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Директор БАЭС об 
уходе и «атомных» 
миллионах    Стр.2
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Погорели из-за
гидрантов
             Стр. 6

Кто рисует
на домах?
    Стр. 20

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную 
мобилизацию российских граждан для участия в 
спецоперации на Украине. Понимая, что количество русских 
солдат будет увеличено «Зареченская ярмарка» совместно 
с ТО «Любава» и Городским советом ветеранов под 
патронажем Белоярского военкомата объявляет о старте 
акции «Мамино тепло - солдатам».

Семь месяцев наши ребята осво-
бождают Донбасс от нацистов и отста-
ивают интересы нашей страны в не-
простых условиях. Сколько времени 
будет продолжаться спецоперация - 
неизвестно. А мы здесь, дома, всем 
сердцем переживаем за наших солдат, 
за их жизнь и здоровье, особенно сей-
час, когда наступила осень, а вслед за 
ней придут зимние холода.

В Заречном живут чуткие и добро-
сердечные люди, и в своей доброте 
они похожи. На прошлой неделе к нам 
в редакцию обратились жители, кото-
рые очень хотели бы связать и пере-
дать российским солдатам тёплые 
шерстяные носки, нас попросили всё 
организовать. Примерно через неде-
лю мастерицы творческого объедине-
ния «Любава» на своей страничке 
«ВКонтакте» тоже предложили свя-
зать для российских солдат теплые ве-
щи. «Зареченская Ярмарка» предло-
жила объединить инициативы, и «Лю-
бава» нас поддержала. Так, с сего-
дняшнего дня мы объявляем о старте 
акции, которую назвали «Мамино теп-
ло - солдатам». 

Почему «мамино»? Потому что ма-
ма - это самый близкий человек. С ма-
мой связано не только сердечное теп-
ло, но и Родина, которую защищают на-
ши ребята. Мама - это сила молитвы, 
это женская нежность и доброта, кото-
рые обязательно уберегут от невзгод. 
Символом маминого тепла и станут 
тёплые вещи для наших солдат. 

Уважаемые зареченки, давайте свя-
жем для российских военнослужащих 
тёплые носки, перчатки, манишки, ба-
лаклавы, свитера. Вещи, с любовью 
сделанные женскими руками и при-
сланные с родной земли, не просто за-
щитят наших пацанов от холода. Хо-
чется, чтобы они знали, что мы их под-
держиваем, чтобы почувствовали на-
ше тепло и верили, что все женщины 

Заречного ждут их возвращения.
Акцию «Мамино тепло - солдатам» 

поддержал Военный комиссариат За-
речного и Белоярского района. Воен-
ком Игорь Буров уверен, что для со-
лдат, участвующих в спецоперации, 
очень важна поддержка жителей. Он 
дал конкретные советы участницам ак-
ции: солдатам необходимы плотные 
шарфы, а ещё лучше - манишки, носки 
с высоким голенищем - под берцы, пер-
чатки, балаклавы - всё из натуральной 
шерсти. Очень важно соблюдать цве-
товую гамму: вещи должны быть толь-
ко цвета хаки или серо-коричневые, 
чтобы не было заметно с беспилотни-
ков. Перчатки и балаклавы также мо-
гут быть белыми - под зимние маскха-
латы.  

Акцию «Мамино тепло - солдатам» 
одобрил и Городской совет ветеранов. 
Рукодельницы первичных ветеран-
ских организаций уже принялись за де-
ло. 

Вязаные вещи для солдат можно 
приносить в редакцию «Зареченской 
Ярмарки» по адресу: Кузнецова, 3, с 
торца. Здесь они будут подготовлены к 
первой отправке, которая намечена на 
двадцатые числа октября. В тёплые 
подарки можно также вложить неболь-
шие открытки с пожеланиями для вои-
нов. 

В акции предложено принять учас-
тие местному отделению парии «Еди-
ная Россия», которая уже подключи-
лась. Со своей стороны «Зареченская 
Ярмарка» приветствует любые орга-
низации и граждан, готовых присоеди-
ниться. Все вместе мы сделаем боль-
шое доброе дело!

Дополнительные вопросы по теле-
фону: 7-25-95, 7-61-23 в рабочие дни с 
10.00 до 17.00. 

Алёна АРХИПОВА

От чего АХнул 
Заречный?
            Стр. 8
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Сколько денег вложил Концерн 
в развитие Заречного за последние 
9 лет?

- Всего по Соглашению с Росато-
мом в город поступило 2,3 миллиарда 
рублей. Но надо понимать следую-
щее: задача атомной станции - выра-
батывать электроэнергию и платить 
налоги. Именно налоговые поступле-
ния являются для города основными: 
прямые поступления в виде НДФЛ и на-
лог на имущество - он у БАЭС сущес-
твенный, более 6 миллиардов рублей. 
Такие же налоги платят предприятия 
Лесного и Новоуральска. Этот налог 
мог бы остаться в Москве, но он посту-
пает в Свердловскую область. В этом 
суть Соглашения между Губернато-
ром Свердловской области и ГК «Ро-
сатом». За счёт того, что налог боль-
шой - область выделяет «атомным» го-
родам соответствующую дотацию. 

Действие Соглашения изначаль-
но было рассчитано на 10 лет. В 
2022 году оно заканчивается. Что 
дальше?

- На следующий год действие дан-
ного Соглашения продлено. Предпо-
лагается, что в 2023 году в Заречный 
поступит 300 миллионов рублей. Го-
род уже подготовил инвестиционную 
программу, которая будет согласова-
на с ГК Росатом и Свердловской об-
ластью. Форма поступления такая же 
как и в прошлые годы - сначала в об-
ластной бюджет, затем в местный. На 
Белоярскую АЭС данный перечень ме-
роприятий поступил, идёт процесс со-
гласования. Основной принцип из кото-
рого мы исходим - деньги должны быть 
направлены не на текущие нужды, а 
на развитие. 

Однако ранее «атомные» милли-
оны довольно часто тратились на 
ту самую текучку. Ими даже подме-
няли областные  дотации...

- В первые годы действия Согла-
шения не было общего понимания у об-
ласти и города, как должны расходо-
ваться эти деньги. И стоит отметить за-
слугу администрации, что со време-
нем этого понимания удалось достиг-
нуть. Таховский бульвар и городская 
набережная сделаны уже по облас-
тной программе, то есть уже совмес-
тно. В дальнейшем такой подход бу-
дет поддерживаться: часть денег вкла-
дываем мы, например, на проектиро-

вание, часть - областной бюджет, 
часть - федеральный.

Вы упомянули о заслуге адми-
нистрации. Как бы Вы оценили ра-
боту администрации в целом?

- Положительно оцениваю. Счи-
таю, что главное наше совместное дос-
тижение, что мы научились привле-
кать в город деньги и реализовывать 
конкретные проекты. Область тоже на 
нас посмотрела и оценила уровень ре-
ализации, ведь любой финансист от-
слеживает освоение вложенных ин-
вестиций и никому не интересно да-
вать 200 миллионов, а видеть, что 
освоено 100. Остатки возвращаются в 
область и деньги практически для нас 
«сгорают».

Но ведь много лет подряд Зареч-
ному как раз и приходилось «сда-
вать» деньги обратно - не успевали 
осваивать, а потом возвращали…

- Это другая ситуация. Если деньги 
уже обеспечены контрактом, но не бы-
ли израсходованы в текущем году, они 
возвращаются в бюджет нового года. 
Все наши «возвраты» были законтрак-
тованы и никуда не пропали. Надо по-
нимать, что большие проекты нельзя 
выполнить за один этап, как по мано-
вению волшебной палочки. Сама сис-
тема закупок многоступенчатая - пока 
появился бюджет, пока пришли день-
ги, пока провели конкурс, выбрали под-
рядчика, заключили договор - вот по-
лгода и прошло. А за оставшиеся по-
лгода 100-миллионный проект реали-
зовать невозможно. Но посмотрите, 
что нам удалось сделать за 9 лет!

Это да, действительно. А что из 
вновь построенного Вам лично 
больше нравится?

- Все проекты в Заречном считаю 
удачными. Мне лично нравится дет-
ская часть набережной, береговая зо-
на. Отлично сделали улицу Кузнецо-
ва, вечером, когда сухой фонтан под-
свечивается и влюблённые в нем целу-
ются - прекрасно смотрится!

Но самые интересные проекты для 
меня - будущие. Большой проект - Ле-
довый дворец. В него будут вложены 
оставшиеся 100 миллионов от «атом-
ного миллиарда», полученного от стро-
ительства 4 энергоблока. Проект есть, 
госэкспертиза пройдена, идёт согла-

сование в области. В конце года дол-
жен решиться вопрос с финансирова-
нием: ещё 760 миллионов должны 
быть совместными инвестициями - 
Глава города сейчас занимается тем, 
чтобы войти в федеральный бюджет 
минспорта, мы его всячески поддер-
живаем. 

Удалось ли сделать город горо-
дом, как Вы говорили в своём пер-
вом интервью нашей газете?

- Многое удалось, но задачи ещё 
есть. Я говорил, чтобы город стал горо-
дом необходимо сделать ливнёвую ка-
нализацию - тогда на улицах не будет 
грязи. Первые шаги в этом направле-
нии сделаны: посмотрите на улицу Ми-
ра - там реализовали промливнёвку, и 
теперь соседние улицы остаются чис-
тыми. Теперь нужно распространить 
это на весь город. Проект городской 
ливнёвой канализации в этом году бу-
дет разработан, в следующем начнём 
реализовывать - сначала одну часть го-
рода, потом вторую.

Въезд в город тоже требует обнов-
ления. Дома по улице Победы - новые, 
красивые и современные, а сама ули-
ца в ужасном состоянии: лопухи кру-
гом, тротуаров нет. А всё потому что до-
рога не наша, областная. Андрей Вла-
димирович сейчас пытается её за-
брать в город, чтобы навести порядок.

Будем наводить порядок и в теп-
лоснабжении. В этом году выполнена 
очень сложная задача: мы возвраща-
ем сети от предприятия-банкрота в 
имущественный комплекс Росэнерго-
атома. Это позволит обновить комму-
никации, снизить потери и строить но-
вые дома не на электрическом, как сей-
час, а на централизованном отопле-
нии.

Но ведь на всё это нужны боль-
шие или даже очень большие сре-
дства. Где их взять, если Соглаше-
ние пусть даже через год, но будет 
завершено?

- Пока Соглашение продлено на 
год, и потом, как правильно сказал 
председатель городской Думы 
Андрей Кузнецов, «нас не бросят».

Кроме того, мы отличаемся от дру-
гих атомных городов области. У Зареч-
ного свой путь. Ни в Лесном, ни в Ново-
уральске большого промышленного 
строительства не предполагается, а 

наше развитие - это 5 блок Белоярской 
АЭС. 

Если брать из расчёта 1 человек на 
1 мегаватт, то энергоблок БН-1200 
даст 1200 новых рабочих мест, плюс 
800 человек потребуется в «Уралато-
мэнергоремонт», «БАЭС-Авто» и дру-
гие сервисные организации - это но-
вые возможности как для зареченцев, 
так и для приезжих специалистов. 

Пятый блок даст новый толчок раз-
витию Заречного, нам потребуется вто-
рой въезд в город, строительство ново-
го жилья, дополнительной инфрас-
труктуры. Поэтому сейчас крайне необ-
ходимо заниматься проектом разви-
тия города, что мы и делаем совмес-
тно с муниципалитетом. Когда проект 
будет готов, появится и понимание о 
размере инвестиций, которые необхо-
димо будет вложить в город вместе со 
строительством БН-1200.

В заключение, извините, не могу 
не спросить: в последние недели 
усиленно муссируется слух о Ва-
шем уходе…

- Нет, не ухожу, не собирался и 
предложений не поступало. - Улыб-
нулся Иван Иванович. - Задача передо 
мной поставлена - пятый блок разво-
рачивать. Будем её выполнять.

Подготовила 
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА

По Соглашению 
с ГК Росатом
в Заречный было 
вложено:
2013 - 48 млн рублей
2014 - 106 млн рублей
2015 - 215 млн рублей
2016 - 200 млн рублей
2017 - 300 млн рублей
2018 - 300 млн рублей
2019 - 300 млн рублей
2020 - 295 млн рублей
2021 - 300 млн рублей
2022 - 300 млн рублей
Всего: 2,3 млр рублей

В последнее время много говорится о том, что «атомные» 
миллионы, которые за последние 9 лет Заречный уже привык 
получать по Соглашению между Росатомом и Губернатором 
Свердловской области, заканчиваются. Вместе с этим 
возникает множество опасений, о том, как дальше будет 
развиваться наш город. Поговорить на эту тему мы 
предложили директору БАЭС Ивану Ивановичу Сидорову.

Èâàí Ñèäîðîâ: 
«Ó Çàðå÷íîãî 
ñâîé ïóòü»
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На энергоблоке № 3 с реакто-
ром БН-600 продолжаются оче-
редные плановые мероприятия 
по перегрузке топлива, техничес-
кому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудова-
ния.

Энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 722 МВт.

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

Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 50% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 50% - 
городская котельная. Отопление 
города Заречного на 100% обес-
печивает Белоярская АЭС. 

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоот-
ветчику (34377) 3-61-00.

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

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

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðîøëà 
ýêîëîãè÷åñêóþ 
ïðîâåðêó

На Белоярской АЭС завершилась 
проверка на соответствие системы 
экологического менеджмента требо-
ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 
14001-2016. В течение трех дней 
центр по сертификации ООО «ДКС 
РУС» изучал документацию системы 
экологического менеджмента, ин-
спектировал цеха и отделы и прово-
дил беседы с персоналом.

По итогам аудита десяти подраз-
делений атомной станции проверяю-
щая комиссия «ДКС РУС» выявила 12 
сильных сторон системы экологичес-
кого менеджмента Белоярской АЭС. 
Специалист центра сертификации 
Елена Ильина выделила активную ли-
дерскую позицию руководства и инте-
рес сотрудников Белоярской АЭС к 
вопросам экологической безопаснос-
ти, модернизации оборудования в це-
лях повышения надёжности и энер-
госбережения. Особо она подчеркну-
ла нестандартные экологические ак-
ции, которые проводит атомное пред-
приятие для повышения вовлечён-
ности персонала и информирован-
ности населения, например, проект 
«С папой на работу», в ходе которого 
Белоярскую АЭС посетило 560 детей.

«Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природ-
ных ресурсов являются важнейшими 
задачами Белоярской АЭС. Как опор-
ное предприятие уральского регио-
на, мы стремимся создать комфор-
тные условия жизни для будущих по-
колений. Ежегодно Белоярская АЭС 
вкладывает более 250 миллионов 
рублей в экологические проекты», - 
отметил директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Система экологического менед-
жмента действует на Белоярской АЭС 

с 2011 года.  В 2022 году действие сер-
тификата подтверждено, в 2023 году 
Белоярская АЭС будет проходить пла-
новую ресертификацию.

Ðàáîòíèêè ÁÀÝÑ 
ïîëó÷èëè íàãðàäû
çà çàñëóãè ïåðåä 
ãîðîäñêèì îêðóãîì 
Çàðå÷íûé

7 сентября 2022 года в ознамено-
вание 30-летия «Концерна Росэнерго-
атом» и 30-летия получения Зареч-
ным статуса города состоялся тор-
жественный вечер «Слава созидате-
лям!», на котором наградили сотруд-
ников Белоярской АЭС за выдающие-
ся достижения.

Глава городского округа Заречный 
Андрей Захарцев вручил директору 
Белоярской АЭС Ивану Сидорову на-
граду за многолетнее социальное пар-
тнёрство, благодаря которому город-
спутник атомной станции является 
одним из самых благоустроенных в ре-
гионе.

Награды также получили работни-
ки атомной станции, занявшие призо-
вые места в отраслевой программе 

признания «Человек года Роса-
тома». Это слесарь цеха цен-
трализованного ремонта Нико-
лай Корнильцев, занявший вто-
рое место на отраслевом уровне 
в номинации «Слесарь по ремонту 
реакторно-турбинного оборудова-
ния», и трое лауреатов программы на 
уровне электроэнергетического диви-
зиона: руководитель управления ин-
формации и общественных связей 
Андрей Яшин (победил в общекорпо-
ративной номинации «Управление 
коммуникациями»), ведущий инженер 
отдела инспекций и контроля за обес-
печением безопасности Алексей Куч-
кильдин (бронзовый призёр в обще-
корпоративной номинации «Безопас-
ность атомной энергетики и промыш-
ленности») и инженер-геодезист 
управления капитального строит-
ельства Иван Минин (победил в спе-
циальной номинации «Устойчивое 
развитие»).

Почётными грамотами Думы го-
родского округа Заречный отмечены 
руководитель группы внутренних ком-
муникаций управления информации и 
общественных связей Юлия Терехо-
ва и инженер-химик химцеха Инга 
Вальц, а благодарственными письма-
ми Думы - ведущий инженер по управ-
лению реактором реакторного цеха 
№2 Иван Павлов и инженер отдела 
радиационной безопасности Пётр 
Гангур.

Свердловские предприятия в два 
раза увеличили число заявок на подго-
товку кадров по программам профоб-
разования. Об этом губернатор Свер-
дловской области Евгений Куйвашев 
написал в своем telegram-канале.

«Мы - лидеры не только по сту-
дентам вузов, но и по студентам кол-
леджей и техникумов. Для промыш-

ленного региона среднее специаль-
ное образование очень важно: пред-
приятия постоянно просят у нас уве-
личить число выпускников. И если в 
2023-2024 учебном году потреб-
ность в выпускниках оценивается в 
7,9 тысячи специалистов, то к 2027 
году - в 29 тысяч специалистов из 
колледжей и техникумов и 9 тысяч че-
ловек - из вузов. Мы готовы к этому: 
в этом году в регионе колледжи и тех-
никумы выпустили более 24 тысяч 
специалистов и приняли на учебу бо-
лее 30 тысяч человек. Так что гото-
вим профессионалов не только для 
наших предприятий, но и для других 
регионов», - написал губернатор в сво-
их соцсетях.

По словам министра промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Сергея Пересторонина, рост потреб-
ности в подготовке специалистов сви-
детельствует о динамичном развитии 
промсектора. Востребованными на-
правлениями подготовки с учетом спе-
цифики региона ежегодно остаются 
машиностроение, металлургия, элек-
троэнергетика и электротехника и хи-
мические технологии. Кроме того, фик-
сируется спрос на новые профессии и 
специальности, в том числе по компе-
тенциям Ворлдскиллс: мехатроника, 
прототипирование, мобильная робо-
тотехника, инженерный дизайн CAD.

Для качественной подготовки моло-
дежи образовательные организации 
региона создают с промышленными 
предприятиями совместные учебно-
производственные участки, учебные 
полигоны, лаборатории.

Напомним, в регионе успешно де-
йствуют образовательные кластеры в 
металлургической и в машинострои-
тельной отраслях - с участием 13 кол-
леджей и десятка крупнейших пред-
приятий. По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в начале этого го-
да Свердловская область включилась 
в новую федеральную образователь-
ную программу «Профессионалитет». 
На Среднем Урале сформирован еще 
один образовательный кластер для 
раннего погружения студентов в стро-
ительные профессии. В него вошли де-
вять техникумов и колледжей, кото-
рые получат из федерального бюдже-
та 100 миллионов рублей на модерни-
зацию, и пять строительных организа-
ций, которые также направят на подго-
товку нужных для себя специалистов 
собственные инвестиции.

Благодаря государственной под-
держке и инвестициям предприятий-
участников учебные пространства пре-
вращаются в роботизированные учас-
тки с современными цифровыми лабо-
раториями, соответствующие требо-
ваниям реального производства. Сей-

час в Свердловской области програм-
мы профобразования реализуют бо-
лее ста образовательных организа-
ций, по ним обучаются свыше 120 ты-
сяч человек.

Среднее специальное образова-
ние в Заречном представлено Ура-
льским технологическим колледжем 
(УрТК) НИЯУ МИФИ и Белоярским мно-
гопрофильным техникумом. В этом го-
ду УрТК вручил дипломы 99 выпускни-
кам.  Впервые в этом году выпускники 
сдавали экзамены по методике 
«WorldSkills». Для этого Белоярская 
АЭС помогла оборудовать специали-
зированные стенды, которые позволя-
ют оценить электромонтажные компе-
тенции будущих специалистов по са-
мым высоким мировым стандартам.  
В состав практического экзамена вы-
пускников специальности «электри-
ческие станции, сети и системы» вхо-
дит проектирование и сборка различ-
ных электрических схем, монтаж и на-
ладка электрического щита, а также 
демонстрация профессиональных на-
выков в программировании и диагнос-
тике. Среди экспертов аттестацион-
ной комиссии были специалисты про-
изводственных подразделений Бело-
ярской АЭС.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
по данным Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ãîòîâèì ïðîôåññèîíàëîâ»
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Äèêîâèíêà 
äëÿ áèçíåñà

В этом году традиционного конкур-
са для некоммерческих организаций 
Заречного по разработке и реализа-
ции социально значимых проектов на 
территориях расположения атомных 
станций не случилось. Зато состоялся 
другой конкурс, который тоже успел 
стать традиционным, правда назва-
ние его до сих как-то режет слух и вы-
зывает вопросы - Акселератор «Соци-
альных проектов». Он проводится в За-
речном с 2019 года, организуют его не-
коммерческое партнерство «Инфор-
мационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» совместно с ООО «Опен Ме-
диа Кит» и Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимат-
ельства. 

Акселератор - это специальная об-
разовательная площадка, на которой 
опытные тренеры помогают предпри-
нимателям разработать проект, реша-
ющий социальные проблемы и обес-
печивающий занятость социально-
уязвимых групп населения (инвалиды, 
многодетные и так далее). Социаль-
ным может стать далеко не каждый 
проект, а только тот бизнес, который 
направлен на решение различных со-
циальных проблем: помощь людям с 
ограниченными возможностями, тру-
доустройство незащищенных групп 
граждан, образование, экология, здо-
ровье, культура и развитие людей и то-
му подобное.

После мозговых штурмов, консуль-
таций и семинаров на выходе из аксе-
лератора предприниматель должен 
разработать готовый бизнес-проект. А 
на финальной защите участники 
Акселератора защищают свои проек-
ты перед комиссией, в которую входят 
представители администрации города 
и организаторов. Они и решают, кто из 
участников достоин дополнительной 
финансовой поддержки в виде гранта. 

Ïÿòü, ÷åòûðå, òðè…
Самым урожайным на гранты был 

2020 год. Тогда из 30 участников до за-
щиты проектов дошли 9, и 5 из них по-
лучили финансовую поддержку. Это 
проект Детское техническое модели-
рование: робототехника, воздушная 
робототехника, системное админис-
трирование», который сейчас реали-
зуется на базе клуба программирова-
ния и робототехники «Академия гени-
ев». «Детская студия 3D печати и моде-
лирования» на базе семейного клуба 
«Синяя Птица». «Запуск частично-
дистанционной формы обучения» в об-
разовательном центре «Перспекти-
ва». Комиссия поставила одно усло-
вие: центру на льготных условиях 
надо заниматься с талантливыми деть-
ми из малообеспеченных семей. «Бы-
товые услуги на селе», которые станут 

ещё одним направлением работы из-
вестного в Заречном ателье «Уралоч-
ка». «Расширение услуг Студии Танца 
«Пульс», по итогам которого в студии 
появились новые услуги, среди кото-
рых - адаптивная физкультура для пен-
сионеров.

В 2021 году до финала дошли 10 че-
ловек. Гранты, которые в больши-
нстве случаев требовались для при-
обретения оборудования, получили 4 
проекта. Проект «Студия Адаптивной 
Физкультуры «Клуб-ОК» Юлии Елсу-
ковой, проект «Долголетие в провин-
ции» Надежды Обуховой, проект 
«Студия робототехники и программи-
рования «РобоАрт» Ирины Ванюхи-
ной и «Студия дизайна и шитья» Еле-
ны Уваровой.

Все проекты, на которые выделя-
лись деньги, были реализованы.

В этом году акселератор социаль-
ных проектов стартовал в Заречном 4 
мая. Участие в нём приняли 22 чело-
века, но до финальной защиты дошли 
только 7 участников. Победителями 
признали 3 проекта.

Îò áàëåòà 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
äî ðåçèíîâîé 
êðîøêè

Организаторы акселератора отме-
тили, что проекты в этом году получи-
лись очень разноплановыми. 

Дарья Мелешкина - представи-
тель студии «Ритм пульса», предста-
вила проект, подразумевающий рас-
ширение деятельности студии. Это ба-
лет для детей, взрослых и людей стар-
шего поколения, а также йога в гама-
ках. Грант студия планирует потратить 
на переносную сцену, станки, маты и 
гимнастические дорожки.

Ирина Богач представила проект 
интерактивного планетария «Скачи 

тут» на базе действующего батутного 
парка.

- Планетарий - это новая образо-
вательная услуга для нашего города. 
Для нас уже подготовлено 2400 филь-
мов, которые не только будут раз-
влекать детей, но и развивать их и 
образовывать. Среди них есть филь-
мы по русской классике, с героями ко-
торых можно будет взаимодейство-
вать.. Возможно, это станет для ко-
го-то дополнительным стимулом 
для чтения книг. Помещение для пла-
нетария площадью 450 кв.метров 
сейчас готовится, часть оборудова-
ния уже закуплена, средства нужны 
на 2 проектора и компьютер, - рас-
сказала Ирина.

Проект «Семейные курсы кройки и 
шитья» Светланы Бондаренко рас-
считаны, в том числе и на детей с ОВЗ.

- Сейчас время развития внут-
реннего рынка и внутреннего произ-
водства. К тому же, умение сши-
вать, зашивать будет полезно всем 
детям. Подобных занятий для детей 
с ОВЗ в нашем городе нет, - отметила 
Светлана.

Проект Юлии Елсуковой направ-
лен на развитие новых направлений 
студии адаптивной физкультуры 
«Клуб-ОК».

- Сегодня у многих детей есть 
проблемы с осанкой, лишним весом. В 
студии я стараюсь заинтересовать 
их здоровым образом жизни, не ради 

спортивных успехов, а для гармони-
зации. Сейчас мы вводим новую услу-
гу - массаж, и грант нам нужен на при-
обретение массажного стола, - пояс-
нила Юлия. 

Олег Розенбах намерен в ближай-
шее время открыть в Заречном прокат 
спортивного инвентаря «Атом Драйв».

- Прокат спортивного оборудова-
ния позволит создать три рабочих 
места. Здесь можно будет взять в 
аренду зимнее оборудование, оно на-
ходится в стадии закупки, а также 
хранить своё оборудование вне сезо-
на. Для тех, кто сдаёт вторсырьё в 
переработку на проекте «Балкон», 
будут положены скидки. Грант нужен 
для приобретения летнего прокат-
ного оборудования, - рассказал Олег.

Елена Уварова планирует продол-
жить работу по пошиву оптом и на за-
каз одежды в рамках действующего 
швейного производства. 

- У нас есть школа шитья, кото-
рая и готовит персонал для нашего 
швейного производства. На произво-
дстве работают 8 швей, в день мы 
выпускаем 50 единиц сложной продук-
ции, или 100-120 единиц, если это из-
делия попроще. Сегодня лёгкая про-
мышленность - это востребованное 
направление, потому что многие мас-
смаркеты ушли из России. Планиру-
ем начать оказывать новую услугу 
по пошиву нижнего белья. Для реали-
зации наших планов нужна дополни-
тельная техника: зигзаг и оверлог че-
тырёхниточный, - рассказала Елена. 

Самым дорогим оказался проект 
Светланы Мефодьевой «Мини-
завод по переработке шин». 

- Планирую перерабатывать ши-
ны в резиновую крошку, которую мож-
но будет в дальнейшем продавать, 
например, для покрытий спортивных 
площадок. Одна покрышка разлага-
ется 150 лет и наносит ущерб окру-
жающей среде. Потребность в та-
ком заводе есть, на всю Россию их 24, 
ближайший к нам находится в Ниж-
нем Тагиле. Между тем, в начале ле-
та я обращалась в администрацию, 
там мне сообщили, что есть планы 
по извлечению всех шин из городских 
клумб. А выбрасывать их нельзя. 
Грант нужен для приобретения об-
орудования, - рассказала Светлана. 

В итоге, по решению комиссии гран-
ты были выделены на развитие новых 
направлений в студии «Ритм пульса», 
интерактивный планетарий «Скачи 
тут» и швейное производство Елены 
Уваровой. Олегу Розенбаху пообе-
щали помочь с летним инвентарем, ес-
ли прокат успешно отработает зимой.

- Видно, что вы любите своё дело, - 
подытожила зам главы администра-
ции Светлана Сурина.

Желаем успехов социальному биз-
несу.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Èíòåðàêòèâíûé ïëàíåòàðèé, 
прокат спортивного инвентаря, мини-завод по переработке шин, семейные курсы кройки и 
шитья... И ещё много других интересных социальных проектов планируют реализовать 
предприниматели Заречного. 15 сентября лучшие из них поборолись за гранты, которые 
должны им в этом помочь.

В планетарии будут 
показывать и 

фильмы по русской 
классике, с героями 

которых можно 
будет 

взаимодействовать.

Çàùèòà ïðîåêòîâ ïðîõîäèëà îí-ëàéí.
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В начале сентября мэр Екатерин-
бурга Алексей Орлов подписал по-
становление, согласно которому 
школьные спортобъекты станут обще-
доступными для всех горожан.  Он при-
знал, что в Екатеринбурге до сих пор 
считалось аксиомой, что школьным 
стадионом и тем более спортзалом по-
льзуются только ученики данного учеб-
ного заведения. Вместе с тем спортив-
ной инфраструктуры горожанам явно 
не хватает. Однако, чтобы новое пра-
вило заработало, «придется еще ре-
шить немало юридических и организа-
ционных вопросов». Предвидя реак-
цию скептиков, Орлов указал в своем 
Telegram-канале на то, что «такая прак-
тика уже есть в других городах страны 
и региона». Как нам удалось выяс-
нить, есть такая практика и в нашем За-
речном. 

×åòûðå ãîòîâû, 
äâà - â óìå

Приведением в порядок школьных 
стадионов в Заречном начали зани-
маться с 2017 года. В первую очередь, 
взялись за стадионы школ №7, 2 и 6. 
Затем приступили стадиону у школы 
№1. Последние работы на этом стади-
оне завершили летом текущего года. В 
дальнейшем власти хотели заняться 
стадионами у школ №3 и 4, чтобы у 
всех школьников была возможность 
заниматься физкультурой в нормаль-
ных, современных и безопасных усло-
виях.

В 2021 году, отчитываясь о проде-
ланной работе, глава города сообщил, 
что проектно-сметная документация 
на стадионы школ №3 и №4 готова, 
«но в 2021 году мы их в работу не за-
пускаем. Бюджет не позволяет. Поя-
вятся деньги, выполним работы». В 
2022 году работы также не начались. 
Выяснилось, что на спортплощадке 
школы №4 из-под земли бьют ключи. 
Реконструкция в таких условиях не-
возможна, поэтому сейчас ведутся ис-
следования грунтовых вод.

Ремонт стадиона школы №3 выхо-
дит дороже, чем в остальных образо-
вательных учреждениях. Дело в том, 
что там сначала надо реконструиро-
вать какие-то «подпорные стены». 
Одним словом, нужны дополнитель-
ные вложения. 

В любом случае, в Заречном очень 
ждут и стадионы оставшихся двух 

школ, и конечно КОСК с Ледовой аре-
ны, на который потребуется больше 
800 млн рублей…

Благодаря Белоярской АЭС хоро-
шая спортивная инфраструктура со-
здана у стадиона «Электрон»: есть хо-
рошо оборудованные площадки для 
обычного и пляжного волейбола, для 
баскетбола, хоккея, теннисные корты, 
футбольное поле.  Практически весь 
световой день на этих спортивных пло-
щадках идут игры и соревнования. В 
некоторых дворах есть спортивные 
площадки для игры с мячом, однако, 
конечно, они сильно уступают пло-
щадкам у школ. 

Если верить ежегодной статисти-
ческой информации, то уровень обес-
печенности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объ-
ектов спорта в городском округе За-
речный, на 31 декабря 2021 года со-
ставляет 87,39 %.

Тем не менее, не все зареченцы с 
таким официальными цифрами со-
гласны. И не считают, что спортивных 
сооружений в городе хватает. Особен-
но, если учесть, что школьные стадио-
ны находятся за забором, и кажется, 
что попасть на них нельзя. Несколько 
раз к нам в редакцию приходили люби-
тели скандинавской ходьбы, которым 
не всегда удобно совершать пешие 
прогулки через плотину, и хотелось бы 
походить по находящемуся рядом 
школьному стадиону. Однако, как это 
устроить, они не знают. 

На заборы и калитки, которые пере-
крывают доступ к новым стадионам, 
не раз жаловались родители ребятни, 
мол, раньше дети могли спокойно пого-
нять на велосипеде у школы, а сейчас 
вынуждены ездить по дворовым про-
ездам, где много машин. 

Âîò òàêîé ïîðÿäîê
Чтобы урегулировать взаимоотно-

шения школ, которые отвечают за со-
хранность своего имущества, и тех, 
кто хотел бы воспользоваться стадио-
ном, в начале февраля администра-
цией был утверждён Порядок исполь-
зования организованными группами 
населения объектов спорта и спортив-
ной инфраструктуры образователь-
ных организаций, находящихся в муни-
ципальной собственности городского 
округа Заречный, во внеурочное вре-
мя.

Он предполагает, что пользоваться 
школьными стадионами смогут только 
организованные группы (как спортив-
ные клубы, так и группы граждан), 
только во внеурочное время, и только 
по предварительному соглашению со 
школой. 

При этом у школы есть ряд основа-
ний для отказа. Среди них - превыше-
ние предельной численности посети-
телей по отношению к пропускной спо-
собности объекта спорта образова-
тельной организации; проведение ре-
монтных работ, реконструкции, перео-
борудование объектов спорта в обра-
зовательной организации; использо-
вание объектов спорта в ущерб обра-
зовательной деятельности организа-
ции; в случае, если ранее заявителем 
был причинен ущерб объектам спорта 
образовательной организации.

Помог ли этот Порядок урегулиро-
вать отношения между теми, кто хочет 
заниматься на стадионах, и теми, кто 
за стадионы отвечает?

- В связи с регулированием дан-
ным Порядком вопросов использова-
ния объектов спортивной инфрас-
труктуры образовательных органи-
заций, обращения от жителей по дан-
ному вопросу в администрацию го-
родского округа Заречный не посту-
пают, - ответили в администрации.

«Íå ïåðåä êåì 
íå çàêðûâàåì 
äâåðè»

Пессимистичные опасения на прак-
тике действительно не оправдались: 
школьные стадионы у школы №№1 и 2 
летом не пустовали, не пустуют они по 
вечерам и в эти тёплые осенние дни. 

В школьном дворе школы №1, как 
и в прежние годы, группы мальчишек 
играют в футбол, ребята постарше 
бросают мяч на баскетбольной пло-
щадке. Никто никого не выгоняет, хотя 
отношения их со школой явно офици-
ально не оформлены.

- Мы не перед кем не закрываем 
двери. У нас на территории постоян-
но есть ребята, которые занимают-
ся активными играми.  Ничего за ле-
то не сломали, всё цело. Я довольна 
тем, в каком состоянии остаётся 
площадка после посещения детей. 
Не было и взрослых, которые бы вре-

дили школьной территории, - гово-
рит директор школы Наталья Моке-
енко.

Более того, уже много лет спортив-
ной инфраструктурой этой школы по-
льзуется общественная организация 
«Атлант», а скоро на спортивной пло-
щадке будет вести тренировки и клуб 
«Феникс».

- «Атлант» продолжает зани-
маться у нас: на втором этаже в 
спортзале и в подвальном помеще-
нии. В ближайшее время на футболь-
ное поле на постоянной основе вый-
дет клуб «Феникс», они будут трени-
роваться по будням с 16.00 до 20.00. 
Я бы и тхеквандистов местных пус-
тила в спортивный зал, но время 
там полностью занято: занимаются 
воспитанники спортивной школы. 
Уверена, что та спортивная ин-
фраструктура, которая у нас есть, 
должна использоваться, - добавляет 
Наталья Григорьевна.

Школа №2 действуют официаль-
ней. Потому что от вандалов эта спор-
тивная площадка пострадала ещё до 
окончания строительных работ. Тогда 
сломали баскетбольные щиты и по-
вредили площадку для воркаута.

- Большую часть внеурочного вре-
мени на стадионе занимаются вос-
питанники клуба «Феникс». Но не-
сколько раз к нам в частном порядке 
обращались семьи, желающие поиг-
рать в баскетбол. В таких случаях 
они писали заявления в свободной 
форме, указывали время, в которое 
они будут играть, и брали на себя от-
ветственность за сохранность 
школьного имущества. Им выдавал-
ся ключ, и по итогу, они эту площадку 
в нормальном виде сдавали. Когда 
есть необходимость предоставляем 
наш спортивный зал ДЮСШ и УрТК.  
Не скажу, что спрос частных лиц осо-
бенно велик, сейчас много людей, ко-
торые занимаются спортом, кото-
рый не предполагает встреч на за-
крытых площадках. Это и сканди-
навская ходьба, и езда на велосипе-
дах, самокатах, - рассказала дирек-
тор школы №2 Татьяна Непряхина.

Добавим, что «Феникс» пользуется 
спортивной площадкой школы безвоз-
мездно. Так что опыт, который могли 
бы почерпнуть у Заречного власти Ека-
теринбурга действительно есть.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íîâàÿ æèçíü øêîëüíûõ ñòàäèîíîâ
Ðàçáèðàåìñÿ, êòî è êàê ïîëüçóåòñÿ èìè âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ.
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4 мая 2022 года в деревне Гагарка 
случился большой пожар. Ночью на од-
ной из улиц загорелся жилой дом. Дву-
хэтажный коттедж общей площадью 
296 кв.м вспыхнул за считанные мину-
ты и сгорел буквально за час. От огня 
пострадала баня, погибла кошка. 

В тушении пожара участвовали 6 
пожарных машин и 24 человека лично-
го состава. Пожарные использовали 
всю воду, что была в цистернах, потом 
организовали подвоз воды от пожар-
ного гидранта, который был располо-
жен в 500 метрах от места происшес-
твия. Однако воспользоваться дан-
ным гидрантом должным образом не 
получилось. Пострадавший слышал 
разговор огнеборцев о том, что «по-
жарные машины не смогли толком за-
правиться - не было нормальной от-
дачи напора воды».

В результате 27 июня 2022 года 
главный государственный инспектор 
ОНДиПР Белоярского городского окру-
га, городского округа Верхнее Дубро-
во, городского округа Заречный 
УНДиПР МСЧ России по Свердлов-
ской области вынес постановление об 
административном правонарушении. 
По нему администрация городского 
округа Заречный была признана ви-
новной по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нару-
шение обязательных требований по-
жарной безопасности. Одной из при-
чин, способствующих распростране-
нию пожара, явился тот факт, что «о-
рганы местного самоуправления не 
создали условия для забора в любое 
время года из источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
расположенных в населённом пункте 
(конкретно в дереве Гагарка - Прим. 
авт.) и на прилегающих к нему терри-
ториях». Всё это - невыполнение ря-
да федеральных законов о пожарной 

безопасности. За грубое нарушение 
муниципалитет должен был заплатить 
административный штраф в размере 
75 000 рублей.

Администрация городского округа 
Заречный не согласилась с вынесен-
ным постановлением и направила в 
Белоярский районный суд жалобу. Чи-
новники просили отменить данный 
нормативный акт и прекратить произ-
водство по делу в связи с отсутствием 
в своих действиях вины. 

В качестве главного аргумента по-
ясняли: 21 июня 2022 года, то есть не-
делей ранее, ОНДиПР уже привлёк ад-
министрацию городского округа к адми-
нистративной ответственности за со-
вершение аналогичного правонару-
шения по факту «не создания условий 
для забора в любое время года из ис-
точников наружного противопожар-
ного водоснабжения на территории 
микрорайона Муранитный». По мне-
нию администрации, это свидет-
ельствует о привлечении дважды за од-
но правонарушение. Также чиновники 
указали на нарушение двухсуточного 
срока для составления протокола об 
административном правонарушении: 
правонарушение выявлено 4 мая, тог-
да как протокол был составлен лишь 
24 июня. Настаивали: «согласно доне-
сения о пожаре, пожарный расчёт при-
был на место происшествия своев-
ременно, пожар был потушен также 
своевременно, в связи с чем, наличие, 
либо отсутствие иных источников 
пожаротушения не могло повлиять 
на последствия пожара».

Белоярский районный суд (судья 
Егор Шаньгин), оценив доводы жало-
бы, исследовав материалы админис-
тративного дела, пришёл к следующе-
му. 

Требования пожарной безопаснос-

ти установлены рядом федеральных 
законов и нормативных актов: «Техни-
ческим регламентом о требованиях по-
жарной безопасности», ФЗ «О техни-
ческом регулировании», Правилами 
противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, «Техническим регла-
ментом о безопасности зданий и со-
оружений» и другими.  Все они обяза-
тельны для применения и исполнения 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
любыми организациями, должностны-
ми лицами, предпринимателями и про-
стыми гражданами. По Уставу город-
ского округа Заречный, обеспечение 
первичных мер пожарной безопаснос-
ти в границах городского округа также 
относится к вопросам местного значе-
ния.

Согласно федеральным законам, 
здания и сооружения, территории орга-
низаций и населённых пунктов дол-
жны иметь источники противопожар-
ного водоснабжения для тушения по-
жаров: естественные и искусственные 
водоёмы, внутренние водопроводы и 
наружные водопроводы с пожарными 
гидрантами. Муниципалитет должен 
обеспечить условия для забора воды 
из них в  любое время года.  
Администрация же Заречного доступ-
ные условия для забора воды из по-
жарного гидранта, расположенного в 

500 метрах от места возгорания, не об-
еспечила - допущены нарушения тре-
бований нормативных актов. Это под-
тверждает рапорт помощника началь-
ника караула 99 ПЧ и протокол об ад-
министративном правонарушении от 
24 июня.

Суд установил: должностное лицо 
правильно установило юридически 
значимые обстоятельства. В совокуп-
ности с доказательствами, действия, 

вернее, бездействие, Администрации 
правильно квалифицировано по ч. 1 
ст. 20.4 КоАП. Сроки привлечения к от-
ветственности соблюдены, наказание 
назначено в пределах санкции статьи 
и с учётом требований Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. 
Грубых процессуальных ошибок при 
производстве по делу не допущено.

Довод о том, что администрация го-
родского округа Заречный была дваж-
ды привлечена за одно и то же нару-
шение не состоятелен. Ведь в поста-
новлении от 21 июня 2022 года, кото-
рое вынес главный государственный 
инспектор ОНДиПР, содержится опи-
сание события иного административ-
ного правонарушения, выявленного в 
ином населённом пункте и при иных об-
стоятельствах. Факт привлечения к от-
ветственности одного субъекта за со-
вершение правонарушений по одной 
статье КоАП не может быть основани-
ем для вывода о двойном привлечени-
ем одного лица за одно противоправ-
ное деяние.

Вопреки позиции чиновников о про-
пуске срока составления протокола по 
делу, которое является основанием 
для отмены обжалуемого постановле-
ния, суд усмотрел, что данное наруше-
ние несущественно. Довод о том, что 
«наличие либо отсутствие иных ис-
точников пожаротушения не повлия-
ло на последствие пожара» также не 
сработал. Состав ч. 1 ст. 20.4 КоАП яв-
ляется формальным, и ответствен-
ность за допущенные нарушения воз-
никает вне зависимости от наличия ли-
бо отсутствия последствий.

В результате Белоярский район-
ный суд признал постановление глав-
ного государственного инспектора 
ОНДиПР Белоярского городского окру-
га, городского округа Верхнее Дубро-
во, городского округа Заречный 
УНДиПР МСЧ России по Свердлов-
ской области от 27 июня 2022 года по 
делу об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.4 КоАП, законным и оставил его без 
изменения. Жалоба администрации го-
родского округа Заречный оставлена 
без удовлетворения.

Муниципалитет обязан заплатить 
штраф в 75 000 рублей за нарушение 
обязательных требований пожарной 
безопасности в деревне Гагарка. И это 
вдобавок к наказанию за совершение 
аналогичного правонарушения в мик-
рорайоне Муранитный. Жаль только, 
что расплачиваться за такую бесхозя-
йственность будет не конкретный чи-
новник, а городской бюджет…

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Здравствуйте, 
до боли 

знакомые 
грабли, 

давненько мы 
на вас не 

наступали!

Åñëè áû ãèäðàíòû ðàáîòàëè
Активных жителей деревни Гагарка давно 
беспокоило состояние пожарных гидрантов 
на сельской территории. Люди переживали: 
«не дай бог что случится», а пожарной технике не 
хватит воды или того хуже - она вообще не сможет 
подключиться к гидрантам. Однако 
муниципальные чиновники считали, что никаких 
проблем с пожарными гидрантами на территории 
городского округа нет. К сожалению, сельчане 
оказались правы. 
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Родилась Рамзиля Назмулловна 
20 сентября 1942 года в Пермском 
крае, в деревне Елпачиха. Росла в мно-
годетной семье, где было пятеро де-
тей. Родители трудились, не покладая 
рук, чтобы прокормить большую 
семью. Многое пришлось пережить: и 
лишения, и холод, и голод. Особенно 
трудно было в военное время - с 1943 
до 1946 годы отец воевал на фронте, 
участвовал в Великой Отечественной 
и войне с Японией. Сколько же было 
радости, когда он вернулся домой!

В школе маленькая Рамзиля учи-
лась с удовольствием, проявила от-
личные математические способности. 
Окончив 10 классов, стала работать 
помощницей счетовода, а затем по-
ступила по этой специальности в Ку-
дымкарское училище. После успешно 
училась в Пермском кооперативном 
техникуме, и в 1969 году приехала в се-
ло дипломированным специалистом - 
бухгалтером. В этой должности она 

проработала в родном колхозе имени 
В.И. Ленина 16 лет, а после его реор-
ганизации трудилась там экономис-
том.

С 1980 года домом Рамзили 
Ахтямовой стал Заречный. Здесь она 
встретила свою судьбу - любимого му-
жа Насретдина, здесь родила сына Ра-
миля, который, к сожалению, очень ра-
но ушёл из жизни. Здесь она почти 20 
лет трудилась в системе образования. 
Сначала бухгалтером в поселковом со-

вете, потом в школах №2 и №3, затем 
кассиром-бухгалтером в детских са-
дах, а с 1993 года - в Управлении обра-
зования. За кропотливую, ответствен-
ную деятельность не раз была награж-
дена почётными грамотами, благода-
рственными письмами, и в 1999 году 
ушла на заслуженный отдых.

- Я знаю Рамзилю Назмулловну с 
детства, с тех пор, как Ахтямовы 
сдружилась с нашей семьёй, - расска-
зывает Нафиса Мубаракшина. - Это 
очень ответственная, добросовес-
тная, собранная, интеллигентная, 

тактичная женщина. Коллеги ценили 
её за чуткость, отзывчивость, вни-
мание, с какими она относилась к лю-
дям - всегда была готова прийти на 
помощь. Ветераны образования с удо-
вольствием до сих пор с ней встреча-
ются, общаются. И для неё это важ-
но - быть нужной и полезной людям. К 
примеру, этим летом Рамзиля Наз-
мулловна собрала 60 литров черники 
и почти всё раздала друзьям и знако-
мым - просто, чтобы порадовать.

Это удивительно трудолюбивый 
человек. Несмотря на возраст, даст 
фору молодым. В её доме и в саду всег-
да идеальный порядок. Рамзиля от-
лично шьёт, вяжет, вышивает, свои-
ми руками делает национальные кос-
тюмы, умеет танцевать националь-
ные танцы, пишет стихи на татар-
ском языке, знает историю и тради-
ции своего народа. С 1998 года они 
вместе с мужем были вдохновителя-
ми клуба «Дуслык» - знакомили дру-
гих с творчеством татарских и баш-
кирских писателей, поэтов, компози-

торов, певцов, организовывали вы-
ставки народного творчества, про-
водили мастер-классы по приготов-
лению национальных блюд, шитью на-
родных костюмов.

Насретдин и Рамзиля Ахтя-
мовы прожили в любви и согласии 40 
лет. Трудились вместе, отдыхали 
вместе, делили на двоих и радости и 
горести, поддерживали друг друга во 
всём, любили принимать гостей. Пос-
ледние шесть лет, когда у супруга на-
чались серьёзные проблемы со здо-
ровьем, Рамзиля Назмулловна тре-
петно ухаживала за ним, была рядом 
до конца.

Несмотря на тяжёлые моменты, 
которые преподносит ей судьба, 
Рамзиля Ахтямова никогда не опус-
кает руки, относится ко всему фило-
софски, позитивно, и идёт по жизни с 
открытой улыбкой. Качества и та-
ланты, что есть у неё, даны не каж-
дому. И я очень рада, что в моей жиз-
ни есть такой замечательный чело-
век, который меня многому учит и яв-
ляется истинным примером всепог-
лощающей доброты.

От всей души хочется пожелать 
юбилярше крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и творческих успе-
хов, чтобы она продолжала радовать 
нас своими стихами, песнями и тан-
цами.

Алёна АРХИПОВА 

Всего за полчаса, наблюдая из 
окон природу родного края, мы с ком-
фортом добрались до пункта назначе-
ния. Нас встретил экскурсовод Вик-
тор Овчинников. Он является идей-
ным вдохновителем музейного ком-
плекса «Чудовы истоки Сибири». 

Стоит отметить: музей не частный, 
а народный. Его организаторами ста-
ли энергетики Свердловской, Курган-
ской, Челябинской, Пермской облас-
тей - электромонтажные мастера, ин-
женеры, руководители РЭС. Активное 
участие принимали и продолжают при-
нимать неравнодушные люди: пожи-
лые и молодые. Сбор экспонатов стар-
товал в 2005 году, в 2012-м началось 
строительство, а 12 июня 2015 года со-
стоялось торжественное открытие. 
Все, что собрано, привезено и выстро-
ено - сделано безвозмездно жителями 
России разных национальностей.

Экскурсия началась со знакомства 
с экспонатами, которые встречают гос-
тей у ворот музея под открытым не-
бом. Овчинников рассказывал увле-
чённо. Он прекрасно владеет матери-
алом, доступно излагает его, украшая 
речь шутками-прибаутками. Предста-
вил нам верстовой столб - границу 
между Уралом и Сибирью, Эйфелеву 
башню, памятник основателям дерев-

ни и памятник участникам Великой 
Отечественной войны. Очень инте-
ресно было послушать о Великом По-
лозе - символе хранителя золотого за-
паса человечества и его ценностей. 
Остался в памяти и мемориал ура-
льским ракетчикам. В 1960 году совет-
ская зенитная ракета сбила американ-
ский самолёт-разведчик. Её обломки 
упали как раз на территорию деревни 
Чудово, о чём до сих пор вспоминают 
её жители.

Далее с ними стала работать экс-
курсовод Елена Михайловна, которая 
провела нас по надворным построй-
кам. Мы могли не только рассматри-
вать экспонаты, но и примерить на се-
бя роль кузнеца, плотника или гонча-
ра. Например, поработать за гончар-
ным кругом.

В музейном гараже чего мы только 
увидели: от саней и телег середины 
XIX века до привычных мотоциклов и 
авто, в том числе военный автомобиль 
маршала Советского Союза Георгия 
Жукова. Как в нём не посидеть? И вот 
наша коллега Ольга Залуковская за 
рулём - в тот момент на её лице сияла 
гордая улыбка.

Неизгладимое впечатление оста-
вил учебный класс. Мы посидели за 
ученическими партам с откидными 

крышками, разглядели изобилие со-
ветских школьных принадлежностей - 
ручек, чернильниц, линеек, книг, карт. 
Вспомнили детство. Также всеобщее 
внимание привлекли два шкафа, за 
стеклом которых были различные ми-
нералы и камни, найденные у нас на 
Урале. Оказывается, коллекцию пода-
рила музею наша землячка Людмила 
Шейнова. Нас переполняла гордость 
за свою коллегу. Людмила Викторов-
на, мы вами гордимся!

За 17 лет в Чудово была проведена 
уникальная работа талантливых, увле-
чённых людей, которые знают своё де-
ло. В музее представлено более 70 на-

правлений истории Урала и Сибири. 
На его территории находятся 8 памят-
ников и 1 700 квадратных метров кры-
тых помещений. Собрано более 13 ты-
сяч экспонатов, более 160 постоянных 
экспозиций, более 100 разных коллек-
ций.

Благодаря нашему замечательно-
му гиду экскурсия длилась более двух 
с половиной часов. Устали ли мы? По-
жалуй, да. Однако получили большое 
удовольствие, узнали много нового и 
интересного. 

От всей души благодарим за столь 
насыщенную поездку начальника 
Управления образования Игоря Со-
ловьёва, а также Сергея Поморцева 
за предоставленный автобус. Спасибо 
нашему внимательному и заботливо-
му водителю Юрию Карташову, кото-
рый после экскурсии развёз практи-
чески всех по домам. Низкий поклон 
Наталье Сенотрусовой, которая дого-
ворилась с музеем о приёме гостей.

Валентина КАРПОВА,
председатель совета 

ветеранов образования,
фото автора 

Ñ óëûáêîé ïî æèçíè
80 лет - красивая дата. Отрадно, когда такой цифрой могут гордиться достойные 
люди -  такие, как ветеран образования Рамзиля Ахтямова.

Рамзиля Ахтямова собрала 60 литров 
черники и почти всё раздала друзьям и 
знакомым - просто, чтобы порадовать.

В конце августа учителям-ветеранам посчастливилось побывать на экскурсии в 
деревне Чудово. Кто ещё не знает, этот населённый пункт расположен 
В городском округе Богданович на 68-м километре Сибирского тракта.

Äåðåâíÿ ×óäîâî - ýòî ÷óäî!

Ðàìçèëÿ è Íàñðåòäèí Àõòÿìîâû 
ïðîæèëè âìåñòå 40 ëåò
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Ðîæäåíèå èäåè
Впервые на уровне города идею 

данного конкурса редактор «Ярмарки» 
Татьяна Ладейщикова озвучила в 
марте 2019 года на заседании комис-
сии по формированию комфортной го-
родской среды. К тому моменту к нам 
уже обратилось несколько заинтере-
сованных горожан, мечтающих со-
здать в нашем уютном городке совре-
менные арт-пространства, которые бы 
стали местом притяжения жителей и 
гостей Заречного. А если есть актив-
ные творческие люди с кучей интерес-
ных идей, почему бы не провести для 
них общегородской конкурс?

- Оригинальных арт-объектов 
много в Екатеринбурге, Челябинске, 
других мегаполисах, не говоря уже 
про заграницу. У нас же в городе эта 
творческая инициатива в полной ме-
ре не реализована и только начинает 
проявляться (к тому времени в Зареч-
ном уже появились скульптура влюб-
лённых и знак «Я люблю Заречный» на 
бульваре Алещенкова - Прим. авт.). 
Идей для уникальных арт-объектов 
великое множество. Мест для их раз-
мещения в Заречном вполне доста-
точно, - звучали тогда аргументы.

И они оказались убедительными.

Ñåðü¸çíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ

Идею проведения конкурса малых 
архитектурных форм поддержали и де-
путаты, и чиновники, и обществен-
ность. В августе 2019 года главный ар-
хитектор города Александр Поляков 

разработал проект положения конкур-
са, глава Заречного Андрей Захарцев 
подписал соответствующее постанов-
ление. 

Название  «Заречный,  АХ!»  
(Архитектура и Художество) - предло-
жил председатель Общественной па-
латы Заречного Виктор Перехожев. 
Ну а «Зареченская Ярмарка» привлек-
ла участников и рассказала о каждом 
на своих страницах. 

На первом этапе отдел архитекту-
ры принимал заявки в рисунках. Так 
был создан своеобразный банк идей - 
эскизов будущих архитектурных изю-
минок Заречного. После участников 
официально зарегистрировали, и они 
получили исходные материалы - фото 
места размещения будущих МАФов с 
четырёх точек, схему территории с об-

означением границ и другие необходи-
мые документы. Делалось это для то-
го, чтобы будущий арт-объект гармо-
нично вписался в отведённое для него 
пространство и чтобы автор предлагал 
не абстрактную идею, а конкретную.

На втором этапе участники направ-
ляли организаторам конкурсные мате-
риалы. В них представляли свою идею, 
общую дизайн-концепцию арт-
объекта, его фотоколллажи с основ-
ных точек восприятия и письменное об-
основание. 

Третьим этапом стала защита про-
ектов и подведение итогов, где жюри 
определяло и награждало «золотого», 
«серебряного» и «бронзового» призё-
ров. Наша редакция отдельно отмети-
ла участника, чья идея завоевала боль-
ше всего голосов наших читателей.

Àðò-ïðîåêòû 
è ó÷àñòíèêè

Таким образом определилось 7 
участников конкурса: художник и архи-
тектор Оксана Тарасова, главный эко-
лог Заречного Ксения Каирова, секре-
тарь главы города Елена Киреева, сле-
сарь АО «Акватех» Анатолий Ржанни-
ков, дизайнер Елена Синельникова, 
ещё одна активная жительница Яна 
Орлова и управляющая компания 
ООО «ДЕЗ». Творческие люди мечта-
ли и о современных цветниках, и о 
функциональных арт-объектах из при-
родных материалов, и о скульптурах, 
отражающих историю и культуру наше-
го края. Обсуждали функциональные 
спортивные тренажёры, и варкаут-
площадки.

Всего участники подготовили на суд 
жюри 13 уникальных идей. Предлагали 
создать фигуры-топиарии и украсить 
ими набережную водохранилища или 
большую клумбу к ДК. Радели за созда-
ние композиции «Маленький принц», 
фигур героев сказов Павла Бажова, па-
мятника в виде блоков Белоярской 
АЭС. Ещё две необычные идеи, кото-
рые могли бы украсить Заречный - габи-
он (камень в металлическом каркасе) в 
виде фонтана-водопада и «книжный 
дом» - свободная библиотека в виде 
двух раскрытых книг со встроенным 
книжным шкафом. Было и два необыч-
ных фонтана: фонтан «Энергия ато-
ма» с интерактивным плазменным ша-
ром и фонтан «Каменный цветок» со 
спецосвещением. Некоторые участни-
ки придумали яркие и запоминающие-
ся скульптуры: героев мультфильма 
«Простоквашино» ,  с к ульпт уру  
«Семья» в форме открытой книги, МАФ 
в форме слова «Любит» и бетонную 
скульптуру «Прикоснись к атому». На-
конец, последний арт-проект пред-
ставлял собой обновлённый сквер за 
ДК с несколькими функциональными 
зонами: арт-объектом, беседкой и дет-
ской площадкой.

Ôèíàë
31 января 2020 года состоялся фи-

нальный этап городского конкурса арт-
объектов - публичная защита проек-

тов. В жюри вошли директор БАЭС 
Иван Сидоров, глава Заречного 
Андрей Захарцев, председатель Ду-
мы Андрей Кузнецов, замдиректора 
БАЭС по управлению персоналом Де-
нис Химчак, главный архитектор горо-
да Александр Поляков, начальник 
Управления культуры Яна Скоробога-
това, предприниматель Юрий Кочу-
бей и главный редактор «Зареченской 
Ярмарки» Татьяна Ладейщикова. 

В результате 1 место присудили 
Оксане Тарасовой за проект «Фонтан 
«Энергия атома» в середине бульвара 
Алещенкова с интерактивным светя-
щимся шаром и проект «Водопад», вы-
полненный в технике габионов. 2 место 
занял комплексный проект сквера за 
ДК «Ровесник» Елены Синельнико-
вой. Основным арт-объектом проекта 
стала беседка в стиле токамака (веч-
ного двигателя). 3 место досталось 
Елене Киреевой и её арт-проекту 
«Сказы Бажова»: трём камням, на кото-
рых установлены фигуры Серебряного 
копытца, ящерки и шкатулки с ура-
льскими камнями.

Победители получили денежные 
сертификаты и возможность посетить 
ресторан «Зодиак». Отдельными при-
зами БАЭС были отмечены топиарии 
Ксении Каировой и фонтан Анатолия 
Ржанникова. Награды зрительских 
симпатий от читателей «Зареченской 
Ярмарки», благодаря купонам для голо-
сования, заслужили Ксения Каирова 
и Елена Киреева. Все участники кон-
курса получили Благодарственные 
письма главы городского округа.

Âîïëîùåíèå â æèçíü
Подводя итог конкурса, Иван Сидо-

ров порадовался, что в Заречном 
столько энергичных людей, готовых 
украсить свой город. Двум участницам 
было обещано реализовать идеи - уста-
новить в профилактории станции ску-
льптуры-топиарии Ксении Каировой 
и применить идею фонтана Оксаны Та-
расовой. Андрей Захарцев в свою 
очередь подчеркнул, что «элементы 
проектов можно встраивать в те ра-
боты, которые запланированы» в го-
родском благоустройстве и пообещал 
«вплетать идеи авторов в историю 
нашего города».

Уже летом 2020 года на спуске к пло-
тине была установлена лосиха с ло-
сёнком из искусственного травяного по-
крытия. Таким образом идея Ксении 
Каировой была претворена в жизнь. И 
это не последнее воплощение идеи то-
пиарий. Этим летом на обновлённом 
Таховском бульваре появился ещё 
один - «лайк» от участницы конкурса 
Оксаны Тарасовой. А Татьяна Ла-
дейщикова, теперь уже депутат Думы 
Заречного, направила свой депутат-
ский «миллион» (100 тысяч рублей) на 
установку топиарий на пешеходной зо-
не улицы Ленинградской.

Так творческий конкурс «Заречный 
- АХ!» достиг самой главной цели: бла-
годаря арт-объектам наш город стано-
вится не только красивым, но и совре-
менным. А «Зареченская Ярмарка» яв-
ляется не только непосредственным 
участником этого процесса, но и гене-
ратором идей.

Алёна АРХИПОВА

До 25-летнего юбилея, который наша редакция будет отмечать 27 октября, осталось совсем немного. И мы спешим 
рассказать об оставшихся эксклюзивных проектах и реальных делах «Ярмарки», которые были сделаны за прошедшее 
время. Сегодня напомним о замечательном творческом конкурсе арт-объектов «Заречный  АХ!», который объединил 
неравнодушных жителей и дал старт хорошей традиции украшать город. 

Êîãäà Çàðå÷íûé ÀÕíóë...

Конкурс «Заречный - АХ!» оказался настолько 
заразительным, что сразу две организации 
Белоярская АЭС и ООО УК «ДЕЗ» объявили 

похожие корпоративные конкурсы. 

На Х Уральском 
медиафоруме проект 

«Заречный-АХ!» 
получил самые 
высокие оценки 

экспертов и 
журналистского 

сообщества региона.

Ïîáåäèòåëüíèöû êîíêóðñà “Çàðå÷íûé ÀÕ!”
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê  26 ñåíòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" (16+)
22.40 "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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
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+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Д/с (12+) (12+)
08.50 Х/ф "Орлинская. Стрелы 

Нептуна" (12+)
10.45, 00.30 "Петровка, 38"
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.55 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.15 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чернобога" (12+)
22.40 "Специальный репортаж" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.45 Д/ф "90-е. Комсомольцы" (16+)
01.30 Д/ф "Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца" (16+)
02.10 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" (12+)
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00, 18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 Документальный спецпроект 
(16+)
00.30 Х/ф "Робокоп" (12+)
02.20 Х/ф "Робокоп 2" (18+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 08.45, 09.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
10.20, 11.30, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с 
"Без права на ошибку" (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.30 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 
(16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.35, 00.30, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 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 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже закона 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний янычар" 
(12+)
12.00 Х/ф "Последний янычар"
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - 
Куньлунь Ред Стар (Пекин) в рамках 
турнира Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 
г (16+)
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.50, 03.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 01.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.00, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.40 Т/с "Старушки в бегах" (12+)
19.00 Х/ф "Первокурсница" (12+)
04.20 Т/с "Женская консультация" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Быковских
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урванцев"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15, 17.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. 
Латинизация языков"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли"
12.20 Цвет времени. Владимир Татлин
12.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
14.05 Владимир Войнович. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Иван Крамской 
"Портрет неизвестной"
17.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав Ростропович
18.35, 01.55 Д/с "Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - Арль"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Георгий Рерберг. Острова
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Спрут 2"
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 Д/ф "Кирилл Разлогов"
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Афера" (12+)
00.40 Х/ф "Золотое кольцо" (16+)
02.15 "Такое кино!" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" 
(6+)
06.35 М/ф "Монстры против овощей" 
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
09.40 Х/ф "Близнецы" (0+)
11.50 Х/ф "Дамбо" (6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя" 
(16+)
20.00 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет" (12+)
22.50 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
00.50 "Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса" 
(12+)
03.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Самоволка" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Регби. РАRI Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Слава" 
(Москва) (0+)
16.55, 03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 

Спортивная гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины (0+)
20.30, 07.05 "Громко" (12+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва) (0+)
00.30 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Х/ф "Разборки в стиле Кунг-фу" 
(16+)
05.00 Т/с "Фантом" (12+)

zvezda

05.05 Т/с "Инкассаторы" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с "Битва за Москву. Агрессия" 
(12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" Ток-шоу 
(16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с "Братство 
десанта" (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. Единые 
пулемёты. Пулемет Калашникова 
против М60" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века. Хайнц 
Мюллер. Немец, который брал 
Берлин" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
23.25 Х/ф "Корпус генерала 
Шубникова" (12+)
01.15 Х/ф "Ворота в небо" (12+)
02.40 Д/ф "Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5" (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Дом исполнения желаний" (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 "Агент Ева" (18+)
01.15 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
02.45 "Дневник экстрасенса" (16+)

Äâà ÷óâñòâà íàñ ñïàñàþò â æèçíè - ëþáîâü è þìîð. 
Åñëè ó âàñ åñòü îáà - âû íåïîáåäèìû!

Ингредиенты: для осно-
вы- тертый кабачок  240 г; спе-
лые бананы  2 шт.;  раститель-
ное масло  100 г; сахар  200 г; 
яйцо  2 шт.; мука  280 г; разрых-
литель  6 г; корица  4 г; соль  3 
г; темный шоколад  100 г. Для 
крема: сливочный сыр  200 г; 
сливочное масло  50 г; темный 
шоколад  50 г; сахарная пудра  
50 г.

Способ приготовления: В 
глубокой миске смешайте раз-
мятые вилкой бананы, расти-
тельное масло, сахар, яйца. 
Затем добавьте муку, разрых-
литель, корицу, соль. Смешай-
те до однородной массы.

Кабачок натрите на мелкой 

терке и отожмите сок. Добавь-
те в тесто кабачок и нарублен-
ный мелким кубиком шоколад. 
Замешайте тесто и переложи-
те в форму для кекса.

Далее ставим форму с кек-
сом в предварительно разогре-
тую до 180 градусов духовку. 
Выпекаем 50 минут. Готов-
ность проверьте деревянной 
зубочисткой. Тесто будет слег-
ка прилипать к шпажке. Не 
пересушите. Банановая вы-
печка всегда немного влажнее 
бисквитов. Готовый кекс нужно 
остудить.

Для крема растопите шоко-
лад со сливочным маслом, 
остудите и уберите в холо-
дильник.

Холодный сливочный сыр 
взбейте с застывшим шокола-
дом и сахарной пудрой. Нане-
сите крем на остывший кекс и 
подавайте к столу.

Приятного вам чаепития!

Рецепт от редакции ЗЯ

Áàíàíîâûé êåêñ 
ñ êàáà÷êîì
Наверняка, у вас есть кабачки и всё, что можно 
было из них приготовить,  вы уже приготовили. 
Сегодня к вашему вниманию рецепт вкуснейшего 
кекса из бананов, кабачка и шоколада. Уверены, 
такой вариант кекса вы не пробывали. 

Сейчас физическое состояние Овнов значительно 
улучшится. Но не стройте больших планов, скорее 
всего, им не сбыться. Наслаждайтесь тем, что у вас 

уже есть. И постарайтесь сохранить спокойствие и доброе отно-
шение к родным.

Ãîðîñêîï íà íåäåëþ 
ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

Ñ 26 ñåíòÿáðÿ - 
2 îêòÿáðÿ 2022 ã.

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

Звёзды советуют провести ревизию в отношениях 
с окружающими вас людьми, оцените, насколько 
важны ваши контакты. Не спешите сразу преры-

вать общение, дайте время на то, чтобы учесть все детали. Так-
же постарайтесь избегать новых знакомств с противополож-
ным полом.

Жизненные силы у Близнецов сейчас на самом высо-
ком уровне. От вас веет бешеной энергетикой и сек-

суальностью, возможно, даже откроется дар предвидения. 
Все дела, которые начнёте в этот период, окончатся успехом, 
из всех сложных ситуаций с лёгкостью найдёте выход. Вас ожи-
дают приятные встречи.

Данный период благоприятен как для женщин, так и 
для мужчин. Женщин ждёт новый этап развития в 
жизни, не исключено, что значительное влияние ока-

жет близкий друг, ваше мировоззрение может измениться. 
Мужчинам в этот период стоит быть решительнее и добивать-
ся своей цели, не обращая внимания ни на что.

Для Львов самое время, чтобы подумать о буду-
щем и выстроить план на ближайший год. Выдели-
те для себя направления развития и начинайте дви-
гаться по этому пути. Благоприятный период, что-

бы завершить все давно запланированные дела и для разре-
шение старых конфликтов.

Дела пойдут в гору, всё сложиться так, как нужно. Удач-
ны будут мелкие и крупные покупки, особенно техники 
и предметов для дома. Используйте своё умение кра-

сиво выражаться, сейчас оно будет очень кстати. Выходные 
посвятите встрече с друзьями и близкими, обсудите важные 
вопросы и просто насладитесь тёплой атмосферой.

Весы давно ждут, когда судьба заметит их старания и 
вознаградит за проделанную работу над собой, этот 
период настал. Но вам ещё есть чему поучиться, 

например, получать удовольствие не только от достижений, но 
от процесса работы над ними. Перестаньте грустить и уныло 
смотреть на жизнь, наслаждайтесь моментом.

Скорпионов ждёт удача, будьте отважны и не упустите 
момент. Смело берите всё в свои руки и отправляйтесь 
покорять мир. Только не забывайте прислушиваться к 

мнению близких и коллег, иначе у вас ничего не выйдет в дости-
жении успеха. Грамотно постройте ваши отношения с окружаю-
щими и расставьте приоритеты, тогда всё получится.

Звёзды подготовили для Стрельцов приятный сюр-
приз в финансовой сфере: возможна удачная покупка 
или крупный выигрыш. Мужчины сейчас могут встре-

тить свою любовь. Женщинам же стоит быть внимательными в 
отношениях с партнёром, вероятны обиды и споры, не переги-
байте палку и не заставляйте принимать вашу точку зрения.

Как говорит гороскоп на неделю, период благоприятен 
и благосклонен к Козерогам. Ваши личные качества и 

внутреннее обаяние усиливаются, вы проявляете максималь-
ную уверенность и сексуальность. Сейчас самое время, чтобы 
воплотить в жизнь всё задуманное. Интимные отношения сей-
час раскроются в своей максимальной силе.

Настаёт благополучный период у Водолеев для реше-
ния глобальных деловых вопросов. Сейчас можно 
заняться новыми разработками, налаживанием кон-

тактов за рубежом и открытием новых производств. Главное – 
соблюдать все правила оформления сделок и проводить их мак-
симально быстро.

Как считает гороскоп на неделю, несмотря на актив-
ную работу и достигнутые результаты, вряд ли коше-

лёк Рыб пополнится. Ведь деньги, заработанные лёгким трудом, 
также легко и уйдут. Ищите поддержки у старших напарников, 
они могут помочь вам продвинуться по карьерной лестнице.
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Âðåìÿ ìåíÿåò âñ¸, îñîáåííî ìûñëè.¹38 (1380) 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Ñðåäà 28 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, 00.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Собор" (0+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Д/ф "Закрыв глаза, остаться 
воином... Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной" (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
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+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Тёмная сторона света" 
(12+)
10.40 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" (12+)
16.55, 02.05 "Прощание" (16+)
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Ограбление 
по-ольховски" (12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/с "Советские мафии" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Битва за наследство" (12+)
01.25 Д/ф "Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+)
04.40 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы" (12+)

РЕН-ТВ

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

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "Известия" 

(16+)
07.30, 08.25, 09.10, 10.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с "Ветеран" 
(16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 20.05, 
21.00 Т/с "Подсудимый" (16+)
22.00, 22.45, 23.35, 00.30, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
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, 00.20, 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, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф "Последний янычар" 
(12+)
16.00 Х/ф "Последний янычар" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.10 Х/ф "Первокурсница" (12+)
19.00 Х/ф "Двойная петля" (12+)

04.35 Т/с "Женская консультация" 

(16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва органная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Как римляне изменили Галлию. 

Лугдун - Лион"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. 

Индустриализация. Перевод с 

немецкого"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "С песней по 

жизни. Леонид Утёсов"
12.15 Дороги старых мастеров. 

"Береста-берёста"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 2"
13.35 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой"
14.05 Георгий Рерберг. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
17.35 Легендарные дуэты. Галина 

Писаренко и Святослав Рихтер
18.35, 01.55 Д/с "Как римляне 

изменили Галлию. Лютеция - Париж"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Власть факта. "Золото и 

доллары"
21.25 Дневники конкурса "Учитель 

года"
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 Д/ф "Виктор Сухоруков. 

Перемена участи, перемена судьбы..."
02.50 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти "Страшный суд"

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" 

(16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Х/ф "Холоп" (12+)
23.15 Х/ф "30 свиданий" (16+)
01.20 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.40 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "Однажды в России. 

Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" 

(6+)
06.50 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
08.55 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
11.05 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
13.40 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 "Спутник" (12+)
01.25 Х/ф "Турист" (16+)
03.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
11.00, 14.35, 06.50 Специальный 

репортаж (12+)
11.20 Т/с "Земляк" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Вид сверху" (12+)
15.25 Смешанные единоборства. UFС. 

Стипе Миочич. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

"Урал" (Екатеринбург) - "Торпедо" 

(Москва) (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

"Оренбург" - "Динамо" (Москва) (0+)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

ЦСКА - "Сочи" (0+)
00.50 Х/ф "Самоволка" (16+)

03.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 

гимнастика. Многоборье. Мужчины 

(0+)
05.00 Т/с "Фантом" (12+)
07.05 "Наши иностранцы" (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

zvezda

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

"Братство десанта" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

(16+)
09.20 Т/с "Битва за Москву. Тайфун" 

(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 самоходные установки. 23-4 

"Шилка" против М42 "Дастер", М163 

"Вулкан" и "Гепард" (16+)
19.40 Д/с "Секретные материалы" 

(16+)
22.55 "Между тем" (12+)
23.25 Х/ф "Собачье сердце" (16+)
02.00 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 

(6+)
03.10 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "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 "Оборотни внутри" (18+)
01.00 Х/ф "Паранойя" (16+)
02.45 Т/с "Башня" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" (16+)

Âòîðíèê 27 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 Х/ф "Собор" (0+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
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+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры" 
(12+)

10.40 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" (12+)
16.55, 00.45 "Прощание" (16+)
18.15 Х/ф "Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена" (16+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Майя Булгакова. Гулять так 
гулять" (16+)
00.30 "Петровка, 38"
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Март-53. Чекистские игры" 
(12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+)
04.40 Д/ф "Последняя любовь Савелия 
Крамарова" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00, 18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
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, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. Другая 
война" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Солдаты фортуны" (16+)
02.20 Х/ф "Робокоп 3" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "Известия" 

(16+)
07.30, 08.25, 09.15, 10.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
11.30, 12.20, 13.10, 14.10 Х/ф "Орден" 
(12+)
15.30, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.25 Т/с "Учитель в законе. Схватка" 
(16+)
21.20, 22.10, 22.40, 23.35, 00.25, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
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, 00.20, 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, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (12+)
22.25 Вести настольного тенниса (12+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.00, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Т/с "Старушки в бегах" (12+)
19.00 Х/ф "Как мы любили друг друга" 
(16+)

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

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Как римляне изменили Галлию. 
Арелат - Арль"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. 
Мода по плану"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тбилиси"
12.05 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 2"
13.30 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
"Философическое письмо"
14.15 Д/ф "Сергей Лукьянов"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.25 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
17.55 Легендарные дуэты. Евгений 
Нестеренко и Владимир Крайнев
18.35, 01.45 Д/с "Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 Д/ф "Вадим Абдрашитов, 
Александр Миндадзе"
02.40 Д/с "Первые в мире. Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии"

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)

20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Родные" (12+)
00.00 Х/ф "Ночная смена" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка" (6+)
06.35 М/с "Рождественские истории" 
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
09.05 Х/ф "Скорый "Москва-Россия" 
(12+)
10.55 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет" (12+)
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя" 
(16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
00.50 Х/ф "Зомбилэнд. Контрольный 
выстрел" (18+)
02.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.30, 15.30, 04.55 Новости
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
12.40 "Есть тема!" (12+)
13.45 Летний биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
15.35, 03.00 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Еаg1е FС. Александр Шлеменко против 

Артура Гусейнова (16+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
00.30 Х/ф "Безжалостный" (18+)
05.00 Т/с "Фантом" (12+)
06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 "Человек из футбола" (12+)
07.30 "Главная команда" (12+)

zvezda

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с "Братство 
десанта" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с "Битва за Москву. Агрессия" 
(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. 
Реактивные системы залпового огня. 
БМ-21 против LАRS, МLRS и LАR" 
(16+)
19.40 "Улика из прошлого" (16+)
22.55 "Между тем" (12+)
23.25 Х/ф "Командир корабля" (6+)
01.30 Х/ф "Единственная..." (12+)
03.05 Д/ф "ВДВ" (12+)

ТВ-3

06.00 Т/с "Женская доля" (16+)
06.30 М/фы (0+)
08.00 "Дом исполнения желаний" (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 "Человек-невидимка" (12+)
01.30 Х/ф "Она" (16+)
03.15 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 02.10 "Информационный 
канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Шоу "Фантастика" (12+)
00.10 Д/ф "Юрий Любимов. Человек 
века" (12+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/ф "Будет светлым день" (12+)

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 Д/с "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+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
(12+)
02.10 "Квартирный вопрос" (0+)

03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Д/с (12+) (12+)
08.45, 11.50 Х/ф "Тёмная сторона света-
3" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
12.40, 15.05 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
14.50 "Город новостей" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне игры" 
(12+)
18.15 Х/ф "Вера больше не верит" (12+)
20.05 Х/ф "Вера больше не верит в 
романтику" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
00.40 Д/ф "Красный джаз" (12+)
01.20 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+)
02.40 "Петровка, 38"
02.55 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" (12+)
03.40 Д/ф "Горькие ягоды" советской 
эстрады" (12+)
04.20 Х/ф "Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца. Ограбление по-
ольховски" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
06.00, 18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 04.10 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Армагеддон" (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Вагаб Вагабов - Алекс 
Николсон (16+)
00.30 Х/ф "Поединок" (16+)
02.20 Х/ф "Конец света" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "Известия" 
(16+)
07.35, 08.25, 09.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
10.10, 11.30, 11.40, 12.40, 13.45 Х/ф 
"Последний бой" (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.25, 20.00, 20.50 
Т/с "Подсудимый" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.25 Х/ф 
"Кукольник" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.10 Д/с "Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины" (12+)
02.55, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с "Свои 5" 
(16+)
05.30, 06.05 Т/с "Свои 2" (16+)
06.45 Т/с "Филин" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 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, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.00, 23.10, 
00.00 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+)
18.50 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022 г. 
- 2023 г. Синара - Норильский Никель 
(16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)

14.45 Х/ф "Двойная петля" (12+)
19.00 Х/ф "Механика любви" (16+)
04.35 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва купеческая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Колонна для Императора"
08.20 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер"
09.10, 16.20 Т/с "Баязет"
10.15 Спектакль "Семейное счастье"
11.25 "Театральная летопись. Юрий 
Каюров"
12.20 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12.30 Т/с "Спрут 2"
13.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов 
"Морос, или Путешествие к озеру"
14.15 Власть факта. "Золото и доллары"
15.05 Письма из провинции. Мезень 
(Архангельская область)
15.35 "Энигма"
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев 
и Санкт-Петербургский государственный 
академический симфонический оркестр
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Д/с "Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист"
20.00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..."
21.25 Дневники конкурса "Учитель года"
22.15 Александр Митрошенков. Линия 
жизни
23.30 Х/ф "Магазинные воришки" (16+)
01.40 Искатели. "Дело Салтычихи"
02.25 М/ф для взрослых "Шпионские 
страсти", "Жил-был Козявин"

ТНТ

07.00 М/ф "Принцесса и дракон" (6+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)

19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
01.00 Х/ф "Zomбоящик" (18+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (16+)
06.15 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Рождественские истории" 
(6+)
06.40 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
09.00 "Суперлига" (16+)
10.30 Х/ф "Элизиум" (16+)
12.40 "Уральские пельмени. Смехbook" 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
23.20 Х/ф "Хищник" (16+)
01.25 Х/ф "Спутник" (12+)
03.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20, 04.55 
Новости
08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с "Земляк" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Лица страны. Сергей Шубенков" 
(12+)
14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах 
(0+)
19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор (0+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Sh1еmеnkо FС. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Байер" (0+)
02.10 "Точная ставка" (16+)

02.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (16+)
04.00 "РецепТура" (0+)
04.30 "Всё о главном" (12+)
05.00 Х/ф "Красный пояс" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. 
Тимофей Настюхин против Халила 
Амира (16+)

zvezda

05.15 Т/с "Братство десанта" (16+)
07.10, 09.20 Х/ф "Собачье сердце" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50 Х/ф "Следы на снегу" (16+)
12.35, 13.20, 15.05 Т/с "Битва за Москву. 
Агрессия" (12+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05, 19.00 Т/с "Битва за Москву. 
Тайфун" (12+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.00 "Здравствуйте, товарищи!" (16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
23.55 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
01.40 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
(12+)
03.05 Х/ф "Луч на повороте" (16+)
04.35 Х/ф "Подкидыш" (0+)

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 "Апгрейд" (18+)
21.30 Х/ф "Матрица" (16+)
00.15 Х/ф "Жена астронавта" (16+)
02.15 "Тайные знаки. Семь смертей 
Александра II" (16+)
03.00 "Тайные знаки. Серебряный кубок. 
Проклятие древнего рода" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Месть бриллианта 
Санси" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Заговоренная 
скрипка Страдивари" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Книга заклинаний" 
(16+)

Â ãëóáèíå äóøè âñå ëþäè õîðîøèå, ïðîñòî ãëóáèíà ó âñåõ ðàçíàÿ.

×åòâåðã 28ñåíòÿáðÿ 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 Х/ф "Собор" (0+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
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+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Тёмная сторона света-2" 

(12+)
10.40 Д/ф "Горькие ягоды" советской 
эстрады" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 Т/с "Практика-2" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Ревнивцы" (12+)
00.30 "Петровка, 38"
00.45 Д/ф "Битва за наследство" (12+)
01.25 Д/ф "Любовь первых" (12+)
02.05 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно" (12+)
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
04.40 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-
Стрит" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "Известия" 

(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.40 Х/ф "Орден" 
(12+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.30, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Операция Горгона" (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 
Т/с "Подсудимый" (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.25, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 5" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.40 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 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, 00.20, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 "Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 23.10, 
00.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф "Последний янычар" 
(12+)
16.00 Х/ф "Последний янычар" (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - Ак барс 
(Казань) в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 г. - 2023 г (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 04.10 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 02.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
12.55, 23.30 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 00.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 01.05 Д/с "Верну любимого" 

(16+)
14.35 Х/ф "Как мы любили друг друга" 
(16+)
18.45 "Спасите мою кухню" (16+)
19.00 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
05.00 Т/с "Женская консультация" 
(16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Императорские театры
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Как римляне изменили Галлию. 
Лютеция - Париж"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. 
Великий план преобразования 
природы"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Концерт Джаз-
оркестра под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 2"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Неугомонный. Михаил 
Кольцов"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Бизон из 
Зарайска"
15.45 "2 Верник 2"
17.20 "Большие и маленькие"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов 
"Морос, или Путешествие к озеру"
20.35 "Театральная летопись. Юрий 
Каюров"
21.30 "Энигма"
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 "Кинескоп"
02.10 Д/ф "Колонна для Императора"

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" (16+)
22.45 Х/ф "Непосредственно Каха" 
(16+)
01.00 Х/ф "Идеальный шторм" (12+)
03.05 "Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.25 "Открытый микрофон" (16+)
05.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории" 
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.45 М/ф "Смешарики. Дежавю" (6+)
10.25 Х/ф "2012" (16+)
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя" 
(16+)
20.00 Х/ф "Глубоководный горизонт" 
(16+)
22.05 Х/ф "Элизиум" (16+)
00.20 Х/ф "Турист" (16+)
02.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 04.55 Новости
08.05, 19.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 06.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с "Земляк" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55, 03.25 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Многоборье. 
Женщины (0+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Ахмат" (Грозный) - "Ростов" (Ростов-
на-Дону)) (0+)
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Факел" (Воронеж) - "Крылья Советов" 
(Самара)) (0+)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-

Петербург)) (0+)
01.15 Х/ф "Гладиатор" (18+)
05.00 Т/с "Фантом" (12+)
07.05 "Третий тайм" (12+)
07.30 "Главная команда. U-21" (12+)

zvezda

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с "Братство 
десанта" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с "Битва за Москву. Тайфун" 
(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. 
Переносные зенитно-ракетные 
комплексы. "Стрела-2" против 
"Блоупайп" и "Стингер" (16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.55 "Между тем" (12+)
23.25 Х/ф "Следы на снегу" (16+)
01.10 Х/ф "Командир корабля" (6+)
02.50 Д/ф "Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского" (12+)

ТВ-3

06.00, 00.45 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 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (16+)
23.15 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
02.45 "Тайные знаки. Павел I. 
Пророчество безумного императора" 
(16+)
03.30 "Тайные знаки. Дьявольские 
игры Ивана Грозного" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Распутин. 
Целитель у престола" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Екатерина 
Вторая. Поединок с магией" (16+)



12
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Îáèæåííûå ïûòàþòñÿ îáèäåòü. Ñ÷àñòëèâûå - îñ÷àñòëèâèòü.¹38 (1380) 15 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Âîñêðåñåíüå 2 îêòÿáðÿ 2022
1канал-4

05.10, 06.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.50 Д/ф "Юрий Любимов. Человек 
века" (12+)
17.45 "Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы" (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 "Время"
21.35 "Голос Новый сезон. Финал" 
(kat60+) (12+)
23.45 "АrtМаstеrs". Церемония 
награждения в Большом театре (12+)
01.30 Д/ф "Тухачевский. Заговор 
маршала" (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

russia1-4

05.30, 03.10 Х/ф "Работа над ошибками" 
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем 
Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с "Бомба" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Сердечная недостаточность" 
(12+)

НТВ

05.10 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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событиях" 
(16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Вера больше не верит" (12+)
07.55 Х/ф "Вера больше не верит в 
романтику" (12+)
09.35 "Здоровый смысл" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 00.05 "События"
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+)
13.30 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская Неделя" (16+)
15.00 "Классный час" (12+)
16.05 Х/ф "Не обмани" (16+)
18.00 Х/ф "Сорок розовых кустов" (12+)
21.40, 00.20 Х/ф "Кукловод" (16+)
01.05 "Петровка, 38"
01.15 Х/ф "Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с 
любовью" (12+)
04.15 Д/ф "Битва за наследство" (12+)
04.55 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" (12+)
05.30 "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 "Лара Крофт" (16+)
15.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 
(12+)

18.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
20.40 Х/ф "Капитан Марвел" (16+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
04.25 "Территория заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с 
"Криминальное наследство" (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с "Крепкие 
орешки 2" (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 21.30, 22.20, 
23.15, 00.10, 01.05, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с 
"След" (16+)
04.10, 04.55, 05.40, 06.20 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" (16+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 19.30, 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, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц "Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система" (12+)
14.30, 21.35 Д/ц "Без химии. Кожные 
заболевания" (12+)
15.00, 16.00 Х/ф "Другая жизнь" (12+)
16.30 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
16.50 Аналитика КХЛ (16+)
17.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - Ак барс 
(Казань) в рамках турнира Чемпионат 
КХЛ 2022 г. - 2023 г (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
00.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)

Домашний

06.30, 06.05 "6 кадров" (16+)

06.35 Т/с "Сватьи" (16+)
07.35 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.30 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 
(16+)
10.15 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
14.45 Х/ф "Механика любви" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.15 Х/ф "Кровь с молоком" (16+)
01.10 Т/с "Опасные связи" (16+)
04.25 Т/с "Женская консультация" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Маугли"
08.15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00, 01.10 "Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк"
10.45 "Большие и маленькие"
12.50 М/ф "Либретто. Фея кукол"
13.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин"
13.35 Игра в бисер. "Поэзия Роберта 
Рождественского"
14.15 Д/с "Элементы. Метро в наши дни"
14.50 Х/ф "Красавчик Антонио"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва колокольная
17.45 "Передача знаний"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника" (6+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза
01.50 Искатели. "Трагедия в стиле 
барокко"
02.35 М/ф для взрослых "Кострома", "Лев 
и Бык"

ТНТ

07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/ф "Гурвинек. Волшебная игра" 
(6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Барабашка" (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+)
02.45 "Импровизация" (16+)

04.20 "Comedy Баттл" (12+)
05.05 "Открытый микрофон. Дайджест" 
(16+)
06.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 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+)
10.05, 01.25 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.00 Х/ф "Двое. Я и моя тень" (12+)
14.05 М/ф "История игрушек 4" (6+)
16.05 Х/ф "Круиз по джунглям" (12+)
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень" 
(12+)
23.25 Х/ф "Сокровища Амазонки" (16+)
03.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри (16+)
09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 20.25, 
03.55 Новости
09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.15 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 
(16+)
13.15, 13.40 Х/ф "Фартовый" (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) (0+)
18.25 Регби. РАRI Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Красный Яр" 
(Красноярск) (0+)
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Ахмат" (Грозный) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Болонья (0+)
02.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 
(0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России. Раri 
Суперлига. Женщины. "Локомотив" 
(Калининградская область) - "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область) (0+)
06.00 Д/ф "Светлана Ромашина. На 
волне мечты" (12+)
07.00 "Катар-2022". (12+)
07.30 "Ген победы" (12+)

zvezda

05.40 Х/ф "Приказ" (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах №112" 
(16+)
11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
14.20, 03.50 Х/ф "Неслужебное задание" 
(12+)
16.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с "Легенды советского сыска" 
(16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Сержант милиции" (12+)
03.10 Д/ф "Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.25, 09.30, 11.30, 12.55, 18.55, 20.55 
"Дом исполнения желаний" (16+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Х/ф "Оборотни внутри" (18+)
15.00 Х/ф "Возвращение" (12+)
17.00 Х/ф "Апгрейд" (18+)
19.00 Х/ф "Пророк" (18+)
21.00 Х/ф "Репродукция" (16+)
23.15 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" (16+)
01.45 Х/ф "Робо" (12+)
03.15 "Тайные знаки. Предчувствие 
смерти. Василий Шукшин" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Сон, отнимающий 
годы" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Рецепт вечной 
молодости" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Люди-металлы" 
(16+)
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06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
08.40 "Мечталлион. Национальная 
Лотерея" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "ПроУют" (0+)
11.05 "Поехали!" (12+)
12.15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тайги" 
(16+)
13.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)
15.00 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый Донбасс" (16+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига" (16+)
23.30 Д/ф "Мой друг Жванецкий" (12+)
00.30 Д/ф "Великие династии. 
Шереметевы" (12+)
01.35 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с "Бомба" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Встречная полоса" (12+)
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+)
03.55 Х/ф "Я подарю себе чудо" (12+)

НТВ

05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.10 Шоу "Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Международная пилорама" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

ТВЦ-Урал

07.15 "Православная энциклопедия" (6+)
07.40 Х/ф "Мой ангел" (16+)
09.25 "Смех средь бела дня" (12+)
10.35 Д/ф "Красный джаз" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События"
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" (12+)
13.30, 14.45 Х/ф "Соколова подозревает 
всех" (12+)
17.25 Х/ф "Соколова подозревает всех-2" 
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Тайная комната Бориса 
Джонсона" (16+)
00.05 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" (16+)
00.50 "Специальный репортаж" (16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 "Прощание" 
(16+)
04.30 Д/ф "Битва за наследство" (12+)
05.05 Д/ф "Любовь первых" (12+)
05.45 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные истории" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 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. Эра Альтрона" 
(12+)
20.50 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)

23.40 Х/ф "Легенда о зеленом рыцаре" 
(18+)
02.05 Х/ф "Армагеддон" (12+)
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.50, 08.30, 09.15, 10.10 Т/с 
"Филин" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05 Д/с "Они потрясли мир. Елизавета 
II. Тайны королевской семьи" (12+)
12.55, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с 
"Криминальное наследство" (16+)
16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 20.05, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10, 00.05, 00.50 Т/с 
"След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.55, 05.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 16.00, 16.30, 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 "Другая жизнь" (12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
13.50 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022 г. - 
2023 г. Синара - Торпедо (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
20.00, 01.25 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
21.35 Д/ц "Тайны анатомии. 
Пищеваринтельная система" (12+)
22.30 Д/ц "Без химии. Кожные 
заболевания" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Сватьи" (16+)
07.35 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.30 Х/ф "Кровь с молоком" (16+)
10.35 Т/с "Старушки в бегах 2" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.10 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 

(16+)
01.05 Т/с "Две жены" (16+)
04.10 Т/с "Женская консультация" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы"
08.10 Х/ф "Денискины рассказы"
09.20 "Мы — грамотеи!"
10.00 Неизвестные маршруты России. 
"Тверская область. От Твери до Торопца"
10.45 Х/ф "Немухинские музыканты"
11.50 Земля людей. "Калмыки. Линия 
горизонта"
12.20 "Эрмитаж"
12.50 "Черные дыры. Белые пятна"
13.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых"
14.00, 01.15 Д/ф "Возвращение сокола"
14.40 "Рассказы из русской истории"
15.30 Д/ф "Новые люди Переславля и 
окрестностей"
16.15 Концерт "Владимиру Федосееву - 
90"
17.45, 01.55 Искатели. "Исчезнувший 
сервиз Фаберже"
18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?"
19.25 Д/ф "Хроники смутного времени"
20.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (0+)
21.20 Д/ф "Три тополя на Плющихе. 
Опустела без тебя земля"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Спектакль "Семейное счастье"
02.40 М/ф для взрослых "Балерина на 
корабле"

ТНТ

07.00, 12.00, 06.15 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.30 Х/ф "Родные" (12+)
17.20 Х/ф "Холоп" (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+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (12+)
05.25 "Открытый микрофон. Дайджест" 

(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 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, 11.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "100 мест, где поесть" (16+)
11.55 М/ф "Большое путешествие" (6+)
13.35 Х/ф "Зов предков" (12+)
15.35 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных" (6+)
17.20 М/ф "Тайная жизнь домашних 
животных 2" (6+)
19.00 М/ф "История игрушек 4" (6+)
21.00 Х/ф "Круиз по джунглям" (12+)
23.35 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.30 Х/ф "Глубоководный горизонт" 
(16+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. 
Тимофей Настюхин против Халила 
Амира (16+)
09.30, 10.55, 13.35, 03.55 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.15 Х/ф "Путь" (12+)
13.40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
"Уфа" - "Балтика" (Калининград) (0+)
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Оренбург" - "Сочи" (0+)
18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Сибирь" 
(Новосибирская область) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Рома" (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Эмполи" - "Милан" (0+)
01.45 Футбол. Южноамериканский кубок. 
Финал. "Сан-Паулу" (Бразилия) - 
"Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) 
(0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFС. 
Маккензи Дёрн против Ян Сяонянь (16+)

07.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри (16+)

zvezda

05.45 Х/ф "В добрый час!" (0+)
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона 
Крузо" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 "Легенды кино" (12+)
10.10 "Главный день. Космодром 
"Восточный" и Дмитрий Баранов" (16+)
10.55 Д/с "Война миров. Битва 
воздушных асов. Неизвестные истории" 
(16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.45 "Морской бой" (6+)
14.45 Д/ф "1 октября - День Сухопутных 
войск" (16+)
15.20 Д/с "Оружие Победы" (12+)
15.35 Д/с "Битва оружейников. 
Автоматические снайперские винтовки. 
СВД против М21" (16+)
16.20, 18.30 Т/с "Сержант милиции" (12+)
21.00 "Легендарные матчи. Чемпионат 
Европы 1988. Футбол. Полуфинал. СССР 
- Италия" (12+)
01.05 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
02.35 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.05 Д/с "Москва фронту" (16+)
04.25 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" (6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30 Д/с "Гадалка" (16+)
11.00 Х/ф "Робо" (12+)
12.45 Х/ф "Терминатор" (16+)
15.00 Х/ф "Матрица" (16+)
18.00 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" (16+)
20.45 Х/ф "Матрица. Революция" (16+)
23.15 Х/ф "Воины света" (18+)
01.15 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
02.30 "Тайные знаки. Магическая сила 
перстней" (16+)
03.15 "Тайные знаки. Смертельные игры 
Юрия Лонго" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Обратная сторона 
славы. Игорь Сорин" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Роковое число 
Валерия Харламова" (16+)
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Ñëîæíàÿ ñîñåäêà
- Участки у нас с 80х годов, с сосе-

дями прежде жили мирно, все за своей 
землёй следили. Два участка по сосе-
дству были объединены. В 2020 году 
мой сосед отписал свой участок внуч-
ке. На этом наша с женой спокойная 
жизнь закончилась. За участком де-
вушка не следит: в теплице ещё вро-
де что-то делает, а всё остальное 
заросло травой и сорняками. Мой 
участок узкий, поэтому смысла ста-
вить забор, нет. В итоге, все её со-
рняки тянутся и на мой участок то-
же. 

Разговорами вопрос решить не по-
лучается. Уж и я, и другие соседи с 
ней ругались, но толка нет. В про-
шлом году даже участкового вызыва-
ли, но он тоже только поговорил с 
ней. Результатов это не дало. Куда 
обратиться, чтобы на неё как-то по-
влияли? - спрашивает Григорий Ива-
нович.

Председатель СНТ «Заря» Елена 
Еланцева подтвердила, что есть у них 
собственница, которая свой участок 
подзапустила:

- Думаю, брошенные участки и 
участки которыми хозяева почти не 
занимаются, есть в каждом СНТ. На 
сегодня у нас насчитывается 3 учас-
тка, у которых есть хозяева, но за со-
бственностью своей они не следят. 
И есть один участок, владелец кото-
рого умер, а найти нового владельца 
или наследника, мы не смогли. Поэ-
тому сейчас этот участок пустует. 
Что касается девушки, о которой 
вам рассказали, то да, мы и сами с 
ней беседу проводили, и участкового 
вызывали в прошлом году. Не помог-
ло. В начале этого сезона мы даже 
предлагали ей: «Давай косаря тебе 
дадим, он траву покосит». Нет, гово-
рит, не надо. 

Итак, что же делать садоводу, если 
сосед не следит за участком? В интер-
нете на этот счёт полно советов, и реко-
мендаций в какую структуру можно об-
ратиться, чтобы нерадивого собствен-
ника оштрафовали за ненадлежащее 
использование земельного участка. 
На практике всё оказалось сложнее, и 
далеко не все органы в этом вопросе 
реально смогут помочь.

Ðîññåëüõîçíàäçîð 
íå ïîìîæåò

По действующему законодат-
ельству, каждый землепользователь 
обязан проводить мероприятия по со-
хранению почв и их плодородия 
(статья 8.7 КоАП РФ). И удаление со-
рняков как раз и относится к таким ме-
роприятиям. Поэтому эксперты из все-

мирной паутины советуют обратиться 
к специалистам Россельхознадзора, 
которые и штрафуют владельцев за-
брошенных, заросших сорняками учас-
тков на основании этой статьи КоАП. 

- Россельхознадзор контролиру-
ет только земли сельхозназначения, 
а СНТ таковыми не являются, - сооб-
щили нам в ведомстве по Свердлов-
ской области и порекомендовали обра-
титься в Росреестр.

Ðîñðååñòð 
ïðîêîíñóëüòèðóåò

Мы обратились в Управление Рос-
реестра по Свердловской области. 

- В соответствии со ст. 42 Зе-
мельного кодекса РФ, садовые зе-
мельные участки и огородные зе-
мельные участки должны использо-
ваться по целевому назначению и в со-
ответствии с их разрешенным ис-
пользованием. В настоящее время по-
становлением Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 336 «Об особеннос-
тях организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» введены 
ограничения при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора). 
Таким образом, внеплановые кон-
трольные мероприятия проводятся 
исключительно при условии согласо-
вания с органами прокуратуры при не-
посредственной угрозе причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здо-
ровью граждан, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, - пояснили 
в ведомстве.

В Управлении также отметили, что 
по данному постановлению не могут 
быть составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, а так-
же выданы предписания об устране-
нии нарушений требований законода-
тельства.

- В настоящее время Управлени-
ем реализуется следующая правоп-
рименительная практика при рас-
смотрении информации о неисполь-
зовании землепользователями садо-
вых участков: государственными ин-
спекторами проводятся мероприя-
тия без взаимодействия с контроли-

руемыми лицами, а также профилак-
тические мероприятия, в частнос-
ти, консультирование с разъяснени-
ем обязательных требований об ис-
пользовании участков по целевому на-
значению, объявляются предостере-
жения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, - добави-
ли в Управлении Росреестра по Свер-
дловской области.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ïåðåíàïðàâèò

В администрации города есть две 
комиссии, которые, возможно, могли 
бы помочь в данном вопросе: это адми-
нистративная комиссия и комиссия по 
землепользованию и застройке. Прав-
да как оказалось, проблема не входит 
и в их компетенцию.

- В полномочия администрации не 
входит надзор за содержанием со-
бственниками земельных участков, 
входящих в состав садовых неком-
мерческих товариществ. Админи-
стративная комиссия рассматрива-
ет только поступившие в её адрес 
протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение об-
ращений граждан не входит в её ком-
петенцию. Кроме того, Законом 
Свердловской области «Об админис-
тративных правонарушениях» не 
предусмотрена ответственность 
за нарушение, выраженное в отсу-
тствии должного ухода за земельны-
ми участками, находящимися в со-
бственности и входящими в состав 
СНТ. Однако КоАП РФ предусматри-
вает ответственность за неис-
пользование земельного участка, 
протоколы по данной статье осуще-
ствляют органы, осуществляющие 
государственный надзор. Админи-
страция при наличии обращений 
граждан о фактах неиспользования 
земельных участков вправе перенап-
равить документы в органы пожар-
ного надзора в связи с наличием угро-
зы пожарной опасности, - пояснили 
нам администрации Заречного.

È òîëüêî ÎÍÄÈÏÐ 
îøòðàôóåò

Мы обратились в Отдел надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуб-
рово, ГО Заречный (ОНДиПР) и кажет-
ся, нашли, наконец, структуру, которая 
может реально помочь Григорию Ива-
новичу.

- К нам можно обратиться через 
сайт главного управления или прий-
ти в отдел по адресу Заречный, ули-
ца Лермонтова, 4 и написать заявле-
ние, - пояснил заместитель начальни-
ка отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Сергей 
Столяров. - Сделать это можно во 
вторник и четверг с 10.00 до 12.00, и 
с 14.00 до 16.00. Наш сотрудник из-
учает заявление, выезжает на мес-
то и обследует участок. 

На основании законодательства 
(69 ФЗ «О пожарной безопасности») 
собственник несёт ответствен-
ность за пожарную безопасность на 
своем участке. Следовательно, убор-
ка мусора и покос травы должны про-
изводиться правообладателем в 
пределах границы соответствую-
щего земельного участка. Если это 
не делается, то мы выносим пред-
остережение о необходимости убор-
ки на участке со сроком исполнения, 
и ставим дело на учёт. В течение ука-
занного срока собственник должен на-
править нам информационное пись-
мо и сообщить о проделанной рабо-
те. Если требования не выполнены, 
то после повторного обследования 
участка, мы можем привлечь его к ад-
министративной ответственности 
за нарушение требования «Правил 
противопожарного режима» по ст. 
20.4 КоАП РФ в виде наложения адми-
нистративного штрафа. 

Таким образом получается, что 
только пожарный надзор может реаль-
но повлиять на соседа, который не сле-
дит за своим участком.

Юлия ВИШНЯКОВА,
фото читателя

Фото Игоря Малыгина

Ïîëçó÷èå ñîðíÿêè: 
êàê ïîâëèÿòü íà ñîñåäåé?
В редакцию обратился Григорий Иванович из СНТ «Заря» 
и пожаловался на соседку, которая не следит за участком 
и разводит сорняки. Ситуация Григория Ивановича - 
вполне стандартная, поэтому в завершение садового 
Сезона в рубрике «Как это работает» мы попытались в 
ней разобраться. 

На брошенном 
поле сорняк 
побеждает. 
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Стена  Памяти
Заречного

14
(12+) Заречного

Напомним: идея создать в Зареч-
ном уникальную Стену Памяти появи-
лась в честь 70-летия Великой Побе-
ды. Инициатором её создания высту-
пила наша редакция, проект активно 
поддержал председатель первого со-
става Общественной палаты Виктор 
Попов. Благодаря финансовой под-
держке БАЭС, ООО «УС БАЭС» и депу-
тату Думы Заречного Сергею Полив-
цеву, 7 мая 2015 года на стене ДК «Ро-
весник», напротив входа в админис-
трацию города, появился огромный 
плакат с фотографиями 30 участников 
Великой Отечественной войны, жив-
ших на тот момент в Заречном. 

Главной особенностью Стены ста-
ла школьная доска с мелками, где лю-
бой оставлял свои поздравления и сло-
ва благодарности фронтовикам-
ветеранам. Тёплых слов, пожеланий, 
патриотичных лозунгов и искренних 
стихов на этой школьной доске было 
множество. Как только одни стирали, 
появлялись другие. Люди подходили, 
разглядывали фотографии ветеранов, 
узнавали знакомых, родных, интере-
совались их фронтовой судьбой. Мы 
убедились, что данный проект жители 
города оценили и поддержали всей ду-
шой. Именно поэтому, когда в 2018 го-
ду во время ремонта наружных стен 
ДК Стена Памяти была неожиданно де-
монтирована, «Зареченская Ярмар-
ка» стала думать над тем, как продол-
жить и развить этот проект. Ведь с каж-
дым годом в Заречном увеличивается 
число жителей, появляется молодые 
поколения зареченцев, которые дол-
жны знать и помнить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, которые 
строили Белоярскую АЭС и наш город 
атомщиков.

Так с начала февраля 2020 года на 
страницах нашего издания появился 
проект «Стена Памяти Заречного», в 

рамках которого мы размещали фотог-
рафии ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, когда-либо живших на 
территории городского округа. Под каж-
дым снимком публиковалась инфор-
мация о герое: его фамилия, имя, от-
чество, годы жизни, годы службы, зва-
ние, род войск и фронт, где он служил, 
заслуженные награды.

На первом этапе с информацией и 
фотографиями нам очень помог Го-
родской совет ветеранов (председа-
тель Алексей Степанов), где в боль-
шой амбарной книге «Учёт ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гг.», которая была начала 20 фев-
раля 1978 года, собраны максимально 
полные сведения о многих фронтови-
ках, живших и работавших в Зареч-
ном. Оттуда и появилась цифра 644  
именно столько героев войны в ней за-
регистрировано. Неоценимой была по-
мощь городского Краеведческого му-
зея (директор Ирина Пермякова), где 
хранятся истории жизни и труда мес-
тных ветеранов-активистов. Многое 
удалось почерпнуть из книги в трёх то-
мах «Помнит гвардия седая» (редак-
тор Эмма Головырских), которая так-
же рассказывает о фронтовой судьбе 
и мирной жизни героев Великой Оте-
чественной войны, чьей родиной стал 
Заречный. В общей сложности за 11 
месяцев 2020 года мы успели расска-
зать о 347 ветеранах.

В 2021 году сбор информации про-
должился. К 644 фронтовикам (по до-
полненной информации - к 704), кото-
рые проживали в самом Заречном, до-
бавилось 292 ветерана - уроженца на-
ших деревень Курманки, Боярки, Га-
гарки и села Мезенское. Они тоже за-
служивали внимания и почестей, так 
как являются равноценной частью жи-
телей городского округа Заречный. На 
данном этапе в поиске сведений нам 

очень помогла Курманская сельская 
библиотека и лично Татьяна Егорова. 
В том числе и благодаря ей, за 2021 
год газете удалось рассказать ещё о 
372 ветеранах. Однако и это были да-
леко не все герои.

В 2022 году мы решили продол-
жить «Стену Памяти Заречного» и за-
вершить его только тогда, когда будут 
у п о м я н у т ы  ВС Е  ф р о н то в и к и -
ветераны, жившие в городском округе 
Заречный. Стоит отметить, что на дан-
ном этапе наша работа значительно 
усложнилась, ведь остались ветера-
ны, о судьбе которых было известно со-
всем мало. В поисковой работе нам по-
могли данные электронных банков до-
кументов о солдатах-героях, в которых 
была размещена информация из архи-
вов Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Это портал «Память 
народа» и открытые базы данных «Ме-
мориал» и «Подвиг народа». Благода-
ря им, нам удалось выяснить фронто-
вую судьбу ещё 260 ветеранов Зареч-
ного.

В общей сложности за три года мы 
познакомили читателей с 979 ветера-
нами-фронтовиками, когда-либо жив-
шими на территории нашего городско-
го округа. Но только у 350 из них найде-
ны фотографии. Также в списке оста-
лось 17 солдат, о которых известны 
только фамилия, имя, отчество и час-
тично годы жизни. Информацию об 
этих воинах не удалось отыскать ни-
где. Список мы приводим ниже, так как 
убеждены, что и их имена должны зву-
чать среди имён всех наших героев. 

От всей души выражаем искрен-
нюю благодарность нашим партнёрам 
и помощникам: Городскому совету ве-
теранов, его председателю Алексею 
Сепанову и заместителю Ольге 
Аркадьевне Гунбиной; Городскому 
краеведческому музею, его директору 
Ирине Пермяковой и сотрудникам Га-
лине Каркавиной и Наталье Бутако-
вой; Централизованной библиотеч-
ной системе, а именно Курманской се-
льской библиотеке и лично Татьяне 
Егоровой; сельской управе села Ме-
зенское. Но особая благодарность жи-
телям Заречного - нашим читателям, 
которые, увидев в газете фамилии сво-
их родственников, пришли в редакцию 
и помогли уточнить и дополнить ин-
формацию. Таких зареченцев оказа-
лось более двадцати человек.

В феврале 2022 года муниципали-
тет представил общественности эскиз 
нового мемориала «Стена Памяти», ко-
торый должен разместиться на месте 
левой площадки с военной техникой и, 
таким образом, логически завершит 
аллею Победы. Теперь Стена памяти 
будет монументальной: в виде 16 гра-
нитных плоскостей, где разместятся 
700 фотографий-портретов. Парал-
лельно прорабатывался вариант вклю-

чения в композицию информационных 
интерактивных экранов, на которых 
можно будет посмотреть архивные до-
кументы, документальные ролики. 
Инвестирует восстановление проекта 
Белоярская АЭС, а рабочая группа 
Общественной палаты подключает к 
финансированию неравнодушных жи-
телей города.

Так или иначе, хочется надеяться, 
что Стена памяти Заречного будет сде-
лана, а информация, которую мы со-
брали, может стать хорошим под-
спорьем для реализации этого гранди-
озного архитектурного проекта.

Проект готовила 
Алёна АРХИПОВА

Ïîäâåä¸ì èòîãè
Уникальный проект Стена Памяти Заречного, который «Зареченская 
Ярмарка» реализовывала на страницах газеты с февраля 2020 года, 
подходит к концу. Настало время подвести итоги. Ïîñëåäíèå ãåðîè. 

Ïîìíèì.
Вольхин Михаил Фёдорович. Ро-
дился в 1920 году, ушёл из жизни в 
1999 году.
Детков Сидор Александрович. Ро-
дился в 1907 году.
Колмогоров Фёдор Иванович. 
Сержант. Родился в 1917 году, ушёл 
из жизни в ноябре 1995 года.
Красилов Пётр Яковлевич. Ушёл 
из жизни 12 февраля 1986 года.
Луценко Николай Аносович. Ушёл 
из жизни в 1979 году.
Малухин Николай Матвеевич. 
Малышкин Василий Егорович. Ро-
дился в 1925 году, ушёл из жизни 3 
января 1990 года.
Морозов Михаил Иванович.
Неуймин А.П. Ушёл из жизни 30 ян-
варя 2000 года.
Неупокоев Олег Иванович.
Овчинников Константин Петро-
вич. Ушёл из жизни 28 ноября 1994 
года.
Платов Николай Александрович. 
Родился в 1906 году, ушёл из жизни 
2 ноября 1980 года.
Позднякова Ирина Викторовна.
Смелков Н.А.
Смирнов Василий Фёдорович. 
Ушёл из жизни 22 февраля 1996 го-
да.
Смирных Аркадий Викторович.
Степашин Николай Никифоро-
вич. 

Уважаемые читатели, если вы уви-
дели знакомые фамилии ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, если это ваши родственники, 
друзья, если вы готовы допол-
нить или поправить данную ин-
формацию, если у вас сохрани-
лись их фотографии, звоните по 
телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или об-
ращайтесь по адресу редакции: 
ул. Кузнецова, 3, полукруглое 
крыльцо. Информацию о ветера-
нах можно присылать на электро-
нную почту tanya_lad@mail.ru. Все 
герои должны быть на Стене Памя-
ти! 
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Âûñòàâêà «Ïÿòîå âðåìÿ ãîäà»

С 20 сентября по 30 ноября - Юбилей-
ная персональная выставка художника 
ЕВГЕНИЯ КОРНИЛЬЦЕВА-БЫСТ-
РИНСКОГО «Пятое время года». ДК «Ро-
весник», 2 этаж.

íà ïðàâàõ 
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Когда урожай собран, а сделать это садоводы спе-
шат до первых заморозков, приходит время закрывать 
дачный сезон, подготовив участок к морозам. О чём важ-
но не забыть?

Прибрать и почистить участок. Удобней убрать 
старую листву сейчас, чем откладывать это до весны. С 
деревьев надо убрать лишайники, больную кору, ранки 
замазать садовым варом. Если ваши деревья и кустар-
ники не были поражены болезнями и вредителями, 
отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, 
используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. 
Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. 
болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за 
пределы участка и сожгите.

Мульчировать землю вокруг кустарников и 
деревьев. Для защиты деревьев и кустарников от 
морозов, рекомендуется присыпать почву вокруг ство-
лов мульчей - торфокрошкой, соломой, древесными 
опилками, перегноем, растительными остатками или 
скошенной травой. Считается, что особенно актуаль-
ная такая обработка для яблонь и груш.

Побелить стволы деревьев. Побелить стволы 
можно осенью, если выдастся сухой и относительно 
теплый день. Известковая побелка защищает от вреди-
телей и от солнечных ожогов ранней весной.

Осенняя подкормка. В качестве органических удоб-
рений в это время года используют навозную жижу, раз-
веденную 1:10, компост, золу (100 г на 10 л воды), пере-
гной. Осенью плодовые деревья нуждаются и в мине-
ральных удобрениях, за исключением азота, который 
активизирует нежелательные в это время процессы рос-

та и снижает зимостойкость растений. В приствольный 
круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удоб-
рение.

Укрыть цветники. Многолетние цветы тоже непло-
хо укрыть мульчей и накрыть куском фанеры или ящи-
ками.

Подготовить компост. Чтобы компост всю зиму 
продолжал преть, яму с компостом можно присыпать 
почвой (30-40 см), а сверху накрыть пленкой или рубе-
роидом.

Защититься от диких грызунов. Чтобы оголодав-
шие животные не погрызли деревья, можно обвязать 
стволы и нижние ветки хвойным лапником иголками 
вниз или обмотать ствол синтетическими колготками 
или чулками.  Нижние ветки можно покрыть канифоль-
ным лаком (50 грамм канифоли на 10 грамм этилового 
спирта), его запах отпугивает зайцев.

Укрыть розы. Кусты розы необходимо обрезать и 
окучить на высоту около 20-25 сантиметров и торфом 
или сухой почвой. Тщательно укрывают розы только 
после наступления морозной погоды. Укрывать можно 
лапником или укрывным материалом. 

Подготовьте теплицу. В теплице следует провести 
генеральную уборку: ликвидировать ботву, корни, осы-
павшиеся семена, проветрить, при необходимости - 
отремонтировать. В сентябре в теплицу можно посеять 
сидераты. Для этого подойдут горчица, овес, рожь или 
фацелия.

Юлия ВИШНЯКОВА

ÔÍÑ ïðîèíôîðìèðóåò î íàëîãîâîé 
çàäîëæåííîñòè ïî âàøåìó 
òåëåôîíó èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå

Федеральная налоговая служба предлагает 
всем желающим бесплатно сообщать о налоговой 
задолженности письмом на электронную почту либо 
смс-сообщением по телефону.

Чтобы получать такие сообщения, нужно дать 
свое согласие. Сделать это можно лично в налого-
вом органе, по почте, по телекоммуникационным 
каналам связи. Самый простой и удобный способ 
предоставить согласие - через "Личный кабинет 
налогоплательщика" на сайте ФНС. В разделе "Про-
филь" нужно нажать на ссылку "Согласие на инфор-
мирование о наличии недоимки и (или) задолжен-
ности по пеням, штрафам, процентам", и через два 
клика оно будет направлено в налоговый орган.

Тем, кто подписался на бесплатные уведомле-
ния, раз в квартал налоговая служба пришлет смс 
или электронное письмо с информацией о налого-
вых долгах.

Если задолженность имеется, можно тут же уточ-
нить, откуда она появилась, или заплатить налог бес-
контактно. Достаточно кликнуть по ссылке в сообще-
нии, перейти на официальный сайт ФНС России, 
выбрать категорию плательщика и подходящую ситу-
ацию.

Î ìåðàõ ïîääåðæêè áèçíåñà è 
ãðàæäàí ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè

На официальном сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.gov.ru размещена специальная 
промостраница «Меры поддержки2022», позволяю-
щая представителям бизнеса и гражданам ознако-
миться с мерами поддержки, принятыми в связи со 
сложившейся экономической ситуацией, а также с 
условиями их применения.

Промостраница отражает действующие и дос-
тупные меры поддержки: перенос сроков, контроль-
ные мероприятия, урегулирование задолженности, 
отраслевая поддержка, поддержка граждан, под-
держка бизнеса с иностранным участием, контроли-
руемые сделки и иные изменения налогообложения. 

Кроме того, на промостранице доступна инфор-
мация о работе Регионального ситуационного цен-
тра, который осуществляет сбор и мониторинг 
информации, в том числе по обращениям налогоп-
лательщиков, о рисках возникновения социальных и 
экономических проблем, выработке предложений 
по мерам поддержки, оперативного решения про-
блемы.

Выражаю глубокую признательность и благо-
дарность экстренной службе спасения, работни-
кам полиции, в частности Кулыгину Николаю, 
работникам пожарной и неравнодушным людям: 
Целищевой Елене и Кислицину Виктору в моём 
поиске и спасении.

С уважением, Попова Любовь Викторовна

Áëàãîäàðþ

Ñàäó ìû íå ñêàæåì «Äî ñâèäàíüÿ»!

Глушкову	Веру	Максимовну
Козловскую	Елену	Григорьевну

С	днём	рождения!
Мы	все	сердечно	поздравляем
И	здоровья	вам	желаем!
Пусть	родные	будут	рядом,

Пусть	будет	в	жизни	всё	что	надо!
Совет ветеранов микрорайона

Ахтямову	Рамзилю	Назмулловну
Минину	Клавдию	Фёдоровну

С	юбилеем!
Пусть	вас	годы	не	старят

И	беды	не	гнут!
Пусть	здоровье	и	счастье
С	вами	рядом	идут!

Совет ветеранов образования

Фомину	Елену	Анатольевну
Белоусова	Николая	Михайловича
Ушакову	Татьяну	Владимировну

С	юбилеем!
Живите	так,	чтоб	на	лице	всегда
Улыбка,	словно	звёздочка,	сияла!

Пускай	во	всём	поддержит	вас	семья,
И	чтоб	сердце	и

	душа	не	унывали	никогда!
Совет ветеранов ДДУ

Помыткину	Татьяну	Викторовну
С	юбилеем!

Сегодня	день	красивый	и	особый,
В	нём	пожеланий	искренних	

не	счесть.
Больших	успехов,	крепкого	здоровья,

И	столько	счастья,	
сколько	в	мире	есть!

Совет ветеранов МСЧ 32

Суровешкина	Александра	

Алексеевича
С	юбилеем!

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

Совет ветеранов «УралАЭР»

Кузьминых	Надежду	Анисимовну
С	юбилеем!

Пусть	исполнятся	заветные	

желания,	
Станет	мир	еще	
прекрасней	и	добрей!	
Счастья,	радости,	
тепла	и	понимания.	

В	этот	светлый	и	прекрасный	день!	
Совет ветеранов ОРСа

Стенина	Сергея	Юрьевича	
Минина	Михаила	Владимировича	

С	юбилеем!	
Васильченко	Маргариту	

Александровну
Чубареву	Марину	Викторовну	

Дубовицкого	Олега	Николаевича	
Кожурова	Сергея	Михайловича	

Новикова	Владимира	

Михайловича	
С	днем	рождения!	

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

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Кавардакову	Людмилу	

Александровну
Бурова	Василия	Геннадьевича

С	днём	рождения!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,	
Пусть	милю	пройдут	всё	печали,	

невзгоды,	
Пусть	радостью,	счастьем	

искрятся	глаза,	
И	только	от	смеха	сверкает	слеза!	

Совет ветеранов 
д. Боярка

Ахметшину	Надежду	Аркадьевну
Боярских	Людмилу	Петровну

Швалёва	Алексея	Александровича
С	днем	рождения!

Желаем	здоровья,	желаем	успеха,
Чтоб	слёзы	блестели	только

	от	смеха,
Чтоб	радость	и	счастье	
в	улыбке	светились,

Чтоб	все	пожелания	осуществились!
Совет ветеранов 

д. Курманка

Мамедову	Галину	Александровну
Унисихину	Любовь	Владимировну

С	юбилеем!
Шамахмадову	Раису	Васильевну
Медина	Иосифа	Сергеевича

Гончарова	Валерия	

Владимировича
Вохминцева	Вячеслава	

Михайловича
Паршеву	Елену	Ивановну

Ходарченко	Елену	Александровну
Сикамова	Анатолия	Яхиевича
Козьмодемьянского	Анатолия	

Вячеславовича
Усванову	Светлану	Александровну

С	днём	рождения!
Желаем	жить	ярко,	радостно!
Смеяться,	мечтать	и	любить!
Пусть	жизнь	будет	самое	лучшее,
Что	может	вам	жизнь	подарить!

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.  
 1-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы, 7 , 9/10 эт. 36 кв.м. Качес-
твенный ремонт, мебель. Цена 2,4 млн. 
Фото https://vk.com/qphome  Тел: 950-
649-55-62, 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 в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/10 эт. 56 кв.м.  Кир-
пичный дом, два лифта, парковка, дет-
ская площадка, район Галактики. Цена 
4,4 млн. торг возможен.  Фото https:// 
vk.com/qphome  Тел: 982 735 61 21, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
41 кв.м, 2 этаж, пластиковые окна, 
железные двери, счетчики на воду и элек-
тричество, солнечная сторона, мебель 
остается + 2 сотки земли под огород, 
1300 000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру г.Екатеринбург, 
ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. Цена 
4250 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру на Мельзаво-
де, ул. Мельничная, 50 кв.м., нужен 
ремонт, 3 этаж, 1200 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  

старый посёлок.  Цена 2600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х уровневую, благоустроенную квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный участок 
7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 27/2, 65 кв.м. 1/5эт. Цена 
4300 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 эт. Цена 
4970 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 9, 60,6 кв.м. 7/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, д. 
203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 14, 2 этаж из 9-ти, 60 кв.м, комнаты 
раздельные, кирпичный дом, после капи-
тального ремонта, 4700 000 руб. Состоя-
ние хорошее. Тел: 8-912-6814114, 8-909-
0243508 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Комсомольская,2. Цена 4200т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
отдельно от дома , можно построить 
новый дом, не зависимо от существую-
щего. 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. Мезенское, ул. Главная, 100 кв. 
м.  Земельный участок 10 соток . Цена 4 
400 тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
 Дом го. Заречный, квартал Южный, 70 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3200 тыс-
.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 

квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом р. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 
постройки) под черновую отделку 100 м2  
2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-61-21, 
7-40-22.  
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ, асфальт, баня. Участок 11 сот. 
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом-дачу в п. Инструментальный, 2-х 
этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, овощная 
яма, теплица, 6 соток земли, электри-
чество, водоснабжение, все насажде-
ния. Тел: 8-919-3641613, 8-908-9050686 
 Дом-квартиру, кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
рядом тоже продаётся.  Цена 3 млн.руб. 
Фото https://vk.com/qphome  тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. 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. 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки.  Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1800 т.р. Тел:  8-982-

735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2600 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  .  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1800 т.р. 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. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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 черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
есть отопление, смотровая яма. Тел: 8-
950-1903200 
 гараж на лодочной станции «Удача», 
вторая линия (не у воды), напротив зали-
ва. Тел: 8-982-6670083 
 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 районе «Овощехранилища». 
Тел: 8-912-2810354 
 гараж в г/к «Восход», 2 линия, сухое 
место, отопление. Срочно! Тел: 8-904-
5443466 
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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., АКПП, универ-
сал, комплектация люкс, на гарантии у 
дилера, состояние нового авто. Тел: 8-
922-2152640
 а/м «Тойота Королла», 2012 г.в., МКПП, 
состояние отличное. Тел: 8-950-6565791
 Авторезину 205/17х14, новую, 1 штука; 
шипованную на диске 1 штука и 
205/7014 б/у. Тел: 8-922-2224022 
 ГАЗель «Фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Садовый участок в к/с «Дружба», «Юби-
лейный», «Заря», «Спутник». Тел: 8-
904-1676212, 8-950-1903200 
 Садовый участок в к/с «Заря», «Элек-
трон». Тел: 8-950-5440143, 8-908-
6302280

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
 Земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, цена по 
договоренности, собственник. Тел: 8-
922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. Мура-
нитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. Гагар-
ка, есть сруб 7х8, 500 000 руб. Или 
меняю на грузовой автомобиль. Тел: 8-
912-6173729 
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, с. 
Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. Муранитный, 
кад.№№: 66:42:0102011:391 и 66:42: 
0102011:392, 43 сотки. Тел: 8-902-
8708520 (Максим) 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Пущу на долгий срок в сад к/с «Друж-
ба», 3 сотки, посмотреть можно уже сей-
час. Тел: 8-901-4131587, 8-912-6926494 
 Сад в к/с «Дружба» 8,9 соток, есть 
домик, 1400 000 руб., торг, срочно! Тел: 

8-953-6047027 
 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, есть фун-
дамент под дом, ухожен, 400 000 руб. 

Тел: 8-953-6047027 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, бревенча-
тый небольшой домик, 3 теплицы, свет, 
вода. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-

да, имеется небольшой дом, деревян-
ный пристрой, две теплицы, полив, все 
насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инстру-
ментальный, 6 соток, 2-х этаж-
ный кирпичный дом, 6х5м, элек-
тричество, водоснабжение, 
овощная яма, теплица, все 
н а с а ж д е н и я .  Тел :  8 - 9 1 9 -
3641613, 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инстру-
ментальный, 6 соток, электри-
чество, вода по графику, 2-х этаж-
ный кирпичный дом с лоджией, 
овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Спорт», скважина, 2 
теплицы поликарбонат, домик 
летний, сад ухожен, две яблони, сморо-
дина, малина. Тел: 8-904-3866492 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-

рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-

0261924 
 САД СНТ ЮБИЛЕЙНЫЙ. Есть видео-

наблюдение.  3  сот. Цена 365 т.р. Фото 
на https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-
735-61-21, 7-40-22

 Садовый участок в к/с «Дружба», 4 
сотки, 600 000 руб. Тел: 8-953-6047027 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Бетоносмеситель МС-63 KRON-
WERK, 26 оборотов в минуту, 40 л. Гото-
вой смеси, состояние отличное. Тел: 8-
912-0525232 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 уголок школьника, от 6 до 14 лет: 
сверху спальное место с ортопедичес-
ким матрасом, шифоньер для вещей, 
полки и письменный стол, голубой с 
белым, состояние отличное, 14 000 
руб. Тел: 8-950-5519419 
 кровать механическую для инвалида, 
20 000 руб., в подарок 2 противопро-
лежневых  матраса; два инвалидных 
кресла по 6000 руб.; резиновую ванну 
для купания,  8000 руб., б/у 2 раза; спе-
циальная ванна для мытья головы, к 
ней душ, 3000 руб., состояние хоро-
шее. Тел: 8-912-6173729 
 кровать 1-спальную, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф-купе 1755х2000х600 мм, само-
вывоз и саморазбор. Тел: 8-952-
7275017 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 

голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, ком-

пьютеры, музыкальные центры, проиг-
рыватели, усилители, колонки, осцил-

лографы, 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 науш-
ники «Панасоник», 18-
22000 Гц, блок питания 
5В 20Вт мах, адаптеры: 
21V-0,5F, 14V-450mA. 

Тел: 8-953-0417169 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 руб.; 
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телевизор большой без ПДУ, 700 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телевизор старого образца, б/у, 1500 
руб. Тел: 8-982-6214713 
 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 конфороч-
ную, в хорошем состоянии, 5500 руб. 
Тел: 8-912-6220547 (после 17.00) 
 стиральную машину «Веко», новая, с 
чеком, загрузка 6 кг, 23 000 руб. Тел: 8-
953-6071300 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 электропечь б/у, 3000 руб.; газовую пли-
ту «Пикник» для похода, 1000 руб. Тел: 
8-982-6214713

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 ботинки мужские, зимние, 1500 руб.; 
ветровки и куртки для осени, 1000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 вещи для беременной, р-р 46: джинсы, 
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 на тонком синтепоне, длинную, 
состояние отличное, р-р 50, 500 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 

 платье для беременной, р-р 50, 
ПОДАРЮ! Тел: 8-950-1982530 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная рабо-
та! 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 (мало-
мерки), 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
 ветровку с начесом, на мальчика р-р 
42, 150 руб. Тел: 8-950-1982530 
 детские вещи на мальчика от 3-х до 12 
лет: рубашки, футболки, брюки, джинсы, 
кофты, ветровки, носки вязаные, шарфы 
и многое другое, в хорошем состоянии, 
цены от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 детские вещи от 0 до 3-х лет, новые и в 
отличном состоянии: куртки, комбинезо-
ны теплые и х/б, брюки, конверты, джин-
сы, 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 девочку: 
сапоги, кроссовки, туфли, сандалии, 
босоножки, сланцы, ботинки и многое 
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

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Любую работу, подработку, ремонт. 
Тел: 8-902-4479745

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 банки стеклянные, разной емкости от 
0,380 до 3-х литровых, от 10 до 30 руб-
лей; ведерки белые пластмассовые по 
10 руб. Тел: 8-908-9094869 
 бензопилу «Штиль», 10 000 руб. Тел: 8-
953-6047027 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной вышивкой, 
освященные в церкви: «Матронушка», 
«Великомученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный и ори-
гинальный подарок. Тел: 8-912-
6173729 
 книги недорого: романы, детективы, 
словари немецкий, французский, дет-
ские книги по 25 руб. за штуку; большую 
медицинскую книгу за 200 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 книжки детские, от года до 12 лет, 20 
шт. -500 руб. Тел: 8-950-1982530 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 люстру, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 мандолину, 500 руб.  Тел: 8-950-
1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 отдам фортепиано «Беларусь», удоб-
ное, компактное, срочно! Самовывоз! 
Тел: 8-919-3692991 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 точилку для свёрл, электрическую, 
3000 руб.; плиткорез ручной, 1500 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 трость металлическую, новую, есть 
регулировка по высоте и на зиму, 700 
руб., торг. Тел: 8-904-1730851 (до 
21.00) 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 

 цветок «Фикус» кучерявый, высота 120 
см, шикарное украшение вашего офиса, 
4000 руб. Тел: 8-950-5519419 
 шаль, косынку, палантин, перчатки, 
варежки и носки из козьего пуха. Тел: 8-
904-1610259 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки отдадим щенка-девочку, 
3 месяца, черно-подпалого окраса, похо-
жа на овчарку, умная, послушная, приви-
та, стерилизована. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 В добрые руки отдадим щенка-девочку, 
3 месяца, черно-подпалого окраса, похо-
жа на овчарку, умная, послушная, приви-
та, 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 
 Собак и кошек в добрые руки, все 

животные стерилизованные и обработа-
ны от паразитов, находятся в г. Асбесте. 
Доставка. Тел: 8-953-8226660 (Надеж-
да) 
 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 
 Щенок-девочка 3 месяца, необычного 
серо-коричневого окраса, ласковая, доб-

рая, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 

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

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-
êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð 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 ¹38 (1380), äàòà âûïóñêà 
22.09.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6939, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  21.09.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  22.09.2022 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

Стрит-арт в Заречном начал появляться более 10 
лет назад. Считается, что традицию наносить рисунок 
на входные группы и трансформаторные будки зало-
жил Василий Ведерников - председатель ТСЖ 
«Наш дом», когда в 2011 году пригласил студентов 
архитектурной академии раскрасить трансформа-
торную будку во дворе дома №31 на Курчатова. Поз-
днее ещё один красивый рисунок появился на 
Алещенкова, 20 - деревянная веранда с видом на 
море. Инициативные жители и другие управляющие 
компании быстро подхватили хорошую идею. Поэто-
му каждый год жители Заречного отмечают появле-
ния на домах новых рисунков. 

Однако сами художники, расписывающие дома и 
подъезды, отличаются скромностью и рассказывать о 
себе и своём творчестве не спешат. Тем не менее, 
одного мастера нам удалось уговорить на небольшое 
интервью.

Работы Игоря Вихарева стали появляться в 
Заречном с прошлого года. Первой стала роспись ста-
рой трансформаторной будки на Ленинградской 14. 
Игорь расписал её с четырёх сторон, на каждой - свой 
рисунок: сказочный лес, где-то с большими яркими 
мухоморами, где-то с закатным солнцем над озером, 
где-то с величественными оленями у водопада.

- Это тёмное пятно надоело, поэтому несколь-
ко лет появилась идея раскрасить и облагородить 
трансформаторную подстанцию. В 2021 году меня 
поддержали предприниматели, которые дали на 
это средства. Конечно, могли бы раскрасить будку 
только с двух парадных сторон, но решили сделать 
это со всех сторон, чтобы и воспитанники детско-
го сада могли видеть эту красоту. Рисунок со сто-
роны садика сделали более детским. Художника мы 
нашли в Белоярском, он - самоучка, и это его первая 
работа в таком масштабе, - рассказывала тогда 
председатель ТСЖ «Квартал» Наталья Игошина.

С этого момента мастер-самоучка стал очень вос-
требованным в Заречном. 

-  Мне 42 года. Родился и вырос в Белоярке. Как-
то жизнь так сложилась, что профессия сама меня 
выбрала. Когда мне было 20 с небольшим лет, я был 
в гостях у знакомого художника, свои работы он 
рисовал маслом. А так как я с детства изрисовывал 
все последние страницы в школьных тетрадях, то 
решил попробовать поработать маслом. Первое 
что я нарисовал тогда, это разворот для книги. 
Помню, что нарисовал кошку, которая скрутилась 
клубком вокруг аквариума в виде большой рюмки. 
Увидев, что получается, знакомый художник пред-

ложил мне халтуру: так я начал делать репродукции 
известных художников, - вспоминает Игорь.

Спустя несколько лет другой его знакомый, у кото-
рого был на тот время автосервис, попросил Вихаре-
ва попробовать рисовать на машине. 

- Кажется, это был 2003 год, и рисовать мне 
предстояло на вазовской «десятке», - рассказывает 
Игорь. -  Рисовал играющих друг с другом тигров. 
Получилось неплохо. Вторая работа была серьёз-
ней, расписать надо было Субару Форестер: по обе-
им сторонам машины по воде бежал табун лоша-

дей. Эту машину заказало рекламное агентство. В 
итоге, они поставили разрисованную машину на 
постамент возле головного офиса в Москве. Так, по 
сарафанному радио стала разноситься информа-
ция обо мне. Заказов стало больше. Одна из моих 
работ заняла второе место в конкурсе, который 
проходил в ТЦ «Фан Фан» в Екатеринбурге. На 
новый «Опель Астра» я нанёс хохломскую роспись, 
получилась очень нарядная машина. Мне понрави-
лось. 

В работе есть важный момент: после нанесения 
рисунка, его нужно покрыть лаком. Сделать это 
непросто, здесь нужны навыки автомаляра и знания 
материала. Сначала я платил людям, которые это 
делали за меня. Потом начал потихоньку интересо-
ваться вопросом. Так со временем научился и это-
му. А заказов по рисункам не так много, чтоб можно 
было это выбрать основной профессией. Я начал 
брать заказы на покраску автомобилей. А затем, 
сначала под руководством, а потом и сам, начал вос-
станавливать машины после ДТП. Это занятие и 

стало моим основным заработком. 
А рисовать на зданиях Игорь начал относительно 

недавно. Три года назад ему предложили расписать 
ворота в гараже автосервиса в Екатеринбурге. С про-
шлого года стали звать в Заречный. Именно так была 
расписана будка на Ленинградской 14. Потом был 
заказ в ЖК «Мечта»: на подпорных стенах на чёрном 
фоне появились ярко-зелёные сочные листья, кото-
рые хороши и зимой, и летом. В этом году был распи-
сан старый гараж во дворе того же дома 14 по улице 
Ленинградской: здесь, в том числе, появился берег 
водоёма, с небесным отражением в воде. А вход в 
гараж теперь охраняет сова, пролетающая над пше-
ничным полем на закате дня. В эти дни Игорь заканчи-
вает большую работу над входной группой на Ленин-
градской 6. Здесь теперь извилистая европейская 
улочка, с кручёной лестницей. За тем, как велась рабо-
та, с интересом наблюдал весь дом. Судя по отзывам, 
все жители довольны таким преображением. 

«У меня все друзья на этом фоне успели пофо-
тографироваться, побольше бы такой красоты», - 
делится впечатлением юная жительница дома.

- В основном заказчики приходят уже с понимани-
ем того, что хотят видеть. И, как правило, в ходе 
работы не возникает вопросов по исполнению. Поч-
ти каждый раз, когда начинаю новый заказ, немного 
переживаю, но всегда четко уверен, что сделаю его 
на отлично. Вспоминаю слова художника, который 
меня учил рисовать маслом, что главное в рисунке - 
это нужную краску в нужном месте намазать. И всё! 
- улыбается мастер.

Замечено, что такие красивые входные группы не 
подвергаются нашествию вандалов и других любите-
лей помалевать чёрной краской. Есть мнение, что 
облагораживание городской среды способно изме-
нить поведение людей к лучшему. Поэтому с интере-
сом ждём новых работ городских художников. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Традиция расписывать красивыми рисунками входные группы домов 
и трансформаторные будки в Заречном продолжается. И в этом году в 
городе появились новые изображения, которые уже успели оценить 
жители. Сегодня мы расскажем об одном из тех, кто эти работы 
создаёт.

Äîìà Çàðå÷íîãî óêðàøàåò
õóäîæíèê-ñàìîó÷êà

«Главное в рисунке - 
нужную краску в нужном 

месте нанести»…


