатационный контроль ме-
талла и сварных соединений трубоп-
роводов, проведены испытания сис-
темы контроля герметичности оболо-

чек с использованием метрологичес-
кой сборки.

«Сегодня Белоярская АЭС явля-
ется одним из флагманов, прибли-
жающих российскую атомную от-
расль к новой технологической плат-
форме на основе замкнутого ядер-
но-топливного цикла. Применение 
МОКС-топлива позволит в десятки 
раз увеличить топливную базу атом-
ной энергетики. А самое главное, в 
реакторе БН-800 можно повторно, 
после соответствующей перера-
ботки, использовать отработав-
шее ядерное топливо других АЭС», - 
отметил директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

«Завершение перевода БН-800 на 
МОКС-топливо - долгожданное собы-
тие для атомной отрасли. Впервые 
в истории российской атомной энер-
гетики мы сможем отработать экс-
плуатацию реактора на быстрых не-
йтронах с полной загрузкой уран-
плутониевым топливом и замкну-
тым ядерным топливным циклом. 
Это именно та веха, ради которой 
изначально проектировался БН-800, 
строился уникальный атомной энер-
гоблок и автоматизированное про-
изводство топлива на ГХК. Передо-
вые технологии рециклинга ядерных 
материалов позволят значительно 
расширить сырьевую базу атомной 
энергетики, перерабатывать облу-
ченное топливо вместо его хране-
ния, а также снизить образующиеся 
объемы отходов», - подчеркнул стар-
ший вице-президент по научно-
технической деятельности АО 
«ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Восьмого сентября состоялась тор-
жественное открытие последнего учас-
тка. В церемонии открытия в режиме 
видеоконференции принял участие 
президент России Владимир Путин. 
На связь с главой государства вышел 
губернатор Евгений Куйвашев. Так-
же в мероприятии участвовали рос-
сийский вице-премьер Марат Хуснул-
лин и полномочный представитель 
Президента России в УрФО Влади-
мир Якушев.

- Открывая участок магистрали 
«Москва-Казань М-12», мы даем 
старт работе этой значимой трас-
сы. Также запущено движение на од-
ном из отрезков автострады М-5. Её 
расширение до четырех полос улуч-
шит транспортное сообщение меж-
ду крупнейшими городами Урала - Че-
лябинском и Екатеринбургом. Кроме 
того, после завершающего этапа 
строительства здесь полностью от-
крыта кольцевая автодорога. В реги-
оне повысится скорость и безопас-
ность дорожного движения, в лучшую 
сторону изменится экологическая си-
туация. 

Проведенные работы - это ещё 
один важный этап развития надеж-
ного трансконтинентального авто-
мобильного маршрута, соединяюще-
го Запад и Восток нашей страны. На-
помню, согласно планам, до конца 

2024 года должно быть завершено со-
здание трассы Москва - Казань - Ека-
теринбург. В итоге с учётом уже де-
йствующей автодороги время в пу-
ти от Санкт-Петербурга до Екате-
ринбурга сократится почти в два 
раза с 31 до 17,5 часов. Подобные ско-
ростные и хорошо оборудованные ав-
тотрассы имеют огромное страте-
гическое значение для нашей стра-
ны. Они содействуют привлечению 
инвестиций и наращиванию экспор-
та. Помогают лучше раскрыть по-
тенциал прилегающих к ним терри-
торий. Положительно отражаются 
на всей национальной экономике, ка-
честве жизни людей, - сказал Влади-
мир Путин. 

- Завершён долгожданный про-
ект. Это стало возможно благодаря 
тому, что ещё год назад Вы поддер-
жали нас с опережающим финансиро-
ванием, и мы Вас не подвели. На два 
года раньше срока, как и обещали, 
ввели этот объект. ЕКАД - это дру-
гое качество жизни, это экология, бе-
зопасность, удобство для транзит-
ного транспорта, - поблагодарил пре-
зидента Евгений Куйвашев. - Радует 
ваше поручение по продолжению про-
екта «Северный широтный ход». 
Для наших грузоотправителей пере-
валка грузов станет значительно 
легче с выходом на северные порты и 

Запад. Мы хотим расширить север-
ное полукольцо ЕКАД до четырех по-
лос, поэтому просим поддержать нас 
и включить проект в программу по 
развитию транспортного коридора 
Запад - Восток в 2023-2024 и последу-
ющие годы. Уверяю, Владимир Влади-
мирович, мы вас не подведем.

Протяженность третьего пускового 
комплекса ЕКАД составляет 11,4 кило-
метров. Общая стоимость работ по 
данному контракту составила 9,2 
млрд рублей. Средства выделены из 
федерального и областного бюдже-
тов. Новая магистраль имеет огром-
ное значение для жителей всей Свер-
дловской области. Она позволит объе-
динить в единый транспортный каркас 
Пермский тракт, М-5 «Урал», трассу 
Екатеринбург - Шадринск - Курган и Тю-
менский тракт, а также разгрузить ули-

цы столицы Урала, выведя транзит-
ный транспорт за его пределы. Жите-
ли области смогут быстрее добирать-
ся до других городов и регионов в объ-
езд Екатеринбурга, минуя пробки внут-
ри города. 

Однако регион не собирается оста-
навливаться на достигнутом. Работа 
по развитию транспортной инфрас-
труктуры Свердловской области про-
должается. Так начинается реко-
нструкция и расширение Северного по-
лукольца ЕКАД. В 2023-2024 году бу-
дет реализован крупнейший в истории 
области транспортный проект: строит-
ельство скоростной автомагистрали 
Москва-Казань-Екатеринбург (М-12) с 
продлением её до Челябинска и Тюме-
ни.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
по данным Све.рф

Âïåðåäè Ìîñêâà!
Владимир Путин и Евгений Куйвашев «замкнули» 
кольцо ЕКАД

Ýíåðãîáëîê ÁÍ-800 Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïîëíîñòüþ ïåðåø¸ë íà ÌÎÊÑ-òîïëèâî!
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Несмотря на то, что Заречный - мо-
лодой город, весомую его часть со-
ставляют пожилые люди, в том числе 
и первостроители, которые когда-то 
возводили город атомщиков. К сожа-
лению, многие из них к старости оста-
лись одинокими, без заботы, тепла и 
внимания родных. Именно такие под-
арки - теплоту, улыбки и драгоценное 
общение редакция «Ярмарки» реши-
ла подарить одиноким пенсионерам в 
канун Нового 2015 года.

На идею натолкнул опыт общения 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, которым мы дарили фотоаль-
бомы с фотографиями с прошедших 
торжеств честь 70-летия Великой По-
беды. Вспоминая их радость и благо-
дарность, сотрудники редакции реши-
ли продолжить традицию. Замеча-
тельным поводом вновь прийти в гос-
ти стал наступающий Новый год. Но 
ведь с пустыми руками в гости не хо-
дят, и чтобы нашим старикам стало 
теплее и уютнее зимними вечерами, 
мы решили подарить им тёплые нос-
ки. Да не из магазина, а связанные сво-
ими руками! Потом подумали, что бы-
ло бы хорошо, если бы такие тёплые 
подарки получили все одинокие де-
душки и бабушки Заречного. И чтобы 
охватить как можно больше пожилых 
зареченцев,  попробовали подклю-
чить к этому доброму делу инициатив-
ных горожан. Благотворительную ак-
цию назвали «Носочки для дедушки».

Неравнодушные зареченцы под-
держали «Ярмарку» с первых дней на-
чала проекта. На призыв откликнулись 
мастерицы из клуба «Сударушка» - 
они принесли в редакцию не только 
шерстяные носки и тапочки, но и ново-
годние игрушки на ёлку. Потом присое-
динились сотрудники магазина 
«Урал», педагоги Центра детского 
творчества и другие добрые горожане, 
которые несли изящные вязаные изде-

лия сразу по несколько пар. Для хоро-
шего дела объединялись незнакомые 
друг другу люди: кто-то передал со-
бачью шерсть, другие её спряли, 
третьи вязали.

Особенно приятно, что участника-
ми акции стали дети - школьники Га-
гарской школы №5. Так девчонки и 
мальчишки из клуба «Родничок» под 
руководством педагога Валентины 
Корнильцевой сделали для заречен-
ских пенсионеров открытки в виде ми-
ниатюрных варежек и новогодних игру-
шек. Ученики Татьяны Байкузиной 
даже приготовили для одиноких ста-
риков и инвалидов Курманки неболь-
шие концертные номера. Вместе с чле-
нами совета ветеранов деревни, кото-
рые навязали носки для односельчан, 
ребята отправились к ним с поздрав-
лениями.  

В результате за месяц до нового го-
да зареченцы связали и передали в на-
шу редакцию 40 пар вязаных носков и 
тапочек, дети школы №5 подготовили 
замечательные открытки с душевны-
ми поздравлениями. «Ярмарка» сде-
лала ёлочные игрушки с логотипом ре-
дакции. Все подарки были упакованы 
в новогодние пакеты. 25 и 26 декабря 
журналисты лично доставили их адре-
сатам. Ответными подарками для нас 
стали улыбки, бурные эмоции и слёзы 
радости одиноких стариков, которые 
поначалу даже не верили своим гла-
зам, усаживали нас за стол, поили ча-
ем, рассказывали о своей жизни и за-
ботах. Вот так, благодаря общим уси-
лиям, Новый год для одиноких пожи-
лых людей стал настоящим праздни-
ком.

После акцию «Носочки для дедуш-
ки» «Зареченская Ярмарка» проводи-
ла ещё два года. В 2016 году мы со-
брали для пенсионеров 53 подарка, в 
2017-м - столько же. Всё это время 
нам помогали зареченские мастерицы 
из группы «Здоровье», клуба «Суда-
рушка», первичек ОРСа. Постоянны-
ми участниками акции стали житель-
ницы города Любовь Гвоздарева, Ни-
на Глушкова, Нина Полуяхтова, Ма-
рина Степанова, Нина Потапова, 

Зоя Гришанова, Галина Разуева и 
другие умелицы. 

Вязали уже не только носки - радо-
вали стариков и носками, и шарфами, 
и пуховыми платками, и даже свитера-
ми. В 2017 году к нашей новогодней ак-
ции присоединились политики: депу-
тат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, 
представитель местного отделения 
«Единой России» Лариса Яковенко, 
которые предоставили сладкие ново-
годние подарки. ЛДПРовцы Светлана 
Шикалова и Олег Киселёв помогли 
сотрудникам редакции развезти на 
своей машине подарки по адресам. 
Активная молодёжь во главе со своим 
лидером Марией Шило тоже помога-
ли разносить подарки.

Ни разу не подвели ученики школы 
№5 с учителем Валентиной Кор-
нильцевой и школы №4 с руководите-
лем Галиной Бобровой. Самое глав-
ное, что акция добра, объявленная на-
шей газетой в 2015 году, стала нача-
лом дружбы школьников с одинокими 
стариками. Ребята из Гагарской шко-
лы по сей день навещают деревенских 
пенсионеров. Ученики школы №4 не 
первый год приходят в гости к ветера-
нам старого посёлка. Приходят с под-
арками, песнями, творческими номе-
рами, поздравляют, делятся своими 
успехами и с удовольствием слушают 
рассказы о жизни своих подопечных.

Так скромная, на первый взгляд, ак-
ция объединила сотни людей, пробу-
дила в зареченцах милосердие, учас-
тие, стремление заботиться и уважать 
людей старшего поколения. 

Èñïîëíè ìå÷òó 
âåòåðàíà

2020 год был объявлен в России Го-
дом памяти и славы. Однако сложная 
эпидемиологическая обстановка не 
позволила провести праздничные ме-
роприятия. Тогда по всей стране нача-
ли придумывать и организовывать раз-
ные проекты, флешмобы, челенджи и 
благотворительные акции. Так в фев-
рале 2020 года по всей России старто-
вал социальный благотворительный 
проект «Мечта ветерана». Его главной 
задачей стала помощь ветеранам год 
юбилея Победы воплотить в жизнь са-
мую заветную мечту. 

Наша редакция решила присоеди-
ниться к проекту в декабре 2020 года. 
Мы верили, что вместе с зареченцами 
обязательно сможем доставить ра-
дость нашим фронтовикам накануне 
Нового года.

На тот момент участников войны в 
Заречном оставалось всего пятеро: 
Сергей Воробьёв, Иван Межуев, Бо-
рис Кулясов, Евгений Сергеев и Ва-
силий Храмцов, а также две блокад-
ницы Галина Сухова и Галина Бе-
лослудцева и несовершеннолетние 
узники концлагерей Гарри Оттмар и 
Лидия Бебенина. «Ярмарка» поста-
ралась выяснить заветную мечту каж-
дого из них, а после приложила все уси-
лия, чтобы их исполнить.

Так фронтовик Сергей Воробьёв 
сожалел, что до сих пор смотрит люби-
мые телепередачи на стареньком те-
левизоре. «Зареченская Ярмарка» об-
ратилась к предприятиям и предпри-
нимателям нашего города в надежде, 
что они помогут решить проблему. И 
предновогоднее чудо случилось! 
Один из известных предпринимателей 
Заречного, просивший не называть 
свою фамилию подарил Сергею Ива-
новичу новый телевизор «Самсунг»!

Первостроитель, блокадница Ле-
нинграда, Галина Сухова - красивая и 
элегантная женщина. Она очень хоте-
ла, чтобы в Новый год её костюм укра-
шала красивая брошь. Об этом от ре-
дакции узнали рукодельницы Зареч-
ного и взялись за дело. В итоге бло-
кадница получила не одно, а целых 
два эксклюзивных украшения.

У Бориса Кулясова была скром-
ная мечта - новый красивый кален-
дарь. В результате медиахолдинг «За-
реченская Ярмарка» изготовил для ве-
терана войны яркий большой кален-
дарь с фотографиями самых краси-
вых мест нашего города. Такой же под-
арок получил и Гарри Оттмар. Ещё 
одна блокадница Ленинграда Галина 
Белослудцева очень любит читать на-
шу газету. Тогда наша редакция пода-
рила ей годовую подписку, и Галина 
Ивановна целый год с удовольствием 
узнавала самую интересную инфор-
мацию о жизни любимого города.

Вот так вместе с нашими читателя-
ми удалось перед Новым годом пора-
довать фронтовиков и ветеранов. Здо-
рово, что все, кто принял вместе с на-
ми участие в акции, испытали не мень-
шую радость.

- Большое спасибо «Ярмарке» за 
то, что дала почувствовать себя не-
много Дедом Морозом. Это так при-
ятно - дарить подарки!  сказал тогда 
благотворитель, решивший остаться 
анонимным.

Спасибо вам, дорогие зареченцы, 
что помогаете «Зареченской Ярмар-
ке» делать добро!

Алёна АРХИПОВА

Ñ ëþáîâüþ ê ñòàðøèì
Продолжаем цикл публикаций, посвящённых 
25-летнему юбилею «Ярмарки», который редакция 
отметит 27 октября. Здесь мы напоминаем об 
эксклюзивных проектах и реальных делах нашей 
газеты, которые принесли пользу родному городу. 
Сегодня вспомним наши самые яркие, добрые и 
искренние благотворительные акции, которые 
были посвящены ветеранам Великой 
Отечественной войны и пенсионерам городского 
округа Заречный.
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Зинаида Васильевна родилась 19 
октября 1945 года в селе Мезенское. 
После окончания школы №27 (нынеш-
ней школы №4) она поступила в Шад-
ринский государственный педагоги-
ческий институт, при этом выбрала 
один из самых сложных и интересных 
предметов - математику. За 4 года об-
учения не пропустила ни одной лек-
ции, ни одного занятия, стала настоя-
щим квалифицированным специалис-
том.
Вернувшись на малую Родину, по при-
глашению Клавдии Фёдоровны Ми-
ниной Зинаида Теребенина вместе с 
супругом Борисом Алексеевичем при-
шли работать в школу №2.
- В работе Зинаида Васильевна была 
настоящим профессионалом своего 

дела, - рассказывает её подруга Ва-
лентина Александровна Буздык. - 
Компетентная, ответственная, об-
язательная, активная, грамотная, 
принципиальная, строгая, но спра-
ведливая. Она была требовательна 
не только по отношению к окружаю-
щим, но и к себе. Из всех ребят, кото-
рых она учила, ни один ученик, посту-
павший в институт, не провалил ма-
тематику. Данный факт, как и тот, 
что за свой труд она была награжде-
на Почётной грамотой Министе-
рства образования, говорит о мно-
гом. Это был настоящий Учитель!
Второй самой значимой частью её 
жизни наравне с работой была семья. 
Они с супругом прожили вместе по-
чти 60 лет, вырастили замечатель-
ных детей Дмитрия и Татьяну, кото-
рые оба окончили высшие учебные за-
ведения и стали достойными людь-
ми.  
К сожалению, из-за проблем со здо-
ровьем Зинаида Теребенина рано 
ушла из школы. Однако дома отды-
хать себе не позволила: занималась 
хозяйством, помогала воспитывать 

внука, до последнего, пока могла, хо-
дила пешком до микрорайона Мура-
нитный, где трудилась на своём при-
усадебном участке. Такая была стой-
кая и выносливая - настоящий дере-
венский характер!
Зинаида Васильевна обладала редкой 
красотой: статная, черноволосая, с 
длинными косами и лучистыми глаза-
ми, полными задора и огня. Она заме-
чательно шила, а как пела…
- Зинаида Васильевна Теребенина 
пришла в школу №2 позже 1966 года, - 
вспоминает её коллега, учитель мате-
матики Нина Дмитриевна Сорокина. 
- Молодая, энергичная и доброжела-
тельная ко всем. Она сразу влилась в 
наш коллектив и математическое 
сообщество школы, города и Белояр-
ского района. Каждую четверть все 
математики собирались на заседа-
ние районной секции, где проводи-
лись открытые уроки, спектакли, 
доклады по методике преподавания 
математики. Это был огромный 
опыт совершенствования каждого 
учителя. 
Зинаида Васильевна была отличным 

организатором школьных матема-
тических вечеров, олимпиад и пред-
метных соревнований. Детей она 
могла поднять на любую работу, так 
как обладала равно и практическими, 
и теоретическими знаниями своего 
предмета. Её уроки приучали ребят к 
творчеству и самостоятельности.
Семья у Зинаиды Теребениной всег-
да была очень дружной. Дети Дима и 
Таня хорошо учились в школе №2, оба 
закончили её.
Она любила математику, учеников и 
школу всей душой. После ухода на пен-
сию Зинаида Васильевна приходила 
нам на помощь во время экзаменов - 
помогала проверять экзаменацион-
ные работы. Она очень скучала по 
школе. Это говорит о том, что про-
фессия учителя была её призванием, 
сущностью всей её души.
Зинаида Теребенина ушла на 77-м го-
ду жизни 30 июля 2022 года. Коллеги, 
друзья искренне соболезнуют её род-
ным. Для педагогического сообщества 
это невосполнимая утрата.

Алёна АРХИПОВА

Третьего сентября в городе Ка-
менск-Уральский прошёл второй 
этап конкурса в рамках Дня пенсио-
нера Свердловской области «Осен-
нее очарование». В этом году фес-
тивалю 20 лет. Он даёт огромному 
количеству пенсионеров со всех 
уголков области возможность рас-
крыть и продемонстрировать свои 
таланты. 

В рамках фестиваля проводятся 
трёхэтапные отборочные туры. Пер-
вый этап - на местах, в муниципаль-
ных образованиях. Те самодеятель-
ные артисты и умельцы, которые его 
прошли, выезжают на второй этап - 
в управленческие округа. В этот раз 
на фестивале были творческие кол-
лективы из Каменск-Уральского, Бе-
лоярского, Ревды, Рефтинского, Бог-
дановича, Сухого Лога, Арамиля, 
Сысерти и Заречного. 

Люди старшего поколения пели, 

танцевали, декламировали стихи. 
Были представлены работы декора-
тивно-прикладного творчества, кото-
рые участники выполнили своими 
руками в разных техниках: вышив-
ка, роспись по ткани, бисероплете-
ние, вязание крючком и на спицах, 
художественная обработка метал-
ла, роспись по дереву, бересте. 
Отбирали номера и творческие ра-
боты для финального мероприятия 
и гала-концерта, который пройдёт 
20 октября в Екатеринбурге. Там 
встретятся лучшие коллективы об-
ласти.

Наш Заречный в Южном управ-
ленческом округе представили 14 
умельцев декоративно-приклад-
ного искусства и танцевальный кол-
лектив «Кадриль» под руково-
дством Галины Албул. Два их тан-
ца - «Встреча» и «Танец с платка-
ми» были исполнены с хорошим на-

строением, позитивом и весёлым за-
дором. Зрители с криками «Браво» 
провожали со сцены наших артис-
тов.

Все работы наших мастеров по-
лучили самые лестные оценки - из 
14 зареченцев 12 удостоились дип-
ломов 1, 2 и 3 степени! Галина Квит-
ко, вышитые рушники - диплом 1 сте-
пени. Людмила Янгисаева, ватные 
игрушки - диплом 1 степени. Елена 
Целищева, бисероплетение - дип-
лом 1 степени. Надежда Золотухи-
на, вязание на спицах - диплом 1 сте-
пени. Клуб " Фитодизайн" (Людми-
ла Изюрова), флористическая жи-
вопись - диплом 1 степени.

Анатолий Быков, береста - дип-
лом 2 степени. Евгений Савельев, 
художественная обработка дерева - 
диплом 2 степени. Людмила Озно-
бихина, бумажная глина «Беренде-
ево царство» - диплом 2 степени.

Дмитрий Колясников, художес-
твенная обработка дерева - диплом 
3 степени. Татьяна Лаврская, худо-
жественный текстиль - диплом 3 сте-
пени. Ансамбль танца «Кадриль» - 
лауреаты 3 степени.

Валентина Согрина и Влади-
мир Станотин получили дипломы 
участников.

Артисты и мастера благодарят 
ООО «БАЭС-Авто» и его руководи-
теля Сергея Кривошеина за пред-
оставленный транспорт, а также во-
дителя Сергея за комфортную поез-
дку. 

Дипломированные участники от-
правятся в Екатеринбург представ-
лять свои работы на областном кон-
курсе и гала-концерте. Мы очень ра-
ды за наших земляков. Пожелаем 
им творческих успехов, удачи, здо-
ровья и не останавливаться на дос-
тигнутом. Будем ждать с наградами.

Лариса ЧИЧКАНОВА,
Фото автора

Ïàìÿòè Ìàòåìàòèêà
7 сентября было 40 дней, как не стало Зинаиды Васильевны Теребениной - 
учителя математики школы №2, удивительно трудолюбивой, сильной, доброй 
женщины с лучистыми глазами, лучшей мамы и просто замечательного человека.

В сентябре 2022 года Совет ветеранов горо-
да Заречного по традиции принял участие в 
ежегодном областном фотоконкурсе «Гляжу в 
озёра синие», который проводит Свердлов-
ская областная общественная организация ве-
теранов, пенсионеров. Фотоконкурс проходил 
в трёх номинациях: «Бабушка рядышком с де-
душкой», «Родной Урал» и «Глубокие морщин-
ки». Каждому участнику можно было предста-
вить по две фотоработы.

Честь Заречного защищали представители 
старшего поколения Владимир Захарцев, 
Владислав Пермяков, Александр Зверев, а 
также молодой сотрудник «Белка ТВ» 
Александр Сажаев. Все они достойно пред-
ставили родной город. Фотографии каждого, 
бесспорно, могли бы завоевать призовые мес-
та.

В результате упорной борьбы 3 места по 
Южному управленческому округу в номинации 
«Бабушка рядышком с дедушкой» была удос-
тоена фоторабота «Семейная идиллия» 
Александра Зверева, который запечатлел суп-
ругов Гладких на мероприятии «Лыжня Рос-
сии».

Все участники были отмечены благода-
рственными письмами и памятными сувенира-
ми Городского совета ветеранов. Александр 
Зверев получил заслуженную награду на тор-
жественном награждении, которое состоялось 
в городском округе Берёзовский.

Алёна АРХИПОВА 

Òâîð÷åñêèé óñïåõ 
çàðå÷åíñêèõ ìàñòåðîâ
На втором этапе областного конкурса «Осеннее 
Очарование» пенсионеры Заречного выступили 
блестяще. Из 14 участников 12 заняли призовые места!

Ïîáåäà 
â ôîòîêîíêóðñå
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- Обычно мне на банковскую карту 
приходит пенсия и 521 рубль «дорож-
ной» льготы - компенсация транс-
портных расходов. Компенсация за 
коммунальные расходы начисляется 
на сберкнижку. Больше никаких пре-
ференций у меня нет, - рассказывает 
пенсионерка из Заречного Евгения 
Ветрова. -  Поэтому, когда в мае 
нынешнего года на карту пришли 
неизвестные 800 рублей, я была оза-
дачена. 

Сначала решила, что, может 
быть, была какая-то единовремен-
ная добавка к пенсии в честь Дня Побе-
ды. Расслабилась, потратила их. 
Однако в июне мне снова начислили 
800 рублей, а потом и в июле. Эти сум-
мы приходили даже раньше пенсии. 
Ну, думаю, что-то не то. Пошла в 
соцзащиту. Там проверили все мои 
льготы и сообщили, что кроме ком-
пенсации транспортных расходов и 
компенсации за ЖКХ мне ничего не 
начислялось. 

Также работники Управления 
соцполитики рассказали, что к ним 
обращался ещё один пенсионер, кото-
рому пришли на карту неопознанные 
3 тысячи рублей. Позже я поделилась 
этой ситуацией со своим коллегам-
ветеранам, а они в свою очередь ста-
ли вспоминать похожие истории сво-
их пожилых знакомых. Оказывается, 
некоторые уральские пенсионеры в 
последнее время получали на карту 
такие же неожиданные «подарки» в 
10, 20 и даже 30 тысяч рублей.

В августе, слава богу, странных 
начислений больше не было. Однако я 
до сих пор ломаю голову, что же это 
были за деньги такие? Переживаю, не 
объявится ли хозяин и не потребует 
ли их назад с процентами. Ведь я эти 
2 400 рублей по незнанию потрати-
ла…

Íà ñàìîì äåëå - 
êðåäèò

Историю нашей читательницы под-
тверждают аналогичные случаи, о кото-
рых рассказывают такие же «одарен-
ные» пенсионеры в социальных сетях. 
Сценарий всегда один: пожилому чело-
веку на банковскую карту приходит 
неизвестная сумма - от 500 до 30 тысяч 
рублей. Зачисление происходит в тот 
же день, что и пенсия. Причём денеж-
ный бонус обычно приходит без марки-
ровки - в смс-оповещении нет обяза-
тельных пометок «пенсия», «соцвып-
лата» или «субсидия».

Между тем, как поясняет пенсион-
ный эксперт, депутат Госдумы Сергей 
Власов, банки обязаны помечать 
денежные перечисления на карты граж-
дан. Особенно это касается социаль-
ных выплат, к которым относятся пен-
сии и различные пособия. Если марки-
ровки нет, это повод насторожиться. 
Ведь таким образом начали действо-

вать микрофинансовые организации. 
Они перечисляют деньги на карты 
пожилых граждан, фактически выда-
вая пенсионерам заём, о котором те 
даже не подозревает. Если пенсионер 
потратит эти деньги, потом их придёт-
ся вернуть с процентами, которые 
могут доходить до 3% от общей суммы 
за один день пользования.

- С такими поступлениями ничего 
делать не нужно. Нельзя снимать, 
оплачивать покупки или переводить 
на другие карты. Пенсионерам необ-
ходимо обратиться в прокуратуру, в 

полицию или в суд, чтобы зафиксиро-
вать незаконное предоставление зай-
ма. Заявление необходимо состав-
лять в двух экземплярах, чтобы если 
средства не удастся вернуть в МФО, 
один экземпляр являлся основанием, 
доказательством по факту незакон-
ного предоставления займа от орга-
низации, - советует Власов.  

À êëèåíò è íå çíàë
Согласитесь, подобная ситуация 

неприятна, проблематична и погружа-
ет в стресс человека любого возраста, 
а для пожилых людей вообще может 
стать настоящей трагедией. Первое, 
что возмущает: откуда у таких микро-
финансовых организаций появляются 
персональные данные пенсионеров?

- К сожалению, в наше время 
мошенникам не составляет труда 

завладеть той или иной базой с пер-

сональными данными граждан, - кон-

статирует факт начальник полиции МО 

МВД России «Заречный» Алексей Бра-

гин. - Нечестные люди без зазрения 

совести используют эту информа-

цию в своих корыстных целях. Также 

данные банковской карты заречен-

ской пенсионерки могли попасть к 

мошенникам, если она использовала 

её, например, для покупки через сеть 

интернет, либо вводила свои личные 

данные на другом интернет-ресурсе. 

Ресурс их запомнил, и потом они попа-

ли к преступникам.
В любом случае, чтобы понять, 

откуда и от кого на карту пришла 

неизвестная сумма, необходимо обра-

титься в банк. Сотрудники банка обя-

заны по требованию клиента пред-

оставить ему развёрнутую выписку 

по движению денежных средств на 

карте. По ней можно увидеть все 

транзакции - операции по переводу 

денег с одного счёта на другой и опре-

делить всех юридических или час-

тных лиц, которые эти переводы 

делали. Если выяснится, что сумма 

поступила к вам на счёт необосно-

ванно, необходимо будет написать 

претензию и потребовать признать 

операцию незаконной.
Затягивать с походом в банк не 

следует, так как те же микрофинан-

совые организации (если в банке выяс-

нится, что зачисление произвело 

некое МФО - Прим. авт.) сразу же обра-

тятся в правоохранительные органы 

с заявлениями на недобросовестных 

заёмщиков, у которых появилась 

задолженность по кредиту. Факт 

того, что клиент не знал, что на него 

оформлен кредит, такие фирмы 

мало волнует.

Çàùèòè ñåáÿ ñàì
Как же быть нашей читательнице 

Евгении Ветровой? С одной стороны, 

она, действительно, могла стать жер-

твой мошенников или нечестной мик-

рофинансовой организации. С другой 

стороны, суммы ей перечислялись 

небольшие - всего по 800 рублей. Даже 

для МФО, которая предоставляет мик-

розаймы, деньги несерьёзные. К тому 

же женщина их потратила, но негатив-

ных последствий по истечению 

нескольких месяцев не последовало.
- Необходимо подойти в банк с пас-

портом и банковской картой, на кото-

рую поступали начисления, - посове-

товали в Сбербанке. - Специалист 

посмотрит движение средств по кар-

те. Дата, время и отправитель в каж-

дой транзакции отображается. Мы 

увидим: или это социальное пособие, 

или пенсия, или перевод от юридичес-

кого лица, или перевод от частного 

лица. 
Бывает такое, что обычный кли-

ент, совершая перевод, делает ошиб-

ку в номере счёта, и сумма уходит не 

туда. Если в данном случае похожая 

ситуация, придётся подождать, ког-

да отправитель тоже придёт в банк 

и напишет заявление о возврате 

средств. Тогда тот, кому деньги при-

шли ошибочно, должен будет напи-

сать встречное заявление с просьбой 

снять сумму и письменно подтвер-

дить, что не возражает против опе-

рации списания. Если же человек, 

который ошибочно отправил свои 

деньги на чужой счёт, в банк так и не 

обратится, сумма останется у полу-

чателя. Кредитная организация со 

своей стороны не имеет права списы-

вать денежные средства без соотве-

тствующего заявления.
В то же время специалисты банка 

напоминают. Если вам на банковскую 

карту вдруг пришла сумма, которую вы 

не ждали, а потом звонит неизвестный 

и просит (требует) срочно перевести 

эти деньги обратно на такой-то счёт, 

если, что ещё хуже, просит сообщить 

номер, трёхзначный код и другие ваши 

личные банковские данные, бросайте 

трубку! Скорее всего, на вас вышли 

мошенники. Всю достоверную инфор-

мацию можно получить только лично и 

только в банке.
Будем надеяться, пенсионерка 

Евгения Ветрова так и поступит, и жер-

твой мошенников всё-таки не станет.

Алёна АРХИПОВА  

Íè÷åãî ñåáå «ïîäàðîê»!
Очередное ноу-хау придумали банковские мошенники. На карты зареченских пенсионеров 
неожиданно стали поступать странные деньги…

Нравится - не нравится, а 

кредит на карту начисляется.
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¹36 (1378) 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 12.05 Х/ф "Человек-
амфибия" (0+)
12.15 Х/ф "Мужики!.." (6+)
13.55, 15.20 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.45, 18.05, 00.30 "Петровка, 
38"

10.55 "Городское собрание" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Кто поймал 
букет невесты" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.25 Х/ф "Человек из дома 
напротив" (12+)
22.35 "Специальный репортаж" 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.45 Д/ф "90-е. Лебединая 
песня" (16+)
01.25 Д/ф "Ольга Аросева. 
Королева интриг" (16+)
02.05 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
(12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "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 "Конец света" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ритм-секция" (18+)
02.25 Х/ф "Дьявольский 
особняк" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 09.00, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)

10.40, 11.30, 12.10, 13.05, 14.05 
Т/с "Последний бой майора 
Пугачева" (16+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.15, 19.10, 
20.00, 20.40 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.20, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 "Все говорят 
об этом" (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Инервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

Домашний

06.30, 05.00 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 03.20 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 01.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 00.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 22.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)

14.20, 00.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Т/с "Жертва любви" (12+)
19.00 Х/ф "Оборванная 
мелодия" (12+)
04.10 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Литературные дома
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов"
07.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век "Жизнь в 
танце"
12.00, 01.35 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой"
12.30 Х/ф "Свой" (0+)
13.55 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"
14.05 Борис Галкин. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
17.20 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"
17.50, 02.00 Марафон "Звезды 
XXI века"
18.40, 00.50 Д/ф "Люди и 
ракеты"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Самые 
знаменитые преступления в 
сфере искусства в XXI веке"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Неугомонный. 
Михаил Кольцов"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Т/с "Спрут"

ТНТ

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

(16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
21.55 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
23.55 Х/ф "Бэтмен" (16+)
02.05 "Такое кино!" (16+)
02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.10 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" (6+)
10.45 Х/ф "Близнецы" (0+)
12.55 М/ф "Смывайся!" (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Тёмные 
судьбы" (16+)
22.35 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
00.40 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.45 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
03.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 
04.55 Новости
08.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "На всех широтах" 
(12+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 16.50 Х/ф "Шаолинь" 
(16+)
17.50, 07.05 "Громко" (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
21.55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. "Кубань" (Краснодар) - 
"Арсенал" (Тула) (0+)
00.45 "Тотальный футбол" (12+)
01.15 Х/ф "Кровью и потом" 
(16+)

03.55 Д/ф "Четыре мушкетёра" 
(12+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)

zvezda

04.45 Т/с "На безымянной 
высоте" (16+)
06.30 Д/ф "19 сентября - День 
оружейника" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 
революцией. Экзамен" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
"Последняя встреча" (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Зенитные ракетные комплексы. 
С-75 против "Найк-Аякс" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века. Жизнь 
по легенде. Судьба разведчика-
нелегала" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.05 Х/ф "Дерзость" (12+)
02.40 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Истребители Як" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
09.00 "Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Вернувшиеся" (16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Парфюмер. История 
одного убийцы" (16+)
01.45 Х/ф "Девятые врата" (16+)
04.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Æèòü íàäî òàê, êàê áóäòî
êàæäûé äåíü - ïÿòíèöà!

Особые детки из Заречного напи-
сали письма солдатам, участникам 
спецоперации на Украине. Идею пред-
ложила Светлана Душанина, мама 
мальчика-аутиста Максима. Коробку 
для сбора писем установили на улице 
Комсомольской, где находится инклю-
зивный центр организации «Я могу! Я 
есть! Я буду!». Позднее к акции присо-
единились воспитанники психолого-
педагогического центра Заречного.

Письма были переданы проекту 
«Не подведи, родной», его организа-
тор и руководитель Роберт Ахоян вы-
полнил 11 рейсов на передовую. 

В письмах дети передают солда-
там слова благодарности, приклады-
вают трогательные рисунки, желают 

российским военным здоровья и ско-
рейшего возвращения домой.

- Одно из писем было с рисунком и 
письмом от мамы особого ребёнка, в 
котором она выражает надежду на 
возвращение солдата живым и здоро-
вым. Мой сын нарисовал рисунок, по-
благодарил солдата за службу, и вы-
разил надежду на то, что когда вы-
растет, тоже станет военным, - рас-
сказала Светлана.

Ещё одна письмо написал Женя, 
приёмный сын Веры Осташевой. К 
письму были приложены иконка бого-
родицы, ладан и Георгиевская ленточ-
ка. 

- Спасибо за возможность выра-
зить сердечную признательность на-

шим воинам, их родным и близким за 
мужество и терпении во имя Победы, 
- прокомментировала послание Вера 
Осташева.

Для участников акции она имеет 
особое значение.

- Это не просто акция, нас она 
трогает до глубины души. Для нас 
важно почувствовать, что мы тоже 
причастны, помогаем и оказываем 
поддержку бойцам, - добавляет Свет-
лана Душанина.

Отметим, что акции, в ходе кото-
рых дети пишут письма российским во-
енным на Украину, проходят по всей 
стране. Их организаторы уверены, что 
такие весточки от детей трогают до глу-
бины души, сильно поднимают дух во-

еннослужащих и придают веру в ско-
рую победу.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото Светланы Душаниной

Îñîáûå ïèñüìà íà ôðîíò
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(12+)

1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.40, 04.45 Д/ф "Мода с риском 
для жизни" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)

15.05, 03.10 Х/ф "Актёры 
затонувшего театра" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.10, 00.30 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Охота на крылатого 
льва" (12+)
22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца" (16+)
00.45 Д/ф "Степан Бандера. 
Теория зла" (12+)
01.25 "Хроники московского 
быта" (12+)
02.10 Д/ф "Убийца за 
письменным столом" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Заложник-изгой" 
(18+)
02.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.00, 
20.45 Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" (16+)
10.40, 11.30, 12.10, 13.10, 14.05 
Т/с "Мститель" (16+)

21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.50, 06.20 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 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
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+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
22.15 Вести настольного 
тенниса (12+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 03.35 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 01.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.30 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Т/с "Жертва любви" (12+)
19.00 Х/ф "Она, он и она" (12+)
04.25 Т/с "Женская 
консультация" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
мемориальная
07.05 Русский стиль. 
"Купечество"
07.35 Д/ф "Люди и ракеты"
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Встреча с 
кинорежиссером Станиславом 
Ростоцким"
12.25, 22.25 Т/с "Спрут"
13.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
13.45 Игра в бисер. Вениамин 
Каверин "Барон Брамбеус"
14.30 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы 
Алексеевны"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Илья 
Остроухов"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.20 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"
17.50, 01.55 Марафон "Звезды 
XXI века"
18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить 
образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства им.Андрея Рублёва"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. ДОкино"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.40 "Белая студия"
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Ведьмы" (12+)
00.00 Х/ф "Возвращение 

Бэтмена" (12+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (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+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.05 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
13.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
22.40 Х/ф "Белоснежка и 
Охотник 2" (16+)
00.50 Х/ф "Васаби" (16+)
02.35 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
03.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 23.55, 
04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "На всех широтах" 
(12+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 16.50 Х/ф "Поезд на Юму" 
(16+)
18.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. "Барыс" (Нур-
Султан) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) (0+)
21.25 Х/ф "13 убийц" (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева (16+)
02.50 Смешанные 
единоборства. UFС. Колби 
Ковингтон против Тайрона 
Вудли. Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта (16+)
03.55 Д/ф "Один за пятерых" 
(6+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)

07.05 "Правила игры" (12+)
07.30 "Человек из футбола" 
(12+)

zvezda

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с 
"Последняя встреча" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 
революцией. В ночь на 20-е" 
(12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Зенитные ракетные комплексы. 
С-200 против "Найк Геркулес" 
(16+)
19.40 "Улика из прошлого" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.50 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
02.20 Д/ф "Живые строки 
войны" (12+)
02.50 Д/ф "Калашников" (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
08.00 "Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Битлджус" (12+)
01.00 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
02.30 Т/с "Дежурный ангел" 
(16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Âòîðíèê: Íå ïðåâðàùàéòå ñâîþ æèçíü 
â æàëîáíóþ êíèãó.

¹36 (1378) 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 20 ñåíòÿáðÿ 2022

Глава городского округа Андрей 
Захарцев отметил благодарственны-
ми письмами директора «Центра спа-
сения» Сергея Хрущева и специа-
листов «Уралатомэнергоремонта», 
филиала АО «Атомэнергоремонт» 
Оксану Клепикову, Михаила Невзо-
рова, Ивана Новикова, Антона Ток-
манцева,  Евгения Богданова, Сер-
гея Душихина, Евгения Каткова, Да-
нила Гимадинова. Именно благода-
ря им в Заречном появилась новая 

традиция провожать выпускников во 
взрослую жизнь под Алыми парусами.

На церемонии награждения город-
ской премией «Слава созидателям» в 
этом году в номинации «Созидатели» 
среди социальных партнёров были от-
мечены только организации «Росэнер-
гоатома» - Белоярская АЭС (Иван Си-
доров), ИРМ (Евгений Селезнёв) 
ОАО «БАЭС-Авто» (Сергей Кривоше-
ин) и «Уралатомэнергоремонт» (Вита-
лий Олейников). В их честь, как и на 

августовском Дне города, прозвучал 
гимн Концерна.

Самой многочисленной второй год 
подряд становится номинация «Обра-
зование». В ней статуэткой «Слава со-
зидателям» наградили 26 педагогов 
практически из всех образовательных 
учреждений округа. В 2021 году в дан-
ной номинации отметили 36 человек.

В номинации «Забота о людях» нын-
че чествовали 21 человека (в прошлом 
- 18). Награды удостоились пожарные, 

спасатели, сотрудники «Управления со-
циальной политики», социальные ра-
ботники, полицейские, работники Бело-
ярской межрайонной прокуратуры, сле-
дственного комитета, ФСБ, представи-
тели ветеранской общественной орга-
низации. Радует, что не забыли отме-
тить пожарного 99-й ПСЧ Павла Маш-
нина, который спас из огня в одном из 
домов Екатеринбурга трёх человек, и 
руководителя проекта «Гуманитарный 
марш «Урал-Донбасс» Владимира Ло-
банова, который уже 8 лет возит гума-
нитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

Самой интересной стала номина-
ция «На благо города», где награждают 
людей и организации, которые в 2022 
году внесли особый вклад в развитие и 
благополучие нашего Заречного. За 
эти заслуги отметили двух работников 
предприятия «Макстрой», МКУ «ДЕЗ» 
В лице и.о.директора Маргариты Ба-
хилиной, а также фирму «Восток-
Эгнергосервис» и его директора Ива-
на Коваленко за благоустройство об-

«Ñëàâà ñîçèäàòåëÿì»-2022
7 сентября в ДК «Ровесник» прошел праздничный концерт, посвященный 30-летию 
Заречного и 30-летию Концерна «Росэнергоатом». По традиции на нём чествовали 
жителей, которые добились успехов и хорошо потрудились на благо родного города. В 
этом году награды получили 130 человек и организаций. 
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ÑÐÅÄÀ 21 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Д/ф "Храм Святого Саввы 
в Белграде" (16+)
00.55 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.35, 04.45 Д/ф "Ольга 
Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Покопайтесь в 
моей памяти" (12+)
16.55, 23.10 "Прощание" (16+)
18.15 Х/ф "Котейка" (12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Ошибка президента 
Клинтона" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (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, 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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
20.00 Х/ф "Санктум" (16+)
22.00, 22.35 "Смотреть всем!" 
(16+)
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 
(18+)
04.35 Документальный проект 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.50, 09.45, 15.30, 
16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 20.00, 
20.45 Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" (16+)
10.40, 11.30, 12.10, 13.05, 14.05 
Х/ф "Игра с огнем" (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.15, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)

01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.50, 06.20 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+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
17.45 В гостях у дачи (16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.30, 03.40 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.30, 02.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.40, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 00.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 00.35 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Оборванная 
мелодия" (12+)
19.00 Х/ф "Павлин, или 
треугольник в квадрате" (16+)
04.30 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 

парковая
07.05 Русский стиль. "Высший 
свет"
07.35 Д/ф "Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Рублёва"
08.15 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.45 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Всё, что 
смогу, спою… Андрей Миронов"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Кружевница"
12.25 Т/с "Спрут"
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Королевская дочь"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф "Престольный 
праздник. Рождество Пресвятой 
Богородицы"
16.00 "Белая студия"
17.35, 01.40 Марафон "Звезды 
XXI века"
18.40, 00.55 Д/ф "Неаполь - 
душа барокко"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Технологии и 
люди - кто кем управляет?"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Дневник конкурса 
"Учитель года"
22.25 Т/с "Спрут 2"
23.20 Цвет времени. Анри 
Матисс
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Русский Колумб"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
21.50 Х/ф "Колдовство" (16+)
23.35 Х/ф "Бэтмен навсегда" 
(16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" 

(16+)
05.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.45 Т/с "Воронины" (16+)
10.55 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
13.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" (16+)
01.15 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
03.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 
04.55 Новости
08.05, 18.25, 21.00, 23.45, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 14.40, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.35 Т/с "На всех широтах" 
(12+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 04.25 "Вид сверху" (12+)
15.30, 16.50 Х/ф "В поисках 
приключений" (12+)
17.30 "Каrаtе Соmbаt 2022". 
Луис Роча против Джоша 
Кихагена. Рэймонд Дэниэлс 
против Франклина Мины (16+)
18.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Белоруссия - Россия (0+)
21.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо (16+)
02.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Кубань" 
(Краснодар) (0+)
05.00 Т/с "Агент" (16+)
07.05 "Наши иностранцы" (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)

zvezda

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
"Последняя встреча" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 
революцией. Оборотни" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Автоматические гранатомёты. 
АГС-17 "Пламя" против Мk19" 
(16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
01.10 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (12+)
02.30 Д/ф "Звездный отряд" 
(12+)
02.55 Д/ф "Гагарин" (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 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Линия горизонта" 
(16+)
01.00 Т/с "Башня" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñðåäà: Èíîãäà ëþäè ñëèøêîì ìíîãî äóìàþò, 
à íàäî ïðîñòî æèòü...

щественной территории «Пешеход-

ная зона вдоль улицы Кузнецова». 

Награду получили ДОУ «Детство» 

(Светлана Гордиевских) за ввод в 

эксплуатацию детского сада «Сол-

нышко», настоятель Храма во имя 

Покрова Божией матери Вячеслав 

Инюшкин и хоккейный клую «Фе-

никс» (Егор Савицкий). Также награ-

дили частную газету «Провинциаль-

ная пятница» (Алиса Мучник) и депу-

тата ЗакСо Вячеслава Вегнера.
2022 год объявлен в Заречном го-

дом Героев и награды также вручили 

председателю региональной общес-

твенной организации «Герои Урала» 

Герою РФ Олегу Каскову и её испол-

нительному директору Наталье 

Шмидько. 
В номинации «Энергия добра» от-

метили 9 представителей атомной от-

расли, в номинации «Культура и 

спорт» наградили 5 человек и два 

творческих коллектива - цирковую сту-

дию «Арена» за победу на Дельфий-

ских играх России и хореографичес-

кий ансамбль «Грация» в связи с юби-

леем. Для сравнения, в 2021 году чес-

твовали 11 атомщиков и 5 представи-

телей культуры и спорта. Годом ра-

нее, в 2020-м, когда бушевала панде-

мия, таких номинаций вообще не бы-

ло. Кстати, с 2018 года в Заречном ни 

разу не награждали социально-

ответственных предпринимателей и 

учёных.
По доброй традиции больше коли-

чество активных и неравнодушных за-

реченцев были отмечены почётными 

грамотами и благодарственными пись-

мами городской Думы. В 2022 году на-

градили 25 человек, в 2021 году тако-

вых было 34.
Самых высших наград - почётного 

знака «За заслуги перед городским 

округом Заречный» были удостоены 

педагог дополнительного образова-

ния ЦДТ Людмила Шейнова, заведу-

ющий отделом по защите прав потре-

бителей Михаил Леднев и председа-

тель Городского совета ветеранов 

Алексей Степанов. Звание «Почет-

ный гражданин Городского округа За-

речный» было присвоено директору 

УрТК НИЯУ МИФИ, заслуженному учи-

телю России, экс-депутату городской 

Думы пяти созывов Олегу Арефьеву. 

Он стал 24-м зареченцем, удостоен-

ным такой награды.

Алёна АРХИПОВА, 
фото автора
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×ÅÒÂÅÐÃ 22 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Три в одном" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (12+)
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Х/ф "Пригласи в 
дом призрака" (16+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.10, 00.30 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Котейка-2" (12+)
22.40 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/ф "Гипноз и криминал" 
(12+)
00.45 Д/ф "Битва за 
наследство" (12+)
01.25 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)
02.05 Д/ф "Убийство, 
оплаченное нефтью" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 "Стелс" (12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Посейдон" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.00, 20.45 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" (16+)

10.10, 11.30, 12.05, 13.00, 14.00 
Т/с "Барсы" (16+)
10.35 "День ангела". (0+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.50, 06.20 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+)
12.20 В гостях у дачи (16+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 03.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 02.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.05, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.10, 00.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Она, он и она" (12+)
18.45 "Спасите мою кухню" 
(16+)
19.00 Х/ф "Слабое звено" (16+)
04.35 Т/с "Женская 

консультация" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Щусева
07.05 Русский стиль. 
"Дворянство"
07.40 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Всего 
несколько слов в честь 
Мастера... М.Булгаков"
12.25, 22.25 Т/с "Спрут 2"
13.20 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Национальный костюм 
калмыков"
15.50 "2 Верник 2"
17.20 "Большие и маленькие"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин "Оправдание 
Острова"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Эдуард Кочергин. Линия 
жизни
21.40 Энигма. Марина Виотти
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова"
01.55 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова"

ТНТ

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

21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(16+)
23.35 Х/ф "Бэтмен и Робин" 
(16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.50 "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+)
08.10 Т/с "Воронины" (16+)
10.15 Х/ф "2012" (16+)
13.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с 
"Классная Катя" (16+)
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
00.40 Х/ф "Васаби" (16+)
02.25 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
04.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.45, 18.50, 
04.55 Новости
08.05, 20.15, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
11.15, 14.40, 06.50 
Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с "На всех широтах" 
(12+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 04.25 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок (0+)
15.30, 16.50 Х/ф "Крид" (16+)
18.05, 18.55 Х/ф "Красная 
жара" (18+)
20.55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
21.55 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
(0+)
23.25 Пляжный волейбол. 

ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)
01.15 Х/ф "В поисках 
приключений" (12+)
03.15 Смешанные 
единоборства. UFС. Камару 
Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера (16+)
05.00 Х/ф "Рождённый 
защищать" (16+)
07.05 "Третий тайм" (12+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
"Последняя встреча" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с "Рожденная 
революцией. Последняя 
встреча" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Штурмовики. Су-25 против А-10 
"Тhundеrbо1t II" (16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
00.55 Х/ф "Тревожный вылет" 
(12+)
02.25 Д/ф "Легендарные 
самолеты. МиГ-21" (16+)

ТВ-3

06.00, 01.15 Т/с "Женская доля" 
(16+)
06.30 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
03.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

×åòâåðã: Âåðü â ñåáÿ! È âñ¸ áóäåò õîðîøî!

11 сентября с 8.00 до 20.00 в За-
речном, как и по всей Свердловской 
области, проходило голосование на 
выборах губернатора. Отдать свой го-
лос за одного из пяти кандидатов 
можно было на 14 избирательных 
участках.

Уже утром 12 сентября стало из-
вестно, что действующий губернатор 
Евгений Куйвашев одержал победу 
с большим перевесом. По предвари-
тельным итогам явка по области со-
ставила 28,47%. Евгений Куйвашев 
получил 65,78%. У Александра Дё-
мина  6,47%, у Александра Иваче-
ва  12,9%, у Александра Каптюга  3, 
17%, у Андрея Кузнецова  9,15%. 

По предварительным данным, в 
Заречном в голосовании приняли 

участие 6 950 жителей. Явка соста-
вила 27,73%. Действительными при-
знано 6790 избирательных бюллете-
ней. Голоса распределились следую-
щим образом: 4806 (69,2%) - за Евге-
ния Куйвашева; 768 (11,06%) - за 
Александра Ивачёва, 617 (8,88%) - 
за Андрея Кузнецова, 354 (5,1%) за 
Александра Дёмина, 245 (3,53%) - 
за Александра Каптюга.  

- Всё прошло хорошо. Замечаний 
и жалоб на нарушения законодат-
ельства о выборах не поступало. 
Что касается явки, то она ожидае-
мая. На прошлых выборах губерна-
тора была примерно такая же ситу-
ация, - прокомментировала предсе-
датель Заречной ТИК Оксана Гап-
лик.

Действительно, в 2017 на выбо-
рах губернатора явка в Заречном со-
ставила 28,69% жителей.

Своими наблюдениями о ходе го-
лосования в Заречном с нами поде-
лился один из членов УИК, работав-
ший в школе №1: «Молодёжи (до 35 
лет) было очень мало. Основная 
часть голосующих - пенсионеры. 
Они шли целый день. Кто-то с само-
го утра ждал открытия участка, 
чтобы потом отправиться в сад. 
Средний возраст активизировался 
к обеду. Порадовало, что были и те, 
кто семьями приходил, рассказывал 
детям что-то о выборах. Испорчен-
ных бюллетеней было на нашем 
участке не больше 10. Все они без 
рисунков и похабных надписей. Где-

то отметка стояла во всех клеточ-

ках или нигде и дописано «против 

всех». Явка действительно ожидае-

ма. По традиции, высокая актив-

ность бывает лишь, когда выборы 

проходят на уровне Федерации или, 

когда подарки дают».

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото Заречной ТИК

Êàê ïðîãîëîñîâàë Çàðå÷íûé
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(12+)

1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 02.00 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "ф а н т а с т и к а" (12+)
00.10 "Герой нашего времени" 
(16+)
01.10 Т/с "Судьба на выбор" 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/ф "Васильки" (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 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15, 11.50 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
(12+)
12.15, 15.05 Х/ф "Умница, 
красавица" (16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" (12+)
18.15 Х/ф "Орлинская. Стрелы 
Нептуна" (12+)
20.05 Х/ф "Орлинская. Тайна 
Венеры" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.40 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (0+)
02.10 "Петровка, 38"
02.25 Х/ф "Котейка" (12+)
05.25 "10 самых..." (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Чернобыль" (12+)
23.25 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
01.25 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" (18+)
02.45 Х/ф "Стелс" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" (16+)
08.50 Х/ф "Старая, старая 
сказка" (6+)
10.40, 11.30, 12.05, 13.05, 14.05 

Х/ф "Ультиматум" (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45 Т/с "Учитель в 
законе. Схватка" (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с 
"След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины" (12+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с 
"Свои 5" (16+)
05.40, 06.20, 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, 22.15 
Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф 
"Последний янычар" (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 03.40 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 02.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.35 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Павлин, или 
треугольник в квадрате" (16+)
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" 
(16+)

04.30 Т/с "Женская 
консультация" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.05 Русский стиль. 
"Чиновники"
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова"
08.15, 19.45 Д/с "Забытое 
ремесло. Мельник"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 Спектакль "Живи и помни"
11.55 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин "Оправдание 
Острова"
12.25 Т/с "Спрут 2"
13.35 Цвет времени. Иван 
Мартос
13.45 Власть факта. "Римское 
право и современное общество"
14.30 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей"
15.05 Письма из провинции. 
Гусев (Калининградская 
область)
15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
17.25 Концерт Бориса 
Березовского в БЗК
18.15 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
20.00 Х/ф "Дело "Пестрых"
21.40 Дневник конкурса 
"Учитель года"
22.30 "2 Верник 2"
23.40 Х/ф "Воровская честь"
01.25 Искатели. "В поисках 
чудотворной статуи"
02.10 М/ф для взрослых 
"Лабиринт. Подвиги Тесея", "Кот 
и Ко"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

ТНТ

07.00 М/ф "Снежная королева 3. 
Огонь и лед" (6+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)

20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.35 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
01.00 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(16+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
06.15 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Суперлига" (16+)
10.25 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Скорый "Москва-
Россия" (12+)
22.45 Х/ф "Терминатор. Тёмные 
судьбы" (16+)
01.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" (16+)
03.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
04.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 20.00, 04.55 
Новости
08.05, 16.10, 17.40, 20.05, 23.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Х/ф "Преступник" (18+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Лица страны. Гаджи 
Гаджиев" (12+)
14.55, 16.25 Пляжный футбол. 
РАRI Кубок России. 1/4 финала 
(0+)
17.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. 
Сборная России - ХК "Енисей" 
(0+)
20.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) - "Авангард" 
(Омск) (0+)
23.30 Смешанные 

единоборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мурада 
Абдулаева (16+)
02.45 "Точная ставка" (16+)
03.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины 
(0+)
04.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины 
(0+)
05.00 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+)
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" (0+)

zvezda

04.45 Т/с "Последняя встреча" 
(16+)
06.30 Х/ф "Родня" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.50 Т/с "Рожденная 
революцией. Последняя 
встреча" (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 
Т/с "Инкассаторы" (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, товарищи!" 
(16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
01.20 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+)
02.50 Х/ф "Дорогой мальчик" 
(12+)
04.10 Х/ф "Дерзость" (12+)

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 "Знаки судьбы" (16+)
11.50 "Мистические истории" 
(16+)
12.50 Т/с "Все в твоих руках" 
(16+)
13.25, 15.40 Д/с "Гадалка" (16+)
14.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Эверест" (16+)
22.00 Х/ф "Ограбление в 
ураган" (16+)
00.00 Х/ф "Стукач" (16+)
02.00 Д/с "Далеко и еще 
дальше" (16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹37 (1379) 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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ÏßÒÍÈÖÀ 23 ñåíòÿáðÿ 2022

Картошку большинство заречен-
ских огородников предпочитает хра-
нить в погребе. 

- В погребе я установил короб из 
досок, поддон его тоже деревянный, 
картофель можно туда засыпать, а 
можно прямо в мешках ставить. При 
этом доски фасада съёмные: весной, 
когда картофеля становится мень-
ше, проще до него дотянуться, - гово-
рит Фёдор Ильич, который в этом году 
уже собрал богатый урожай картофе-
ля.

Тыквы и кабачки можно спокойно 

хранить до весны при комнатной тем-
пературе. Главное, чтобы им было тем-
но и сухо. Можно завернуть каждый 
плод в бумагу и уложить в ящик или ко-
робку, можно разместить под кро-
ватью или в просторном шкафу. Конеч-
но, возле приборов отопления эти ово-
щи лучше не располагать.

Маргарита Петровна из сада «За-
ря» поделилась своим секретом хра-
нения свежих помидоров, говорит, так 
их можно вплоть до Нового года сбе-
речь:

- В чистую, сухую трёхлитровую 

банку надо насыпать на дно сухой гор-
чицы, потом сложить туда чистые, 
сухие крепкие розовые помидорки и за-
катать.

Свеклу, морковь, редьку, дайкон 
укладывают в ящики с песком: слой 
песка, слой моркови, слой песка и так 
далее, последний слой песочный. 
Вместо песка в последнее время так-
же используют древесные опилки. Но 
если погреб сухой, корнеплодам и без 
лишних усилий ничего не сделается до 
весны. 

Огромная мечта любого садовода - 
сохранить до конца зимы свежие ябло-
ки. Есть несколько хитростей, которые 
позволят яблокам подольше продер-
жаться в вашем яблокохранилище. 
Во-первых, с яблонь их снимают ещё 
до наступления товарной спелости, 
сразу, как только потемнеют семечки. 
Во-вторых, яблоки нельзя хранить 
вместе с овощами.

- Если яблоки хранить в одном по-
мещении с картошкой, то яблоки на-
бираются её запаха. Я раскладываю 

яблоки прямо в садовом доме. Укры-
ваю одеялами. Периодически, прихо-
дим с семьёй и набираем нужное нам 
количество, остальные яблоки 
осматриваем, подгнившие выбрасы-
ваем, - говорит Маргарита Петровна.

И, конечно, в последние годы боль-
шой популярностью стали пользо-
ваться электрические сушилки. Высу-
шить в них можно и фрукты, и овощи, и 
ягоды. Польза сохраняется, а морока 
сведена к минимуму. 

________________
Напоминаем, про наш фотокон-

курс конкурс «Праздник урожая». 
Оцениваться фотографии будут в 
трёх номинациях: «Садовый бога-
тырь», «Шутка природы» и «Самый 
красивый цветок». До 28 сентября 
присылайте свои снимки на эле-
ктронный  нашей адрес  редакции  
tanya_lad@mail.ru, приносите в ре-
дакцию или размещайте «ВКонтак-
те» под соответствующим постом.

Юлия ВИШНЯКОВА

×òî èìååì, ñîõðàíèì
Урожай выращен и даже отчасти собран. Теперь его надо 
сохранить, и не только с помощью варений и солений. Мы 
пообщались с опытными зареченскими садоводами и 
выяснили у них эффективные способы хранения урожая. 
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ÑÓÁÁÎÒÀ  24 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Герой нашего времени" 
(16+)
11.15 "Поехали!" (12+)
12.05 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить..." 
(12+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига" (16+)
23.35 "Мой друг Жванецкий" 
(12+)
00.40 "Горячий лед" (0+)
01.40 Д/ф "Великие династии. 
Долгоруковы" (12+)
02.40 "Камера. Мотор. Страна" 
(16+)
04.00 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
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "За всех в ответе" 
(12+)
00.50 Х/ф "Искушение 
наследством" (12+)
04.10 Х/ф "Чертово колесо" (16+)

НТВ

05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (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+)
22.45 "Ты не поверишь!" (16+)
23.35 "Международная 
пилорама" (16+)
00.10 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
00.40 "Главный бой". 
Емельяненко vs Дацик (16+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Парижанка" (0+)
07.35 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.00 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" (12+)
09.55 Х/ф "Дело? 306" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События" 
(12+)
11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф "Тёмная сторона 
света" (12+)
15.40 Х/ф "Тёмная сторона 
света-2" (12+)
17.25 Х/ф "Тёмная сторона 
света-3" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
"Прощание" (16+)
00.05 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 
(16+)
00.50 "Специальный репортаж" 
(16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" (12+)
05.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
05.45 Д/ф "Разлучённые 
властью" (12+)
06.20 "Петровка, 38"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" 

(16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
18.00 Х/ф "Мстители" (16+)
20.40 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
23.25 Х/ф "Стекло" (16+)
02.00 Х/ф "Санктум" (16+)
03.40 "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. 
Валерия. Любовь побеждает всё" 
(12+)
12.50, 13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15 Т/с "Филин" (16+)
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.20, 00.15, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.55, 05.45 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 "История одного 
назначения" (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Удача Логана" 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Лорд. Пёс-
полицейский" (12+)
20.00, 01.25 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц "Без химии. Аллергия" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Сватьи" (16+)
07.50 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)
08.45 Х/ф "Ветер перемен" (12+)
10.40 Т/с "Старушки в бегах" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
00.45 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
04.05 Т/с "Женская консультация" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Котенок по имени Гав"
07.55 Х/ф "Дело "Пестрых"
09.35 "Мы — грамотеи!"
10.15 Неизвестные маршруты 
России. "Хакасия. От Казановки 
до Енисея"
10.55 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
12.25 Земля людей. "Сето"
12.55 "Передвижники. Илья 
Остроухов"
13.25 "Черные дыры. Белые 
пятна"
14.05 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цирцея"
14.35, 01.25 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище"
15.25 "Рассказы из русской 
истории"
16.10 Х/ф "Не горюй!" (6+)
17.45, 02.10 Искатели. 
"Подземный дом Ваганьковского 
холма"
18.35 "Большой джаз" в Уфе
19.55 Ольша Остроумова. Линия 
жизни
20.50 Х/ф "Прощальные 
гастроли" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.20 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми"

ТНТ

07.00, 12.00, 06.05 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.45 Х/ф "Ведьмы" (12+)
17.35 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
19.30 "Новая битва экстрасенсов" 

(16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.55 "Импровизация" (16+)
04.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Отель "У овечек" (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+)
11.15 М/ф "Подводная братва" 
(12+)
13.00 М/ф "Три кота и море 
приключений" (0+)
14.20 Х/ф "Малефисента" (12+)
16.15 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
18.40 М/ф "Король Лев" (6+)
21.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
23.00 Х/ф "Хищник" (16+)
01.05 Х/ф "Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел" (18+)
02.50 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
04.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против Каролины 
Ковалькевич (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 15.55, 23.30, 
04.50 Новости
09.05, 12.55, 16.00, 18.30, 21.15, 
23.35, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.40 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины (0+)
12.15 Т/с "Команда МАТЧ" (0+)
13.25 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины (0+)
14.40 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. 1/2 финала (0+)
16.25 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия - Казахстан (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 

"Динамо" (Москва) (0+)
21.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Суперкубок. "Зенит" 
(Россия) - "Партизан" (Сербия) 
(0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана 
Фика (16+)
02.50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Локомотив-Пенза" - 
"Динамо" (Москва) (0+)
04.55 Х/ф "Путь дракона" (16+)
07.00 Д/ф "Золотой дубль" (6+)

zvezda

05.45 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин" (16+)
06.25 Х/ф "Дай лапу, друг!" (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф "Рысь 
возвращается" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 "Легенды науки" (12+)
10.05 "Главный день. Первая 
полярная лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро" (16+)
10.55 Д/с "Война миров. 
Корейский рубеж. Битва 
интересов" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.45 "Морской бой" (6+)
14.45 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
16.25, 18.30 Т/с "Вендетта по-
русски" (16+)
00.45 Х/ф "Родня" (12+)
03.30 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+)
05.00 Д/ф "Легендарные 
самолеты. "Илья Муромец". 
Крылатый богатырь" (16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.45 Д/с "Гадалка" (16+)
12.30 Х/ф "Эверест" (16+)
14.45 Х/ф "Линия горизонта" 
(16+)
16.45 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
19.00 Х/ф "Красотка на взводе" 
(18+)
20.45 Х/ф "Исчезнувшая" (18+)
00.00 Х/ф "Паранойя" (16+)
01.45 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
03.30 Д/с "Городские легенды" 

Ñóááîòà: Äàâèòå âñåõ ñâîèì ïîçèòèâîì!

Ингредиенты: картошка - 5 шт.; 
шампиньоны - 400 г; репчатый лук - 1 
шт.; морковь - 150 г;  подсолнеч-
ное масло рафинированное; сливки 
10% жирности - 200 мл; соль, перец 
- по вкусу. Для подачи - сухарики так-
же по вкусу. 

Помойте и почистите овощи.  Кар-
тофель нужно измельчить, разделив 
на 4 части и поставить варить, пред-

варительно посолив воду. Тем вре-
менем, нарезанный лук и тёртую мор-
ковь нужно обжарить на раститель-
ном масле. Затем добавляем в об-
жарку порезанные грибы. Солим, пер-
чим по вкусу и жарим пока не испа-
рится вода из грибов.

Когда картофель сварится, нужно 
половину картофельного отвара пе-
релить в отдельную посуду. 

Далее в кастрюлю с готовым кар-

тофелем добавляем обжарку с гри-
бами. Получившуюся смесь измель-
чаем блендером, постепенно вливая 
сливки. Если содержимое получи-
лось густым, то разбавляем остав-
шимся отваром от картофеля.

Готовый суп-пюре нужно еще раз 
довести до кипения и дать настоять-
ся в течении 15 минут.

Подавать суп нужно с сухарика-

ми, которые можно приобрести в ма-
газине или же приготовить самим. Лю-
бимый хлеб нарежьте кубиками и под-
сушите в духовке, разогретой до 200 
градусов, обязательно перемеши-
вайте. Как только сухари приобретут 
румяный, поджаристый вид - доста-
ём и даём остыть.

Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Ãðèáíîé ñóï-ïþðå
Один из самых нежных и самых вкусных супов, который только можно себе представить. 
Несмотря на то, что в него добавляют сливки, суп не очень калориен и его вполне можно 
предложить тем, кто на диете. Также такой суп по достоинству оценят вегетарианцы, ведь 
в нем нет ничего мясного, но сливки и картофель дают ему необходимую сытность.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  25 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.20, 06.10 Х/ф "Ты - мне, я - 
тебе" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 "Повара на колесах" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.30, 15.15 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" (12+)
16.45, 19.50 "Голос Новый 
сезон" (kat60+) (12+)
17.35 Д/ф "Две бесконечности" 
(16+)
18.45, 22.35 "Горячий лед" (0+)
21.00 "Время"
23.50 Д/ф "Донбасс. Дорога 
домой" (16+)
01.00 Д/с "Осведомленный 
источник в Москве" (16+)
03.30 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.30, 03.00 Х/ф "Любовь до 
востребования" (16+)
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
11.40 "Большие перемены"
12.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Отец" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Инспектор Купер" 
(16+)
06.45 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Х/ф "Дело? 306" (12+)
07.55 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
09.30 "Здоровый смысл" (16+)
10.00 "Знак качества" (16+)
10.50 "Страна чудес" (6+)
11.30, 00.10 "События" (12+)
11.45 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (0+)
13.40 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская Неделя" (16+)
15.00 "Смех средь бела дня". 
Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" (12+)
18.05 Х/ф "Свадебные хлопоты" 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф "Дверь в 
прошлое" (12+)
01.10 "Петровка, 38"
01.20 Х/ф "Котейка-2" (12+)
04.15 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)
05.00 Д/с (12+)
05.25 "Московская Неделя" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Самая народная 
программа" (16+)
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
10.30 "Наука и техника" (16+)
11.30 "Неизвестная история" 
(16+)
13.00 Х/ф "Каратель" (16+)
15.10 Х/ф "Мстители" (16+)
18.00 Х/ф "Железный челове 3" 
(12+)
20.20 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)

23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.40, 08.25, 09.15, 10.15, 
04.00, 04.40, 05.20, 06.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
11.10, 12.05, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.10, 18.00, 18.45 
Т/с "Крепкие орешки 2" (16+)
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.10, 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 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф "Удача Логана" 
(16+)
12.35 О личном и наличном 
(16+)
14.00 Д/ц "Тайны анатомии. 
Нервная система" (12+)
14.30 Д/ц "Без химии. Аллергия" 
(12+)
15.00, 16.00 Х/ф "История 
одного назначения" (12+)
17.00 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Лорд. Пёс-
полицейский" (12+)
20.00, 01.25 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)
21.35, 22.00 Концерт "Za каждую 
жизнь" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Сватьи" (16+)
07.50 Д/ц "Предсказания 2.2" 
(16+)
08.45 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
10.35 Х/ф "Слабое звено" (16+)
14.40 Х/ф "Роковая ошибка" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Х/ф "Ветер перемен" (12+)
01.00 Т/с "Искупление" (16+)
04.15 Т/с "Женская 
консультация" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Чертенок с пушистым 
хвостом", "Приключения 
Буратино"
08.00 Х/ф "Прощальные 
гастроли" (16+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40, 01.40 "Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк"
10.25 "Большие и маленькие"
12.30 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Урванцев"
13.00 Игра в бисер. Петр 
Чаадаев "Философическое 
письмо"
13.40 Д/с "Элементы. Метро 
периода "Застоя"
14.10 Х/ф "Васса Железнова"
16.10 Д/ф "Тропами Алании. 
Храм Святого Владимира. 
Владикавказ"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
левобережная
17.45 "Передача знаний"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
21.40 Опера "Золото Рейна"
00.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
02.20 М/ф для взрослых "Бедная 
Лиза", "История одного города"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 М/ф "Принцесса и дракон" 
(6+)
10.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)

04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 М/ф "Три кота и море 
приключений" (0+)
11.20 М/ф "Большое 
путешествие" (6+)
13.05 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
15.10 М/ф "Король Лев" (6+)
17.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 2" (6+)
21.00 Х/ф "Зов предков" (12+)
23.00 Х/ф "Дамбо" (6+)
01.05 Х/ф "Близнецы" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Генри 
Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Остович (16+)
08.45 Матч! Парад (16+)
09.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30, 
04.50 Новости
09.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 
23.35, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.40 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины (0+)
12.35 М/ф "На воде" (0+)
12.40 М/ф "Стадион шиворот-
навыворот" (0+)
13.40 Летний биатлон. Раri 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины (0+)
15.25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. Матч за 3-е место 
(0+)
17.25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. Финал (0+)
18.55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. "Балтика" (Калининград) - 
"Енисей" (Красноярск) (0+)
21.25 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Суперкубок. Финал (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро (16+)
02.50 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Стрела" (Казань) 
(0+)
04.55 Х/ф "Боец поневоле" (16+)
07.00 Д/ф "Владимир Крикунов. 
Мужик" (12+)

zvezda

05.55 Х/ф "Тревожный вылет" 
(12+)
07.25 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №111" (16+)
11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(16+)
14.25 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Инкассаторы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.25, 09.30, 11.30, 12.55, 18.55, 
20.55, 23.40 "Дом исполнения 
желаний с Еленой Блиновской" 
(16+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Х/ф "Марафон Желаний" 
(16+)
15.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
17.00 Х/ф "Красотка на взводе" 
(18+)
19.00 Х/ф "Агент Ева" (18+)
21.00 Х/ф "Человек-невидимка" 
(12+)
23.45 Х/ф "Исчезнувшая" (18+)
02.15 Х/ф "Стукач" (16+)
04.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Óëûáêà èìååò ýôôåêò çåðêàëà.

На этой неделе вы будете просто гением общения. Вы 
станете несравненным собеседником — вниматель-
ным и благожелательным, можете рассказать много ин-

тересного, чем притянете к себе людей.  Но не стоит начинать сей-
час построение глобальных планов.

Желательно на этой неделе не заниматься самокопа-
нием, чтобы в итоге не испытывать чувства разочаро-

вания результатом. Верьте в себя. Если не вы, то кто же тогда? 
Вам понадобятся такие качества как сосредоточенность и реши-
тельность.

Сосредоточьтесь на новой интересной идее или проекте, 
и вы сможете получить удовольствие от работы и быстро 

добиться намеченных целей. К вашим советам и к новой инфор-
мации, которую вы сообщите сослуживцам и начальству, будут 
прислушиваться. 

Не воспринимайте происходящее слишком серьезно. И 
это скоро пройдет. Подумайте о планах на будущее. На 

работе все будет благополучно, даже вероятно повышение по 
службе или премия. В личной жизни не помешает разнообразие. 
Рутина — враг романтики. 

Дела на работе сложатся наилучшим образом. Ваши 
друзья и партнеры будут разделять с вами радости и о-
шибки. Посещение клубов, выставок и кино вас взбод-

рит и надолго запомнится. Вечеринка, которую вы устроите в кон-
це недели, будет веселой и оригинальной.

Пора забыть об ушедшем лете и полностью включиться в 
рабочий ритм. Не то, чтобы удача от вас отвернулась, про-

сто теперь ее улыбок придется добиваться трудом. Во вторник не 
делайте поспешных выводов, особенно на основе сплетен. В этот 
день вы можете быть вовлечены в служебный конфликт.

Вам может понадобиться помощь родственников, не 
стесняйтесь попросить о ней. Эта неделя будет весьма 

благоприятным периодом для решения наболевших вопросов и 
запущенных проблем. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы по-
ймете, как необходимо действовать в той или иной ситуации. 

На этой неделе вы почувствуете вкус к отдыху и развле-
чениям. Устройте свидание или романтическое путешес-
твие. В середине недели, преодолевая давление обстоя-

тельств, вы добьетесь перемен и успехов сразу по нескольким на-
правлениям. 

В начале недели вам будет непросто настроиться на рабо-
чий лад, однако это необходимо. Пятница окажется одним 

из самых замечательных дней недели. Она таит в себе много при-
ятных сюрпризов, исполнение заветных желаний и детские вос-
торги. 

Эта неделя  обещает принести изменения, как в вашем на-
строении, так и в положении. В личной жизни все решения 

следует принимать самостоятельно. В пятницу поступит выгод-
ное деловое предложение, которое вам не стоит упускать. В вос-
кресенье устройте себе праздник и повеселитесь от души.

Предоставьте возможность событиям идти своим чере-
дом. В эти дни лучше не откровенничать ни с кем, даже 

близкие вряд ли смогут вас понять. В четверг реально воплотить 
в жизнь ваши далеко идущие планы, не упустите это золотое вре-
мя. Выходные проведите дома.

Работы накопилось очень много, и вы, как всегда, неза-
менимы, поэтому с отдыхом придется немного подо-

ждать. Будьте внимательны к семейным проблемам, иначе ссор 
вам не избежать. Держите все дела под контролем, тогда ситуа-
ция разрешится в вашу пользу.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹37 (1379) 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Àíèñèìîâ Ìèõàèë 
Âàñèëüåâè÷

Родился 9 ноября 1921 года. Был 
призван в ряды Красной Армии в апре-
ле 1941 года. Служил до 1955 года. 
Прошёл всю Великую Отечественную 
войну. Старший лейтенант, капитан, 
лётчик. Служил в составе 25-го гвар-
дейского авиационного полка Дальне-
го действия и в 268-м истребительном 
авиационном полку на Закавказском 
фронте. Выполнял боевые вылеты на 
территории Южного фронта, над Крас-
нодарским краем и Ставропольем, а 
также над Венгрией. За храбрость и 
верную службу был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени и 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 19 мая 1994 го-
да.

Âîëîäèí Ìèõàèë 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1916 году. Был призван 
на фронт в 1941 году. Воевал до мая 
1945 года. Рядовой, наводчик орудия. 
Воевал в составе 493-го истребитель-
ного противотанкового артиллерий-
ского Бердичевского ордена Богдана 
Хмельницкого II степени полка на 1-м 
Украинском фронте. Участвовал в на-
ступательных операциях на террито-
рии Украины, Польши и Германии. За 
мужество и героизм при выполнении 
боевого задания был награждён ме-
далью «За отвагу», а также медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни в сентябре 1999 года.

Ìåùåðÿêîâ 
Ô¸äîð Èãíàòüåâè÷

Родился в 1905 году. Был призван 
на фронт в 1941 году. Рядовой, красно-
армеец. Воевал в составе 1210-го 
стрелкового полка 362-й стрелковой ди-
визии и в 843-м стрелковом полку 238-й 
стрелковой дивизии на 2-м Белорус-
ском фронте. Участвовал в боевых де-
йствиях при форсировании реки Днепр, 
освобождал от фашистов Белоруссию. 
Был ранен. За мужество и доблесть 
был награждён медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ñòåïàíîâ 
Âàëåðèé 

Ñòåïàíîâè÷
Родился в 1926 году. Был 

призван на фронт в 1944 году. 
Воевал до 1946 года. Сержант, 
стрелок. В составе войск Крас-
ной Армии освобождал от фа-
шистов города и страны Евро-
пы. За верную службу был на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Êóçîâíèêîâ Ãðèãîðèé 
Íèêîëàåâè÷

Родился 13 октября 1921 года. Был при-
зван на фронт в ноябре 1941 года. Гвардии 
лейтенант, гвардии старший лейтенант, 
стрелок. Служил до июня 1946 года. Вое-
вал в составе 215-го гвардейского стрелко-
вого полка 77-й гвардейской стрелковой ди-
визии, после в 206-м стрелковом полку 99-й 
стрелковой дивизии, в 1105-м стрелковом 
полку 328-й стрелковой дивизии и в 295-м 
отдельном истребительно-противо-
танковом дивизионе 328-й стрелковой ди-
визии на 1-м Украинском фронте. Освобож-
дал от фашистов Украину, Польшу и Герма-
нию, штурмовал Берлин. За мужество и ге-
роизм был награждён медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», а также 
орденом Красной Звезды. Ушёл из жизни 
19 мая 1970 года.

Ðóäàêîâ 
Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1922 году. Был призван 
на фронт в июне 1942 года. Служил 
до мая 1945 года. Ефрейтор, коман-
дир отделения по ремонту электроо-
борудования. Воевал в составе 157-й 
подвижной танково-ремонтной базы 
60-й Армии на Воронежском, Цен-
тральном и 1-м Украинском фронтах. 
В составе войск освобождал от фа-
шистов Украину, участвовал в Сандо-
мирско-Силезской наступательной 
операции, штурмовал Берлин. За му-
жество, доблесть и самоотверженную 
службу был награждён орденом Крас-
ной Звезды, орденами Отечествен-
ной войны I и II степени. Ушёл из жиз-
ни в 2005 году.

Èñàêîâ Ïàâåë 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в октябре 1920 го-
да. Был призван в ряды Крас-
ной Армии в июле 1940 года. 
Служил до 1946 года. Сержант, 
командир отделения роты про-
тивотанковых ружей. Во время 
Великой Отечественной войны 
служил в составе 171-й отдель-
ной танковой бригады 11-й 
Армии на Дальневосточном 
фронте. Участвовал в борьбе с 
японскими империалистами, хо-
дил в разведку. За смелость и 
решительность был награждён 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 
декабре 1996 года.

Çàðóáèí Ï¸òð 
Ãðèãîðüåâè÷

Родился 10 июня 1913 года. Был при-
зван в ряды Красной Армии в 1935 году. 
Служил до декабря 1946 года. Старший 
лейтенант, связист. Служил в составе 65-
го особого батальона воздушного наблю-
дения, оповещения и связи, затем в 78-м 
батальоне воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи. За самоотверженность 
и отвагу во время выполнения боевых за-
даний был награждён медалями «За бое-
вые заслуги» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни в июне 1997 года.

Стена  Памяти

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

Проект «Стена Памяти» близится к завершению. Оставалось найти информацию о 75 ветеранах Великой Отечественной 
войны, которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сложность в том, что о них практически 
ничего не было известно, кроме имени, отчества, фамилии и годов жизни или смерти. Но после долгих поисков нам всё-
таки удалось выяснить фронтовую судьбу 43 героев. Сегодня расскажем ещё о восьми солдатах. О ком-то мы уже писали 
И теперь дополняем свою информацию, кого-то представляем впервые. 

Заречн
ого14

(12+)

Заречн
ого
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÀÔÈØÀ

Êóëüòóðà - Ñðåäíåìó Óðàëó

Þáèëåé äëÿ ìåäèêîâ
16 сентября в 14:00 - торжественная 

праздничная программа, посвященная юби-
леям ФМБА - 75 лет и ФГБУЗ ЦГиЭ №32 
ФМБА России - 100 лет. ТЮЗ, зрительный 
зал.

Î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà
17 сентября с 9:00 - городская Ярмарка 

(сельхозпродукция, садовое оборудование 
и т.п.). Площадь у ДК «Ровесник».

Êðîññ íàöèè
17 сентября с 12:00 до 15:00 - День 

бега «Кросс нации-2022». Лесопарковая 
зона около ГК «Ривьера».

Âåáèíàð íàëîãîâîé
22 сентября в 14:00 приглашаем принять 

участие в вебинаре по теме: Налоговое уве-
домление-2021. Взыскание налогов в поряд-
ке ст. 48 НК РФ с физических лиц. Типовые 
уставы обществ с ограниченной ответствен-
ностью. Электронная регистрация, ее воз-
можности и преимущества.

Для участия в мероприятии необходимо 
предварительно зарегистрироваться по ссыл-
ке: https://fns.ktalk.ru/ifns6683.

Справки по телефонам: 8(34365)93634, 
8(34365)93607.

íà ïðàâàõ 
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Просветительская акция «Культура - Среднему Ура-
лу», организованная в рамках Года культурного насле-
дия, продолжается.

«Свердловская область - один из наиболее много-
национальных регионов России. Здесь тесно сплете-
ны культуры множества народов. Нас много, и мы - 
одна большая семья. Все вместе мы писали историю 
нашего региона и нашей страны, вместе радовались 
общим победам, помогали друг другу преодолевать 
невзгоды. Именно поэтому мы все национальные праз-
дники отмечаем всенародно», - отметил Евгений Куй-
вашев 4 сентября в ЦПКиО имени Маяковского, где про-
ходил День народов Среднего Урала. 

Активно участвуют в акции «Культура - Среднему 
Уралу» учреждения культуры Заречного. В воскре-
сенье, 11 сентября, сотрудники музея провели пеше-
ходную экскурсию по старой части города. Конечно, экс-
курсия затронула и культурную жизнь нашего города. 
Прогуляться по нашим улочкам, узнать их историю, при-

шли не только жители Заречного, были так же гости из 
Екатеринбурга и Богдановича. В последнее время час-
тыми гостями музея становятся жители близлежащих 
городов: Каменск-Уральского, Богдановича, Екатерин-
бурга т.д. 

9 сентября городская библиотека в своих социаль-
ных сетях в Год культурного наследия народов России 
запустила интерактивную игру «Народное искусство - 
богатство России». С её помощью можно вспомнить о 
древнеславянских приспособлениях, народных про-
мыслах, книгах о староверах.

Совсем скоро, 19 сентября Краеведческий музей 
представит коллекцию фото-открыток из фондов музея 
«Блюда башкирской кухни». А музыкальная школа 19 
сентября порадует слушателей концертом для ветера-
нов и жителей города «Уральская рябинушка».

Юлия ВИШНЯКОВА

Â ïîìîùü ðîäèòåëÿì: 
ñåìåéíûé äîñòóï

Межрайонная ИФНС России №29 по Свердлов-
ской области информируют о полезной функции 
«Семейного доступа» в «Личном кабинете нало-
гоплательщика физического лица» на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru. Интерактивный сервис 
помогает уплатить налоги за несовершеннолетних 
детей.

Настройка «Семейного доступа» осуществля-
ется налогоплательщиком в разделе «Профиль». 
Для регистрации несовершеннолетнего необходи-
мо нажать кнопку «Добавить пользователя» и ввес-
ти логин (ИНН) личного кабинета ребёнка, а затем 
нажать кнопку «Отправить запрос». Далее необхо-
димо подтвердить запрос в личном кабинете несо-
вершеннолетнего.

Подключить «Семейный доступ» можно только 
в случае, если пользователями личного кабинета 
являются как родители, так и их дети, Для уплаты 
платежей за ребенка необходимо воспользоваться 
списком в разделе «Налоги» и выбрать фамилию, 
имя и отчество ребенка. Он также покажет инфор-
мацию о деталях начислений, поможет увидеть 
налоговое уведомление и историю проведенных 
операций. Оплатить налоги можно с помощью бан-
ковской карты, через онлайн-банк или распечатав 
квитанцию.

Напомним, для получения доступа к личному 
кабинету необходимо обратиться в любую налого-
вую инспекцию с документом, удостоверяющим 
личность, и свидетельством о постановке на учет 
физического лица (ИНН). У пользователей порта-
ла «Госуслуги» есть возможность подключиться к 
личному кабинету налогоплательщика самостоя-
тельно с помощью подтвержденной учетной запи-
си на портале.

Щур	Татьяну	Сергеевну
Жилину	Ангелину	Павловну

С	юбилеем!
Попова	Виктора	Александровича
Попову	Людмилу	Витальевну

Степанову	Александру	Ивановну
С	днём	рождения!

Желаем	вам	не	ведать	горя,
И	чтобы	счастья	было	море,
И	никогда	бы	не	болеть,
И	очень	долго	не	стареть!

МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный

Комоза	Елену	Юрьевну
С	юбилеем!

Глушкову	Веру	Максимовну
Козловскую	Елену	Григорьевну

С	днём	рождения!
Мы	вас	дружно	поздравляем
И	от	всей	души	желаем

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья
Счастья,	радости,	веселья!

Совет ветеранов 
микрорайона

Азтямову	Рамзию	Назмуловну
С	юбилеем!

От	всей	души	желаем	счастья,
Желаем	солнца	в	дни	ненастья,
Желаем	бодрости	и	смеха,

Во	всех	делах	больших	успехов!
Совет ветеранов 

образования

Герасимову	Светлану	Анатольевну
Молодикову	Галину	Ивановну

С	юбилеем!
Юбилей	-	всегда	роскошный	возраст:

Есть,	что	рассказать,	о	чём	

взгрустнуть…
Крепкого	здоровья	вам
	и	много	счастья,

Много	впереди	побед	и,	
Конечно,	много	лет.

Совет ветеранов ДДУ

Змеева	Виктора	Ивановича
С	юбилеем!

Поздравляем	и	желаем
Много	счастья	и	добра!

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

Совет ветеранов «УралАЭР»

Кругликову	Ларису	Ивановну
С	юбилеем!

Тепла	и	счастья,	радости	и	света!

Сердечных	слов	и	самых	добрых	дней!
Пусть	будет	жизнь	улыбками	

согрета,
Желания	исполнит	юбилей!

Совет ветеранов «БГЭ»

Дульцеву	Наталью	Симоновну
С	юбилеем!

Кошелеву	Зинаиду	Сергеевну
Зырянову	Наталью	Алексеевну

С	днём	рождения!
Желаем	в	жизни	всё	иметь!
Желаем	в	жизни	всё	успеть!
И	много-много	лет	прожить,
И	ни	о	чём	никогда	не	тужить!

Совет ветеранов УС БАЭС

Иванову	Валентину	Сергеевну
Жилину	Ангелину	Павловну

С	юбилеем!
Пусть	годы	не	будут	ношей	

тяжёлой,
И	виски	серебрятся	у	глаз	-	не	беда!

Желаем,	как	в	сказках,	
старинных,	уральских
В	душе	оставаться	
молодыми	всегда!

Совет ветеранов МСЧ 32

Семёнова	Виталия	

Александровича
С	юбилеем!

Пусть	сердце	возрасту	не	поддается,
Пусть	не	страшат	летящие	года,

Пусть	радостно	и	
счастливо	живется

И	пусть	здоровье	будет	крепче,	чем	

всегда!
Совет ветеранов ИРМ

Белоусову	Наталью	Юрьевну
С	юбилеем!

Самгину	Светлану	Сергеевну
Климова	Александра	

Владимировича
С	днём	рождения!
Пусть	исполнятся	
заветные	желания,	
Станет	мир	еще	

прекрасней	и	добрей!	
Счастья,	радости,	
Тепла	и	понимания.	

В	этот	светлый	и	прекрасный	день!	
Совет ветеранов при 

МО МВД России "Заречный"

Костромину	Веронику	Васильевну
С	днём	рождения!

Пусть	ходят	годы	вереницей,
Главное	-	душою	не	стареть!

И	отличное	здоровье
Годы	долгие	иметь!

Совет ветеранов

Пенсионного фонда

Варкентина	Петра	Ивановича
С	днём	рождения!
Пусть	радость	ярким	
солнцем	светит

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

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Голубеву	Ольгу	Викторовну
Иванову	Ольгу	Николаевну

Ланских	Валерия	Алексеевича
Сухова	Игоря	Васильевича

Степанова	Вячеслава	

Владимировича
С	днём	рождения	в	сентябре!
Счастья,	душевной	гармонии,

Радости	и	обожания!
Всех	земных	благ	и	везенья,
Долгих	лет	и	процветания!

Комитет ветеранов
военной службы

Экерс	Тамару	Фёдоровну
С	днём	рождения!

Желаем	много-много	счастья,	
Побольше	радости,	добра,	

Улыбок	светлых	в	день	ненастья,	
Здоровья	крепкого	всегда!	

Совет ветеранов 
д. Боярка

Евдокимова	Михаила	Ивановича
С	юбилеем!

Боярских	Марину	Анатольевну
Сизинцева	Михаила	Яковлевича

С	днем	рождения!
Желаем	вам	во	всём	удачи,
Большого	счастья	и	
приятных	встреч,

Пусть	будет	каждый	день	

прекрасным
Среди	родных,	любимых	и	друзей!

Совет ветеранов 
д. Курманка

Анаприюк	Тамару	Алексеевну
Горбунову	Татьяну	Николаевну

Макаридину	Наталью	Николаевну
Фомина	Александра	Ивановича
Смирнова	Фёдора	Алексеевича
Симонова	Геннадия	Ивановича

С	днём	рождения!
Желаем	жизни	радостной,
Сердечных,	добрых	слов,
Событий	ярких,	красочных
Удачи	вновь	и	вновь!

Совет ветеранов 
с. Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 2000 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, 28, 30. Тел: 8-
900-0325511, 8-908-9104175 (после 
17.00)  
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника.  Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 кв.м. 
Качественный ремонт, мебель. Цена 3,5 
млн. Фото https://vk.com/qphome  Тел: 
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/10 эт. 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, два лифта, парковка, детская 
площадка, район Галактики. Цена 4,4 
млн.торг возможен.  Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 982 735 61 21, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4250 тыс. руб. Фото https://vk.c 
om/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру на Мельзаво-
де, ул. Мельничная, 50 кв.м., нужен 
ремонт, 3 этаж, 1200 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  

 2-х уровневую, благоустроенную квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный участок 
7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 27/2, 65 кв.м. 1/5эт. Цена 
4400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 
эт. Цена 4970 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/ qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. 
Заречный, ул. Курчатова 9, 60,6 
кв.м. 7/9 эт. Цена 4700 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. 
Гагарский, д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. 
Цена 1 600 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по 
ул. Таховская, 14, 2 этаж из 9-
ти, 60 кв.м, комнаты раздель-
ные, кирпичный дом, после 
капитального ремонта, 4700 
000 руб. Состояние хорошее. 
Тел: 8-912-6814114, 8-909-024-
3508 
 3-х комнатную квартиру, г. 
Заречный,Комсомольская,2. 
Цена 4200т.р. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 
кв.м. 2 эт. в п. Гагарский разъезд 
Участок 10 сот. Цена 6000 тыс-
.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. 
Дачная, выход с огорода на реч-
ку. Земля 10 сот. Цена 1300 т.р. 
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 

Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в с. Кочневское, 2х этажный 
новый кирпичный, подвал,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 10 соток. Цена 
10 500 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. Цена 
3 400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 3 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом го. Заречный, квартал Южный, 

100 кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 4600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 

хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом р. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 
постройки) под черновую отделку 100 
м2  2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом с.Мезенское ,пер.Березо-
вый,180 кв.м. Газ, асфальт, баня. Учас-
ток 11 сот. Цена 5547 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом-дачу в п. Инструментальный, 2-
х этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, овощ-

ная яма, теплица, 6 соток земли, элек-
тричество, водоснабжение, все насаж-
дения. Тел: 8-919-3641613, 8-908-
9050686
 Дом-квартиру, кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . Учас-
ток 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру рядом 
тоже продаётся.  Цена 3 млн.руб. Фото 
https://vk.com/qphome  тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,5 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 

Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 помещения свободного 
назначения, с. Мезенское, ул. 
Строителей,  земля 15 соток, 
асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 
900 тр. Фото  https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки.  Тел: 8-
952-7275017 
 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 Обла-
ка Тел:8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру, г. 
Заречный, старый посёлок, до 
1700 т.р. Тел:  8-982-735-61-21, 
7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. 
Заречный, старый посёлок, до 
1700 т.р. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 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 сказ-
ка. 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-
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 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещен-
кова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22.

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

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

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в г/к «Восход», 2 линия, сухое 
место, отопление. Тел: 8-904-5443466 
 гараж в г/к «Круиз», черта города, 
рядом с ТЦ «Апельсин», 5х6 м, высота 3 
м, смотровая яма, подвал: 5х6 м, высота 
2 м, электричество, отопление, 600 000 
руб. Тел: 8-912-2997794 
 гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
есть отопление, 400 000 руб. Тел: 8-950-
1903200 
 гараж в районе «Овощехранилища». 
Тел: 8-912-2810354 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 гараж на лодочной станции «Удача», 
вторая линия (не у воды), напротив зали-
ва. Тел: 8-982-6670083

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 Автомобиль у собственника. Тел: 8-
950-6412391 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Матиз», 2013 г.в., 25 000 км 
пробега, темно-красный, один хозяин, 
не бит и не крашен. Тел: 8-950-6563920 
 а/м «Киа Сид», 2021 г.в., универсал, 
АКПП, состояние нового авто. Тел: 8-
922-2152640
 а/м «Тойота Королла», 2012 г.в., состо-
яние отличное, МКПП. Тел: 8-950-
6565791
 Авторезину 205/17х14, новую, 1 штука; 
шипованную на диске 1 штука и 205/7014 
б/у. Тел: 8-922-2224022 
 авторезину на дисках «Митцубиси», 
резина б/у, шипованная, «Йокохама», 
215/65х16, диски штампованные 
6,5jx16ET46 PCD: 5[114,3 DIA 67,1, 20 
000 руб. Тел: 8-922-2177573 (после 
17.00) 
 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.  Инструмен-
тальный, СНТ ДРУЖБА. 
Есть видеонаблюдение.   6  
сот. Цена 2000 т.р. Фото на 
https://vk.com/qphome  Тел: 
8-982-735-61-21, 7-40-22
 Земельные участки в 
Камышловском районе, 
рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, 
есть будка, электричество; 
второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважи-
на, электричество, деревья, 
насаждения, цена по дого-
воренности, собственник. 
Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки в п. Белоярский, 2 
штуки по 15 соток, есть электричество, 

подъездные дороги, в перспективе газ. 
Или поменяю на жилье с разницей в 
доплате. Тел: 8-950-5564499 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-

ных пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  

 Земельные участки д. Муранитка,16 
сот., граница Заречный  Белоярский 

район. Рядом строительный магазин, 
дорога, электричество, лес.  Земли насе-
лённых пунктов. Цена от 290 тр Тел: 8-

982-735-61-21, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. 
Гагарка, есть сруб 7х8, 600 000 руб. 
Или меняю на грузовой автомобиль. 
Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, 
с. Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. Муранитный, 
к ад .№№: 66 :42 :0102011 :391  и  
66:42:0102011:392, 43 сотки. Тел: 8-
902-8708520 (Максим) 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба», 2,8 сотки, летний 
домик с кирпичной печкой, скважина, 
электричество, 2 теплицы, веранда. 
Тел: 8-912-2497623 
 Сад в к/с «Дружба», 4 сотки, кирпич-
ный дом с мансардой, скважина, две 
теплицы, ухоженный, 500 000 руб. Тел: 
8-900-2088940 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, бревен-
чатый небольшой домик, 3 теплицы, 
свет, вода. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, имеется небольшой дом, дере-
вянный пристрой, две теплицы, полив, 
все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, 2-х этажный кирпич-
ный дом, 6х5м, электричество, водос-
набжение, овощная яма, теплица, все 
насаждения. Тел: 8-919-3641613, 8-
908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 

яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 
 Садовый участок в к/с «Дружба», 4 
сотки, 600 000 руб. Тел: 8-953-6047027 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бетоносмеситель МС-63 KRON-
WERK, 26 оборотов в минуту, 40 л. Гото-
вой смеси, состояние отличное. Тел: 8-
912-0525232 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 

 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 Шпатлевка финишная на 
гипсовой основе, «Бергауф», 
18 кг, 150 руб., термостойкая. 
Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван угловой с креслом, 
2500 руб., возможна доставка. 
Тел: 8-912-6173729 
 кровать 1-спальную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 кровать механическую для 
инвалида, 20 000 руб., в пода-

рок 2 противопролежневых  матраса; 
два инвалидных кресла по 6000 руб.; 
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резиновую ванну для купания,  8000 
руб., б/у 2 раза; специальная ванна для 
мытья головы, к ней душ, 3000 руб., 
состояние хорошее. Тел: 8-912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, высо-
та 200 см. В составе прихожей: шкаф для 
верхней одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, открытая 
часть для верхней одежды с тумбой, зер-
кало с тумбой. О цене договоримся. 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 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 радиочастотные наушники «Панасо-
ник», 18-22000 Гц, блок питания 5В 20Вт 
мах, адаптеры: 21V-0,5F, 14V-450mA. 
Тел: 8-953-0417169 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 плиту газовую «Гефест», 4-х конфо-
рочную, в хорошем состоянии, 5500 руб. 
Тел: 8-912-6220547 (после 17.00) 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 стиральную машину BOSCH, автомат, 
загрузка 3 кг, Германия. Тел: 8-919-
3651240 
 холодильник «Стинол-110», общий 
объем 325 л, морозильник 80л, один ком-
прессор, б/у 10 лет, рабочий. Тел: 8-904-
3821349 
 холодильник б/у в хорошем состоянии. 
Тел: 8-982-6614296 (после 17.00) 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи для беременной, р-р 46: джин-
сы, брюки, кофта, платье, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 женские вещи: футболки, брюки, коф-
ты, блузки, куртки, ветровки, шарфы, 
зимние комбинезоны и многое другое, р-
р 52-60, в хорошее состоянии, цена от 50 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, р-
р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-
гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 мужские вещи: футболки, рубашки, 
брюки, кофты, джинсы, ветровки, куртки, 
дубленки, фуфайки и многое другое, р-р 
46-60, в хорошем состоянии, цены от 
100 руб. Тел: 8-908-9094869 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 
серая, р-р 50, недорого.  Тел: 8-912-

6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 платье для беременной, р-р 50, 
ПОДАРЮ! Тел: 8-950-1982530 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги зимние, замшевые, натураль-
ные, черного цвета, р-р 39, отличное 
состояние, производство Финляндия, 
1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
 сапоги хромовые, р-р 43, б/у, в хоро-
шем состоянии, цена договорная, не 
сухие. Тел: 8-922-1315862 
 сапоги, ботинки, туфли, мокасины, 
кроссовки женские, р-р 37-40, цены от 
100 руб. Тел: 8-908-9094869 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (ма-
ломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 

 унты мужские, высокое голенище, кра-
сивые, в хорошем состоянии, р-р 44-45, 
1200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-

912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 46, 
2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу натуральную, р-р 44, комбиниро-
ванный мех: верх под леопарда с ворот-

ником рыси и коричневый низ, красивая, 
очень теплая, длина по колено,  состоя-
ние отличное, без потертостей, 4000 
руб., торг. Тел: 8-902-5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 3-х до 
12 лет: рубашки, футболки, брюки, 
джинсы, кофты, ветровки, носки вяза-
ные, шарфы и многое другое, в хоро-
шем состоянии, цены от 50 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 детские вещи от 0 до 3-х лет, новые и 
в отличном состоянии: куртки, комби-
незоны теплые и х/б, брюки, конверты, 
джинсы, платья, кофты, сарафаны, 
халат и многое другое, от 100 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 игрушки детские, от года до 10 лет, в 
хорошем состоянии: конструкторы, 
машинки, кубики, мягкие игрушки, 
инструменты и герои мультфильмов  2 
корзины за 800 руб., можно поштучно. 
Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 обувь детскую на мальчика и девоч-
ку: сапоги, кроссовки, туфли, санда-
лии, босоножки, сланцы, ботинки и мно-

гое другое в хорошем состоянии, цены от 
50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Поющего кенара  хорошая песня, есть 
и самочки. Тел: 8-904-1734631 
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-912-
6173729

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки отдадим щенка-
девочку, 3 месяца, черно-подпалого 
окраса, похожа на овчарку, умная, 
послушная, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 В добрые руки отдадим щенка-
девочку, 3 месяца, черно-подпалого окра-
са, похожа на овчарку, умная, послуш-
ная, привита, стерилизована. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Котенка, мальчик, черный, пушистый, 
в добрые заботливые руки. Тел: 8-950-
5540755 
 Отдам в надежные руки молодого кобе-
ля, помесь овчарки, 1, 5 года. Крупный, 
умный, красивый, привит. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 собаку, девочка, 5 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, мальчик, в добрые руки. 3 меся-
ца, красавчик, среднего размера, станет 
другом всей вашей семье, привит. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, 3 месяца, рыжая, похо-
жа на лайку, привита, стер. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
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 Щенок-девочка 3 месяца, нео-
бычного серо-коричневого окра-
са, ласковая, добрая, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, ико-
ны, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посу-
ду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоно-
вый или углекислый, 1 штуку. 
Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор мощностью 
до 9.8 л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Электроинструмент б/у,  
кабель, провод, припой, элек-
тродвигатели. Тел: 8-950-
6385522

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 банки любой емкости, с резь-
бой и без резьбы. Тел: 8-912-
2962947, 8-952-7287537 
 банки стеклянные, разной 
емкости от 0,380 до 3-х литро-
вых, от 10 до 30 рублей; ведер-
ки белые пластмассовые по 10 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. 
Тел: 8-929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной 
вышивкой, освященные в цер-
кви: «Матронушка», «Велико-
мученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный 
и оригинальный подарок. Тел: 
8-912-6173729 
 книги недорого: романы, 
детективы, словари немецкий, 
французский, детские книги по 

2 5  
р у б .  
з а  
ш т у-
к у ;  
боль-
ш у ю  
меди-
ц и н-
с к у ю  
книгу 
з а  
2 0 0  
р у б .  
Т е л :  

8-908-9094869 
 корсет ортопедический, нако-
ленник, трость, недорого. Тел: 
8-912-2937849 
 люстру, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 мандолину, дешево.  Тел: 8-
950-1982530 

 матрас противоп-
ролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-
6173729  
 мойку керамичес-
кую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729  
 отдам фортепиа-
но «Беларусь», удоб-
ное, компактное, 
срочно! Самовывоз! 
Тел: 8-919-3692991 
 памперсы для  
взрослых, р-р L. Тел: 
8-982-6971915  

 стабилизатор напряжения, 3-
х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELS-TER 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: 
8-912-617-3729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие ово-
щи для скота. Самовывоз. Тел: 

Çàïîëíåííûå êóïîíû ñ îáúÿâëåíèÿìè ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè èëè âû ìîæåòå îïóñòèòü â çåëåíûé ÿùèê “Äëÿ êóïîíîâ”, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ó ðåäàêöèè ãàçåòû ïî óë. Êóçíåöîâà,3
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹37 (1379), äàòà âûïóñêà 
15.09.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6938, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  14.09.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  15.09.2022 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

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Начало на стр. 1

- Вадим Самойлов - классный, 
интеллигентный и вежливый, с ним 
было легко работать. Была приятно 
удивлена, что он пригласил меня 
спеть с ним дуэтом его песню «Сер-
дцебиение». На концерте мы высту-
пали в специальных наушниках, благо-
даря которым во время выступления 
ты слышишь свой голос, как в данный 
момент поёшь. Только у нас наушники 
случайно перепутали. Я слышала 
голос Вадима, а он - мой. Не растеря-

лась, ведь главная моя задача была 
сработаться со зрителями, полу-
чить от них ответную реакцию. И зри-
тели меня приняли. Мне потом сказа-
ли, что спела чисто.

Концерт стал стартом работы 
творческой лаборатории. В течение 
года все мы будем собираться онлайн 
или вживую, общаться, слушать музы-
кальных экспертов, учиться друг у 
друга чему-то новому, придумывать 
новые музыкальные композиции и мно-
гое другое. Итогом должен стать 
ещё один концерт, где участники 

«COLABA» покажут результаты 
совместной деятельности. Будет 
очень интересно! -говорит Маша.

- Маша и её мама - большие молод-
цы! Ведь участие в разных вокальных 
проектах на уровне страны и облас-
ти, которых Маша уже повидала нема-
ло, - это саморазвитие, самосовер-
шенствование и колоссальный опыт, 
который участвует в её становле-
нии, как артистки, - говорит педагог 
Марии Мироновой и руководитель 
вокальной студии «До-ми-денс» Ольга 
Тютрина. - Здорово, что Вадим 
Самойлов смог разглядеть, что 
Маша не просто правильно берёт 
ноты, а поёт душой. Горжусь, что моя 
ученица отлично справилась с совер-
шенно новой для неё формой выступ-

ления: петь и аккомпанировать себе 
на гитаре. Думаю, здесь сыграли её 
увлечённость и богатый опыт 
выступления на большой сцене.

Впереди интересное общение, 
новые творческие люди, эмоции, 
новая работа, которая обязательно 
принесёт плоды. Ведь в рамках проек-
та ребята попробуют создать что-
то своё, свою музыкальную компози-
цию, будут учиться продвигать себя 
и свой музыкальный продукт. Увере-
на, что проект «COLABA» станет 
для Маши большим скачком вперёд в 
мире музыки.

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива семьи

 Мироновых

Свечи создают уют, дарят тепло, задают атмосфе-
ру. Издревле свечи имели не только практическое, но 
и сакральное значение - свеча символизировала свет 
во тьме жизни, озарение, живительную силу Солнца. 
Сейчас, когда световой день идёт на убыль, а в домах 
довольно свежо, хочется поговорить об этом декора-
тивном и тёплом элементе интерьера. Тем более, что 
в Заречном есть мастера, которые создают свечи сво-
ими руками. Диана Русинова прошла обучение по 
изготовлению свечей после того, как сама приняла 
участие в мастер-классе по созданию свечей из вощи-
ны. 

- Я люблю дома зажигать свечи, у меня - их куча. 
Мне нравится атмосфера уюта и романтики, кото-
рую они создают. Но прежде я использовала пара-
финовые свечи, сама же решила делать свечи из 
натуральных материалов, потому что они безо-
пасней и полезней, - рассказывает Диана. 

Свои свечи Диана делает из воска и вощины. Воск 
- это секрет желез пчёл, который они используют для 
строительства сот. Вощина - это тоже воск, но в фор-
ме тонкого листа с отпрессованными ячейками в фор-
ме сот. Обычно эти листы вставляют в ульи. По отпе-
чатанным шестигранным оттискам пчелы быстро 
выстраивают ровные ячейки, чтобы хранить в них 
мёд или разводить потомство. Вощину, как и воск, 
окрашивают в различные оттенки. 

- Натуральные свечи лучше парафиновых. Пара-
фин - продукт нефтепереработки. И вдыхать его 
пары часто вредно. А пчелиный воск наоборот обез-
зараживают воздух, выделяя антимикробные фер-
менты, например, всем известный прополис. Также 
у свечей из воска при горении есть лёгкий медовый 
аромат. На обучении нас научили выбирать 
поставщиков, у которых в составе вощины только 
пчелиный воск и качественный краситель. Но 
довольно часто в продаже можно встретить под-
делки с добавлением парафина, стеарина, некачес-
твенных красителей, - поясняет Диана.

По словам свечника, из вощины делать свечи про-
ще, чем из воска. Лист нарезается канцелярским 
ножом на полосы нужного размера. На начало кла-
дётся фитиль, а потом полоса вощины скручивается. 

- Важно понять принцип: какой должна быть 
сила нажатия, чтобы свеча была нужной плотнос-
ти. Если слабо закрутить, то она будет болтать-
ся и гореть плохо. Когда прочувствовал силу скрут-
ки, то проблем с закручиванием уже не возникает. 
Также важно правильно подобрать толщину фити-
ля, она зависит от диаметра свечи, и плотности 
скрутки, если речь идет о свече из вощины. Это нуж-
но, чтобы свеча горела ровно, - рассказывает Диана.

Работа с воском сложнее. Для неё нужны специ-
альные силиконовые формы. В арсенале у Дианы - 
формы в виде цветов, человеческих тел, бюст Давида 
и другие. Отдельно выделены новогодние: шишки, 
ели, пуансеттия и Щелкунчик.

- Воск я растапливаю на плите в кастрюльке до 
нужной температуры. Она подбирается под кон-
кретную свечу, в среднем обычно это 80 градусов. 
Если у свечи много деталей, то воск должен быть 
погорячее. Есть формы, которым, наоборот, нуж-
ны температуры пониже. Растопленный воск зали-
вается в форму, которая закрепляется с помощью 

резинок. Далее свеча остывает при комнатной тем-
пературе, но если заказов много, и я тороплюсь, то 
ставлю форму остывать в морозилку. За полчаса 
воск обычно остывает. Потом форма раскрывает-
ся и достаётся готовое изделие, - говорит Диана. 

Свечи ярко горят, но у зажжённых свечей век 
короткий. И каково мастеру знать, что изделие его про-
живёт недолго?

- На самом деле, я заметила, что многие, поку-
пая свечи, их не жгут. Говорят, что жечь такую кра-
соту жалко. Поэтому всё чаще свечи становятся 

декоративным элементом в интерьере. Но даже 
если мои свечи сгорят, я радуюсь тому, что они под-
арили кому-то приятные и тёплые часы, - говорит 
мастер.

Свечи Дианы украшают не только интерьеры заре-
ченцев. Покупатели на них есть и в Москве, и даже в 
Хабаровске. 

Интересно, что в обращении со свечами есть свои 
секреты. Так, свечи надо правильно тушить. Если све-
чу просто задуть, то помещение наполнится дымом, 
фитиль может истлеть и зажечь его в следующий раз 
будет проблематично. А ещё можно случайно рас-
плескать жидкий воск. Поэтому гасить свечу совету-
ют, просто окунув фитиль в жидкий воск. Кроме того, 
фитиль свечи надо регулярно подрезать, иначе свеча 
сгорит быстрее и начнёт течь во все стороны. 

Свечи мастерицы полностью отражают концеп-
цию, заложенную в название проекта: «HYGGE & 
SHINE»:

- В скандинавских странах есть такое понятие 
«хюгге», оно описывает атмосферу уютного счас-
тья, душевного тепла, защищённости и дружелю-
бия, это умение наслаждаться обыденными мело-
чами, жить здесь и сейчас. И первая вещь, которая 
ассоциируется с хюгге и является неотъемлемым 
атрибутом уюта, это свечи. В Дании, как и на Ура-
ле, очень холодно, ветрено, мрачно. С наступлени-
ем осени жители в основном сидят дома и стара-
ются создать уютную атмосферу с помощью мяг-
ких подушечек, пледов, свечей. Мне понравилась их 
концепция. А Shine - в переводе с английского озна-
чает «сиять», «гореть», «озарять», «освещать», 
«светиться». Это значит, что мои свечи будут 
освещать и согревать дом в любую погоду, и воз-
можно помогут зажечь свет внутри вас.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñâå÷à ãîðåëà íà ñòîëå, 
ñâå÷à ãîðåëà…

COLABA, Ìàøà, ðîê-í-ðîëë!


