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Большая работа
за спасибо
             Стр.4

Пора менять
этот мир и ...
Думу  Стр.2

Вытынанка
с Ольгой
Лобзиной   Стр.24

Открываем секреты
защиты от клещей
                   Стр.6

Идейный вдохновитель создания кофейни - настоятель прихода Вячеслав 
Инюшкин. Он рассказал, что подобные кофейни есть во многих крупных 
городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске. Зареченский 
«Душевный разговор» - пока единственный на Урале.
- Всего в проект вовлечены 9 человек, включая меня, - говорит отец 
Вячеслав. - Все - участники семейного клуба и прихожане храма. Три 
человека трудятся на постоянной основе, в качестве основного места 
работы, будут иметь финансовое поощрение, так как трудящийся 
достоин пропитания. Остальные работают на общественных началах в 
качестве волонтёров доброй воли. Все мы окончили специальные курсы в 
Екатеринбурге. Их проводит компания «КоплексБар», которая также 
занимается поставками оборудования для кафе и ресторанов.
Душевный разговор в нашей кофейне в форме откровенной беседы 
жителей Заречного с представителями православной церкви о Боге, о 
вере в неформальной обстановке за чашечкой ароматного напитка 
может состояться в любое время, когда я нахожусь там. По каким дням я 
буду трудиться бариста, пока сказать сложно. В данный момент 
выстраиваю своё расписание.

Окончание на стр.9
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При храме Покрова Божией 
Матери открылась 
кофейня. Подобный проект 
стал первым на Урале и 
воплотился в жизнь 
благодаря неравнодушным 
зареченцам. Ароматным 
напитком посетителей 
здесь угощает батюшка - 
бариста (специалист по 
приготовлению кофе).

Íàñòðîåíèå êëàññíîå - 
âåñåííåå. ß èäó, 
óëûáêè íå òàÿ: 
ó ìåíÿ ñåãîäíÿ
âîñêðåñåíüå è íåâàæíî, 
÷òî ó âñåõ ÷åòâåðã!
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- Я родилась в посёлке Заречном 
Свердловской области в 1990 году. 
Училась в школе №3, честно говоря, 
без особого успеха в точных науках, 
но вот как гуманитарий была очень да-
же ничего. В старших классах стала 
проявлять себя в творческой и спор-
тивной жизни школы. Закончила один-
надцать классов, надо было опреде-
ляться с вузом. Мечтала поступить в 
театральный на радиоведущего, но 
родители сказали, что это слишком 
легкомысленно. В итоге с вузом я про-
летела.

Мне также была близка тема об-
ществознания, поэтому я выбрала 
специальность «государственное и 
муниципальное управление», где 
одним из вступительных была имен-
но эта дисциплина. Окончила Свер-
дловский педагогический колледж и 
уже на основании диплома о среднем 
образовании поступила в УрГУ на та-
кую же специальность. Через не-
сколько лет я закончила уже УрФУ. За-
щищала два диплома в виде проек-
тов, разработанных для нашей город-
ской администрации. Горжусь, что пи-
сала и создавала всё сама. Поэтому 
проекты получились авторскими и не-
много утопичными.

Работала в разных местах - это 
был поиск себя. Сейчас работаю по 
специальности в административном 
управлении, специалистом в архив-
ном отделе, а также веду занятия по 
йоге. В 2019 году окончила препода-
вательские курсы и стала сертифици-
рованным преподавателем йоги.

Поиск себя сейчас продолжает-
ся или уже остановилась?

- Получается, что я всю жизнь жи-
ву в Заречном. И понимаю, что не мес-
то красит человека, а человек место. 
Важно развиваться, важно двигаться 
и не зацикливаться на чём-то одном. 
Важно думать, анализировать и раз-
мышлять. Движение - это жизнь. Я 
здесь живу, здесь теперь живёт и моя 
дочка. Живут мои родители. Мне важ-
но, чтобы жизнь в нашем городе была 
наполненной, комфортной и интерес-
ной для всех. Хочется, чтобы актив-
ные и широко мыслящие люди не по-
кидали родной город, а оставались 
здесь, и чтобы именно здесь была 
возможность для реализации каждо-
го активного гражданина.

В целом что можешь сказать об 
общественной и политической об-
становке в городе?

- Мне кажется, что ситуация на-
пряжённая. Вроде все хотят как луч-
ше, а что-то не получается. Полити-
ческая обстановка не свободная. Как 
будто диктуется не изнутри (жителя-
ми), и даже не сверху, а откуда-то сбо-
ку.

Насколько заметны различные 
проявления общественной жизни - 
интересные проекты волонтёров, 
общественных объединений? 

- Они заметны благодаря инфор-
мационным площадкам. И это имен-
но проекты простых людей, то есть 
простых жителей нашего города, кото-
рые хотят сделать этот мир чуточку 
лучше.

Тебе всего 30 лет, почему реши-
ла идти в местную политику? На 
твой взгляд, у молодёжи в Зареч-
ном есть интерес к политике? 

- Я бы сказала, мне уже (!) 30 лет. 
Решила идти, потому что думаю, что 
в Думе нужны творческие активные 
молодые люди. С вдохновляющими 
идеями и нестандартными решения-
ми. Да, мы ещё не «прожили» жизнь, 
но у нас незамыленный взгляд и в нас 
есть силы и энергия. А если молодых 
и независимых будет больше, то и 

поддержки, соответственно, тоже.

Состоишь ли в политической 
партии? Планируешь ли при-
мкнуть к какой-нибудь политичес-
кой группе/команде или пойдёшь 
самовыдвиженцем?

- Пойду самовыдвиженцем.

Какие проблемы считаешь 
основными для нашего города?

- Ну, с чего бы начать... Я с самого 
детства была неравнодушна к про-
блеме бездомных животных в нашем 
городе. С 2009 года стала волонтё-
ром, помогала сначала ПКС (ездила в 
пункт и фотографировала собак, что-
бы найти им хозяев, фото размещала 
в группе, которую создала в социаль-
ной сети «ВКонтакте», также переда-
вала в редакции местных газет и теле-
видения), организовывала акции по 
сбору кормов, потом стала активно 
брать домой безнадзорных кошек, ле-

чила, проводила меры по уничтоже-
нию насекомых и простейших, кас-
трировала и искала им хозяев. Ста-
тистику не вела, и сейчас лень подво-
дить какой-то итог этой деятельнос-
ти. Собаки тоже были, но не каждую 
можно взять в квартиру к кошкам. Бы-
вало, что приходилось ползать в под-
валах, общаться с неадекватными 
людьми, а порой и с полицией.

Конечно, я прекрасно понимаю, 
что далеко не каждого так трогает эта 
тема, но в Думе не хватает такого че-
ловека, который будет мирно и, глав-
ное, гуманно решать проблемы с без-
домными животными. 

Я, как представитель волонтёров 
и больших неравнодушных сердец, 
буду бороться за справедливость и 
доброту по отношению к братьям на-
шим меньшим.

Также мне очень хочется, чтобы 
внимание было уделено социальным 
проектам и проблемам экологии.

Как тебе кажется, есть ли сего-
дня у Думы реальная сила?

- Если независимых и заинтересо-
ванных качеством жизни города бу-
дет больше, то и сила будет реаль-
ная. Всё-таки в Думу должны идти не-
зависимые от собственных интере-
сов люди. От интересов партии или 
какой-то организации. Надо слышать 
людей. Быть открытыми и готовыми 
помочь. А ещё важно не бояться гово-
рить. Пора менять этот мир. 
____________________________

«Зареченская Ярмарка» готова 
предоставить будущим кандидатам 
площадку для старта - заявить о се-

бе, рассказать, что хочется улуч-
шить в городе и как побороть недос-
татки. Звоните: 7-25-95 или 7-21-63, 
пишите нам на электронную почту 

tanya_lad@mail.ru или в группе газе-
ты в социальной сети ВКонтакте.

Юлия ВИШНЯКОВА

С начала мая всё активней 
стали проявляться политики, 
которые намерены побороться 
за место в областном и феде-
ральном парламенте. Уже не в 
первый раз наши почтовые 
ящики заполоняются их печат-
ной агитацией, на щитах и дру-
гих рекламных поверхностях 
появляется всё больше знако-
мых и незнакомых лиц. Причём 
борьба между ними уже раз-
вернулась нешуточная: в май-
ские праздники билборды од-
ного из кандидатов в ЗакСО ис-
портили чёрной краской. Что 
будет дальше - посмотрим.

Ïîðà ìåíÿòü ýòîò ìèð

19 сентября 2021 года Заречный будет избирать новый парламент. В конце прошлого года «Зареченская Ярмарка» впервые 
начала рассказывать о горожанах, которые не скрывают своего решения баллотироваться в городскую Думу. Чтобы 

узнать об их намерениях и планах, мы запустили серию интервью с будущими кандидатами. Её героями уже стали Михаил 
Минин, Юлия Чуб, Сергей Салаев, Александр Заторский, Алексей Бородкин. 

Сегодня наш разговор с молодым, симпатичным, активным  новым кандидатом в депутаты городской Думы Заречного -  
специалистом архивного отдела, волонтёром и инструктором по йоге Еленой Швецовой.

Ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Çàðå÷íîì íå ñâîáîäíàÿ. Êàê áóäòî äèêòóåòñÿ íå èçíóòðè è 
äàæå íå ñâåðõó, à îòêóäà-òî ñáîêó...
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Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ â 2020 ãîäó 
íàïðàâèëà ïîëìèëëèàðäà 
ðóáëåé íà îõðàíó òðóäà 

Накануне Всемирного дня охраны труда, кото-
рый отмечается 28 апреля, на Белоярской АЭС под-
вели итоги работы по обеспечению безопасных 
условий труда работников. Общая сумма затрат на 
эти цели в 2020 году составила около 500 миллио-
нов рублей.

Средства направляются на проведение общих 
профилактических обследований и диспансериза-
ции, обязательных психологических освидет-
ельствований персонала, на дератизацию, дезин-
секцию и акарицидную обработку объектов. С про-
шлого года дополнительные средства направляют-
ся на мероприятия по профилактике COVID-19.

Сертифицированными средствами защиты об-
еспечены все работники Белоярской АЭС. На стан-
ции применяют новейшие СИЗ, рабочую одежду и 
специальные инструменты, позволяющие защи-
тить жизнь и здоровье человека при выполнении ра-
бот.

По словам директора Белоярской АЭС Ивана 
Сидорова, предприятие ведёт постоянный кон-
троль соблюдения требований охраны труда, внед-
ряет и постоянно совершенствует методы и формы 
профилактики производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

«Забота о здоровье и безопасности персона-
ла, улучшение условий труда - первоочередные за-
дачи для руководства станции. Охрана труда - 
это неотъемлемая часть культуры безопаснос-
ти, направленная на сохранение жизни и здоровья 
работников», - отметил Иван Сидоров.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ ïðîâåëà â 
Çàðå÷íîì 56-é 
Âñåðîññèéñêèé ìîòîêðîññ

10 мая в Заречном завершился 56-й Всероссий-
ский мотокросс на призы Белоярской АЭС. Гонщики 
из 9 регионов страны соревновались на горе Шее-
лит. Самому молодому из них едва исполнилось 6 
лет. В 2021 году это первые мотогонки, организован-
ные в Свердловской области.

- Мотокросс - это большая спортивная тради-
ция города. Он проходит уже 56-й год подряд. 
Этот многолетний цикл не смогла прервать да-
же пандемия. В этом году в заездах участвовали 
175 человек, что в 2 раза больше, чем в прошлом. 

Мы рады, что с каждым годом это количество рас-
тёт. Белоярская атомная станция будет и впредь 
помогать развитию спортивного движения горо-
да, - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидо-
ров.

Соревнования проходили среди мотоциклов с об-
ъёмом двигателей 50, 65, 85, 125, 250 и 750 кубичес-
ких сантиметров. Среди гонщиков выступали 18 спо-
ртсменов из Заречного, двое из них заняли призовые 
места: 2 место в классе «Открытый» - Константин 
Мусихин (СТК Кранофф), 3 место в классе 125 куб. 
см (мужчины) - Артём Пестриков (БАЭС-Авто). 

Все победители получили призы от Белоярской 
АЭС.

Ëåãåíäà ðîññèéñêîãî õîêêåÿ 
Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ ïîñåòèë 
Çàðå÷íûé è Áåëîÿðñêóþ ÀÝÑ

Знаменитый спортсмен, заместитель председа-
теля Общественного совета Госкорпорации «Роса-
том», депутат Государственной Думы РФ, посол доб-
рой воли ООН, председатель Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы Вячес-
лав Фетисов посетил Белоярскую АЭС, посмотрел 
объекты социальной инфраструктуры пристанцион-
ного города Заречного и встретился с ребятами из мо-
лодёжной хоккейной команды.

На атомной станции он посетил машинный зал 
энергоблока №4 БН-800, а также пообщался с опера-
тивным персоналом блочного пункта управления. Вя-
чеслав Фетисов был впечатлён технологиями реак-
торов на быстрых нейтронах, аналогов которым нет 
нигде в мире.

- Большая честь и гордость прикоснуться к ве-
личию российского ума. Так держать! Удачи и даль-
нейших побед! - оставил запись в книге почётных гос-

тей Вячеслав Фетисов. 
В Заречном гость встретился с юными спортсме-

нами хоккейного клуба «Феникс», раздал автографы 
и сфотографировался со спортсменами на память.

Обстановка с лесными пожарами на 
территории Свердловской области 
остаётся напряжённой. В настоящее 
время по поручению губернатора 
Свердловской области в регионе ве-
дётся постоянный мониторинг лес-
ных пожаров, удаётся оперативно ло-
кализовать возгорания. В целом си-
туация с лесными пожарами в Свер-
дловской области контролируемая, 
угрозы населённым пунктам нет. Об 
этом сообщили в региональной дис-
петчерской службе Уральской базы 
авиационной охраны лесов. 

На прошедшей неделе ликвиди-
рован лесной пожар под Камышло-
вом, борьба с которым шла несколь-
ко суток. Дым, который достиг Екате-
ринбурга 10 мая, пришёл в город от 
лесных пожаров в Курганской облас-
ти. На утро 10 мая в области продол-
жалось тушение семи локализован-

ных лесных пожаров, в том числе в 
Сысертском, Сухоложском и Билим-
баевском лесничествах. На тушении 
работали около 500 человек - это спе-
циалисты парашютно-десантной по-
жарной службы и наземной службы 
Уральской авиабазы, МЧС и привле-
ченные силы.

Стоит напомнить, что за первые 
два года работы федерального про-
екта «Сохранение лесов» и нацио-
нального проекта «Экология» регио-
нальными лесными ведомствами бы-
ло приобретено более 25 тысяч еди-
ниц спецтехники, что позволило ощу-
тимо улучшить оперативность туше-
ния лесных пожаров. По итогам 2020 
года лесопожарные формирования 
ряда субъектов РФ были укомплекто-
ваны спецтехникой на 8090 % от нор-
матива.

По постановлению правительства 

с 30 апреля на территории Свердлов-
ской области действует особый про-
тивопожарный режим. В период де-
йствия особого противопожарного ре-
жима запрещено использование от-
крытого огня, сжигание мусора и су-
хой травы, порубочных остатков, раз-
ведение костров, в том числе в метал-
лических ёмкостях. Также запрещено 
проводить любые пожароопасные ра-
боты на землях лесного фонда, се-
льскохозяйственного назначения, в 
населённых пунктах, землях про-
мышленных предприятий, землях об-
ороны и землях иного специального 
назначения.

За нарушение запрета на приме-
нение огня в лесах для граждан пред-
усмотрен штраф в 5 тысяч рублей. 
При причинении значительного ущер-
ба в результате лесного пожара на-
ступает уголовная ответственность.

На территории Заречного, по ин-
формации оперативного дежурного 
пожарной службы города, за прошед-
шие праздничные дни произошло мно-
го возгораний. Так, 1 мая случился по-
жар на улице Толмачёва в деревне 
Курманка, 5 мая горела сухая трава 
за гаражным кооперативом «Даль-
ний», 9 мая тушили траву на улице 
Лермонтова, 11 мая горел лес и трава 
в деревнях Курманка и Боярка.

Сообщать об очагах лесных пожа-
ров можно из любой точки Свердлов-
ской области по телефону 8-800-100-
94-00. Звонок поступает в диспетчер-
ский пункт Уральской авиабазы и не-
медленно принимаются меры для лик-
видации очага лесного пожара.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации midural.ru

Ïî ïîðó÷åíèþ Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà â îáëàñòè
âåä¸òñÿ ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ëåñíûõ ïîæàðîâ

Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на 
уровне мощности 623 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 находится в 
ремонте.
Радиационная обстановка в городе Заречном и ра-
йоне расположения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного природного фона.
Отопление города Заречного на 100% обеспечи-
вает Белоярская АЭС. Горячее водоснабжение го-
рода Заречного на 60% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская котельная.
Информацию о работе Белоярской АЭС и радиа-
ционной обстановке можно получить круглосуточ-
но по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной станции можно об-
ращаться в Управление информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС по телефону: 
(34377) 3-80-45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

6 - 12 ìàÿ 2021
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До 30 мая по Заречному ходят во-
лонтёры в белых жилетках с планше-
тами в руках. Жителям города они пред-
лагают проголосовать за один из про-
ектов благоустройства пешеходной зо-
ны улицы Кузнецова вдоль домов 8, 6, 
4, 2 до перекрёстка с улицей Курчато-
ва. Ранее именно за благоустройство 
этой территории горожане отдали боль-
ше всего голосов.

Каждому муниципалитету федера-
ция выставила свой план по голосова-
нию, в Заречном это 4 тысячи 509 чело-
век, то есть 15% от всего взрослого на-
селения. Что будет, если такого коли-
чества проголосовавших не наберёт-
ся, пока непонятно. 

Оба проекта, которые были выне-
сены на голосование, откровенно похо-
жи. Только первый побогаче, а второй - 
поскромнее.

В дизайн-проекте №1 ключевым 
моментом будет размещение фонта-
на «Маленький принц», а также 
устройство качелей-шезлонгов. Зону 
объекта дополнит кинетическая ску-
льптура с подвижными элементами. 
На благоустраиваемой территории 
предполагается разместить объекты 
малых архитектурных форм (модуль-
ная скамья, урны, парклеты - неболь-
шие зоны отдыха,  являющиеся про-
должением тротуара), беседку с каче-
лями, провести озеленение террито-
рии (газоны, кустарники), предусмот-
реть новое современное освещение, 
видеонаблюдение, провести замену 
покрытия. Предлагаемый дизайн-
проект рассчитан для проведения досу-
га среди всех категорий населения го-
рода, включая мам с детьми, подрос-
тков и людей старшего поколения.

В соответствии с дизайн-проек-
том №2 предполагается установить об-
ъекты малых архитектурных форм 
(скамьи, урны), кинетическую ску-
льптуру, парклеты и беседку, провести 
озеленение. Данное благоустройство 
подойдёт для всех возрастных катего-
рий населения.

К концу майских праздников (на 12 
мая) первый из проектов получил 2 768 
голосов, второй - 397.

Автором этих проектов стала Окса-

на Тарасова, уже известная в Зареч-
ном своими работами - объёмными ри-
сункам на асфальте. Оксана с отличи-
ем закончила Томский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, имеет степень бакалавра ар-
хитектуры. В Заречном живёт с 2012 го-
да, воспитывает двух малышей. 
Осенью 2014 года по её инициативе 
возле военной техники на перекрёстке 
улиц 9 Мая - Кл.Цеткин появились бе-
ло-голубые 3D-буквы «Заречный». По-
том был котёнок, который пьёт разли-
тое из бутылки молоко, на автомобиль-
ной стоянке у Дома торговли и огром-
ная зубастая акула, «выпрыгиваю-
щая» из асфальта на Таховском буль-
варе. В прошлом году Оксана порадо-
вала горожан изображением белого 
медведя с мороженым в руках на дет-
ской площадке напротив Клары Цет-
кин, 23. Также в 2020 году Оксана стала 
победительницей городского конкурса 
арт-объектов «Заречный - АХ!» - жюри 
высоко оценило её проект «Фонтан 
«Энергия атома» в центре бульвара 
Алещенкова. 

Привлечь к работе над концепцией 
благоустройства территории такого 
специалиста было правильным реше-
нием. Но оказалось, что Оксана - доб-
роволец. Потому что за эту работу она 

взялась исключительно по собствен-
ной инициативе, сделала всё бесплат-
но и использовала исключительно 
свой собственный ресурс в виде вре-
мени и сил. 

Мы поговорили с Оксаной, чтобы 
узнать, как проходила работа.

- Администрация города сама ко 
мне не обращалась. Помню, 25 января 
в социальных сетях появилась инфор-
мация от администрации, что она 
приглашает жителей городского 
округа Заречный принять участие в 
разработке дизайн-проектов общес-
твенных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 году в случае 
победы в региональном конкурсе. 
Предложения принимались по пеше-
ходной зоне вдоль улицы Кузнецова, 
аллеи вдоль Курчатова, лесопарковой 
зоне за библиотекой и лесопарковой 
зоне у Храма. При этом объявление 
выложили за 6 дней до окончания приё-
ма предложений. Так что времени сде-
лать что-то стоящее было мало, но 
проигнорировать такую работу я не 
могла. Работала по ночам и подгото-
вила свои предложения по этим тер-
риториям.

Тот вариант, который сейчас вы-
несен на голосование, я сделала за не-
сколько часов. Это нельзя назвать 

проектом, скорее, набросок, концеп-
ция. Я использовала уже готовые 
идеи по мебели и только фонтан «Ма-
ленький принц» разработала сама. 

Если бы была конкретная задача 
от администрации: разработай нам 
проект благоустройства - я бы и вре-
мени больше потратила, и более 
основательно подошла к делу. А у ме-
ня не было ни фото, ни точных разме-
ров территории, ни топосъёмки. К 
тому же там ещё и снег лежал. При-
ходилось многое делать на глаз.

Я отправила работы на указан-
ную электронную почту. Мне написа-
ли «спасибо». Позднее со мной связал-
ся начальник отдела ЖКХ Алексей 
Мерзляков и предложил вступить в 
общественную комиссию по благоус-
тройству. А когда жители выбрали 
для благоустройства улицу Кузнецо-
ва, администрация попросила меня 
сделать ещё один вариант благоус-
тройства этой территории, так как 
для голосования надо было несколько 
вариантов. Помню, что бросила все 
дела, села за работу. Там были инте-
ресные идеи, и жалко, что о них не зна-
ют. Я предложила ветряные, кинети-
ческие скульптуры, которые меняют 
форму при дуновении ветра. Они недо-
рогие, но эффектные. Предлагала па-
раметрические беседки и мебель. Я 
отправила варианты. Но подошли 
они или нет, мне не сообщили.

Зайдя на сайт по голосованию за 
проекты, удивилась, увидев, что 
вместо полноценной второй версии 
благоустройства там разместили 
тот же мой проект, что и первый, но 
только удалили часть элементов. 
Предполагаю, что это для того, что-
бы не было большого разделения голо-
сов. Однако считаю, что те идеи, ко-
торые я предложила, неплохи и заслу-
живают внимания. Возможно, для реа-
лизации в другом месте в городе, - рас-
сказывает Оксана Тарасова.

Мы согласны с тем, что и другие ра-
боты Оксаны заслуживают внимания. 
Поэтому публикуем их, чтобы и вы смог-
ли на них посмотреть. 

Благоустройство территории - это 
хорошо, то, что у людей спрашивают 
их мнение - тоже замечательная тен-
денция. И мы все очень надеемся, что 
улица Кузнецова наберёт нужное коли-
чество голосов и будет приведена в по-
рядок. Но во все времена отношения 
власти и художников были отдельной и 
очень показательной историей. То, что 
в этот раз администрация города вос-
пользовалась предложением и эски-
зом талантливого жителя, -  хорошая 
тенденция. Но сам принцип взаимоде-
йствия оставляет вопросы и ощущение 
какого-то диссонанса…

Юлия ВИШНЯКОВА

Çà ñïàñèáî
Проекты благоустройства пешеходной зоны, за которые сейчас голосуют зареченцы, 
были разработаны талантливым автором, волонтёром и бакалавром архитектуры Оксаной 
Тарасовой. Её фамилией подписаны оба проекта. О том, как строилось взаимодействие 
автора с муниципалитетом, - наш сегодняшний материал.
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Впервые за прошедшие десять лет погода 
9 мая уральцев побаловала: с утра +25, яркое 
весеннее солнце и практически полный 
штиль. В отличие от 2020 пандемийного года, 
основные мероприятия проходили вживую на 
свежем воздухе. Однако из-за того, что «Бес-
смертный полк» всё-таки перенесли в 
онлайн, народа на празднике было меньше. И 
тем не менее…

Ñëàâèëè ãåðîåâ
На площади чествовали непосредствен-

ных участников событий военных лет. Сейчас 
в Заречном проживает 39 вдов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе вдо-
ва Героя Советского Союза Николая Гри-
горьева Антонина Григорьева, 132 труже-
ника тыла, 332 человека в статусе «дети вой-
ны», 3 узника концлагерей и 2 блокадницы Ле-
нинграда. Главными гостями праздника, ко-
нечно, стали сами ветераны ВОВ. Их оста-
лось всего четверо: Сергей Воробьёв, 
Анатолий Кулясов, Иван Межуев и Васи-
лий Храмцов. На празднике присутствовали 
двое - Сергей Иванович Воробьёв и Иван 
Сидорович Межуев. Для них звучали самые 
громкие и продолжительные аплодисменты.

Традиционно горожан поздравили первые 
лица и руководители предприятий города, с 
творческими номерами выступили местные 
талантливые артисты. Самым ярким и нео-
бычным стал видеоподарок от 13 творческих 
коллективов. Ребята из «Юны», «Радуги», 
«МиРа», «Академии таланта», «Грации», 
«Движения», «Пульса», цирковой студии 
«Арена», вокальной студии «До-ми-дэнс», те-
атра «Воздух», хора «Виват», спортклуба «Де-
сантник» и молодёжного движения КВН вы-
строились в буквы и составили фразу «Спа-
сибо за Победу», а потом  в фигуру огромного 
пульсирующего сердца. Идея принадлежала 
Вере Гончаровой, постановкой номера зани-
малась Елена Моисеева, видео с дрона сни-
мал Алексей Бесов, монтировал Василий 
Телицын, песню исполнили Василий Тели-
цын, Валерия Бунькова, Варвара Захарце-
ва и Анастасия Бойко.

Завершился митинг минутой молчания, 
троекратным залпом в память о павших и воз-
ложением цветов к Вечному огню.

Ñìîòðåëè íà ýêðàí
Акция «Бессмертный полк» второй год под-

ряд прошла в онлайн формате. Дополненный 
новыми портретами героев войны видеоро-
лик (авторы Николай Соловьёв и Василий 
Телицын) транслировался на экране ДК «Ро-
весник» и в интернете на страничках в соцсе-
тях. Власти обещают, что реальное шествие, 
восьмое по счёту, всё же состоится, но позже, 
24 июня.

Так же, как и в прошлом году, онлайн про-
звучали трогательные видеопоздравления от 
организаций, предприятий и других объеди-
нённых групп Заречного, которые подготови-
ли и разместили их на разных интернет-
площадках в соцсетях. 

Ïåëè âîåííûå ïåñíè
После официальной части на площади в 

сквере за ДК начался концерт «Песни Победы 

повсюду звучат». Военными хитами радова-
ли хор русской народной песни «Светла гор-
ница» и хор «Ветеран», солист Илья Кропа-
чев. Радовали дети из Детской музыкальной 
школы, ансамбля «До-ми-дэнс», ансамблей 
«Брайт» и «Адель», театра «Лицей». Испол-
нили задорные танцы коллективы «Радуга» и 
«Движение». Впечатлило выступление вете-
рана БАЭС Зинаиды Цветковой, которая 
прочла стихотворение Мусы Джалиля «Вар-
варство».

Примечательно, что зрители не только 
смотрели концерт, но и угощались вкусной 
гречневой кашей с чаем из развёрнутой тут 
же военно-полевой кухни.

В течение дня зареченцы смогли увидеть 
ещё несколько уникальных концертов на воен-
ную тематику. В ДК «Ровесник» состоялось 
представление цирковой студии «Арена» «Па-
мять - удивительная вещь». В ЦКДС «Роман-
тик» в деревне Курманка сельчане побывали 
на премьере хореографического спектакля 
коллектива «Грация» «Мы смерти смотрели в 
лицо» о блокадном Ленинграде. На аллее По-
беды у Вечного огня было организовано вы-
ступление педагогов и учеников Детской му-
зыкальной школы, которые исполнили как 
классические произведения, так и мелодии 
военных лет.

Ïîáåæäàëè â ñïîðòå
9 и 10 мая на Шеелитской горе состоялся 

Всероссийский традиционный 56-й моток-
росс на призы Белоярской АЭС. (Подробнее 
на стр.3) Честь Заречного защищали 27 спо-
ртсменов от команд Центра экстремальных 
видов спорта БАЭС-Авто и СТК Кранофф. 
Призёрами стали двое. Константин Муси-
хин завоевал 2 место в классе «Открытый», 
Артём Пестриков занял 3 место в классе 125 
куб.см (мужчины). Успешно выступили и 
юные спортсмены из Центра экстремальных 
видов спорта. Четыре человека в десятке луч-
ших в классах 65, 85 и 125 куб.см. 

А в Мезенском прошли праздничные се-
мейные спортивные соревнования: дружес-
твенный футбольный матч между детьми и ро-
дителями, 100-метровый забег и состязания 
по волейболу. Победила, как водится, друж-
ба.

Ðàäîâàëèñü ñàëþòó
На вечернем концерте с проникновенны-

ми творческими номерами выступали лучшие 
детские коллективы и взрослые объединения 
города. Творчески решили поздравить горо-
жан и приглашённые гости - кандидаты в Зако-
нодательное Собрание Вячеслав Вегнер и 
Егор Николаев. Вегнер кратко рассказал не-
сколько историй об уральских ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, а Николаев 
спел песню из кинофильма «Офицеры».

В завершение праздника попурри из люби-
мых песен военных лет вместе с артистами 
спела без малого вся площадь. Для удобства 
тексты появлялись на экране, песни с удов-
ольствием напевали и взрослые, и дети. За-
вершился День Победы роскошным 10-
минутным салютом.

Алёна АРХИПОВА
фото автора

9 мая 2021 года наш город отметил 76-летнюю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Празднование 
проходило на нескольких площадках и продолжалось 
практически весь день. По традиции расскажем о самом 
интересном.

Çàðå÷íûé: 76 ëåò ñî Äíÿ      Ïîáåäû

Âàõòà Ïàìÿòè ó Âå÷íîãî îãíÿ  

Ïîñëåäíèå ãåðîè

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Âå÷íîìó îãíþ

Êàíäèäàò â ÇàêÑÎ Åãîð Íèêîëàåâ åù¸ è ïî¸ò
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À  ÂÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ?
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С наступлением тёплых дней садоводы и огород-

ники каждый день работают на приусадебных учас-

тках; мамы и папы выгуливают своих деток на детских 

и спортивных площадках; молодёжь отдыхает на бе-

регу водохранилища; там же сидят с удочками рыба-

ки. К сожалению, сейчас всё это - потенциальные мес-

та, где можно «поймать» клеща. Конечно, для защиты 

от этих насекомых выпускают различные репеллен-

ты. Они эффективные, но дорогие и часто токсичны. 

Многие вещества, попадая на кожу, могут вызывать 

раздражение и аллергию, особенно у детей. Поэтому 

мы решили вспомнить популярные народные сре-

дства.

Ëàéôõàê ¹1: Ëóê è ÷åñíîê
Перед выходом на природу нужно съесть несколь-

ко ломтиков репчатого лука или пластиков чеснока. 

Остатками почищенных овощей натереть ладони, ло-

дыжки, шею. 
Проверено на себе: Спорный способ. Клещей, ко-

нечно, на себе мы не обнаружили, зато «отпугивали» 

от себя знакомых и друзей, а также мучились от по-

бочных эффектов, например, изжоги. Натирать кожу 

было неудобно. Луковый аромат быстро выветрива-

ется. От чеснока кожа становится липкой и нечистой.

Ëàéôõàê ¹2: Ìóðàâüè
Этот способ часто применяют лесники, охотники и 

туристы. Надо найти в лесу муравьёв, снять с себя 
верхнюю одежду и положить на 10-15 минут на мура-
вейник. Затем стряхнуть муравьишек, одеться - и сме-
ло в лес, хоть в самую чащу! Можно поступить проще: 
купить в аптеке муравьиный спирт и перед выходом 
обработать им одежду и открытые участки тела, пред-
варительно проверив, нет ли реакции на коже.

Проверено на себе: надеть на себя ветровку, поле-
жавшую в муравейнике, мы не рискнули. Эти насеко-
мые тоже крепко цепляются за ткань - так просто не 
стряхнёшь, к тому же их укусы приносят не меньше бо-
ли и дискомфорта, а также вызывают аллергическую 
реакцию. Муравьиный спирт - более цивилизованный 
способ. Правда, средство есть не во всех аптеках. 
Впрочем, клещ действительно не присосался. 

Ëàéôõàê ¹3: 
Ýôèðíûå ìàñëà

Нужно растворить в спирте 10-15 капель нату-
рального масла чайного дерева. Подойдут также мас-
ла мяты, лаванды, ели и эвкалипта. Можно использо-
вать несколько видов масел. После смешать спирто-
во-масляный раствор с водой в соотношении 1 чай-
ная ложка на 100 мл воды. Перед выходом на приро-

ду натрите этим составом открытые участки тела, 
остаток нанесите на одежду. Для этого обработайте 
средством обычный ролик для чистки одежды, а по-
том проведите им по всей длине куртки и штанов.

Проверено на себе. Отличный способ. Благодаря 
импровизированным духам клещи не беспокоили, хо-
тя погода была самая подходящая. Наносить сре-
дство на одежду ещё удобнее с помощью пульвери-
затора.

Алёна АРХИПОВА

Наступила жара, возле заречен-
ских многоэтажек активные горожане 
уже начали вскапывать клумбы и гото-
вить газон под посадки. Безусловно, 
тюльпаны и нарциссы радуют взгляд, 
а цветущая всё лето под окнами клум-
ба поднимает настроение, но не 
все растения вызывают у окружа-
ющих радость.

- Не первый год летом рас-
тёт картошка на газоне у одно-
го из домов на улице Алещенкова, 
- рассказывает специалист УК 
ООО «ДЕЗ» Ольга Ерёмина. - На 
Кузнецова тоже есть любители 
картофельных грядок, есть та-
кие же и в старом посёлке. И если 
раньше никого из жителей мно-
гоэтажек не волновало, что растёт 
у них под окнами, то теперь они име-
ют полное право запретить выра-
щивать огородную продукцию на об-
щедомовой территории. При этом 
надо учитывать, что газоны перед 
подъездами домов в Заречном отно-
сятся к общедомовому имуществу, 
за домами - общегородская террито-
рия.

Действительно, следуя статье 36 
Жилищного кодекса РФ, придомовой 
земельный участок - это общее иму-
щество всех собственников и пользо-
ваться им можно только с согласия 
всех собственников. По закону жители 

многоквартирного дома имеют право 
распоряжаться участком придомовой 
территории - например, установить 
ограду и шлагбаум, провести какое-
нибудь оригинальное благоустро-
йство и так далее, только если этот 
участок ими приватизирован в общую 
долевую собственность.

По общему правилу решает, что бу-
дет с землёй, собственник этой земли. 
В случае с придомовой территорией, 

если этот участок отмежё-
ван, сформирован и зарегис-
трирован в общедолевую со-
бственность многоквартир-
ного дома, то владельцы по-
мещений в нём могут распо-
ряжаться и этой землёй. В 
этом случае судьба участка 
решается на общем собра-
нии собственников: если бо-
лее 50% собственников квар-

тир дома согласятся, так и будет. Нап-
ример, если решают разбить клумбу, 
то выделяют на это какие-то деньги, 
нанимают подрядчиков или справля-
ются своими силами. То есть законны-
ми будут только те работы, которые 
утверждены большинством голосов 
собственников на их общем собрании. 
Это регулируется статьёй 44 Жилищ-
ного кодекса РФ. 

Если же более половины жильцов 

дома не захотят видеть под своими 
окнами чужой огород, то собственника 
высаженного картофеля могут при-
влечь к ответственности по статье 7.1 
КоАП РФ «Самовольное занятие зе-
мельного участка». За это предполага-
ется штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Получается, если, например, ба-
бушка Маша решит посадить под сво-
им окном на первом этаже картошку, 
она должна собрать общее собрание 
собственников (а в одной квартире их 
может быть несколько) и спросить, 
можно ли ей это сделать. Если 50% 
плюс один голос будет не против, то 
под бабушкиными окнами вырастут 
картофельные ряды, а если больши-
нство не согласится - не видать ба-
бушке свежей картошечки на своём 
столе.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïðîâåðåíî íà ñåáå: ñïàñàåìñÿ îò êëåùåé
В рамках рубрики «Проверено на себе» мы продолжаем проверять 
популярные и распространённые лайфхаки - так теперь называют 
полезные советы по домоводству, ремонту, рукоделию, садоводству, 
которые легко можно применить на деле, а после рассказываем об их 
истинной эффективности. 
По просьбе читателей «Ярмарки» сегодня обсуждаем животрепещу-
щую тему: защиту от опасных кровососов - клещей.

Êàðòîøêà ó îêîøêà
Безобидные, на первый взгляд, грядки картошки на 
газоне многоэтажки могут привести к весьма 
ощутимым последствиям и штрафу до 10 тысяч 
рублей.

Родился в маленьком колхозе 
И там же долго очень жил.

Теперь у дома прям в газоне
Картошки сотку посадил.

Советы от газеты
Средства от клещей, хоть из мага-

зина, хоть собственного произво-
дства, - это, конечно, хорошо. Одна-
ко во время отдыха и работы на при-
роде всегда помните непреложные 
правила: 

* Позаботьтесь о соответствую-
щей одежде и головных уборах. Не 
забывайте периодически осматри-
вать себя и близких. 

* Избегайте зарослей кустарни-
ков и высокой, а также сухой про-
шлогодней травы - излюбленных 
мест дислокации клещей. 

* Чаще принимайте душ - насеко-
мое любит грязную кожу и пот. 

* Помните, что больше всего кле-
щи активны в прохладную безвет-
ренную погоду, когда на улице от +10 
до +15 градусов. В жару от +20 до +29 
насекомые менее активны. Тем не 
менее, бдительность не повредит!

×àñòíûå ïîñàäêè ó Àëåùåíêîâà, 7 (ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè)
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- Родилась она в 1926 году в селе Большие Бруся-
ны Белоярского района, - рассказывает Валентина 
Карпова, председатель совета ветеранов образова-
ния. - Как все сверстники, познала все беды военного 
лихолетья: на втором курсе педучилища, когда нача-
лась война, организовала бригаду, работала в колхо-
зе. Когда вернулась в училище, пришлось подрабаты-
вать на хлебозаводе, сдавать кровь, чтобы полу-
чить за неё 800 граммов хлеба, 1200 г масла и 800 г 
крупы.

После окончания училища работала в школе в 
Свердловске, потом  в деревне Колюткино, непода-
лёку от родного дома. Решила учиться и поступила в 
пединститут, совмещая работу и учёбу.

Когда началось строительство Белоярской 
ГРЭС, вместе с мужем приехала на комсомольскую 
стройку. Маргарита Михайловна начала трудиться 
в самой первой начальной школе тогда ещё посёлка 
Лесной, затем перешла в школу №26, потом - в школу 
№3. Где бы ни работала Федотовских, а её педаго-
гический стаж составляет 50 лет, она всегда учила 
детей быть добрыми, справедливыми, прививала лю-
бовь к знаниям, учила мыслить. Она помогала и моло-
дым учителям, делилась опытом. Рядом с этой ми-

лой и удивительно душевной женщиной тепло и уют-
но было всем - и детям, и коллегам.

После выхода на пенсию она долгое время рабо-
тала в нашем совете, по-прежнему помогая людям.

- Мы долгое время работали вместе, это пре-
красный человек, - вспоминает Адель Вишнякова, - и 
могу сказать о ней только добрые слова. Сама пре-
красно владея литературой, она так преподносила 
её, что ученики буквально влюблялись и в предмет, и 
в учителя. Она много знала стихов, читала их наи-
зусть, увлекая в занимательный мир литературы де-
тей. А ребята старались учиться, радуя своего педа-
гога. Самое главное - она воспитывала в детях нра-
вственные устои, учила быть хорошими людьми.

Сама - прекрасный человек, хорошая жена и от-
личная мать. Всегда помогала и детям, и своим кол-
легам, причём уже будучи на пенсии.

Поздравляя коллегу с прекрасной датой, желаю ей 
только здоровья, любви ближних и оставаться всег-
да активной.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Валентины Карповой

Уже год в Заречном работает про-
ект «Школа: Серебряный возраст - всё 
впереди», организатором которого яв-
ляется некоммерческое партнёрство 
« И н ф о р м а ц и о н н ы й  А л ь я н с  
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

В проекте задействованы актив-
ные пожилые жители 14 городов при-
сутствия Госкорпорации «Росатом», в 
том числе и наш Заречный. В рамках 
Школы зареченцы принимают участие 
в разнообразных мастер-классах, в 

прошлом году из-за пандемии пожи-
лым активистам пришлось осваивать 
планшет: организатор проекта приго-
товил для них видеолекции «Управле-
ние конфликтами», «Базовые управ-
ленческие навыки», «Техники самоме-
неджмента», «Технологии наставни-
чества», которые читали бизнес-
тренеры, психологи-консультанты, по-
могавшие пожилым людям осваивать 
навыки владения современными тех-
нологиями. 

29 апреля Городской совет ветера-
нов Заречного посетила бизнес-
тренер Елена Куликова. Она позна-
комилась с работой ветеранских пер-
вичек и рассказала о направлениях ра-
боты проекта.

Так, информационный альянс го-
тов устроить юридические консульта-
ции по интересующим пожилых людей 
вопросам, организовывать поездки и 

экскурсии, посещение театров и музе-
ев, спортивные мероприятия и праз-
дники, работу творческих мастерских. 
Кроме того, зареченским ветеранам 
предложат поближе познакомиться с 
ровесниками из других закрытых горо-
дов. Например, в наш город хотят прие-
хать представители Новоуральского 
горсовета ветеранов.

- Встреча прошла очень интерес-
но, - поделилась наш народный кор-
респондент Людмила Грошева. - Бы-
ло нас, активистов, 10 человек. Что-
бы познакомиться со всеми, Елена 
Куликова предложила рассказать 
друг о друге. Мы узнали о себе много 
нового! Такой формат встречи по-
зволил нам лучше узнать коллег, по-
знакомиться с программой предсто-
ящей на год работы. Готовы рабо-
тать и дальше.

Татьяна ГОРОХОВА

Интересную и поучительную исто-
рию своей жизни поведал ветеран, ко-
торый как раз сейчас проходил реаби-
литацию в социально-реабилита-
ционном отделении Центра «Забота».

Гости заезда с большим внимани-
ем и уважением слушали рассказ Вла-
димира Григорьевича о его трудовой 
деятельности, начавшейся в 1942 го-
ду, когда была создана молодёжная 
бригада Камышловского леспромхо-
за, где ветеран ребёнком, наравне со 
взрослыми женщинами, занимался за-
готовкой сена, сажал картофель, хо-
дил за скотом.

Для каждого, кто жил во время вой-
ны 1941-1945 годов, этот период явил-
ся чрезвычайно сложным, полным 
страданий и борьбы. Это время зака-

лило характер людей, сделав их ду-
ховно и физически людьми невероят-
но сильными.

Высокая ответственность за пору-
ченное дело, трудовой энтузиазм, бе-
зотказность воспитали и характер Вла-
димира Потырина, который уже по-
сле войны занимал должность 1 сек-
ретаря райкома ВЛКСМ в г.Талица 
Свердловской области, закончил 
Свердловское отделение Высшей пар-
тийной школы при ЦК КПСС. На пен-
сию он ушёл с должности редактора га-
зеты «Вперёд» г.Красноуфимска.

В 1976 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ветерану 
был вручен нагрудный знак «Заслу-
женный работник культуры РСФСР». 
Деятельность Владимира Григорьеви-

ча отмечена и другими государствен-
ными наградами: медалями «За тру-
довую доблесть» и «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми медалями ВОВ.

С наступающим праздником Побе-
ды Красной Армии и советского наро-
да над нацистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 90-летнего 

ветерана поздравила заместитель ди-
ректора Центра Татьяна Резниченко, 
она поблагодарила его и пожелала 
крепкого здоровья. 

Светлана МАНЬКОВА,
специалист по социальной 

работе СРО
Фото автора

Ñòàæ ðàáîòû - ïîëâåêà
30 апреля Маргарита Федотовских отметила 95-й день рождения.

Òåïåðü ìû ñ ïëàíøåòîì
Пожилые люди с трудом ориентируются в 
цифровом пространстве и нуждаются в помощи. 
Решить многие их проблемы в Заречном помогает 
проект «Серебряный возраст - всё впереди», 
который реализует НП «Информационный Альянс 
«АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Èñòîðèÿ òðóæåíèêà
Накануне 9 Мая в профилактории «Забота» 
состоялась встреча с ветераном - тружеником тыла 
во время Великой Отечественной войны 
Владимиром Григорьевичем Потыриным.
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Îãîíü ïîäñòóïàåò
Майские выходные в Заречном со-

провождались сообщениями о горя-
щей траве, пожарах в округе и смоге, 
нависшем над городом. 6 мая пожар-
ная машина работала прямо в Зареч-
ном  тушила траву на улице Курчато-
ва. По данным ОНДИПР Белоярского 
ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Зареч-
ный, во время длинных выходных 
ежедневно горела сухая трава и мусор 
на открытой территории, общая пло-
щадь возгораний составила 47.7 Га.

×åòâ¸ðòûé áëîê 
ñíîâà îòêëþ÷èëñÿ

4 мая на Белоярской атомной элек-
тростанции отключился энергоблок 
№4. «В 13.45 местного времени де-
йствием автоматики по штатному 
алгоритму отключен от сети энер-
гоблок №4. Радиационная обстанов-
ка на территории расположения Бе-
лоярской АЭС находится на уровне ес-
тественных значений природного 
фона», - сказали в пресс-центре Бело-
ярской АЭС. Отклонений от условий 
безопасной эксплуатации станции не 
наблюдается. Энергоблок №3 работа-
ет исправно в соответствии с диспет-
черским графиком. За последние по-
лтора месяца это уже второе отключе-
ние: в предыдущий раз это случилось 
23 марта, когда энергоблок также был 
отключен действием автоматики. 
Эксперт Дмитрий Горчаков объяс-
нял, что такие ситуации в норме слу-
чаются «два-три раза» в год.

Óäàð êðàñêîé 
ïî ùèòàì

Сразу четверо зареченцев решили 
пойти на выборы в Законодательное 
Собрание Свердловской области. А по-
чему бы нет? Тем более что бывший 
депутат ЗакСО Олег Корчагин ничем 
особо не отметился. Свои силы на 
праймериз от «Единой России» реши-
ли попробовать Сергей Евсиков, 
Андрей Расковалов, Алексей Чис-
тяков и опять тот самый Корчагин. 
Противостоять им намерены вполне 
известные фигуры - Илья Гаффнер, 
Вячеслав Вегнер и новая политичес-
кая звезда Егор Николаев - именно он 
вместе с соратниками собирал подпи-
си зареченцев за прямые выборы мэ-

ров. Помимо вышеназванных, на прай-
мериз заявился Евгений Казаков, об-
клеивший Заречный плакатами со сво-
ей фотографией, и его белоярские зем-
ляки.

История с кандидатами приобрела 
необычный поворот в ночь на 11 мая. 
По всему городу была испорчена рек-
лама Вячеслава Вегнера. Краской об-
лили рекламные щиты и оборвали лис-
товки на досках у подъездов. Но кан-
дидат быстро сориентировался. На 
улице Курчатова на щите, где вместе с 
Вегнером изображён Егор Николаев, 
появилась надпись: «Этот агитаци-
онный плакат был повреждён наши-
ми конкурентами. Мы считаем, что 
Заречный - город интеллигентных и 
вежливых людей. Такие методы поли-
тической борьбы здесь неприемле-
мы.»

È ñíîâà ìå÷òàåì 
î ïÿòîì áëîêå

Пятый блок, о котором давно меч-
тают зареченцы, вновь «замелькал» в 
региональных СМИ. Дело в том, что на-
кануне майских выходных на Белояр-
ской АЭС прошёл пресс-тур для регио-
нальных журналистов, по итогам кото-
рого издание «Коммерсант-Ъ» со 
ссылкой на заместителя главного ин-
женера по безопасности и надёжности 
АЭС Валерия Шаманского сообщи-
ло, что «строительство пятого энер-
гоблока БН-1200 на Белоярской АЭС 
может начаться в 2030 году». Ша-
манский напомнил, что реактор БН-
1200 предполагает создание типового 
проекта - это будет коммерческий реак-
тор, который будет востребован в Рос-
сии и за рубежом.

Кроме того, Шаманский отметил, 
что при строительстве четвёртого 
энергоблока БН-800 инфраструктура 
уже создавалась с учётом возможного 
строительства БН-1200. В частности, 
линия электропередач для выдачи 
мощности, системы водоподготовки, 
водоотведения. По его словам, строи-
тельство пятого энергоблока может за-
нять 4-5 лет.

Ãðèíáîêñ: 
îäíè âîïðîñû

23 апреля к нам в город приезжали 
представители тюменской организа-
ции с презентацией «гринбоксов», ко-
торые выступили перед детишками и 
представителями некоторых СМИ. 
Однако у коммунальщиков возникли 

вопросы к данной акции. В частности, 
ООО «ДЕЗ» сообщает, что «совер-
шенно случайно узнали о такой пре-
зентации накануне и пришли сами на 
всё посмотреть. Честно, мы прият-
но удивились. Компания предлагает 
специальные гринбоксы, которые об-
орудованы для правильной утилиза-
ции батареек и люминесцентных 
ламп. Здорово! Наконец-то будут 
стоять красивые боксы, все будут за-
ботиться об экологии, и боксы вы-
глядят эстетично, современно. Да! 
Но! После красивой, впечатляющей 
презентации мы изучили вопрос бо-
лее детально, и выяснились нюансы 
(а как же без них-то...). Во-первых, 
нам не очень было понятно решение 
провести презентацию перед деть-
ми и представителями СМИ. Нет, 
мы не против познавательных вы-
ступлений перед детишками или хо-
роших инфоповодов, просто пред-
ставители управляющих компаний 
смогли бы задать предметные воп-
росы, например:

- за чей счёт такие боксы будут 
устанавливаться?

- кто будет вывозить батарейки 
и лампы?

- кто будет технически обслужи-
вать эти боксы, если, например, по-
вредится корпус или порвётся внут-
ри бокса пакет?

- какая стоимость?
- а что, если туда будут выбрасы-

вать бутылки или окурки?
- на какой территории планиру-

ется установка таких боксов?»
Все эти вопросы для ООО «ДЕЗ» 

остались открытыми... В итоге органи-
зация узнала, что «компания не бе-
рёт на себя комплексную отве-
тственность за обслуживание бок-
сов, вывоз утилизированных ламп, ба-
тареек и т.д. Приобретение бокса об-
ойдётся примерно в 50 000 рублей за 
один гринбокс. Ну вот, купили... Даль-

ше необходимо определить место 
установки, а это территориально 
очень проблематично. То есть даль-
ше думайте сами, что с ними де-
лать»...

«Возможно, компания НовЭколо-
гия однажды и разовьёт инфрас-
труктуру на территории Свердлов-
ской области, но в данный момент в 
нашем регионе пока нет ни одного 
функционирующего гринбокса. Мы 
уже не раз говорили, что сделать спе-
циальные контейнеры - это не про-
блема! У нас много талантливых мас-
теров, которые сделают такие же 
красивые, функциональные боксы и, 
возможно, гораздо дешевле, чем за 50 
000 руб./штука. Мы поддерживаем 
местных производителей! Проблема 
в обслуживании и финансировании. 
Нужны специализированные органи-
зации по обслуживанию таких боксов 
и источник финансирования (коим мо-
гут являться муниципалитет и мы - 
собственники жилья), из которого бу-
дут покрываться все сопутствую-
щие расходы. Пока все эти вопросы 
открыты, отличным решением до 
сих пор является экомобиль - его ра-
боту можно проконтролировать: 
что и как принимают, объём сбора и 
качество утилизации. Да, приходит-
ся батарейки и лампы где-то ко-
пить, но пока что лучшего и более 
удобного варианта не придумали».

Юлия ВИШНЯКОВА
по материалам

https://www.kommersant.ru/
https://vk.com/zkhdez

https://vk.com/zar_avtoxam
https://www.instagram.com/my_g

orodzarechny/
https://vk.com/public84477667

https://vk.com/public118981917
https://vk.com/ondipr2017

Фото с указанных источников

(12+)
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  17 ìàÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается дважды 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
(16+)
23.45 Т/с "Смотритель маяка" 
(16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Суета сует" (6+)
10.00, 04.40 Д/ф "Леонид 
Харитонов. Отвергнутый кумир" 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Маша 
Распутина (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Шоу "Развод" (16+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка" (12+)
22.35 Киевский торг (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Галина 
Старовойтова (16+)
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Доходная служба (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(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 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Поединок" (16+)
02.20 Х/ф "Американские 
животные" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф 
"Медвежья хватка" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Подозрение" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Х/ф 
"Бык и Шпиндель" (12+)
19.45, 20.20 Т/с "Угрозыск" (16+)
20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 05.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 12.25, 13.55, 
16.15, 18.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55, 13.10 "Поехали по Уралу. 
Ирбит" (12+)
07.30 Д/с "Последний день 
художника Ильи Глазунова" (12+)
08.15, 14.20 Х/ф "Капитанские 
дети" (16+)
10.00, 22.30 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.50 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
12.05 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.30 "С Филармонией дома. 
Открытие Первого Уральского 
культурного форума" (0+)
13.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.05, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.50 "События. Акцент" (16+)
16.20 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(12+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
22.00, 01.20, 03.00, 04.00 
"События" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)

09.05, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
19.00 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Русское ополье
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Мелодия уходящего солнца"
07.35, 18.35 Д/ф "Увидеть начало 
времён"
08.35, 16.25 Х/ф "День за днем"
09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. 
"Путешествие по Москве"
12.20 Линия жизни. Кирилл 
Разлогов
13.15 Д/ф "Польша. Вилянувский 
дворец"
13.45, 02.10 Д/ф "Короли 
династии Фаберже"
14.30 Д/с "Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "Николай Кольцов. 
Загадка жизни"
21.25 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 
площади" (16+)
00.05 Т/с "Шахерезада"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up. Спецдайджесты" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.15 Х/ф "Привидение" (16+)
10.10 М/ф "Рио" (0+)
12.00 М/ф "Рио 2" (0+)
14.00 Х/ф "Красотка" (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
21.55 "Колледж. Что было 
дальше" (16+)
23.00 Х/ф "Капкан" (16+)
00.45 Х/ф "Васаби" (16+)
02.30 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
03.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
20.00, 00.00, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 
Все на Матч! (12+)
10.35, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.55 Х/ф "Рестлер" (16+)
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры (16+)
17.55 Х/ф "Ринг" (18+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 
(0+)
22.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
00.45 "Тотальный футбол" (12+)

01.15 Х/ф "Вышибала" (18+)
03.10 Т/с "Фитнес" (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Болонья" (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" (0+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 "Петровка, 38"
11.25, 12.05 Х/ф "Огарева, 6" 
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" (16+)
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Огненный штурм Великих Лук" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №63" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века.Тайны 
Института красоты. Загадочная 
смерть хирурга Шмелёва" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. Мы наш, мы новый..." 
(12+)
02.10 Д/ф "Еж против свастики" 
(12+)
02.55 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
04.25 Т/с "Луч на повороте" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
23.00 Х/ф "Ни жив, ни мертв" 
(16+)
01.15 Х/ф "Убийца 2. Против 
всех" (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Касл" (12+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå ðàññòðàèâàéòåñü èç-çà åðóíäû, 
âåäü åðóíäà íå ðàññòðàèâàåòñÿ èç-çà âàñ!

Начало на стр.1

Стоит отметить, что отец Вячеслав 
свою первую трудовую смену отстоял 9 
мая - угощал гостей не только класси-
ческим капучино, но и кофе по ориги-
нальному рецепту с апельсиновым 
соком.

Кофейня при храме построена на 
средства благотворителей. Внутреннее 
убранство и уют созданы руками волон-
тёров, которые в последнюю неделю 
трудились днями и ночами. Именно поэ-
тому 7 мая на торжественном открытии 
настоятель храма Вячеслав Инюшкин 
прежде всего отметил тех людей, благо-
даря материальной, моральной и тру-
довой поддержке которых проект реа-
лизовался. 

Благодарственные письма и небо-
льшие подарки были вручены епископу 
Каменскому и Камышловскому Мефо-
дию, Белоярской АЭС в лице Ивана 
Сидорова, Главе города Ан-дрею 
Захарцеву, Денису Величкину, Дмит-
рию и Юлии Карягиным, Игорю Пули-
кову, Оксане Петуниной, Ольге Рач-
ковой, Дмитрию Пивоварову, Ан-
дрею Мезенцеву, Павлу Карболину, 
старосте храма Эдуарду Лягаеву, 
Виталию Запорощенко и Галине Пер-
мяковой. Особая благодарность была 
адресована тем благотворителям, кото-
рые пожелали оставить свои имена в 
тайне.

На открытии Епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий освятил 
кофейню. Он, а также митрополит Ека-

теринбургский и Верхотурский Евге-
ний, епископ Нижнетагильский и Невь-
янский Феодосий и Глава Заречного 
Захарцев стали первыми её посетите-
лями. Своё мастерство начинающего 
бариста гостям продемонстрировал 
отец Вячеслав, который приготовил 
каждому по чашечке капучино. «Хоро-
шечно!» - выразил всеобщие позитив-
ные эмоции митрополит.

После официальной части в уютном 
здании «Душевного разговора» угоща-
лись все желающие под живую музыку 
православной инструментальной груп-
пы «Пересвет» из Каменска-Ура-
льского.

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

Áàòþøêà - áàðèñòà
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды (16+)
22.30 Т/с "Гурзуф" (16+)
00.00 Евровидение- 2021 г. 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
(16+)
23.45 Т/с "Смотритель маяка" 

(16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
10.35, 04.45 Д/ф "Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Козлов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Звёздные приживалы" 
(16+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Ваше время и стекло" (12+)
20.00 Х/ф "Женская версия. 
Романтик из СССР" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф "Евгений 
Моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Криминальные 
жены" (16+)
02.15 Д/ф "Бомба для 
Председателя Мао" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(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 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)
02.45 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
19.45, 20.20 Т/с "Угрозыск" (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 16.10 Д/с "Последний день 
актрисы Натальи Кустинской" 
(12+)
08.15, 14.20 Х/ф "Капитанские 
дети" (16+)
09.10 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)
10.00, 22.30 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.55 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
15.15 Д/ф "Профессии будущего" 
(12+)
17.10 Х/ф "Не ждали" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)

09.25, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Горизонты любви" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Следы в 
прошлое" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
литературная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Гибель 
Венеры"
08.35, 16.25 Х/ф "День за днем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Ритмы 
джаза. Московские джазовые 
ансамбли"
12.20, 00.05 Т/с "Шахерезада"
13.20 "Третьяковка - дар 
бесценный"
13.50 Д/ф "В погоне за прошлым"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Алексей 
Саврасов"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Холостяк" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Погнали" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Васаби" (16+)
12.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
14.00 "Колледж. Что было 
дальше" (16+)
15.05 Т/с "Кухня" (12+)
19.00, 19.30 Т/с "По колено" (16+)
20.00 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" (16+)
22.20 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Конченая" (18+)
03.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15, 
00.00, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 20.20, 00.05 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Специальный репортаж 
(12+)
10.55 Х/ф "Ринг" (18+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Чехия (0+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.10 "МатчБол" (6+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса (16+)
17.55 Х/ф "Боец" (18+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 
(0+)
22.40 Профессиональный бокс. 

Джо Кальзаге против Роя 
Джонса-мл (16+)
01.00 Х/ф "Путь дракона" (16+)
03.10 Т/с "Фитнес" (16+)
05.30 Д/ф "Заставь нас мечтать" 
(12+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" (0+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "На всех 
широтах..." (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Освобождение Ростова-на-Дону" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. Мирное лето 21-го года" 
(12+)
02.15 Т/с "О любви... и прочих 
неприятностях" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
23.00 Х/ф "Значит, война" (16+)
01.15 Х/ф "Мой парень - киллер" 
(18+)
02.45, 03.15, 04.00 Т/с "Касл" 
(12+)
04.45 "Тайные знаки. Генерал-
предатель" (16+)
05.30 "Тайные знаки. 
Преступление ради искусства" 
(16+)

Âòîðíèê: Êîãäà òû ñäåëàë âñ¸, ÷òî ìîã, 
ïîðà íà÷èíàòü òî, ÷òî íå ìîæåøü.

Туроператоры уже подвели итоги по 
самым популярным направлениям 
отдыха в майские праздники. Самыми 
востребованными маршрутами стали 
Симферополь, Сочи, Москва, Калинин-
град, Санкт-Петербург, Минеральные 
Воды, Краснодар и Анапа. В десятку 
вошёл также Екатеринбург. Однако 
туроператоры и отели России не преми-
нули воспользоваться «горячкой» и 

взвинтили цены на отдых в России. Так, 
отдых в Сочи или в Крыму по оценкам 
экспертов в среднем подорожал на 20 
процентов. Самые дешёвые прямые 
авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи 
на 1 - 10 мая стоили 19 850 на одного, в 
Симферополь - 21 804. Конечно, на 
туры по России ещё действует програм-
ма государственного субсидирования 
«Кешбэк за туры по России», и туристы 

при бронировании тура от 2-х ночей с 
размещением в сертифицированной 
гостинице и при оплате тура картой 
МИР могут получить кешбэк 20% (но не 
более 20 тысяч рублей). Однако при 
таком росте цен даже такой бонус 
кажется каплей в море.

- Мы с дочкой давно хотели съез-
дить в Санкт-Петербург, и когда в 
начале весны смотрели стоимость 

билетов, то были варианты улететь 
туда и вернуться обратно за 5 тысяч 
рублей на человека. Когда же прези-
дент объявил длинные выходные и мы 
решили полететь в город на Неве, то 
билет на одного человека нам обошёл-
ся практически в 12 тысяч рублей! Гос-
тиницы на наши даты или уже были 
распроданы, или стоили каких-то 
нереальных денег. 

Неожиданно длинные майские праздники застали нас врасплох. Многие из тех, кто не планировал отправляться в путешествие в 
мае, в спешном порядке кинулись изучать, куда можно поехать: не пропадать же такому количеству выходных! С заграницей 
сейчас всё непросто, поэтому чаще всего варианты для непродолжительного отдыха зареченцы искали в России и на Урале. О 
том, какие впечатления оставили эти спонтанные каникулы, нам рассказали сами отдыхающие.

È íå òîëüêî íà ãðÿäêàõ: ãäå ïðîâåëè äëèííûå âûõîäíûå æèòåëè Çàðå÷íîãî.

Îòäûõàòü óñòàëè?
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Гурзуф" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
(16+)
23.45 "Поздняков" (16+)

23.55 Т/с "Смотритель маяка" 
(16+)
03.30 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Дело было в 
пенькове" (12+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анастасия Попова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Чисто советское убийство" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина (16+)
02.15 Д/ф "Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика (16+)
04.45 Короли эпизода. Зиновий 
Гердт (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Легион" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.35 Т/с "Дознаватель" (16+)
16.30, 17.35, 18.30 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
19.45, 20.20 Т/с "Угрозыск" (16+)
20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 16.10 Д/с "Последний день 
актера Николая Караченцова" 
(12+)
08.15, 17.10 Х/ф "Не ждали" (16+)
10.00, 22.30 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.55 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
14.30 Х/ф "Подлец" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.25, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Добро 
пожаловать на Канары" (12+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва дачная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?"
08.35, 16.30 Х/ф "День за днем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Как живете, 
бабушка?"
12.05 Д/с "Первые в мире. 
Шпионский "жучок" Термена"
12.20, 00.05 Т/с "Шахерезада"
13.20 "Третьяковка - дар 
бесценный"
13.50 Николай Досталь. Острова
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
18.30, 02.45 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи "Джоконда"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. "Парадоксы 
бюрократии"
22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Погнали" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Красная шапочка" 
(16+)
12.10 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
19.00, 19.30 Т/с "По колено" (16+)
20.00 Х/ф "Падение ангела" (16+)
22.20 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
01.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" (18+)
03.10 Х/ф "Шоу начинается" 
(12+)
04.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25, 
23.50, 03.05, 05.25 Новости
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 
Все на Матч! (12+)
10.35 Специальный репортаж 
(12+)
10.55 Х/ф "Путь дракона" (16+)
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Шотландия (0+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
18.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. "Сочи" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 

(0+)
23.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал (0+)
03.10 "На пути к Евро" (12+)
03.40 Т/с "Фитнес" (16+)
05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" (0+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Кедр" 
пронзает небо" (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Прибалтийская наступательная 
операция" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. Восточный рубеж" (12+)
02.30 Д/с "Восход Победы" (12+)
04.45 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
23.00 Х/ф "Дружинники" (16+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с "Очевидцы" 
(16+)

Ñðåäà: Âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå ñëó÷àåòñÿ íåîæèäàííî.

Поэтому мы решили не пользоваться 

кешбэком на отдых в России и забро-

нировали хорошую квартиру в самом 

центре за 9 тысяч рублей на 2 ночи.
Отдыхающих в городе очень мно-

го. И это ощущается везде: в хороших 

кафе столик приходится брониро-

вать даже для того, чтобы позавтра-

кать. В простые столовые очереди 

стояли даже на улице. Очередь за 

билетами в Эрмитаж, несмотря на 

дождь и непогоду, была огромная. Мы 

приобретали их заранее через интер-

нет, и скажу честно: таяли они бук-

вально на глазах. В самом музее были 

предприняты попытки развести 

потоки людей, но желающих всё равно 

было много. Чтобы рассмотреть 

работы Леонардо да Винчи или Рем-

брандта, в очереди постоять при-

шлось.
Невский проспект и в непогоду был 

полон людей. Конечно, Санкт-
Петербург прекрасен в любую погоду 
и в любое время года, мы прекрасно 
провели время. Но нехватка вариан-
тов для отдыха, конечно, чувствует-
ся. И я боюсь представить, справятся 
ли российские туристические направ-
ления с потоками отдыхающих 
летом. Потому что, даже заплатив 
хорошие деньги, шансов на то, что 
ты отдохнёшь, как прежде, уже почти 
не остаётся, - рассказывает заречен-
ка Елена.

Активным спросом пользуется и 
отдых в Свердловской области. Здесь, 
в отличие от Санкт-Петербурга, на май-
ские праздники погода не подвела. 

- Мы ездили в однодневный тур на 
виадуки в Красноуфимск. Поездку бро-
нировали заранее, и не зря, потому 
что мест в автобусе за несколько 
дней до отправления уже не было. В 

поездках по родному краю есть своя 
прелесть, и они могут прекрасно скра-
сить длинные выходные. Мы в Зареч-
ном избалованы красивыми видами: 
есть и горы, и водоём, и лес. А жите-
лям крупных городов этого не хвата-
ет. Поэтому было забавно наблю-
дать, как попутчики из Екатеринбур-
га во время нашей поездки фотогра-
фируются у каждого камня и охают 
от любой возвышенности. Правда, 
отсутствие сервиса в красивых ура-
льских местах удручает. Например, 
по пути к виадукам мы заезжали на 
Саранинское водохранилище и плоти-
ну. Красивое место, здесь много отды-
хающих, но нет ни лавочек, ни урн, - 
ничего, - рассказывает зареченка Евге-
ния.

Как нам рассказали в одном из 
агентств, занимающихся турами по Ура-
лу, внутренний туризм стал особенно 

востребован в прошлом году из-за пан-
демии и сопутствующих ей ограниче-
ний. Необычные маршруты по Уралу: 
на оленью ферму, острова Ершовы, буд-
дистский монастырь в Качканаре и так 
далее - пошли на «ура».

- Например, на красноуфимские виа-
дуки у нас образовалась даже очередь: 
места заканчиваются стремитель-
но, и люди записываются в резерв. На 
майские праздники в день мы отправ-
ляем несколько автобусов в разные 
поездки, и всё равно спрос на такой 
отдых превышает предложение. 
Людей не смущают даже спартанские 
условия: потому что говорить о сер-
висе в местах, в которые мы возим, 
пока нельзя. Это наша русская 
действительность во всех её прояв-
лениях, - рассказывает Екатерина, гид 
по Уралу.

Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.05 Т/с "Гурзуф" (16+)
00.00 Евровидение- 2021 г. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "За час до рассвета" 
(16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Х/ф "Беглец" (18+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Лев Дуров. 
Подвиги Геракла" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Полонский (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Тайна партийной дачи" (12+)
22.35 "10 самых... Замуж после 
пятидесяти" (16+)
23.10 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Советская прислуга (12+)
01.35 "90-е. Бомба для 
афганцев" (16+)
02.15 Д/ф "Красная 
императрица" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Святой Славик (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (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 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Сонная лощина" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.45, 08.35, 09.25 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
10.30, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.30, 18.25 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.20 Т/с "Угрозыск" (16+)
20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.50, 12.15, 13.55, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30 Д/с "Последний день 
писательницы Лили Брик " (12+)
08.15 Х/ф "Не ждали" (16+)
10.00, 22.30 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.55 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
14.40 Х/ф "Американский 
дедушка" (16+)
16.10 Д/с "Последний день 
писательницы Лили Брик" (12+)
17.10 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
17.30 Х/ф "Доминика" (12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Следы в прошлое" 
(16+)
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
академическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.45 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?"
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.25 Х/ф "День за днем"
09.45 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат Илизарова"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "По ту 
сторону рампы. Мария Миронова 
- вчера, сегодня, завтра"
12.10, 00.05 Т/с "Шахерезада"
13.20 "Третьяковка - дар 
бесценный"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Нижегородские гончары"
15.45 "2 Верник 2"
17.30, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
19.45 "Главная роль"
20.05 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!"
21.25 "Энигма. Артем Дервоед"
22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00, 22.00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.40 "THT-Club" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Погнали" (16+)
10.05 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
12.40 Х/ф "Падение ангела" (16+)
15.05 Т/с "Кухня" (12+)
19.00, 19.30 Т/с "По колено" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
21.55 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
23.40 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
01.40 Х/ф "Сотовый" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25, 
20.20, 00.00, 03.05, 05.25 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 
Все на Матч! (12+)
10.35, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.55 Х/ф "Боец" (18+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Венгрия (0+)
18.30 Х/ф "Вышибала" (18+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 
(0+)
22.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/2 финала (0+)
01.00 Х/ф "Бой без правил" (16+)
03.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
03.40 Т/с "Фитнес" (16+)
05.30 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Отечественные 
гранатометы. История и 
современность" (0+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 21.15 Новости дня
09.15 "Не факт!" (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Эшелон" 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Битва за Маньчжурию" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа. Андрей 
Сахаров" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. Красный песок" (12+)
02.25 Д/с "Восход Победы" (12+)
04.40 Д/ф "Энергия Великой 
Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40, 23.00 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
00.15 Х/ф "Свора" (18+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45 Т/с "Чудо" (12+)
05.15 "Тайные знаки. Любовная 
революция Инессы Арманд" 
(16+)

×åòâåðã: Êîãäà ìû âåðèì â ëó÷øèå êà÷åñòâà
ëþäåé, îíè ñòàðàþòñÿ èõ ïðîÿâëÿòü.

В мае начинается самая активная работа в заре-
ченских садах и огородах. Надо всё успеть - полить, 
посадить, обработать, пересадить… Несмотря на то, 
что наступила горячая пора, не торопитесь - и вы всё 
успеете.

За прошедшие длинные выходные и праздничные 
дни многие зареченцы уже вскопали землю под гряд-
ки. Теперь пора задуматься о том, что и где посадить. В 

первую очередь учитываем совместимость культур. 
Конечно, составить севооборот нужно было зимой или 
даже осенью, но если не смогли, хотя бы вспомним, на 
каком участке в прошлом году росли томаты, перец, 
баклажаны, чтобы вновь не занять его паслёновыми, 
на бывшей морковной грядке не высадить сельдерей, 
не разместить после огурцов кабачки.

Менять местами грядки на нескольких сотках слож-
но, но всё-таки нужно. Бессменное выращивание 
одних и тех же культур на одном месте может привести 
к снижению урожайности, накоплению вредителей и 
болезней. Чередование культур необходимо, пусть 
даже самое простое, например, по семействам.

Крестоцветные (капуста, редис) выращиваем 
после паслёновых (перец, баклажаны, картофель, 

томаты), зонтичные (морковь, сельдерей, пастернак, 
укроп, петрушка) - после тыквенных (огурцы, кабачки, 
тыква).

После сидератов, перекопанных весной, лучше 
выращивать рассадные культуры. Семена на таких 
грядках будут трудно всходить. После гороха можно 
высаживать любые овощи: это благожелательная куль-
тура.

Õîðîøèå ñîñåäè
Если у вас на участке не очень много места, можно 

посадить на одной грядке разные культуры, учитывая 
их совместимость. Так, крайним рядом на баклажан-
ной 

Õîðîøèé ñåâîîáîðîò - 
óðîæàé êàæäûé ãîä



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹18-19 (1310) 13 ìàÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  21 ìàÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.40, 15.15, 02.40 Давай 
поженимся! (16+)
15.45 Человек и закон (16+)
16.50 Поле чудес (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Латвии В 
перерывах - Вечерние новости
20.40 Время
21.10 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина (12+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 К 100-летию со дня 
рождения. "Дело Сахарова" (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)
04.45 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.55 Х/ф "Не того поля ягода" 
(12+)
02.40 Х/ф "В плену обмана" (12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.35, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
01.00 "Квартирный вопрос" (0+)

01.55 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
10.00 Х/ф "Sos над тайгой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Реставратор" (0+)
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль через боль" (12+)
18.10 Х/ф "Загадка фибоначчи" 
(12+)
20.00 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
00.55 Женщины Михаила 
Евдокимова (16+)
01.35 Д/ф "Преступления 
страсти" (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка" (12+)
05.25 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (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, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.30 Бокс. Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов. Бой за статус 
официального претендента на 
титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)
00.30 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.30 Х/ф "Приказано 

уничтожить" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20 Т/с 
"Группа Zeta" (16+)
19.20, 19.55 Т/с "Угрозыск" (16+)
20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 23.20, 
00.10, 00.55, 02.45 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.50, 06.15, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.55, 11.50, 12.15, 
13.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 16.10 Д/с "Последний день 
актера Георгия Юматова" (12+)
08.15 Х/ф "Первый троллейбус" 
(12+)
09.45 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
10.00, 22.30 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.55 Проект ОТР "Свердловское 
время 85. От Петра I до Сталина" 
(12+)
12.20, 17.10, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 Х/ф "1+1. Нарушая 
правила" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.20 Х/ф "Квартирантка" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10, 04.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 02.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.45, 00.55 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (12+)
19.00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
(16+)
23.10 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Звенигород 
потаенный
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Сказки из глины и дерева. 
"Каргопольская глиняная 
игрушка"
08.35, 16.20 Х/ф "День за днем"
09.40 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. "Парадоксы 
бюрократии"
12.10 Т/с "Шахерезада"
13.10 "Третьяковка - дар 
бесценный"
13.40 Д/ф "Николай Кольцов. 
Загадка жизни"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика
15.35 "Энигма. Артем Дервоед"
17.25 Д/ф "Портрет времени в 
звуках"
18.20 Д/ф "Польша. Вилянувский 
дворец"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Искатели. "Исчезнувшие 
мозаики московского метро"
20.35 "Андрей Сахаров. Больше, 
чем любовь"
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика 
А.Д.Сахарова
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Облачный атлас" 
(18+)
02.45 М/ф "Обратная сторона 
луны"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Погнали" (16+)
10.00 "Колледж" (16+)
11.45 Х/ф "Перевозчик" (16+)
13.35 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
15.15 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
17.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
17.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Излом времени" (6+)
23.05 Х/ф "Оно" (18+)
01.45 Х/ф "Привидение" (16+)
03.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50, 
03.40 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 
Все на Матч! (12+)
10.35 "Возвращение в жизнь". 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России (0+)
11.05 Х/ф "Бой без правил" (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
14.35 Специальный репортаж 
(16+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Натана 
Клеверли (16+)
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Италия (0+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 
(0+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия (0+)
01.10 "Точная ставка" (16+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Канада (0+)
05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Берег" (16+)
08.40, 09.20 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.25, 16.05, 21.25 Т/с "Личное 
дело капитана Рюмина" (16+)
16.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
01.50 Т/с "Савва" (12+)
05.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00 Д/с "Секреты" (16+)
19.30 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(18+)
22.00 Х/ф "Страшные истории 
для рассказа в темноте" (16+)
00.00 Х/ф "Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин" (6+)
01.45 Х/ф "Дружинники" (16+)
05.30 "Тайные знаки. 
Предсказания сбываются" (16+)

Ïÿòíèöà: Ïðåêðàñíàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ 
ñ ïðåêðàñíûõ ìûñëåé.

грядке можно посеять горох, базилик, высадить ран-
ние сорта белокочанной капусты или кольраби.

Для капусты благоприятно соседство ароматных 
трав. Запах аниса, календулы, кориандра, мяты, укро-
па, базилика дезориентирует вредителей, которых у 
капусты масса.

Классическим считается сочетание на одной гряд-
ке моркови и лука. Можно посеять морковь по краю чес-
ночной грядки или, если позволяет расстояние, в меж-
дурядья. Первое время морковь развивается медлен-
но, поэтому ей не помешает в качестве промежуточ-
ной культуры редис.

Между растениями огурцов можно посадить вью-
щуюся фасоль, а рядом с помидорами высадить бази-
лик, бархатцы или мелиссу.

Îáðàáàòûâàåì êëóáíèêó
Сейчас самое время заняться грядками с клубни-

кой. Первым делом надо убрать оставшиеся после 
зимы сухие листья, остатки усов и цветоносов с сухи-
ми ягодами. Удаляйте отмершие остатки аккуратно, в 
сухую солнечную погоду. Осторожно обрежьте все ста-

рые листья, стараясь не повредить сердечки и моло-
дые листочки. Необходимо также убрать остатки муль-
чи, если она осталась с осени прошлого года. Тем 
самым мы обеспечиваем хороший доступ солнца к кор-
ням, почва будет лучше прогреваться, создадутся бла-
гоприятные условия для роста подземной части расте-
ния. 

Также сейчас можно посадить и молодые кустики. 
Если вы хотите омолодить свои кусты, выкопайте и 
уберите старые, а на их место посадите новые  из сво-
их молодых побегов или купленные кусты. Для лучшей 
приживаемости их лучше пересаживать с комом зем-
ли. 

Ïðîôèëàêòèêà äëÿ êëóáíèêè - 
ñàäîâîé çåìëÿíèêè 

После уборки и посадки новых саженцев проведи-
те профилактическую обработку растений садовой 
земляники от грибных болезней, которые могли перей-
ти с растительных остатков на молодые листочки. Для 
этого подходят медьсодержащие фунгициды: ХОМ, 

Хорус, бордоская смесь, Абига-Пик. Не забудьте также 
порыхлить землю между кустиками: клубника очень 
отзывчива на рыхление почвы. Это способствует 
сохранению почвенной влаги, улучшит доступ кисло-
рода к корням. Заодно можно удалить многолетние 
сорняки.

Непосредственно около кустов рыхлить глубоко 
нельзя, чтобы не повредить корневую систему. У клуб-
ники она располагается поверхностно. Во время рых-
ления слегка окучивайте кустики, чтобы отрастающие 
в это время на рожках клубники придаточные корни 
оказались под слоем почвы.

При заметном отрастании листьев можно начинать 
подкормки. Под клубнику рекомендуется вносить как 
органические, так и минеральные удобрения. Органи-
ку лучше использовать при закладке плантации, во 
время основной перекопки почвы. Обычно вносят 
перепревший навоз: 58 кг на 1м². Его действие длится 
4 - 5 лет, а продолжительность выращивания клубники 
на одном месте как раз обычно 4 года, иначе ягода 
будет мельчать.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.25, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф "Ковчег" (12+)
15.35 Владимир Ивашов. 
Баллада о любви (12+)
16.25 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Великобритании. Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Сегодня вечером (16+)
23.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Конкурс Евровидение- 2021 
г. Финал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор (6+)

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 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Затмение" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Королева дорог" (12+)
01.05 Х/ф "Слёзы на подушке" 
(12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Беглец" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
07.45 Православная 
энциклопедия (6+)
08.10, 11.45 Х/ф "Персональный 
ангел" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф "Исправленному 
верить" (16+)
16.55 Х/ф "Исправленному 
верить. Паутина" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
00.50 Прощание. Виктор 
Черномырдин (16+)
01.30 Киевский торг (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Шоу "Развод" (16+)
03.05 Д/ф "Звёздные приживалы" 
(16+)
03.45 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
04.25 Д/ф "Дамские негодники" 
(16+)
05.05 Закон и порядок (16+)
05.30 Женщины Михаила 
Евдокимова (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "К-9" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.20 "Военная тайна" (16+)
13.20 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Придумано народом" (16+)
17.25 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.35 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
00.55 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
03.05 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.35, 
09.05, 09.40, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15 Т/с "Великолепная пятёрка" 
(16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 
06.20 Т/с "Барс" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.55, 10.50, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 10.20 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.25 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
09.00 Х/ф "Американский 
дедушка" (16+)
10.30 "О личном и наличном" 
(12+)
10.55 Х/ф "Первый троллейбус" 
(12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Богиня" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги 
недели
17.00 Д/с "Последний день актера 
Георгия Юматова" (12+)
17.45 Х/ф "Транзит" (12+)
20.50 Х/ф "Доминика" (12+)
22.30 Х/ф "Сын отца народов" 
(16+)
00.20 Х/ф "1+1. Нарушая 
правила" (16+)
02.25 "МузЕвропа" (12+)
03.00 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Референт" (16+)
10.45, 02.15 Т/с "Зоя" (16+)

19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.15 Х/ф "Наседка" (16+)
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Паучок Ананси и 
волшебная палочка", 
"Приключения домовёнка", "Дом 
для Кузьки", "Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка"
08.20 Х/ф "Прости нас, сад..."
10.40 "Передвижники. Алексей 
Саврасов"
11.10 "Голливуд страны Советов. 
Звезда Валентины Караваевой"
11.25 Х/ф "Машенька" (12+)
12.40, 02.00 Д/ф "Дикая природа 
Баварии"
13.35 Человеческий фактор. 
"Волонтеры Фемиды"
14.00 Д/ф "Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - он был!"
14.30 Х/ф "Дни лётные"
15.50 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"
16.05 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" Билли, заряжай!"
16.45 Д/ф "Музей Прадо. 
Коллекция чудес"
18.20 Д/ф "Влюбленный в кино"
19.00 Х/ф "Валентин и 
Валентина" (6+)
20.30 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Кожа, в которой я 
живу" (16+)
00.55 "Клуб Шаболовка 37"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Ты как я" (12+)
14.00 Х/ф "Соседи. На тропе 
войны" (18+)
16.00 Х/ф "Соседи. На тропе 
войны 2" (18+)
18.00 Х/ф "Кошки" (12+)
20.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Холостяк" (16+)
23.30 "Секрет" (16+)
00.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
01.25, 02.15 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл. Последний 

сезон" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.25 М/ф "Зверопой" (6+)
13.35 М/ф "Шрэк" (6+)
15.20 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.05 М/ф "Шрэк третий" (6+)
18.55 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
20.35 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
23.00 Х/ф "Оно 2" (18+)
02.20 Х/ф "Сотовый" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40 
Новости
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 
Все на Матч! (12+)
10.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швеция (0+)
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация (0+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 
(0+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания (0+)
03.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды 1/2 финала 
(0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO (16+)

zvezda

05.10 Х/ф "Огонь, вода И... 
медные трубы" (0+)
06.40, 08.15 Х/ф "Матрос Чижик" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. Самара" 
(6+)
10.45 Д/с "Загадки века. Операция 
"Антропоид". Покушение на 
Гейдриха" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. Бизнес 
на фальшивках. Дело о 
подпольном банке" (16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.20 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.35 Х/ф "Чингачгук-Большой 
Змей" (0+)
16.20 Х/ф "Вождь Белое Перо" 
(0+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
20.40 Х/ф "Калачи" (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
01.30 Т/с "Звезда империи" (16+)
04.20 Х/ф "Подкидыш" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с 
"Касл" (12+)
12.45 Х/ф "Свора" (18+)
14.45 Х/ф "Страшные истории 
для рассказа в темноте" (16+)
16.45 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(18+)
19.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
22.00 Х/ф "Сверхновая" (12+)
23.45 Х/ф "Затура" (0+)
01.30, 02.15, 03.00 "Мистические 
истории" (16+)
04.00, 04.45, 05.30 "Тайные знаки" 
(16+)

Ñóááîòà: Íå òðàòü âðåìÿ íà âûÿñíåíèå 
îòíîøåíèé. Òðàòü åãî íà ëþáîâü.

Наступил последний весенний 
месяц, который славяне называли 
травник или цветень. Уже вовсю рас-
тёт трава, в том числе крапива - 
настоящая кладовая витаминов и 
микроэлементов. Особенно богата 
она витамином С и железом, кото-
рые как раз и усваиваются лучше все-
го вместе. Сейчас крапива ещё моло-
дая, поэтому самое время выбрать-
ся в лес, в сад и нарвать этого бес-

платного зелёного богатства и при-
готовить щи.

С давних времён у славян приня-
то варить зеленые щи из первой кра-
пивы - аппетитные, вкусные и люби-
мые. Кроме крапивы, в них обычно 
кладут щавель для придания прият-
ной кислинки. 

Варить щи из крапивы можно на 
любом мясном бульоне. 

Ингредиенты: бульон - 4 л, карто-
фель - 250 г, морковь - 1 шт., лук репча-
тый - 1 шт., крапива - 300 г, щавель - 300 
г, лавровый лист - 2 шт., зелень - по вку-

су, перец душистый горошком - 2 шт., 
перец чёрный горошком - 5 шт., соль -  
по вкусу, масло растительное -  по жела-
нию для пассировки овощей, яйца варё-
ные - 4 шт.

Морковку и репчатый лук очистить и 
порезать соломкой. Их можно пассеро-
вать на жире, снятом с бульона, на сре-
занном с курицы жире или на расти-
тельном масле. Картофель очистить и 
порезать кубиками.

В кастрюлю с кипящим бульоном, из 
которого предварительно надо вынуть 
готовое мясо, опустить картофель и 
обжаренные овощи. Добавить гороши-

ны душистого и чёрного перцев и лав-
ровый лист. Довести суп до кипения и 
готовить под крышкой в течение 10 
минут на небольшом огне.

Пока щи варятся, нужно подгото-
вить зелень. Крапиву вымыть и ошпа-
рить кипятком, тогда она перестанет 
обжигать. Оторвать листики от стеблей, 
потому что стебли слишком грубые. У 
щавеля тоже надо оторвать огрубев-
шие стебли. Положить в щи сначала 
крапиву и варить 5 минут. Добавить 
щавель и варить ещё минуты две.

Зелёные щи готовы. Снять с огня и 
посолить по вкусу. Нарубить свежую 
зелень укропа, петрушки, зелёного лука 
и добавить в готовые щи вместе с 
кусочками мяса. В каждую тарелку со 
щами положить половинку сваренного 
вкрутую яйца.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çåë¸íûå ùè
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1канал-4

05.00, 06.10 Т/с "Медсестра" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 (12+)
15.55 Доктора против Интернета 
(12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
19.20 Победитель (12+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Налет 2 (16+)
00.45 В поисках Дон Кихота 
(18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Заезжий 
молодец" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Время 
собирать" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Затмение" (12+)
18.00 Х/ф "Нужна невеста с 
проживанием" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Х/ф "Должок" (16+)
07.00 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
02.35 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.05 "10 самых... Замуж после 
пятидесяти" (16+)
08.40 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Золотая мина" (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" (16+)
15.55 Прощание. Аркадий 
Райкин (16+)
16.50 Женщины Мариса Лиепы 
(16+)
17.40 Х/ф "Как извести 
любовницу за семь дней" (12+)
21.40, 00.50 Х/ф "Тихие люди" 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Исправленному 
верить" (16+)
05.15 Д/ф "Признания нелегала" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.05 Х/ф "Без лица" (16+)
10.40 Х/ф "Беглец" (18+)
13.15 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
15.50 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
18.15 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
20.15 Х/ф "Планета обезьян" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 09.30, 05.05, 
05.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 01.50, 
02.40, 03.35, 04.20 Х/ф 
"Пропавший без вести" (16+)
14.15, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 Т/с "Предатель" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.55, 03.20 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги 
недели
07.50, 08.55, 10.40 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.10 Д/ф "Последний день 
писательницы Лили Брик" (12+)
09.00, 20.00 Х/ф "Гараж" (12+)
10.45 Х/ф "Долгий путь домой" 
(16+)
16.10 Х/ф "Богиня" (16+)
18.00 "О личном и наличном" 
(12+)
18.20 Х/ф "Квартирантка" (16+)
21.45 Х/ф "Слоны могут играть в 
футбол" (16+)
23.35 Х/ф "Транзит" (12+)
02.35 Д/ф "Земной пояс. 
Уральские писаницы" (12+)
05.30 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Наседка" (16+)
10.40 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(16+)
15.05 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
(16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
21.55 Х/ф "Референт" (16+)
01.50 Т/с "Зоя" (16+)
05.05 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Королевские зайцы", 
"Чудесный колокольчик", 

"Грибок-теремок"
07.35 Х/ф "Дни лётные"
08.55 "Обыкновенный концерт"
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Валентин и 
Валентина" (6+)
11.35 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
Республика
12.05, 01.35 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
12.45 Д/с "Другие Романовы. 
Воспитать себя человеком"
13.15 Игра в бисер. Николай 
Гоголь "Портрет"
13.55, 00.00 Х/ф 
"Кентервильское привидение" 
(0+)
15.35 А.Карпов. Линия жизни
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва. 
Императорские театры
17.40 Д/ф "Остаться русскими!"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Верность памяти 
солдата"
21.20 Х/ф "Чистое небо" (12+)
23.05 Д/ф "Год из жизни 
хореографа Иржи Килиана"
02.15 М/ф "Кто расскажет 
небылицу?", "Ух ты, говорящая 
рыба!", "В синем море, в белой 
пене...","- Ишь ты, Масленица!", 
"Это совсем не про это"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
12.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
15.00, 00.00 Х/ф "Счастливого 
дня смерти" (16+)
17.00 Х/ф "Счастливого нового 
дня смерти" (18+)
19.05 Х/ф "Непосредственно, 
Каха!" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)

03.35 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 М/ф "Шрэк" (6+)
11.45 М/ф "Шрэк 2" (6+)
13.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
15.10 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
16.55 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
18.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
21.05 Х/ф "Джокер" (16+)
23.40 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.40 Х/ф "Оно" (18+)
03.00 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO (16+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00, 
03.40 Новости
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 
Все на Матч! (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Великобритания (0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия (0+)
17.45, 05.30 Формула-1. Гран-
при Монако (0+)
20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание 
(0+)
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия (0+)
03.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
07.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
07.20 Х/ф "Калачи" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №54" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Д/с "Война в Корее" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.30 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (0+)
02.40 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
04.05 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
05.30 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.15 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.30, 10.15, 11.15 Т/с "Касл" 
(12+)
12.00 Х/ф "Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин" (6+)
14.00 Х/ф "Затура. Космическое 
приключение" (0+)
16.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
19.00 Х/ф "Пол. Секретный 
материальчик" (16+)
21.00 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
23.00 Х/ф "Знакомьтесь Джо 
Блэк" (16+)
02.15 Т/с "Башня" (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с "Башня. 
Новые люди" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Áëåñê äàëåêîãî îáìàí÷èâ.
Âåëè÷àéøàÿ âîçìîæíîñòü ëåæèò çäåñü è ñåé÷àñ.

Все хорошо складывается - ловите момент! К тому же 
вы вполне можете доверять своей интуиции: благода-
ря ее подсказкам удастся очень и очень многое. Еди-

нственное, что вам противопоказано в этот период, - одиночес-
тво. Попробуйте посмотреть на мир глазами своих любимых.

Перед Тельцами новая неделя откроет неограничен-
ные возможности: вы получите прямой доступ ко все-

му, что раньше было за семью печатями. Так что берите бразды 
правления судьбой в собственные руки и действуйте. Учтите: 
дверка в мир удачи может закрыться, если будете медлить.

 Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, да это и не по-
требуется. Вас захватят обыденные дела и земные ра-

дости, и от них вы получите столько удовольствия, что серьезно 
задумаетесь, не податься ли подальше от городской суеты: в де-
ревню, где тишь, гладь да Божья благодать... 

Раки почти всю неделю будут сосредоточены на работе 
— и это правильно: благоприятное время, чтобы нала-

дить контакт с руководством, завести полезные знакомства, за-
ключить важные договоры. А вот в субботу и воскресенье лучше 
взять тайм-аут-отдохните и позаботьтесь о здоровье.

Львам недельный гороскоп советует сосредоточиться 
на работе, иначе упустите великолепные возможности. 
Не исключено, что близкие будут недовольны вашей то-

тальной занятостью: постарайтесь им все объяснить. Самый у-
дачный день недели - суббота. 

Нестандартный взгляд на вещи позволит увидеть новые пу-
ти к цели, а также дополнительные источники доходов. Во 

второй половине недели возникнет желание развиваться, пробо-
вать свои силы в новом деле. Дерзайте — и вы можете рассчиты-
вать на удачу.

Отнеситесь серьезно к новым деловым предложениям, 
но не оставляйте без внимания текущие дела. В личной 

жизни не форсируйте события - пусть все идет своим чередом. 
Семейным людям придется взять на себя роль главного добыт-
чика в семье.

Запаситесь терпением, цените то, что дает жизнь здесь и 
сейчас. Мелкие денежные неурядицы не стоят ваших не-
рвов и хорошего настроения. Поверьте, все, что вам нуж-

но и сколько нужно, у вас есть и будет. Свободным Скорпионам 
звезды обещают романтическое знакомство.

Неделя пройдет под знаком полезных знакомств. Време-
ни будет в обрез, поэтому распишите все мероприятия по 

пунктам. Назначайте встречи, собеседования, визиты вежливос-
ти к друзьям. Отнеситесь с осторожностью к информации, кото-
рая поступит. 

Несмотря на общую стабильность, старые дела, решение 
которых вы так долго откладывали, могут напомнить о се-

бе. Не исключены внушительные траты, держите кошелёк под 
присмотром, чтобы не платить лишнего. Прислушайтесь к своему 
здоровью, возможно, старые недуги вновь дадут о себе знать.

Некоторым Водолеям может показаться, что в их жизни 
наступила чёрная полоса. Навалившиеся мелкие неуря-

дицы в работе и личной жизни могут серьёзно подорвать не толь-
ко эмоциональное состояние, но и веру в человечество. Не под-
давайтесь этим упадническим настроениям !

Звезды постарались и расположились так, чтобы дать 
вам возможность показать себя с наилучшей стороны. 

Не упустите же свой шанс! Всю неделю стоит держаться в тонусе: 
будьте готовы к неожиданным и нестандартным ситуациям. Все 
предпринятое  пойдет на пользу и станет основой.Ãî
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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)

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)
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû
ÀÔÈØÀ

День Победы - замечательный, глав-
ный, светлый праздник. Это день 
нашей гордости и нашей боли, потому 
что каждая семья отдала фронту самое 
дорогое -  своих отцов,  сыно-
вей…Тяжёлый труд женщин и подрос-
тков, работавших в тылу, помогал вои-
нам сражаться и побеждать.

Спасибо вам за подвиг и смелость! 
За то, что вы закончили войну. За то, что 
ради нас, детей, сумели отвоевать сво-
бодную страну! Низкий вам поклон! Спа-
сибо за жизнь!

С этим великим праздником совет 
ветеранов образования поздравил 

всех своих подопечных - тружеников 
тыла и подарил им подарки: наборы 
фруктов. От имени нашего совета выра-
жаю огромную благодарность нашим 
спонсорам - руководителям предприя-
тий Лене Фаатовне Лёвкиной, Ульяне 
Александровне Костыревой, Михаи-
лу Геннадьевичу Котову, Юлии Вла-
димировне Беловой.

На протяжении многих лет вы помо-
гаете нам. Время сейчас нелёгкое, мы 
знаем, но ваши доброта и отзывчивость 
скрадывают наши беды. Мы гордимся 
тем, что смогли в своё время вложить в 
ваши души прекрасные качества - доб-

роту, отзывчивость, внимание к пожи-
лым. Оставайтесь же всегда такими! 
Большое вам спасибо!

Валентина КАРПОВА,
председатель ветеранской

организации педагогов
*********************************************

От всего сердца благодарю учени-
ков 6 «Б» класса школы №2 и их клас-
сного руководителя Татьяну Владими-
ровну Дубровскую за внимание к 
пожилым людям, труженикам педагоги-
ческого труда. Перед Днём Победы учи-
тель рассказала детям о войне и труже-
никах тыла, после чего ребята написа-
ли 20 писем учителям-ветеранам. Я 
была очень удивлена и обрадована, 
увидев в своём почтовом ящике кон-

верт. Оказалось, мне написал ученик 
этого класса Никита Морковкин. Он 
тепло поздравил меня с праздником и 
пожелал всех благ.

Спасибо ребятам и их учителю за 
такое внимание!

Галина ЧИЧКАНОВА,
педагог, 94 года

******************************************

Благодарим Владимира Данило-
вича Инфантьева за материальную 
помощь труженикам тыла, детям войны 
к Дню Победы. Желаем Вам отличного 
настроения и крепкого здоровья!

С уважением,
совет ветеранов УС БАЭС

Øêîëà äëÿ ðîäèòåëåé
12 мая в 18.00 -  очередное заня-

тие в школе «Современные родите-
ли». Темы занятия: «Послеродовый 
период. Послеродовая контрацеп-
ция. Секс после родов.», врач аку-
шер - гинеколог Брусницына Н.В.; 
«Причины беспокойства детей пер-
вых месяцев жизни», врач - неонато-
лог Захарцева Ю.В.

Адрес: г.Заречный, ул.Комсомо-
льская, 3, 2 этаж (вход со двора), 
справки по тел.: 7-29-83.

Õîðåîãðàôè÷åñêàÿ 
ïðåìüåðà

14 мая в 18.30 - «Мы смерти 
смотрели в лицо», хореографичес-
кий спектакль по мотивам фильма 
Н.Бирмана хореографического кол-
лектива «Грация» и ЦД «Романтик». 
Режиссёр - Александра Сивач-Лапа, 
хореографы-постановщики - Крис-
тина Тагиль, Наталья Каюрина. При 
поддержке Фонда АТР АЭС. 

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
6+. Вход свободный.

Íî÷ü ìóçååâ-2021
15 мая с 18.00 до 21.00 - Город-

ской краеведческий музей и инсти-
тут реакторных материалов пригла-
шают на «Ночь музеев-2021» на 
семейную программу «Добрый атом 
среди нас». В программе: открытие 
выставки к 55-летию ИРМ; песочная 
сказка «Атом среди нас»; викторина 
для детей «Наука, изменившая 
мир»; мастер-классы «Чудеса из 
чудес» и «Занимательные опыты»; 
фотосессия.

«Äî-ìè-äýíñ» 
ïðèãëàøàåò íà þáèëåé

22 мая в 17.00 - Юбилейная про-
грамма вокально-эстрадной студии 
«До-ми-дэнс». Зрительный зал ДК 
«Ровесник». 3+.

Костяеву	Галину	Киприяновну
Хаустову	Александру	Павловну
Федосееву	Нину	Степановну

с	юбилеем!
Сафрошкину	Светлану	Николаевну

Горохову	Татьяну	Генриховну
с	днём	рождения!

Солнца	в	небе	золотого	-
Тёплого	и	щедрого!

Долгих	лет,	улыбок	много,
Настроения	светлого!

МО	СОО	ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный

Наумову	Тамару	Яковлевну
с	85-летием!

Сафрошкину	Светлану	Николаевну
с	днём	рождения!

Каждый	возраст	прекрасен
по-своему,

Как	и	выдержка	у	вина,
Вам	сегодня	сердечно	желаем
Здоровья,	счастья,	радости

и	тепла!
Совет	ветеранов
микрорайона

Карнаух	Наталью	Владимировну
с	юбилеем!

Щиклину	Ирину	Юрьевну
Носова	Георгия	Анатольевича
Абрамова	Сергея	Васильевича
Толкачёва	Сергея	Викторовича

Брусницына	Михаила	
Геннадьевича

Мищеня	Алексея	Петровича
Соколова	Николая	Викторовича
Котлярчук	Анну	Викторовну
Фурдуй	Наталью	Николаевну

Желнина	Александра	
Михайловича

Федосеева	Николая	Павловича
с	днём	рождения!

Желаем	вам	здоровья	крепкого,
Любви,	тепла	и	доброты.

Желаем	в	жизни	всё	успеть,
И	много-много	лет	в	любви	

прожить!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	«Заречный»

Юдину	Людмилу	Сергеевну
с	юбилеем!

От	всей	души	желаем	в	юбилей
Вам	радости,	удачи	и	здоровья,

И	много	светлых	благодатных	дней,
Добром	согретых,	нежностью,	

любовью!
Совет	ветеранов	ОРС

Шерстнёву	Зою	Яковлевну
со	101-летием!!!

Ловцову	Зою	Александровну
с	юбилеем!

Сергееву	Татьяну	Никифоровну
с	днём	рождения!

Желаем	только	счастья
И	солнечной	погоды,

Пускай	уйдут	ненастья,
Пускай	не	старят	годы!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Бухрякову	Ольгу	Александровну
с	днём	рождения!

Пусть	мечты	сбываются,
Цели	достигаются,

Бюджет	приумножается,
Здоровье	укрепляется!
Совет	ветеранов	школы	№2

Яшкину	Галину	Георгиевну
Предеину	Нину	Ильиничну

Арнаутова	Виктора	Степановича
Патракову	Александру	Агаповну
Ягову	Александру	Хрисанфовну

с	днём	рождения	в	мае!
Пусть	каждый	ваш	обычный	день

В	прекрасный	праздник	превратится,
И	никогда	печали	тень

В	ваших	глазах	не	отразится!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Бовыкина	Николая	Васильевича
Галкина	Вадима	Петровича

Дульцева	Олега	Владимировича
Киселёва	Владимира	

Валентиновича
Марченко	Виктора	Николаевича
Кадочникова	Сергея	Егоровича

Коростелёва	Вячеслава	
Анатольевича

Лазаренко	Сергея	Геннадьевича
Сурова	Геннадия	Ивановича

Перевезенцева	Андрея	Юрьевича
с	днём	рождения	в	мае!
Желаем	крепкого	здоровья,

счастья,	мирного	неба	над	головой!
Комитет	ветеранов	
военной	службы

Наумова	Юрия	Ивановича
Байонову	Галину	Дмитриевну

Коняхина	Александра	
Анатольевича

Шимолину	Елену	Борисовну
с	юбилеем!

Юбилей	-	особый	день	рожденья,
Так	пускай	несёт	с	собой	в	ваш	дом
Светлый	миг	приятного	волненья,

Тосты,	смех	за	праздничным	столом.
Совет	ветеранов	ИРМ

Соколову	Татьяну	Африконовну
Козионову	Тамару	Павловну

Дурницына	Сергея	Алексеевича
с	днём	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждая	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Кузьмина	Николая	
Александровича

Абзалилову	Сайду	Нуруловну
Жадан	Виктора	Григорьевича

с	днём	рождения!
Пусть	солнце	светит	вам	всегда,

Пусть	век	ваш	до	ста	лет	продлится,
Пусть	в	ваши	двери	никогда
Печаль	и	горе	не	стучится!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Гильманова	Фарита	
Александровича

Тельманову	Ларису	Викторовну
с	юбилеем!

Сосунова	Николая	Григорьевича
Ильиных	Лидию	Фердинантовну
Белоносову	Светлану	Юрьевну
Жарова	Михаила	Семёновича
Вьюшкову	Лидию	Борисовну

Майорову	Светлану	Геннадьевну
Леонтьеву	Ольгу	Михайловну

Логинова	Анатолия	Борисовича
Осинцева	Константина	

Яковлевича
Ванцевич	Азу	Петровну

Ланских	Анатолия	Сергеевича
Кайгородова	Николая	Ефимовича
Вылегжанину	Нину	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь	была,	как	день,	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Îò äóøè ñïàñèáî!
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х 
квартирном коттедже, 39,1 кв.м, 
в с. Кочневское Белоярского 
района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и 
канализация централизован-
ные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая пло-
щадь земельного участка вмес-
те с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 16, 3 этаж, 31 кв.м, окна 
во двор, ремонт, дешево. Тел: 8-
912-6921286, 8-982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-
ти ,  отличное состояние,  
мебель: кухня, шкаф-купе, плас-
тиковые окна, возможна прода-
жа с бытовой техникой или 
меняю на 1-комнатную кварти-
ру по ул. Ленина, 28, 30 кв.м. Вариан-
ты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-
950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 7 этаж,  большая кухня  студия, 
комната 20 кв.м, с ремонтом, кухон-
ный гарнитур остается (без плиты) и 
шкаф-купе, документы готовы, расчет 
любой, риэлторам просьба не беспо-
коить. Тел: 8-912-2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная 8, пло-
щадь 32 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон 
застеклен, ванная плитка, новая сан-
техника, горячая и холодная вода, газ, 
возможно с мебелью и техникой. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под 
материнский капитал. Цена: 280 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 

под материнский капитал. Цена: 270 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, пло-
щадь 28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК 
Лесная Сказка. С отделкой. Возможна 
сельская ипотека под 2,7%. Цена: 1 
450 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, пло-
щадь 28 кв.м, 3 этаж без отделки, ЖК 
Лесная Сказка.  Возможна сельская 
ипотека под 2,7%. Цена: 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница. Тел: 8-900-
0325511, 8-908-9104175 (после 17.00) 
 2-х комнатную квартиру в д. Кур-
манка, 41 кв.м, 2 этаж, квартира с 
мебелью + 2 сотки земли, пластико-
вые окна, железная дверь, натяжные 
потолки, или меняю на 1-комнатную 
квартиру в г. Заречный. Тел: 8-982-
6214713 
 2-х комнатную квартиру в д. Кур-
манка, 41 кв.м, 2 этаж, с мебелью, 
плюс 2 сотки земли под огород. Или 
меняю на Заречный. Рассмотрим 
любые варианты, цена 1000 000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру в д. Кур-
манка, 54 кв.м, комнаты раздельные, 3 
этаж, окна пластиковые, балкон 

застеклен. Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру по ул. Куз-
нецова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторо-
ну, 1 этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова, д.4, площадь 45 
кв.м, 1 этаж, хорошее состояние, оста-
ется кухня с техникой и шкаф-купе. 
Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Рассветная, д.7, площадь 51.4 
кв.м, 1 этаж. Цена: 2 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30. Ипотека Газ-
пром.
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 
47.4 кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 
63 кв.м, 8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евротрех-
комнатная, кухня-гостиная и две 
спальни, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.20, площадь 73 кв.м, 8 этаж. Цена: 3 
750 000 руб. Ипотека банк Открытие. 
Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру 61 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, комнаты изолированные, 
балкон, на полу ламинат, пластиковые 
окна, 3000 000 руб. Тел: 8-912-
6718625 
 3-х комнатную квартиру по ул. Кур-

чатова, 49, 4 этаж из 5-ти, 
улучшенная планировка, 
101 кв.м, 2 балкона, один 
застеклен, не ипотека. 5500 
000 руб., торг. Тел: 8-919-
3670773 (после 17.00) 
 3-х комнатную квартиру, 
г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 
площадь 57 кв.м, 1 этаж, 
окна на разные стороны, 
хорошее состояние, в доме 
был кап.ремонт. Цена: 2 600 
000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
 3-х комнатную квартиру, 
п.Белоярский, ул.Путей-
ская, д.21, 1 этаж, (ст.Баже-
ново), площадь 86 кв.м, 
хорошее состояние, плас-
тиковые окна, раздельные 
комнаты. Цена: 800 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом 2-х этажный, без 
внутренней отделки, пло-
щадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в 
лесу). Цена: 800 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94

 Дом в д. Гагарка, 100 кв.м, недос-
троенный, земельный участок 11,4 
сотки,  дом находится на самом высо-
ком месте деревни, у леса, есть элек-
тричество, скважина, частично прове-
дены отопление и канализация. Фото 
дома можно посмотреть на «Авито» и 
А Н  « Э та ж и » .  1 5 0 0  0 0 0  ру б .  
#pr_dom@nedvizh_irr Тел: 8-912-
2315902, 8-992-3408272 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в п. Инструментальный, 43 кв.м 
+ пристрой 15 кв.м, благоустроенный, 
душевая кабина, туалет, земельный 
участок 12 соток, рядом медпункт, дет-
ский сад, школа, автобусная останов-
ка, 1600 000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привок-
зальная, д.2, площадью 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материн-
ский капитал. Цена: 280 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом двухэтажный новый, с отдел-
кой, п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 
191 кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 200 000 рублей. Или 
меняю на квартиру, в г.Заречном. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой в п.Белоярский, ул.Клю-
чевская, площадью 25 кв.м, газовая 
труба по фасаду дома, печное отопле-
ние, огород 6 соток, разработан и ухо-
жен. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-
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96-94
 Дом жилой, из газоблоков, 2-х этаж-
ный площадью 112 кв.м, с.Некрасово, 
Белоярский район, ул.Ленина, (два 
дома на участке) в доме сделан хоро-
ший ремонт, есть горячая и холодная 
вода, современное отопление, теп-
лый туалет. А также баня, летняя кух-
ня, огород 31 сотка разработан и ухо-
жен. Ипотека возможна. Цена: 3 
млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Дом жилой, из газоблоков, пло-
щадью 50 кв.м, п.Белоярский, ул.Ка-
линина, в доме сделан ремонт, есть 
горячая и холодная вода, скважина, 
современное отопление, теплый 
туалет. А также баня и гостевой 
домик, огород 10 соток разрабо-
тан и ухожен. Ипотека возможна. 
Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом из бревна площадью 45 
кв.м, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Калинина, д.31, есть 
скважина, много разных хоз.пос-
троек, огород 36 соток, газовая 
труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 850 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белояр-
ский, 60 кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, коридор, есть 
вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, ого-
род 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю 
на 1-комнатную квартиру новую. 
Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
 Дом недостроенный, без внут-
ренней отделки, 2-х этажный, 
облицованный желтым кирпи-
чом, площадью 500 кв.м, г.Зареч-
ный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, 
разные хоз.постройки, электри-
чество 380В, 12 соток земли, мно-
го строительного материала. 
Цена: 2 500 000 рублей. Тел:8-
919-396-47-38
 Дом новый 2-х этажный, из 
твин блока, без внутренней 
отделки, площадью 80 кв.м, п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, д.212«а», 
огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый без внутренней 
отделки п.Белоярский, ул.Лени-
на, площадью 150 кв.м, огород 10 
соток, рядом река Пышма. Цена: 
1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый из пеноблоков и 
кирпича, с внутренней отделкой 
под ключ, п.Белоярский, ул.Мо-
лодежная, д.45а, (р-н Фабрика), 
площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, огород 14 
соток разработан и ухожен. 
Цена: 3 миллиона. Тел: 8-912-
220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый 
туалет и гостевой дом площадью 60 
кв.м. с баней, в обоих домах автоном-
ное электроотопление, горячая и 
холодная вода. Огород 22 сотки разра-
ботан и ухожен. Цена: 3,5 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Коттедж в д. Курманка, благоустро-

енный, 53 кв.м, отопление, водоснаб-
жение и канализация централизован-
ные, 3 комнаты, кухня, туалет и ванная 
совмещены, баня, гараж, яма овощ-
ная, теплица, земельный участок 17 
соток, 2250 000 руб., подробности при 
осмотре, или обмен на 2-х комнатную 
квартиру. Тел: 8-952-7275017 
 Коттедж из кирпича площадью 72 
кв.м, п.Белоярский, ул.Машинистов, 
(р-н Баженово) в доме есть скважина, 
теплый туалет, автономное электроо-
топление, горячая и холодная вода. 
Огород 2 сотки. Цена: 2 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94

 Помеще-
ние под офис по ул. Алещенкова, 1, 97 
кв.м, три зала, архив, гардероб, каби-
нет руководителя. Тел: 8-908-9259895

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Зареч-
ный, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. 

Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию 
Мира 40, Уральская 24, 26, Лазурный 
Берег. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермон-
това 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом и земельный участок в д.Кур-

манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Бело-
ярский или в Белоярском районе до 
500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. 9 Мая, 
6, 1 этаж, на 3-х комнатную квартиру, 1 
этаж, в старом поселке. Тел: 8-908-
9135590 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 19, 45 кв.м, 3 этаж, на 1-

комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, рассмотрю любые варианты. 
Тел: 8-982-6214713 
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.9 Мая, д.6, на 1-комнатную 
квартиру в г.Заречный, с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
 Дом жилой, 2-х этажный площадью 
112 кв.м, в с.Некрасово, на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру, со всем 
необходимым для проживания. Тел: 8-

922-2177282
 жилой дом с земельным учас-
тком в Мезенке, Курманке, 
Гагарке, Белоярке. Тел:8-912-
220-96-94

ÑÄÀÌ 
 1-комнантую квартиру, г.За-
речный, ул.Ленина, д.28, 7 этаж, 
на длительный срок, есть вся 
мебель и быт.техника. Цена: 10 
000 руб/мес, к/у включены в стои-
мость. Тел:8-950-55-00-207
 2-х комнатную квартиру на 
длительный срок, г.Заречный, 
ул. Алещенкова, д.25, для про-
живания есть вся мебель и быто-
вая техника. Цена: 12 000 
руб/мес + коммуналка по счетчи-
кам. Тел:8-902-274-00-11
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руково-
дителя. Тел: 8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Восход», район 
автовокзала, отопление, вода, 
30 кв.м, собственник, 450 000 
руб. ,торг. Тел: 8-922-1760080 
 Гараж в Центральном, 2 сек-
тор, овощная, смотровая яма. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-
2882107 
 гараж в черте города, ул. Лени-
на, 3, цена договорная. Тел: 8-
919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ 
С О СТ ОЯ - Н И И ,  Д Е Н Ь Г И  
СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномар-
ку в рассрочку. Тел: 8-912-
6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Киа-Рио», 2019 г.в., 
АКПП, без ДТП. Тел: 8-922-
2152640 

 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  395 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 
 генератор МТЗ-50, гп500. Тел: 8-
912-2159522 
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 стартер для «Нивы Шевроле», 500 
руб. Тел: 8-912-2159522 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
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ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Белоярский, 
для строительства дома, недорого. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, 
в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 10 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток в с. 
Мезенское, ул. Нагорная, 26 б, 2 теп-
лицы, времянка, участок обнесен забо-
ром, все насаждения, 800 000 руб. 
Тел: 8-952-72785017 
 Земельный участок 10 соток, д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, 
на участке есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 11 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, 
ровный, правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, электричес-
тво есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, получено разре-
шение на строительство. Цена: 170 
тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток «Га-
гарский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток на учас-
тке дом, баня, насаждения, электри-
чество, вода, прописка. Тел: 8-912-
2892669 
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 
минут пешком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высо-
кое и сухое место, граничит с лесом, 
электричество есть, соседи строятся, 
граница выставлена, получены все 
документы. Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 17, для 
ИЖС, ровный, прямоугольной формы, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, есть разрешение 
на строительство. Цена: 169 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу 
за кафе Привал), граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 12 
соток, с.Бруснятское, Ул. 
Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, есть дорога до 
участка. Цена: 230 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12,5 
соток, г.Заречный, д.Боярка, 
рядом с Факелом, ровный, 
прямоугольной формы, есть 
газ и электричество, рядом 
лес, заезд с двух сторон. 
Цена: 1,5 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 15 
соток в п.Белоярский, ул.Ча-
паева 161а, ИЖС, на участке 
есть сосны, граничит с 
лесом, тихое и красивое мес-
то. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 15 
соток под ИЖС, д. Гагарка, 
150 000 руб., проведена элек-
троэнергия. Тел: 8-922-
2912310 
 Земельный участок 16 
соток п. Белоярский, Ул. 
Южная, 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое мес-
то, соседи строятся. Цена 
180 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 16 
соток, с.Черноусово, Ул. 
Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес 
и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 2 
сотки в центре д.Курманка по 
ул.Юбилейная, есть плодо-
во-ягодные насаждения, 
новый забор, сарайка, офор-
млено в собственность. 
Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 20 
соток в районе Инструмен-
тального; земельный участок 
в д. Измоденова, 10 Га. Тел: 
8-902-2666135 
 Земельный участок 26 
соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обне-
сен забором, есть утеплен-
ный строительный вагон-
чик 3х6 м, электричество 
подключено, газ рядом. 
Цена: 750 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 36 
соток, Белоярский район, 
с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, пря-
моугольной формы, грани-
ца выставлена, электри-
чество есть, газовая труба 
по фасаду, хорошее место 
для строительства нового 
дома. Цена: 850 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 4 
сотки под дачу в к/с «Прос-
токвашино», есть яблони, 
вишни, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-919-3868337 
 Земельный участок 7 
соток, п.Белоярский, ул.Сос-
новая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 
соток в п.Белоярский, ул.Ма-
лахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электри-

чество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 10 
соток, под ИЖС, кадастровый номер 
66:42:0401008:981, по улице электри-
чество, газ. Тел: 8-950-1952009 
 Земельный участок в центре мкр. 

Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок ИЖС, 10 соток, 
г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. 
Поворотная, 210 000 руб., собствен-
ник, документы готовы к продаже, 
кад.№ 66:42:0102011:589. тел: 8-908-
6360475 

 Земельный участок, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, элек-
тричество, дорога до участка. Цена: 
200 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Сад в к/с «Восход», 4,1 сотки, баня, 
теплица, летний домик, колодец, все 
насаждения, огорожен забором, 300 
000 руб. Тел: 8-912-6718625 

 Сад в к/с «Горняк», 5 соток, электри-
чество, вода, 2-х этажный домик, пло-
довые насаждения, 2 теплицы, ухо-
жен, 750 000 руб. Тел: 8-904-5430548 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Дружба», в п. Инструмен-
тальный, домик, электричество, 2 теп-
лицы, водоснабжение, сад ухожен, 
разные насаждения, стоянка для авто, 
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угловой, можно строиться. Тел: 8-953-
6024552 
 Сад в к/с «Заря», 12 соток, № 206, 
208, 210, на северо-западной линии, 
Шеелитская горка, удобный подъезд с 
Курчатова и Энергетиков, участок под-
готовлен для строительства дачи, 
оставлен сборный домик, новая элек-
тролиния 220В/25А, на участке лес, 
садовые насаждения, новый забор с 
автоматическими воротами. Тел: 8-
912-6398164, 8-908-9276919 
 сад в к/с «Заря», 6,9 сотки, домик, 
сарай, навес, теплицы 2 шт., все 
насаждения. Тел: 8-953-8214890 
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, дом дере-
вянный, теплицы, все насаждения, 
вода по графику, баня без внутренней 
отделки, документы готовы. Тел: 8-
912-6172481 
 Сад в к/с «Заря». Тел: 8-904-986-34-
86 
 сад в к/с «Мир», 4,5 сотки, есть дере-
вянный домик, железная печка, элек-
тричество круглый год, летний полив, 
все насаждения, 250 000 руб., торг. 
Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Мир», г.Заречный, 8 
соток,  участок правильной формы, 
два подъезда с федеральной трассы и 
со стороны леса, электричество есть, 
дом 5*5, рядом река, родник, теплицы, 
насаждения. Цена: 700 тыс.руб. Тел:8-
912-687-30-30
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, 
электричество есть, рядом лес, тихо и 
спокойно, строений нет. Цена: 80 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горя-
чая вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Садовый участок 5 соток в к/с 
«Энергостроитель», на участке дом, 
теплица, бак для воды, 320 000 руб. 
Тел: 8-908-9206624 
 Садовый участок в к/с «Ягод-
ка», п. Инструментальный, 4 
сотки, ухоженный, теплица, 
водопровод, документы готовы, 
хороший подъезд к участку, сроч-
но! Тел: 8-950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку утепленную, металличес-
кий каркас, 2,7х5 м, с отоплением в нут-
рии, электропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-901-
8591511 
 Двери металлические, б/у, ДГ-21, 4 
шт., по 5000 руб./штука. Тел: 8-912-
2716736 
 Дверь металлическую 2350х945, 
правая, в комплекте. Тел: 8-922-
1182619 
 Нивелир 4 т.-30 п, 1200 руб./шт.; тео-
долит 2 т.-30п, 1800 руб./шт. Тел: 8-
912-2716736 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван небольшой, р-р 1500х900 мм, 
хорошее состояние, 2900 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 диван-книжку, серый, 1500 руб.; при-
хожую 2000 руб.; стенку в зал 4000 

руб.; тумбу под телевизор, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 евро-диван, светло-коричневый, 
в хорошем состоянии, 190х80, 
спальное место 190х160, 2000 руб., 
торг. Тел: 8-912-2383791 
 кровать 1,5-спальную, панцир-
ная сетка, деревянные спинки, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 
8-912-2383791 
 кровать 2-х спальную, ортопеди-
ческий матрац, 5000 руб.; шкаф 
ИКЕА, 3-х створчатый, с зеркалом, 
10 000 руб.; журнальный столик 
ИКЕА, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 кухонный гарнитур б/у, 2,4 м, с 
небольшим углом, «Миасские кух-
ни», 15 000 руб.; газовую плиту «Го-
рение», 4-х конфорочная, 5000 
руб.; мойка и вытяжка в подарок. 
Торг. Тел: 8-950-1952034 
 мебель в прихожую, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 мебель для сада: стенка 3 сек-
ции,  сервант, диван, телевизор, 
стол обеденный, холодильник, две кро-
вати 1-спальные, с матрасом, трель-
яж, тумбочки. Тел: 8-950-6531661 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х 
местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два 
кресла, цвет голубо-синий, недоро-
го. Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 
2.2 м, угловой шкаф, угловая полка, 
в очень хорошем состоянии, без ско-
лов, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 ОТДАМ 2-х спальную кровать, 2 
книжных шкафа, самовывоз. Тел: 8-
908-6360896 
 распродажа мебели в связи с 
переездом: стенка коричневая, 

спальный гарнитур белый, диван, стол 
компьютерный и другое. Тел: 8-922-
1182619 
 стол для компьютера, 500 руб.; 
диван-книжку 2000 руб. Тел: 8-908-
6360896 
 стол из натурального дерева для 
беседки или комнаты отдыха бани, р-р 
75х75х190. Тел: 8-912-2841849 
 стол раздвижной, 1000 руб., воз-
можна доставка. Тел: 8-912-6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
  Радиодетали, радио-
лампы, проигрыватели, 
усилители, колонки и дру-
гую электронику. Тел: 8-
950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мисте-
ри», 500 руб., без пульта. 
Тел: 8-912-6173729 

 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Телевизор «Горизонт», 2005 год 
выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, 
б/у, полностью в рабочем состоянии, 

1500 руб., торг. Тел: 8-950-6396004 
 Телевизор диагональ 37 см, 
со встроенным видеомагнито-
фоном. Цена: 1 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Телефон «Самсунг», новая 
батарея, новый микрофон с про-
водом для караоке, новый кно-
почный телефон, новые книги в 
жесткой обложке, два самовар-
чика для подарка, керамика. 
Тел: 8-950-5557421 

 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 
рублей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 500 руб.; холо-

дильник однокамерный, 1500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Плиту с жаропрочной повер-
хностью «Беко», 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Стиральную машину полуавто-
мат «Урал». Тел: 8-912-2933468 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки 
замшевые с утеплением, р-р 38, 
черные, 300 руб.; сапоги кожаные, 
осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, 
зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, 
натуральная кожа, р-р 37, малень-
кий каблук, 300  руб. Тел: 8-912-
6173729 

 валенки, р-р 29, 300 руб. Тел: 8-950-
1982530 
 ветровку красную, совсем новую, 

1500 руб.; курточку сиреневую, не 
ношеную, р-р 52, 1500 руб.; куртку 
красного цвета, немного б/у, за 
1000 руб. Тел: 8-912-6685531 
 вещи на девушку р-р 42-44: брю-
ки, блузка, джемперы по 100 руб.; 
сапоги зимние, натуральная 
замша и мех, р-р 37, черные, на тан-
кетке; туфли белые, р-р 37, 500 
руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. 
Тел: 8-912-6071732
 Женскую натуральную дубленку 
в хорошем состоянии, цвет корич-
невый, р-р 42-44, мех носуха. Цена: 
4 000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 куртку кожаную, длинную, чер-
ного цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; 
пальто черного цвета, короткое, р-

р 42-44, 300 руб.; пальто до колена, 
натуральная шерсть, коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; куртку утепленную, р-р 
50, цвет серый, 500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку 
цвет белый, утепленную, р-р 44-46, 

300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 модельные туфли женские, р-р 36, 
бежевые, на каблуке, носок и пятка 
открытые, новые, 1400 руб.; платье 
новое, стиль деловой, р-р 44, темно-

синее, молния 1200 руб. 
Тел: 8-912-2691730 
 пальто демисезон-
ное, женское, р-р 46, 
состояние отличное, 
цвет светло-сиреневый 
благородный, 5000 руб., 
т о р г.  Ф о т о  м о ж н о  
посмотреть на Авито. 
Тел: 8-950-6420425 
 пальто женское, деми-
сезонное, новое, р-р 60, 
сиреневого цвета, пла-
щевка, прошито узора-
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ми. Тел: 8-912-2354756 
 пальто модное, женское, 
шерстяное, р-р 44, 2000 руб.; 
плащ кожаный с отделкой из 
меха енота, 2000 руб.; ботин-
ки замшевые, р-р 38 на высо-
ком каблуке, черного цвета, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного 
цвета, р-р 42-44, с капюшо-
ном, длина по колено, почти 
новое, 1000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 парку зимнюю, мужская,  
цвет хаки, р-р 50-52, рост 
175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки 
и джинсы по 200 руб., р-р 50-
52. Тел: 8-912-6173729 
 рубашки мужские, фут-
болки, в отличном состоя-
нии, р-р от 48 до 54 и резино-
вые черные сапоги, р-р 43, 
недорого .  Тел :  8 -999 -
5591384 
 сапоги замшевые, зим-
ние, новые, р-р 39, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 сапоги резиновые, черные, р-р 42, 
мужские; роликовые коньки раздвиж-
ные, р-р 38-40, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-999-5591384 
 туфли женские, натуральные, р-р 
35, низкий каблук, синие, 2500 руб.; 
туфли черные, на высоком сплошном 
каблуке, лакированные, 1500 руб. Тел: 
8-922-0208545

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 велосипед 2-х колесный, Altair, с 
дополнительными боковыми колеси-
ками (съемные), с 6 лет, 3200 руб. Тел: 
8-919-3639708 
 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, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку на мальчика 7-9 лет, 150 
руб.; ботинки на подростка зимние, р-
р 39, 200 руб. Тел: 8-950-1982530 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 снегокат желтый, 500 руб. Тел: 8-
912-6368873

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Коз дойных, 2 штуки. Тел: 8-902-
5020548 
 Козлят, 2 месяца, 1500 руб. Тел: 8-
909-0238248

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки молодого кобеля 
овчароида (прим. 10 месяцев). Подой-
дет для охраны. 89090026773 
 Кобеля, бело-рыжий, похож на лаб-
радора, 3 г., очень хороший характер, 
привит. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Собаку лайку, девочка, 1 год, серо-

коричневый окрас, очень добрая, хоро-
шая, привита, стерилизована. Тел. 8-
904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 собаку-девочку, 10 месяцев. Сред-
него размера. Здорова, стерильна, 
подходит в качестве "звоночка". 
89090026773 
 щенока-девочку, 3 месяца, метис 
овчарки, будет крупной, социализиро-
вана, активная, дружелюбная приви-
та, стерилизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-

личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 
 Печку Для зимней рыбалки, титан. 
Тел: 8-950-6545319
 Палатку «Пингвин», советскую, 2-х 
местную. Тел: 8-950-6545319 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки 3-х литровые по 20 руб.Тел: 
8-950-1982530 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бензопилу «Патриот» 4518, шина 
45. Тел: 8-950-6530041 
 Боксерскую грушу, дешево. Тел: 8-
982-6117556 
 бочки алюминиевые, 40 и 20 л. Тел: 
8-912-2841849 
 ванну чугунную, 1700 мм длина, не 
пользовались, 5000 руб.; радиатор 
чугунный, новый, 10 секций, 7000 руб.; 

умывальник «Катунь», фаянсовый, 
новый, с пьедесталом, 1400 руб.; буры 
новые по бетону СДС мах длина 400 
мм, диаметр 12 мм, 3 штуки по 500 
руб. и длина 400 мм, диаметр 16 по 
600 руб. Тел: 8-912-2716736 
 велосипед «Форвард Твистер», алю-
миниевый, горный, легкий, с колесами 
24 дюйма, рама белого цвета, 18 ско-
ростей, отличное состояние, подрос-
тковый, 16 000 руб. Тел: 8-950-
5558041 

 велосипед «Хедлайнер», в 
хорошем состоянии, 6000 руб.; 
ролики «Роллер-блейд», р-р 
40, 8000 руб. Тел: 8-912-
2383791 
 велосипед дамский, на ходу 
(ключи, насос в комплекте), 
2000 руб., Тел: 8-912-6368873 
 все для сада: пленку 3 м 
шириной, 70 руб./м; телевизор 
1000 руб.; пылесос, трельяж, 
стиральная машина «Си-
бирь», 2 односпальные крова-
ти с мягким матрасом, 3000 
руб., сервант. Тел: 8-982-
6214713 
 гидроаккумулятор, 100 л, 
б/у. Тел: 8-922-1182619 
 дорожки резиновые для 
вашего сада. Тел: 8-929-
2293918 
 Европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
 картофель на еду, 25 руб./кг. 
Тел: 8-912-2716736 
 ковер натуральный, 2х3 м, 
красно-белый, 3000 руб. Тел: 
8-912-6029664 

 коврики плетеные, салатники, вазы 
хрустальные. Тел: 7-21-10 
 концентратор кислорода Armed, 
при легочных и респираторных забо-
леваниях. Тел: 8-950-6420482 
 лодку моторную «Казанка 5М4», с 
мотором «Ямаха», 60 л.с. Тел: 8-908-
6342028 
 лодку ПВХ «Ривьера» 340ИС, почти 
новая, трапцевые колеса, мягкие 
вставки на сиденья, 20 000 руб. Тел: 8-
912-2154847 
 лодку резиновую, с мотором «Мер-
курий 4», состояние хорошее, 60 000 
руб., торг. Тел: 8-912-6371475 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 ОТДАМ старые доски и поддоны, 
преимущественно для растопки, само-
вывоз из «Солнечного». Тел: 8-922-
1944675 
 палатку «Варта-2», Польша. Тел: 8-
950-6530041 
 памперсы трусиками, 1 упаковка 14 
штук, 130-170, 600 руб. Тел: 8-912-
6685531 
 Памперсы дышащие, взрослые, 
№3. Тел: 8-902-5867454
 пианино «Элегия»; бочки металли-
ческие; шкаф металлический 2-х 
створчатый. Тел: 8-912-2933468 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 самокат, корпус металлический, 2 
колеса диаметром 120 мм, отличное 
состояние, 650  руб. Тел: 8-953-
0417169 
 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 
 тележку для сумок, 2-х колесную, 
металл- нержавейка, 250  руб., торг. 
Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004 
 фляги алюминиевые, 25 л, цена 
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2000 руб.  Тел: 8-912-2159522 
 Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64
 цветок алоэ, 5 лет, в горшке или на 
лекарство; стеклянные банки 2-х и 3-
х литровые, по 50 руб. за штуку. Тел: 
8-999-5591384 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 ищу сиделку для дедушки. Тел: 8-
902-5092557
 нужна помощница для работы по 
саду в к/с «Дружба», 4 сотки, урожай 
пополам. Тел: 8-912-7925494 
 приму в дар все мелкие овощи. 
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729
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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. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹18-19 (1310), äàòà âûïóñêà 
13.05.2021 ã.,  çàêàç ¹11642, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  12.05.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00 13.05.2021 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

В 2001 году Ольга закончила художественно-
графический факультет Нижнетагильского госуда-
рственного педагогического института, работала пре-
подавателем рисунка и живописи в Уральском кол-
ледже прикладного искусства в Нижнем Тагиле, пре-
подавала в Детской школе искусств и работала мето-
дистом в Центре русской культуры «Берегиня» города 
Катайска Курганской области. Именно здесь, в «Бере-
гине», она увлеклась изучением русского фольклора - 
познакомилась с образцами народных промыслов и 
ремёсел, продолжила начатое в институте изучение 
русских мотивов в живописи и декоративно-
прикладном искусстве.

В то же время началось её увлечение бумагой - 
сначала вырезала знакомым к праздникам открытки: 
красиво, необычно, эксклюзивно. Потом увлечение 
перешло в преподавание бумажной пластики.

- Бумага привлекла меня своей простотой, - объ-
ясняет Ольга. - Это всем доступный материал, 
результат работы виден сразу, места много не 
занимает  не нужна мастерская, как для художни-
ков, из необходимого оборудования - только ножни-
цы. 

Этот вид искусства пришёл к нам из Китая, где 
им могли заниматься лишь богатые люди - бумага, 
тем более рисовая, стоила дорого. Затем иску-
сство вырезания было завезено в Европу, где стало 
любимым занятием придворных дам. Лишь когда 

бумага стала доступной, заниматься вырезанием 
начали и простые люди. Особенно полюбили это 
искусство на Украине, здесь оно называется выты-
нанка, в Белоруссии его назвали выцынанка. У каж-
дого народа  свои сюжеты, технические приёмы 
вырезания, свои любимые традиционные рисунки, в 
которых мастера могли рассказывать целые исто-
рии - каждый символ имеет своё значение.

По сути, вырезанные из бумаги кружева заменяли 
простым людям дорогие текстильные орнаменты, 
бумажные подзоры украшали в избах подоконники, к 
празднику Пасхи украшали иконы, полки для посуды и 
печки. Если вспомнить, все мы в детстве занимались 
вырезанием из бумаги: в детских садах и дома делали 
аппликации из цветной бумаги, потом, в школе, с увле-
чением вырезали снежинки.

- Вырезание из бумаги очень интересно детям, - 
подтверждает художник. - Кроме моторики, у них раз-
вивается фантазия, воображение и речь. Вариан-
тов работы с вырезками много: можно вырезать из 

белой бумаги и потом подкрашивать, можно взять 
и цветную бумагу и делать многослойные вырезан-
ные картины.

Сначала вырезается рисунок, например, из чёр-
ной бумаги, накладывается на основной лист цветно-
го картона, затем вырезаются детали уже на картоне, 
дополняя и обогащая рисунок, затем этот картон 
накладывается на лист бумаги другого цвета, который 
будет виден в вырезы на картоне, снова вырезается - 
количество слоёв может доходить и до 5, тут уж всё 

зависит от фантазии художника. В этом 
деле пригодятся не только ножницы, но и 
канцелярские ножи, так как работа тон-
кая и требует навыков. Единственное 
условие - бумага не должна быть слиш-
ком яркой, цвет бумажных слоёв должен 
гармонично вписаться в единый колорит, 
сочетание цвета должно радовать глаз. 

Хотя, как в любом правиле, есть 
исключения: почти в каждой работе 
Ольги присутствует цветовой акцент- 
золотая бумага, она придаёт празднич-
ный вид и при особом освещении взаи-
модействует с солнечными лучами.

Если кто-то думает, что искусство 
вырезания из бумаги может освоить каж-
дый, тот глубоко ошибается. Когда 
видишь декоративные панно Ольги Лоб-
зиной, не сразу и поймёшь, как и из чего 
они сделаны. Например, яблоня, симво-
лизирующая Дерево Жизни, или птица 

Сирин - символ печали. Кружевной хвост спускается 
чуть ли не до земли, волшебные цветы удивляют изя-
ществом форм, - так и хочется потрогать, они как буд-
то живые. А сделана, вернее, вырезана вся эта красо-
та из  обоев. Впечатляет и размер панно - от потолка 
до пола. Как такое можно сделать? 

- Вырезание из бумаги - это целая математика, - 
улыбается Ольга. - Любая вырезка начинается с «по-
звоночника» - это ось симметрии, в нашем случае 
это линия сгиба. Сгибаем лист бумаги и рисуем 
рисунок, а точнее, половину задуманной компози-
ции, размечаем орнамент от оси на одной стороне. 
Затем надо разметить поля, пропорции будущей 
композиции, рассчитать размер главных героев, 
детали и дополнительные элементы должны дер-
жаться друг за друга, чтобы не «выпасть» при выре-
зании.

Резка происходит сразу на двух слоях бумаги. 
Интересно, что никогда не знаешь, что у тебя полу-
чится: когда развернёшь согнутый лист, ось надо 
будет дорабатывать - вырезать рисунок и здесь.

Чтобы этим заниматься, надо иметь навыки 
рисования, опыт работы с инструментами. Подби-
рая рисунок для вырезки, я читаю литературу, ищу 
в интернете новые технические приемы. Так я 
научилась вырезать большие панно, увидев такую 
масштабную вырезку у одной из украинских масте-
ров.

Есть замечательный сайт «Украинская выты-
нанка», где вырезальщики со всего мира общаются 
друг с другом, показывают свои работы, делятся 
опытом, новыми творческими поисками. Обмен 
опытом - это полезно любому мастеру.

Что касается бумаги, то чаще всего беру специ-
альную, для принтера - она жёстче, удобнее 
резать. Иногда покупаю бумагу для творчества - 
всё зависит от замысла, от того, что хочу полу-
чить в итоге.

Интересно, что огромные полотна, представлен-
ные в городском краеведческом музее, вырезаны из 
бумаги нейтрального, светлого оттенка. По мнению 
мастера, такой цвет не мешает в интерьере. Ещё 
большие панно имеют практическое значение - висят 
у художницы дома на окнах.

- Днём, особенно летом, в жару, они закрывают 
окна как жалюзи: пропускают достаточно света и 
не дают нагреваться помещению. Вечером, когда 
на улице горят фонари, они отбрасывают красивую 
тень на противоположную стену - получается сказ-
ка для ребёнка. Мы это увидели совершенно неожи-
данно: однажды вечером младший сын вошёл в ком-
нату и, не включая света, сел на диван и замер. Мы 
удивились, а потом увидели, что он рассматривает 
тень от панно. Теперь каждый вечер мы с ним рас-
сказываем сказку, глядя на тени. Действительно 
получилось красиво.

Если вы хотите увидеть работы Ольги Лобзиной 
в реальности, приходите в городской краеведческий 
музей на Островского, 6. До 28 мая здесь работает её 
персональная выставка. Не пожалеете!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Ольги Лобзиной

Педагог-художник, преподаватель Детской художественной школы 
Заречного Ольга Лобзина в совершенстве владеет удивительным 
видом искусства - вырезанием из бумаги.

Âûòûíàíêà

Если на окно в квартире 

повесить вырезанное 

из бумаги панно,  

вечерами на стене можно 

будет смотреть сказки.


