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Ê êðèòèêå îòíîøóñü 
íîðìàëüíî.
Íå â ñâîé àäðåñ, 
êîíå÷íî, à òàê, 
â öåëîì.

Çàðå÷íûé ìîã áû óäèâèòü
Äìèòðèé Êðûëîâ: «Íå çíàþ, êàê æåíùèí,
 íî ìóæ÷èí ýòî äîëæíî çàèíòåðåñîâàòü».

Впереди лето, а значит, наступа-
ет время для исследования запо-
ведных, живописных, исторических 
и просто интересных мест России. 
Сплавы по рекам, гастрономичес-
кие туры, горные прогулки, экскур-
сии по городам. Безусловно, ны-
нешнее время, как и время недав-
ней пандемии, открывает большие 
возможности для развития внутрен-
него туризма. Если постараться, то 
можно сделать так, что отдыхать в 
своей стране станет престижно и 

модно. Но для этого необходимо 
развивать инфраструктуру, улуч-
шать качество сервиса, ну и, конеч-
но же, не задирать цены. 

О том, какие возможности для от-
дыха есть на Урале, шла речь на 
прошедшем недавно XII Уральском 
медиафоруме. На пленарной дис-
куссии, посвящённой продвижению 
туристической привлекательности 
регионов, выступили специалисты 
в области туризма из Екатеринбур-
га, Подмосковья, Перми, Тюмени, 

Сочи. Гость форума - Дмитрий Кры-
лов - автор передачи «Непутёвые 
заметки», с которым и удалось пооб-
щаться журналистам «Зареченской 
Ярмарки».

Дмитрий Крылов - путешес-
твенник, ведущий и автор передачи 
«Непутёвые заметки», которая вы-
ходит на Первом канале с 1992 го-
да. За эти годы Дмитрий со своей 
командой объездили полмира, посе-
тили больше 120 стран, побывали 
даже на Северном полюсе. Зрители 

полюбили ведущего и его рассказы 
о далёких странах. Многие, благо-
даря Крылову, планировали свои 
поездки, учитывали советы бывало-
го путешественника.

Так как Заречный, прежде всего, 
позиционируется как город, где бла-
годаря Белоярской атомной стан-
ции открываются возможности для 
промышленного туризма, мы пого-
ворили с именитым экспертом о пер-
спективах данного направления.

Окончание на стр.7

Золочёный Сима-Ленд:
своими глазами...
                        Стр.4-5
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      Стр.8
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Ïðîáëåì íåò
- В отчёте отсутствуют неко-

торые факты и события, - отметила 
Ладейщикова. - Хотелось бы, чтобы 
отчёт помимо позитивных сторон 
содержал и перечень проблем, а так-
же их анализ. Впечатление от отчё-
та благостные, все у нас хорошо. 
При этом обратная сторона не об-
означена. Единственная проблема, 
которая есть в отчёте, это строч-
ка от управления образования, что 
не хватает педагогов и младшего 
персонала ДДУ.

Спустя неделю депутаты получили 
письменный ответ главы на это пред-
ложение:

- Реализация полномочий органов 
местного самоуправления (...) осуще-
ствляется в пределах финансовых 
средств, предусмотренных в реше-
нии о местном бюджете. (…) К не ре-
шенным задачам 2021 года можно от-
нести муниципальный контракт на 
приобретение, разработку проек-
тно-сметной документации по стро-
ительству КОСК с ледовой ареной. 
Контракт не был оплачен ввиду отсу-
тствия положительного заключения 
Управления госэкспертизы».

То есть, из всех проблем, с которы-
ми столкнулись чиновники, глава выде-
лил лишь задержку по муниципально-
му контракту на разработку ПСД Ледо-
вого дворца… «Все остальные вопро-
сы, которые не обеспечены финанси-
рованием - вопросы дискуссионные», - 
уверен Захарцев. 

В целом, взгляд главы на свою ра-
боту в 2021 году напоминает фото в со-
цсети: ракурс - только удачный, про-
блемные места в кадр не входят, не-
достатки сглажены фильтром. Одна-
ко, любой нормальный руководитель 
прекрасно знает: обозначить пробле-
му, это уже наполовину её решить. К 
сожалению, без самоанализа и уме-
ния видеть ситуацию в целом, есть 
опасность из раза в раз наступать на 
одни и те же грабли. 

Между тем, проблемные вопросы 
были озвучены как жителями, так и де-
путатами прямо во время отчёта гла-
вы. 

Êîððóïöèè òîæå íåò
Из раза в раз в отчётах о работе ад-

министрации говорится, что законода-
тельство в сфере противодействия 
коррупции осуществляется, уведом-
лений о фактах склонения к соверше-
нию коррупционных и иных правона-
рушений от муниципальных служащих 
не поступало, назначены лица, отве-
тственные за антикоррупционную ра-
боту в организациях и так далее. Одна-
ко, как отметил депутат Бутаков «по-
чему говоря о коррупции, глава Зареч-
ного обошёл тему собственных нару-

шений антикоррупционного законо-
дательства, и нарушений своих под-
чинённых?». 

Действительно, для города, в кото-
ром коррупции нет, скандалов на эту 
тему стало слишком много. Напом-
ним, 

глава Заречного Андрей Захар-
цев в течение трёх лет сам себе выпи-
сывал премии, всего 9 раз. Потом это 
обнаружил, бюджетные деньги вернул 
и написал на себя заявление в проку-
ратуру. Общая сумма полученных пре-
мий составила 382 тысячи 102 рубля. 
Белоярская межрайонная прокурату-
ра квалифицировала случившееся как 
нарушение антикоррупционного зако-
нодательства. Депутаты объявили За-
харцеву «замечание». За подобное 
нарушение глава Белоярского город-
ского округа своей должности лишил-
ся.

Нарушение антикоррупционного 
законодательства были выявлены и в 
МУП «Теплоцентраль».  Ранее Бело-
ярская межрайонная прокуратура 
установила, что в прямом подчинении 
руководителя находился некто Була-
кин  (учредитель ООО «Тепл-
оцЭнтраль»), являющийся родствен-
ником Кайзера (директора МУП «Теп-
лоцентраль») и его супруги. «При воз-
никшей ситуации личная заинтере-
сованность директора, выраженная 
в возможности оказания им префе-
ренций, может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрас-
тное исполнение указанными лицами 
своих обязанностей, что влечёт за 
собой обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов,» - указа-
ла прокуратура и внесла главе Зареч-
ного представление об устранении на-
рушений законодательства о корруп-
ции. В начале 2021 года Евгений Кай-
зер был уволен с должности директо-
ра МУПа, но вернулся на это место 
уже в декабре 2021 года.

Не до конца ясна и ситуация с МУП 
«Книги», о коррупционных нарушени-
ях на этом предприятии свидет-
ельствовали и КСП, и прокуратура. 

«Было вынесено представление в ад-
рес главы города по неурегулирован-
ному конфликту интересов. Кон-
фликт интересов урегулирован: ди-
ректор МУПа уволен с занимаемой 
должности. Также были выявлены 
признаки коррупционных преступле-
ний в виде превышения руководите-
лем своих должностных полномочий. 
Дело передано в Следственный коми-
тет, думаю, уголовное дело будет 
возбуждено», - сообщал в конце 2021 
года уже бывший Белоярский межра-
йонный прокурор Генрих Гулиев.

È êàäðîâ íåò 
Одна из основных проблем де-

йствующей власти - кадровая. Чинов-
ники в нашу администрацию приходят 
и увольняются с огромной скоростью 

-  У нас есть резерв работников 
администрации? - поинтересовался 
во время отчёта главы Олег 
Арефьев.

Захарцев признал, что с этим всё 
непросто:

- В последнее время в принципе 
сложно с обеспечением кадровой поли-
тики. Могу привести примеры. Не-
давно проводили конкурс на замеще-
ние муниципальных должностей в ад-
министрации, и ни одного желающе-
го из числа жителей города, и просто 
жителей области не заявилось. Слож-
но стало работать, это надо при-
знать. Людей, которые принимают 
ответственность, мало. 

Обновление кадров - естествен-
ный процесс при смене руководителя, 
однако в случае с Захарцевым, пере-
становки не прекращаются уже шес-
той год. 

Особенно часто менялись руково-
дители управления образования. В 
2017 году после увольнения по реше-
нию суда Елены Харкиной, обязан-
ности начальника исполняла Татьяна 
Шибаева. В июле 2018 года на эту дол-
жность назначили Татьяну Воинкову 
из Екатеринбурга, которая была уво-
лена по собственному желанию в свя-

зи с семейными обстоятельствами 6 
мая 2019 года. Спустя два месяца ва-
кансию начальника заняла Ирина Ло-
гинова. 25 мая 2020 года она покину-
ла должность по личным обстоят-
ельствам. И.о. начальника УО была на-
значена Ольга Хорькова, которую 
с п ус т я  д ва  м е с я ц а  с м е н и л а  
Анастасия Михайлова. 3 марта этого 
года она эту должность оставила. Кто 
теперь возглавит Управление образо-
вания до сих пор неизвестно.

Очередной массовый исход кад-
ров из нашей администрации прошёл 
после уже упомянутой скандальной 
проверки прокуратуры. Андрей За-
харцев, сам себе выписывавший пре-
мии, отметил, что сотрудники адми-
нистрации «должны были раньше об-
ратить внимание на имеющееся на-
рушение». В результате, управляю-
щей делами администрации Нине Ма-
линовской был объявлен выговор, по-
зднее она уволилась. Также ушла и 
главный бухгалтер Наталья Князева, 
должность начальника Управления 
правовых и имущественных отноше-
ний оставила Юлия Шмакова, пре-
жде много лет возглавлявшая юриди-
ческий отдел администрации. В апре-
ле этого года уволился начальник МКУ 
«ДЕЗ» Игорь Макаров, сменивший ра-
нее оставившего эту должность Дени-
са Шелепова. Такая вот эмиграция по-
лучается. 

À æóðàâëè åñòü
В последних номерах газеты мы 

подробно рассказали вам о 13 строи-
тельных проектах, которые власти пы-
таются реализовать. Не сложно заме-
тить, что большинство из них - затя-
нувшиеся стройки прошлых лет: очис-
тные в Курманке, клуб в Мезенке, не-
достроенный ЗАГС, который скоро сне-
сут, муниципальный индустриальный 
парк, Усть-Камышенский водозабор, 
Ледовый дворец… Многие из проек-
тов затевались тогда, когда деньги в 
бюджете на них были, но шли годы, 
суммы росли, было и Соглашение об 
«атомных» миллионах, которое завер-
шается в текущем году и встаёт резон-
ный вопрос: «Где средства взять?»… 
Между тем ещё выяснилось, что стро-
ительство Ледового дворца будет сто-
ить 806 миллионов рублей…

Многие грандиозные идеи чинов-
ников покажутся реалистам чем-то не-
сбыточным и непосильным для наше-
го бюджета. Почти как журавли в небе. 
Тем не менее, мы все помним, это вов-
се не проблемные вопросы, а «дискус-
сионные», анализа не требуют, и отчёт 
главы у нас замечательный и жаль, что 
для его оценки нет отметки «хорошо» 
(цитата депутата Кузнецова). 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

В одном из последних номеров газеты мы рассказали о том, как глава Заречного Андрей Захарцев отчитался о 
работе в 2021 году. При этом пожелание от депутатов оказалось одно: дополнить отчёт проблемными вопросами, 
нерешёнными в 2021 году, и анализом того, почему так получилось. Его на комиссии по экономике озвучила 
Татьяна Ладейщикова, а потом поддержало большинство народных избранников и на комиссии по соцполитике.

Ñàìîàíàëèç ïî Ôðåéäó
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Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 624МВт. Энер-
гоблок № 4 с реактором БН-
800 работает на уровне мощ-
ности 861МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на.

Отопление города Зареч-
ного на 100%обеспечивает 
Белоярская АЭС. Горячее во-
доснабжение города Зареч-
ного на 40%обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 60%- го-
родская котельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику (34377) 
3-61-00. С вопросами о рабо-
те атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по те-
лефону (34377) 3-80-45 или 
по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Æèòåëè 
Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè 
ïîääåðæèâàþò 
ðàçâèòèå àòîìíîé 
ýíåðãåòèêè 
è Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Подведены итоги социологического 
исследования отношения жителей Свер-
дловской области к атомной энергетике. 
Опрос провела исследовательская ком-
пания «ЭлаНКом» в пяти городах регио-
на: в Екатеринбурге, Первоуральске, Се-
рове, Каменске-Уральском и Заречном. 
В общей сложности участие в нём при-
няли 1000 человек в возрасте от 18 до 
60 лет.

Результаты исследования показали, 
что абсолютное большинство респон-
дентов Свердловской области позитив-
но воспринимают атомную энергетику: 
77,2% жителей региона поддерживают 
её активное развитие или сохранение 
на нынешнем уровне. В городе-
спутнике Белоярской АЭС Заречном 
уровень поддержки ещё выше - 96,1%.

53,5% опрошенных жителей Сред-
него Урала считают, что за атомная энер-
гетика - это источник энергии будущего. 
В Заречном с этим согласны 85,3% учас-
тников опроса. 

Респонденты ассоциируют атомную 
энергетику с эффективной заменой 
нефти и газу, безопасным, надёжным и 
недорогим источником энергии, не ока-
зывающим негативного влияния на окру-
жающую среду. В городе-спутнике АЭС 
помимо прочего атомная станция вос-
принимается как производство, оказы-
вающее доминирующую помощь в раз-
витии социальной сферы и инфраструк-
туры. Так считают 75,3% опрошенных за-
реченцев.

Ìîòîãîíùèêè 
Çàðå÷íîãî îòêðûëè 
ñåçîí ïîáåäàìè

В Заречном завершился 57-й Все-
российский мотокросс на призы Белояр-
ской АЭС. В 2022 году это первые офи-
циальные соревнования по летнему мо-
токроссу в Свердловской области. Бо-
лее 200 гонщиков из 10 регионов страны 
соревновались на горе Шеелит. Самому 
молодому из них едва исполнилось 5 
лет, а самому опытному было 65. Тур-
нир проходил среди мотоциклов с объё-
мом двигателей 50, 65, 85, 125, 250 и 
750 кубических сантиметров, а также в 
особых классах «ПитБайк» и «Мотоцикл 
с коляской».

От Заречного выступало более 20 
спортсменов, пятеро заняли призовые 
места. Среди взрослых участников 
бронзовые медали заслужили Арсений 
Голицын в классе 125 куб.см и Вита-
лий Разуев и Владислав Мальцев в 
классе «Мотоцикл с коляской». В юно-
шеских группах первое место в классе 
«ПитБайк» занял Андрей Шаисламов, 
а в классе 125 куб.см третье место полу-
чил Олег Спирин.

«С 1965 года в Заречном еже-
годно проходят соревнования 
по мотокроссу. Это уникаль-
ный рекорд по исторической 
продолжительности гонок в 
России. В этом большая заслуга 
Белоярской АЭС, которая вносит на-
ибольший вклад в развитие этого тех-
нического вида спорта в Заречном», - 
рассказал главный судья соревнова-
ний, член правления Свердловской фе-
дерации мотоциклетного спорта 
Андрей Агафонов.

«Õîä êîí¸ì» 

Почти 40 воспитанников детских са-
дов приняли участие в турнире по шах-
матам, организованном в Заречном при 
поддержке Белоярской АЭС. Турнир 
проводится с 2015 года на базе детского 
сада «Радуга». 

Впервые в этом году к борьбе за ку-
бок шахматного турнира присоедини-
лись другие детские сады города: 
«Сказка», «Золотая рыбка», «Дюймо-
вочка» и «Светлячок». Соревнованиям 
предшествовала длительная подготов-
ка, ребята изучали азы шахматной игры 
прямо в группах и под руководством 
опытных тренеров. По результатам отбо-
ра до финального турнира были допу-
щены 36 юных шахматистов в возрасте 
6-7 лет, которые играли друг с другом по 
олимпийской системе в течение трёх 
дней.

Лучшим среди мальчиков стал Се-
мён Токарев, он же получил кубок как 
лучший игрок турнира. Второе место у 
Тимофея Мозжерина, третье - у Димы 
Соболева. Все победители - воспитан-
ники детского сада «Радуга». Среди де-
вочек бронзовую медаль завоевала Ма-
ша Волкова (д/с «Радуга»), серебро у 
Маши Гныра (д/с «Сказка»), золото у 
Светы Талдыкиной (д/с «Радуга»). 

«Сегодня в сфере строит-
ельства наша главная задача - не до-
пустить срыва планов или останов-
ки работ по реализуемым проектам. 
Это касается не только значимых об-
ъектов социальной сферы, но также 
объектов дорожно-транспортной ин-
фраструктуры и ЖКХ, по которым 
уже заключены контракты. Необхо-
димо чёткое понимание того, по ка-
ким позициям происходит резкий 
рост стоимости материалов и об-
орудования, какие комплектующие 
«выпадают» из перечня поставок в 
связи с санкциями», - сказал губерна-

тор.
По его словам, в проектах ЖКХ сей-

час нужно оперативно учесть необхо-
димость перехода на импортозамеща-
ющую продукцию. Прежде всего, при 
реализации программ догазификации 
и благоустройства территорий. 
Отдельное внимание уделить подго-
товке к новому отопительному сезону.

В строительной отрасли на феде-
ральном и региональном уровне при-
няты и продолжают действовать меры 
поддержки. В их числе - введение воз-
можности изменения условий кон-
трактов, заключённых до 1 января 
2023 года, в случае возникновения не 
зависящих от сторон обстоятельств. 
Губернатор также отметил, что до кон-
ца текущего года инвесторы имеют воз-
можность без торгов получить земель-
ный участок для производства импор-
тозамещающей продукции. Это дает 
дополнительные возможности для 
привлечения инвесторов в регион, об-
еспечения реального сектора эконо-
мики собственными комплектующи-
ми. 

Благодаря государственной под-

держке строительной отрасли Свер-
дловская область выполнит задачу по 
объёмам ввода жилья и строит-
ельству социальных объектов в 2022 
году. Об этом в ходе брифинга по ито-
гам заседания штаба по повышению 
устойчивости социальной сферы и эко-
номики региона рассказал министр 
строительства и развития инфрас-
труктуры Свердловской области Миха-
ил Волков.

«Рост объёмов строительства 
жилья в этом году продолжится. Се-
годня в Свердловской области су-
ществует задел около 3,5 миллионов 
квадратных метров строящегося 
жилья. Это обеспечит выполнение за-
дач, стоящих перед регионом в рам-
ках национального проекта «Жильё и 
городская среда». По итогам про-
шедших четырех месяцев регион по-
казывает 30% рост показателей вво-
да по сравнению с прошлым годом. 
Это дает основания считать, что с 
поставленными задачами мы спра-
вимся»,  рассказал министр.

Также Михаил Волков считает, 

что строительству социальных объек-
тов в рамках госпрограммы ничего не 
угрожает, ни одно из мероприятий гос-
программы сорвано не будет. Часть 
мер, оперативно принятых на феде-
ральном уровне, как раз направлена 
на обеспечение строительства соци-
альных объектов с привлечением бюд-
жетных средств. Они позволяют изме-
нять проектную документацию, заме-
няя недоступные импортные материа-
лы и оборудование на отечественные 
аналоги, вносить существенные изме-
нения в уже заключенные госконтрак-
ты.

Добавим, что по итогам 2021 года в 
Заречном было введено жилья общей 
площадью 14 790 м2. Что касается 
больших проектов, завершение кото-
рых запланировано на этот год - окон-
чание работ на улице Энергетиков до 
улицу Победы, строительство муници-
пального индустриального парка, то 
по словам главы города, работы будут 
завершены.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
по данным Све.рф.

Íå äîïóñòèòü ñðûâîâ
Губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить устойчивость строительной 
отрасли и сферы ЖКХ в текущих экономических условиях.
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Людмила Русланова* была сво-
бодной обеспеченной женщиной. Бла-
гоустроенная квартира, достойный за-
работок, дорогая машина. С мужем 
она развелась много лет назад, дети 
практически выросли, да и мама была 
под боком - всегда могла подстрахо-
вать. Одним словом, всё свободное 
время Люда уделяла себе любимой.

Настоящей отдушиной для женщи-
ны была дача под Асбестом, на кото-
рую она ездила из Екатеринбурга каж-
дые выходные. Потихоньку благоус-
траивала территорию, работала на 
земле и просто отдыхала. Часто Рус-
ланова брала с собой для компании 
кого-то из своих подруг, уставших от 
шума мегаполиса. Так было и в те зло-
получные выходные в конце июля 
2021 года. 

Подруги придумали «грандиоз-
ный» план: устроить пикник с шашлы-
ком, овощной закуской и коктейлями. 
Также решили, что попутно будут рабо-
тать и загорать. Начали примерно в об-
ед. Не спеша, мариновали мясо, нежи-
лись на солнышке, даже пропололи па-
ру грядок, экспериментировали с на-
питками. Однако крепкий алкоголь и 
июльское солнце сделали своё дело: 
дамы быстро опьянели, работу забро-
сили, шашлык не дожарили. Ближе к 
вечеру, пока хозяйка прибиралась в до-
ме, её подруга уснула. Люде стало 
скучно, и она позвонила второй своей 
близкой знакомой Нине Хорюновой*. 
Расписала, как у неё здорово, и позва-
ла к себе. Нина пообещала приехать. 
Около восьми часов вечера, так и не 
дождавшись гостей, Русланова от-
правилась за ними сама. К тому вре-
мени она уже почти протрезвела и ре-
шила, что с машиной прекрасно спра-
вится. 

Автоледи добралась до Хорюно-
вой, которая находилась на садовом 
участке под Екатеринбургом, через 
час, когда уже начало смеркаться и 
стал накрапывать дождь. Нина с под-
ружкой и двумя ухажёрами тоже отды-
хали в компании спиртного. «Что-то 
у вас пресно, поехали все ко мне на да-
чу. Шашлык стынет, и выпить уже хо-
чется! Ночевать есть где - всем мес-
та хватит», - убеждала всех Люда. 
И, в конце концов, уговорила. Еди-
нственное, она не сказала собеседни-
кам, что уже успела сегодня выпить. С 
ней отправились Хорюнова, её несо-
вершеннолетний сын, подруга Вален-
тина Симачёва* и друг Нины Егор Ку-
рицын*. Валентина села впереди, на 
пассажирское сиденье, за ней распо-
ложилась Нина, рядом в середине её 
сын, а за водительским местом был 
Егор. По пути заехали в алкомаркет, за-
купили ещё спиртного и закуски. 

Когда выезжали на трассу, оконча-
тельно стемнело, начался сильный ли-
вень. Однако сложные дорожные усло-
вия Русланову не смутили. Она ехала 
со скоростью 90-100 километров в час, 
с лёгкостью обгоняла другие машины, 
не замечая ограничительных знаков, 
так что уже через 50 минут её джип пе-
ресёк на новом направлении трассы 

Екатеринбург - Тюмень перекрёсток 
Мезенское - Заречный - Асбест. А ещё 
через 10 минут они добрались до тупи-
кового перекрёстка на пересечении до-
рог Белоярский - Асбест. 

Дальше Людмила должна была 
притормозить и повернуть налево, в 
сторону Асбеста. Что ей помешало: 
мокрый асфальт, отсутствие дорожно-
го освещения или изрядная доза алко-

голя в крови - она не понимает до сих 
пор. Только поворот водительница не 
увидела и, не сбавляя скорости, про-
летела прямо. Крик Егора «Поворот!» 
уже не помог. Её автомобиль съехал с 
дороги, пронёсся около 50 метров и 
врезался правой частью в дерево. По-
том машину отбросило на другое дере-
во, и она, наконец, остановилась.

Людмила выбралась первая. В шо-
ке ходила вокруг машины, не осозна-
вая, что случилось страшное. Осталь-
ным повезло меньше. Валентина, на 
которую пришёлся основной удар, по-
гибла практически мгновенно. Нина, 
которая сидела за ней, какое-то время 
была ещё жива, потом отключилась и 

в сознание больше не пришла. Егор, 
открыв дверь, выпал из машины и сто-
нал от боли. Мальчику, сыну Нины, за-
жало ноги, он громко кричал. Подос-
певший к этому времени очевидец про-
исшествия, помог им обоим выбрать-
ся. Вскоре скорая помощь доставила 
пострадавших в больницу.

Подъехавшие на место происшес-
твия сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД 

России «Заречный» обнаружили в ма-
шине бутылки с алкоголем. Людмиле 
было предложено пройти освидет-
ельствование на состояние алкоголь-
ного опьянения. Женщина спорить не 
стала. Так было установлено, что со-
держание алкоголя в выдыхаемом 
Руслановой воздухе алкотектора со-
ставило 0,477 миллиграмм на литр.

Позже автотехническая эксперти-
за установила, что «действия води-
тельницы автомобиля не соотве-
тствовали требованиям правил до-
рожного движения, которые она обя-
зана была строго соблюдать». 
Автоледи не выбрала безопасную ско-
рость, обеспечивающую ей постоян-
ный контроль за движением машины, 
не наблюдала за дорожной обстанов-
кой, не приняла меры к снижению ско-
рости перед перекрёстком, в результа-
те чего не справилась с управлением, 
проехала прямо, пересекла тупико-

вый нерегулируемый перекрёсток, вы-
ехав в лесной массив, где и столкну-
лась с деревьями. 

Судебно-медицинская экспертиза 
установила, что смерть двух женщин 
после ДТП наступила в результате со-
четанных травм головы, шеи, множес-
твенных переломов рёбер и тяжёлой 
травмы лёгких. Данные повреждения 
были оценены, как причинившие тяж-

кий вред здоровью по признаку опас-
ности для жизни, и стали прямой при-
чиной наступления их смерти. 

Белоярский районный суд (судья 
Егор Шаньгин), изучив все доказат-
ельства, пришёл к выводу, что заклю-
чения экспертов верны, компетентны 
и соответствуют общей картине проис-
шествия. Факт совершения ДТП под-
судимая не оспаривала. Процедура её 
освидетельствования была проведе-
на в строгом соответствии с требова-
ниями действующего законодат-
ельства. На данных основаниях де-
йствия Людмилы Руслановой были 
квалифицированы по п.«а» ч.6 ст.264 
УК РФ - нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух лиц, совершённое в 
состоянии опьянения.

При назначении наказания было 
учтено, что женщина раскаялась, ак-
тивно способствовала расследова-
нию преступления. Она добровольно 
возместила моральный вред потер-
певшим: перечислила внушительные 
суммы пострадавшим и родственни-
кам погибших подруг. Людмила заве-
рила, что и дальше намерена оказы-
вать им всяческую помощь. Также в ка-
честве смягчающих обстоятельств бы-
ли учтены наличие у Руслановой 
двух иждивенцев, положительные ха-
рактеристики по месту работы, нали-
чие у неё хронических заболеваний.

В результате суд признал Людми-
лу Русланову виновной и приговорил 
к лишению свободы на срок 6 лет и 6 
месяцев с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении. Также женщина ли-
шена права садиться за руль на срок 2 
года 10 месяцев.

Так трагедия сломала судьбы сра-
зу в четырёх семьях.

*Персональные данные 
изменены.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Пьяный 
водитель 
обычно 

превышает 
скорость 

на повороте - 
там, где нет 

поворота.

Ñëîìàííûå ñóäüáû
Говорят, водитель - самая опасная часть машины. 
Трижды верным становится это утверждение, если 
он управляет автомобилем в пьяном виде.

Женщина, сев за руль 
в алкогольном опьянении, 

врезалась в дерево. В результате 
аварии пострадало два человека. 

Ещё двое погибли. Трагедия сломала 

судьбы в четырёх семьях.
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(12+)

Педагогическая карьера Веры Ва-
лентиновны началась в далёком 1976 
году в городе Свердловске. В 1977 го-
ду молодой специалист приехала в го-
род атомщиков, где продолжила рабо-
ту в системе образования Заречного, 
пройдя профессиональный путь от 
воспитателя до заведующей детского 
сада. Она воспитывала ребят в четы-
рёх дошкольных учреждениях: дет-
ских садах «Чебурашка», «Звёздоч-
ка», «Дюймовочка» и «Светлячок».

Общий педагогический стаж Веры 
Лапшиной составляет 46 лет, 45 из 
них она трудится на благо дошколят 
Заречного. 18 лет работает в должнос-
ти заведующей детского сада «Свет-
лячок». На данный момент Вера Ва-
лентиновна является самым опытным 
специалистом своего профиля в на-
шем городе.

С 2007 года к зданию «Светлячка» 
на Бажова, 28 присоединяли здание 
по Бажова, 13. Вере Лапшиной при-
шлось курировать капитальный ре-
монт, планировать и организовывать 
работу нового коллектива, решать кад-
ровый вопрос. И с этой работой она 
прекрасно справилась. Осенью 2011 
года два коллектива, два здания бла-
гополучно стали одним детским са-
дом. С тех пор Вера Валентиновна еди-
нственная из директоров детских са-
дов Заречного вот уже 11 лет руково-
дит сразу двумя садиками: «Светляч-
ком» большим и «Светлячком» ма-

леньким. Под её началом трудится са-
мый молодой и самый большой кол-
лектив. 

Светлана Гордиевских, руково-
дитель ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Детство»: 

- Вера Валентиновна - сотрудник 
с большим стажем. На данный мо-
мент она самый опытный заведую-
щий дошкольного учреждения, так 
как работает в этой должности 
дольше всех. Это руководитель-
наставник, а ещё добрый и отзывчи-
вый человек. Главное её качество - 
особенное отношение к людям: к кол-
легам, к подчинённым, к родителям. 
Она старается каждого понять и 
принять. При этом совершенно не-
важно, какого ранга сотрудник, под-
ход ко всем единый. За это я её без-
гранично уважаю. Дорогого стоит, 
когда рядом работает такой чело-
век, профессионал своего дела. Ко-
нечно, по роду деятельности у нас 
случаются и дискуссии, и споры, но 
всегда побеждает дружба. 

Для Веры Валентиновны Лап-
шиной детский сад - это её дом, её 
семья, её жизнь, которой она отдаёт 
всю себя. От всей души желаю ей здо-
ровья, успехов и процветания.

Анна Коновалова, старший вос-
питатель детского сада «Светлячок»: 

- Добрая, отзывчивая, жизнера-

достная - это всё о ней. Когда-то мо-
лодым специалистом я пришла в 
«Светлячок». После первого же обще-
ния с Верой Валентиновной мне захо-
телось работать именно под её нача-
лом. И вот уже 11 лет я не жалею о 
своём решении. Она чуткий руково-
дитель: найдет подход к каждому со-
труднику, всегда даст совет, оты-
щет слова поддержки, если это необ-
ходимо. Благодаря Вере Валенти-
новне у нашего детского сада есть 
душа!

Татьяна Плотникова, делопроиз-
водитель детского сада «Светлячок»: 

- Каждый сотрудник в нашем дет-
ском саду найдёт много тёплых слов 
о Вере Валентиновне. Почти у каж-
дого есть своя история знакомства с 
ней. Я не являюсь исключением. 11 
лет назад я пришла в «Светлячок» не-
надолго, временно. Думаю, в том, 
что я до сих пор здесь «виновата» 
только Вера Валентиновна. Внима-
тельная, чуткая, умеющая услы-
шать, понять - она руководитель с 
большой буквы и замечательный че-
ловек. Думаю, что к нам присоеди-
нятся и родители наших воспитан-
ников, и все наши детки. В эту юби-
лейную дату желаю ей здоровья, не-
уёмной энергии, сил и терпения. Мы 
все её очень любим.

Ирина Жадобина, медсестра: С 
первого, как Вера Валентиновна ста-

ла заведующей нашего детского са-
да, мы поняли  тихая, спокойная 
жизнь закончилась. Это вечный дви-
гатель, полный энтузиазма, идей, же-
лания сделать жизнь детей и со-
трудников интересней. Очень труд-
но соединить два коллектива в одно 
дружное сообщество, однако ей это 
удалось, хоть и было очень нелегко. 
Такую работу смог бы сделать толь-
ко грамотный руководитель, внима-
тельный и душевный человек. Мы все 
ей очень благодарны за её талант ла-
дить с людьми, стремление защи-
щать своих сотрудников и не остав-
лять их в трудную минуту.

Приятные слова Вере Лапшиной 
в честь юбилея говорят все её сотруд-
ники. Редакция «Ярмарки» присоеди-
няется к поздравлениям и желает юби-
лярше крепкого здоровья, позитива, 
замечательного настроения и самых 
лучших дней.

Алёна АРХИПОВА

Окончание. Начало на ст.1

- Мне кажется, это сейчас очень 
перспективно, - отмечает Крылов. - 
Один единственный раз я снимал на 
атомной станции, дело было на Ко-
льской АЭС и, признаюсь, был пора-
жен. Я поставил на своё место обыч-
ных людей, и понял, что эта инфор-
мация будет очень любопытна мно-
гим. Ездил я туда на выступление. 
Но подумал, что просто выступить, 
будет неправильно, поэтому задер-
жался на три дня, и снимал, в том чис-
ле, и на станции. Я сделал такую пе-
редачу, но канал увидел в этом рекла-
му «Росатома». Хоть я и объяснил, 
что снимал из любопытства. Так 
что на атомной станции мне было ин-
тересно, хотя я далёкий человек от 
техники. Экскурсии на такие пред-
приятия - направление, которое надо 
развивать, потому что мало кто в 
своей жизни побывал на подводной 
лодке или атомной станции. Это бу-
дет любопытно и детям, и родите-
лям. Не знаю, как женщин, но то, что 
мужчин это должно заинтересовать, 
это факт. 

У Белоярской АЭС накоплен бога-
тый опыт по организации промышлен-

ного туризма. Несмотря на ковидные 
ограничения, в 2021 году на Белояр-
ской АЭС в составе экскурсионных 
групп побывало около 700 человек. До 
пандемии число посетителей достига-
ло до 3 000 человек в год. Такой инте-
рес связан с тем, что БАЭС - еди-
нственная в мире станция, эксплуати-
рующая энергоблоки на быстрых ней-
тронах. Гостям не просто показывают 
атомную станцию снаружи, но и дают 
возможность обойти основные техно-
логические помещения АЭС, включая 
блочный щит управления, откуда опе-
ративный персонал управляет атом-
ным энергоблоком.

В 2017 году Заречный и Белояр-
ская АЭС были даже включены в гос-
программу по развитию промышлен-
ного туризма. Во время презентации 
по новому туристическому маршруту 
провели главу Ростуризма Олега Са-
фонова. Помимо посещения БАЭС, в 
тур входили экскурсия в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, бассейн «Неп-
тун» и профилакторий. 

О том, что промышленный туризм - 
тема перспективная говорил в начале 
года и заместитель губернатора Дмит-
рий Ионин: «Перспективная тема - 

промышленный туризм, многие круп-
ные холдинги этим занимаются. Я 
был в Заречном, директор Белояр-
ской АЭС мне сказал, что они реак-
тор показывают людям, интересная 
же тема». 

Не только БАЭС, но и Заречный 
мог бы удивить тех, кто захотел бы по-
сетить наш город и его окрестности. У 
нас есть неплохие отели, достойные 
заведения общепита, благоустроен-
ные маршруты для прогулок по городу, 
и конечно, природные богатства. Это и 
Белоярское водохранилище, которое 
круглогодично притягивает не только 
рыбаков, но и отдыхающих. Оно по пра-
ву является одним из самых красивых 
искусственных водоемов Свердлов-
ской области. Есть чудесный Музей ми-
нералогии, камнерезного и ювелирно-
го искусства, куда также приезжают лю-
ди со всей страны. Любителей гастро-
номического туризма привлекает мес-
тная пивоварня. Окрестности Зареч-
ного регулярно посещают любители 
понаблюдать за птицами - бердвотче-
ры. Рядом с Заречным с запада на вос-
ток идёт и кварц-аметистовая жила. 
Она выходит на поверхность в районе 
Горохового поля, что на берегу Бело-

ярского водохранилища за четвёртым 
блоком БАЭС. Там и сейчас находят 
аметисты. Любители самоцветов наве-
дываются в эти места. 

На многих уральских территориях 
есть свои фишки. В Арамили, напри-
мер, проходит международный фо-
льклорный фестиваль и ярмарка на-
родных ремёсел «Малахитовая шка-
тулка», в Екатеринбурге Международ-
ный фестиваль барбекю, Ночь музыки 
и так далее, в Ирбите проходит тради-
ционная ярмарка, в Камышлове - меж-
дународный джазовый фестиваль 
Uralterrajazz. В Заречном есть Карна-
вал, который, к сожалению, утрачива-
ет статус традиционного. Есть мото-
гонки и парусные регаты. Но всему это-
му не хватает правильного и масштаб-
ного позиционирования, сувенирной 
продукции, символики. Развивать всё 
это нужно именно сейчас, когда люди 
увлеклись историей родной страны и 
родного края, ищут интересные места 
для отдыха, и готовы платить не за от-
дых на берегу моря, а за отдых в уни-
кальных провинциях, готовых удив-
лять, впечатлять и радовать. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото Игоря Малыгина

Çàðå÷íûé ìîã áû óäèâèòü

Êðàñèâûé þáèëåé 
ëó÷øåãî ðóêîâîäèòåëÿ
16 мая юбилейный день рождения отметила заведующая детского сада 
«Светлячок» Вера Валентиновна Лапшина.
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12 мая состоялся координационный совет по ин-
вестициям и развитию предпринимательства, на кото-
ром рассмотрели, в том числе, и итоги работы муници-
пального Фонда поддержки предпринимательства в 
прошлом году. 

Напомним, что с 1 января 2020 года муниципаль-
ный фонд стал представительством Областного фон-
да поддержки по Южному округу, а с 1 мая 2020 года он 
является управляющей компанией бизнес-
инкубатора. В 2021 году финансирование работы фон-
да из муниципального бюджета составило 1 млн 438 
тысяч рублей, 250 тысяч были выделены на пред-
оставление компенсации части затрат для резидентов 
бизнес-инкубатора. 442 тысячи муниципальный фонд 
получил по договорам от СОФПП.

Среди мероприятий, которые провёл фонд, дирек-
тор фонда Роман Анисимов выделил несколько - это 
встречу бизнеса и власти «Без галстуков», которая 
проходила совместно с Союзом промышленников, и 
юбилей бизнес-инкубатора. 

- Ежегодно совместно с ГК «Росатом» у нас про-
ходит акселератор социальных проектов, на кото-
рый любой предприниматель может заявиться, про-
йти обучение, оформить бизнес-план и попробо-
вать его защитить. Если защита пройдёт успеш-
но, то на реализацию проекта предприниматели по-

лучают денежные средства. В 2021 году было 4 побе-
дителя: проекты по робототехнике, долголетию в 
провинции, студия дизайна и шитья, адаптивная 
физкультура. Предприниматели получили 783 тыся-
чи рублей. В мае этого года начался новый акселера-
тор, в нём принимают участие 23 предпринимате-
ля. Защита проектов ориентировочно пройдёт в ав-
густе, - рассказал Анисимов. 

Сотрудники фонда работают на горячей линии. В 
2021 году из Заречного за консультацией обратились 
147 человек. При поддержке фонда было зарегистри-
ровано 8 субъектом МСП в качестве социальных пред-
принимателей. 

- Одна из ключевых направлений работы фонда - 
это финансовая поддержка. В 2021 году для предпри-
нимателей Заречного было выдано 7 займов на 11 
млн 648 тыс. рублей. 10 займов выдали предприни-
мателям с близлежащих территорий. И одно пору-
чительство выдано предпринимателю из Заречного 
на 10 млн рублей, - добавил Анисимов. 

Он также отметил, что в 2020 году, когда фонд за-
нялся бизнес-инкубатором, то занято там было чуть 
больше половины площадей.  Сейчас свободных по-
мещений не осталось. 

- Пришли из Екатеринбурга несколько предприни-
мателей. Они открыли в Заречном филиальчики сво-

его производства. Есть спрос на офисные помеще-
ния. Но в данный момент свободных нет, - пояснил 
Анисимов.  

Среди тех, кто недавно открыл своё производство 
в инкубаторе - ИП Алексанина, которая занимается из-
готовлением нетонущих костюмов, ООО «КСЕ» - нала-
живают производство пластиковых крышек для бочек, 
ООО «Строп-комплект» - шьёт промышленные стро-
пы.

Что касается планов на будущее, то 26 мая - в День 
предпринимательства - часть предпринимателей За-
речного поедут в Сысерть, для обмена опытом. На ав-
густ запланирован форум для самозанятых. К Дню го-
рода фонд хочет провести выставку продукции само-
занятых-умельцев, привлечь на неё планируют и пред-
ставителей соседних территорий. Также на этот год за-
планирована «Школа бизнеса» для школьников, сту-
дентов, она будет направлена на популяризацию биз-
неса среди молодых. Два последних года из-за панде-
мии «Школа бизнеса» не проходила. 

- Есть у нас идея при поддержке администрации 
учредить гранты для приоритетных видов дея-
тельности, и вручать их на конкурсной основе. В не-
которых муниципалитетах такая практика есть, - 
добавил Анисимов.

Глава попросил предоставить ему опыт других тер-
риторий, а также предложения по объёму финансиро-
вания.

Если прежде на координационном совете отчёт 
фонда сопровождался многочисленными вопросами, 
об эффективности поддержки, количестве предприни-
мателей и так далее, в этот раз отчёт приняли к сведе-
нию без всяких вопросов.

Юлия ВИШНЯКОВА

О нормальной площадке, на кото-
рой молодые любители велосипедов, 
скейтов и трюковых самокатов могли 
бы заниматься и совершенствовать 
своё искусство, в Заречном грезят дав-
но. Благодаря активности и настойчи-
вости местных спортсменов дело не сто-
ит на месте. Не будем сейчас вспоми-
нать всю длинную историю мытарств 
местных велосипедистов и скейтбор-
дистов, отметим лишь, что с последней 
площадки, которая находилась в конце 
улицы Ленинградской-Курчатова, на 
месте бывшего муниципального рынка, 
спортсменов попросили съехать в мае 
прошлого года. Самодельные конструк-
ции ВМХ-парка были разобраны бук-
вально за несколько дней и к 1 июня вы-
везены с территории.

Примерно в это же время стало из-
вестно, что велоклуб «Байкер» оказал-
ся единственным победителем из За-
речного в открытом конкурсе грантов 
Фонда содействия развитию муници-
пальных образований «АТР АЭС». В за-
явке проект «Экстрим-парка» Галихин 
оценивал в 1,5 миллиона рублей. В пла-
нах было объединить на одной терри-
тории ВМХ-парк и площадку для трюко-
вых самокатов и скейтбордов: приоб-
рести новые фигуры для фристайла, из-

готовить и провести монтаж огражде-
ния.

- Но денег нам дали меньше, чем мы 
просили: всего 800 тысяч рублей. Поэ-
тому было решено, что эти средства 
пойдут только на покупку оборудова-
ния, а не на весь парк. На совещании в 
администрации нам определили под 
него место у бассейна «Нептун». Тер-
ритория удалена от жилых домов, под-
ходящей площади. Но там - трава. Я 
не мог деньги на асфальт потра-
тить. Договорились, что город подго-
товит площадку - изыщет средства 
на асфальт и ограждения. Сама земля 
останется в ведении города. Так и мне 
спокойней будет, - вспоминает Васи-
лий Владимирович.

В итоге, к ноябрю Галихин на грант 
закупил нужное оборудование для экс-
трим-парка. Парк будет состоять из 
двух прыжковых линий. Одна - для про-
двинутых спортсменов - высокая, с хо-
рошим трамплином. Вместо поролоно-
вой ямы для мягкого приземления бу-
дет смонтирована поролоновая под-
ушка, сверху покрытая пластиком. На 
этой же линии будет так называемый 
квотер - фигура для закатки. Вторая ли-
ния будет предназначена для начинаю-
щих спортсменов и середнячков. Там 

также будет место для разгона, трам-
плин, площадка для приземления и за-
езд на другую зеркальную конструкцию. 
Третья условная линия будет состоять 
из фигур для самокатов, которые пере-
везут из двора на Курчатова, и которые 
своим грохотом давно мучают жителей.

Май подходит к концу, однако у «Неп-
туна» никаких строительных работ не 
видно. На наш запрос, администрация 
отметила, что конкретных сроков нача-
ла работ у них нет. «Обустройство пло-
щадки для скейт-парка планируется 
за счёт внебюджетного финансиро-
вания. Сроки начала строительства 
буд у т  за в и с ет ь  от  н а л и ч и я  
средств…» По неофициальным дан-
ным, деньги на парк город хочет попро-
сить у Белоярской атомной станции. Но 
попросил или нет - не сообщается.

Пока город ищет деньги, велосипе-
дисты и скейтбордисты занимаются, 
где придётся: по-прежнему востребова-
ны ступеньки ДК «Ровесник», только те-
перь они отремонтированы и их жалко, 
какие-то попытки собрать самодельные 
конструкции юные экстремалы пред-
принимают и на прежней своей стоянке 
на Курчатова-Ленинградской. Зачем от-
туда так внезапно турнули молодёжь, и 
почему не дали откатать прошлое лето, 

до сих пор не ясно. В ответ на другой 
наш информационный запрос, адми-
нистрация сообщила, что «земельный 
участок с местоположением: пересе-
чение улицы Ленинградской и улицы 
Курчатова - на сегодняшний день нико-
му не предоставлен. Проведение аук-
циона на право заключения договора 
аренды указанного земельного учас-
тка в настоящее время не планирует-
ся»…Хотя чуть ранее чиновники заве-
ряли, что эта земля будет выставлена 
на торги для строительства офисного 
здания.

По словам Галихина, о хранении 
купленных фигур он договаривался 
лишь на зиму, сейчас их надо куда-то пе-
реносить. Да, и ребятам надо присту-
пать к нормальным тренировкам: один 
сезон они уже потеряли, странно будет 
лишиться и второго. Как вариант, Васи-
лий Владимирович планирует обсу-
дить временное размещение фигур на 
новом Таховском бульваре в районе ни-
жней парковки. 

Унывать спортсмены не собирают-
ся, не те это люди. Впрочем, русскую по-
словицу «обещанного три года ждут» то-
же никто не отменял.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîìîãëè, ÷åì ñìîãëè

Ýêñòðèìà íå ñëó÷èëîñü
В мае прошлого года была спешно демонтирована 
спортплощадка на месте муниципального рынка, а в октябре 2021 
года главный велосипедист Заречного Василий Галихин 
рассказывал нам о будущем экстрим-парке, о фигурах, которые 
вот-вот приобретёт за счёт выигранного гранта, о надеждах на то, 
что сезон 2022 для экстремалов города не пройдёт впустую. 
Сроки по гранту Галихин не нарушил, оборудование приобрёл и 
даже нашёл место, где всё это можно хранить зимой, пока 
администрация не подготовит площадку для парка. Однако… 
Весна 22 года подходит к концу, а когда экстрм-парк заработает не 
понятно.

В Заречном планируют возобновить работу «Школы бизнеса» и попробовать 
Создать свой грант для приоритетных направлений бизнеса.

Ýêñòðåìàëû ñúåõàëè ñ ïëîùàäêè íà Êóð÷àòîâà 
â èþíå 2021 ãîäà, îíà äî ñèõ ïîð ïóñòóåò.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ïîíåäåëüíèê: Íå æäè îñîáåííûõ ìîìåíòîâ.
Ñîçäàâàé èõ.

¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 ìàÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.10 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" (12+)
09.00 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами" (12+)
10.55 "Городское собрание" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События" (16+)
11.50 Т/с "Академия" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"

15.05, 02.55 Х/ф "Московские 
тайны. Гостья из прошлого" 
(12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.15, 00.20 "Петровка, 38"
18.30 Х/ф "Синичка" (16+)
22.35 "Специальный репортаж" 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.40 Д/ф "Удар властью. 
Михаил Евдокимов" (16+)
01.20 Д/ф "Охотницы на 
миллионеров" (16+)
02.00 Д/ф "Распутин. Григорий 
Бедоносец" (12+)
04.30 "Юмористический 
концерт" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.10 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (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, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Полет Феникса" (0+)
02.25 Х/ф "Между мирами" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Всё сначала" (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.30 
Т/с "Убить дважды" (16+)
15.50, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с 
"Кома" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.40, 22.20, 23.00, 23.40, 00.25, 

02.30, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
09.00 "Новости ТМК" (16+)
09.10, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.05 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
11.45 Д/ф "Наша марка. 
Павловский Посад" (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.45 "О личном и наличном" 
(12+)
14.05 "Поехали по Уралу" (12+)
16.05 Х/ф "Степные дети" (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
19.00, 21.00, 23.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/ф "Чудотворица" (16+)
06.55, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Возвращение к себе" 
(12+)
19.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 

глазами" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жилярди
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин"
07.35 "Чернык дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
08.50, 16.55 Т/с "Предел 
возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 Д/ф "Бауманцы"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"
12.25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях"
12.50, 22.25 Т/с "Мертвые души"
14.00 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
14.15 "Academia. Современная 
энергетика и ее перспективы"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"
18.05, 01.35 Исторические 
концерты. Вокалисты ХХ века
19.00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы 
Алексеевны"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Конфуций 
сегодня среди нас"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Слово о старшем 
друге. Политобозы"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
00.10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока"
02.25 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"

ТНТ

07.00, 10.30, 06.30 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
12.00, 20.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)

15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.00 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Золото Геленджика" (16+)
04.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Забавные истории" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.35, 01.50 М/ф "Смурфики. 
Затерянная деревня" (6+)
11.20 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
14.05 Х/ф "Пиксели" (12+)
16.10 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
19.05 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" (18+)
00.50 "Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком" (18+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 04.55 
Новости
08.05, 00.40 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 "Специальный 
репортаж" (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция (0+)
17.10, 07.00 "Громко" (12+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия (0+)
20.40 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига". 
Женщины. Финал (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания (0+)

01.25 "Тотальный Футбол" (12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Италия (0+)
04.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
05.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)
05.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
"Кубок Кремля - Гордость 
России!" (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Не забывай" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж (16+)
09.50 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.50, 14.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Загадки века. 
Денацификация Германии" (12+)
23.15 Х/ф "Было. Есть. Будет" 
(16+)
01.20 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
03.35 Д/ф "Калашников" (12+)
04.00 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
01.30 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

- Мы отрезаны от Заречного. Ма-
шины у меня нет, сейчас идёт сезон 
посадок, но я не могу съездить ни за 
рассадой, ни за лекарствами. Когда 
уже Заречный и Муранитный будут 
связаны транспортным маршру-
том? - Спрашивает она. 

Новых муниципальных маршру-
тов горожане ждут с тех пор, как нача-
лись работы по обустройству многос-
традальных остановочных комплек-
сов. Не первый год и до сих пор идут 
суды по объёму и качеству работ, вы-

полненных предыдущим подрядчи-
ком. Однако в целом, остановки прак-
тически готовы, но официально в экс-
плуатацию не введены, а установлен-
ные знаки «Место остановки автобу-
са» пока завешены черным полиэти-
леном.

О том, что до Муранитного нужен 
свой маршрут власти говорят уже дав-
но, потому что проблема, действи-
тельно, существует, и людям этот мар-
шрут очень нужен. Мы направили ин-
формационный запрос, чтобы узнать, 

когда будет обеспечено транспортное 
сообщение с Муранитным. Ответ нас 
порадовал,- можно сказать впервые 
за долгие годы. 

- 4 мая был заключён муниципаль-
ный контракт, действие которого 
продлится до 31 декабря 2022 года. 
В рамках вышеуказанного муници-
пального контракта автобус №24 
по маршруту следования «ДК Ровес-
ник - Мкр. Муанитный» осуществля-
ет три рейса в день с выездом из мик-
рорайона Муранитный по следующе-

му расписанию: 7.15, 11.15, 18.15. 

«Маршрут следования автобуса: 

ост. мкр.Муранитный - автостан-

ция - ост. ДК Ровесник», - сообщила 

пресс-служба администрации.
Что касается схем остальных му-

ниципальных маршрутов, то они бу-

дут обсуждаться на заседании комис-

сии по формированию комфортной го-

родской среды и Общественной пала-

ты Заречного. «В 2023 году планиру-

ется заключить муниципальный кон-

тракт по новым схемам маршрутов, 

после их согласования», - добавляет 

ведущий специалист информацион-

но-аналитического отдела админис-

трации Наталья Чичканова. Так что 

пусть очень медленно, но, надеемся, 

что верно движемся навстречу новым 

муниципальным маршрутам.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àâòîáóñ äî Ìóðàíèòíîãî çàïóùåí
В конце апреля в редакцию «Ярмарки» обратилась жительница Муранитного и 
пожаловалась на то, что она, пенсионерка, не имеющая личного транспорта, отрезана от 
города.
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ¹20 (1362) 9 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 24 ìàÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

04.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами" (12+)
10.40 Д/ф "Олег Табаков. У 
меня всё получилось..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

"События" (16+)
11.50 Т/с "Академия" (12+)
13.40, 05.15 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05, 02.55 Х/ф "Московские 
тайны. Семь сестёр" (12+)
16.55, 01.20 "Прощание" (16+)
18.15, 00.20 "Петровка, 38"
18.30 Х/ф "Синичка-2" (16+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.05 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце" (16+)
00.40 Д/ф "Удар властью. 
Герои дефолта" (16+)
02.00 Д/ф "Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты" (12+)
04.20 "Юмористический 
концерт" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.10 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 "Совбез" (16+)
10.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Леон" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ford против Ferrari" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Х/ф "Шугалей 3" (16+)
08.55, 09.55, 10.50, 11.30, 
12.15, 13.10, 14.05, 15.30, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
"Консультант" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный 

мент 3" (16+)
21.40, 22.20, 23.00, 23.45, 
00.25, 02.30, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Степные 
дети" (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.45 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 03.05 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.20, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.15 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.30, 02.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Пробуждение 
любви" (16+)
19.00 Х/ф "Успеть всё 
исправить" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сегодняшняя
07.05 "Русский стиль. Армия"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.00 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы 
Алексеевны"
08.35 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни"
08.50, 16.55 Т/с "Предел 
возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. 
"Здравствуй, цирк!"
12.15 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12.25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях"
12.50, 22.25 Т/с "Мертвые 
души"
14.15 "Academia. Современная 
энергетика и ее перспективы"
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"
18.10 Д/ф "Дружба, отлитая в 
бронзе"
19.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади
21.00 "Искусственный отбор"
21.40 "Белая студия"
00.10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока"
01.45 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века
02.35 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.25 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00, 20.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Универ. 10 лет 

спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.05 Х/ф "Бабки" (16+)
00.20 "Импровизация" (16+)
02.10 "Золото Геленджика" 
(16+)
03.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
06.40 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.05 Т/с "Совершенно летние" 
(12+)
13.45 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
16.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.40 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.00 Х/ф "Пропавшая" (16+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 21.15, 05.20 
Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 16.40 "Специальный 
репортаж" (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швейцария (0+)
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия (0+)
21.20 Смешанные 
единоборства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин Виеры 
(16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес (0+)
07.30 "Правила игры" (12+)

zvezda

05.25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.45, 23.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.40 Т/с "Моя граница" 
(16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Улика из прошлого. 
Заживо сожженные. Тайна 
Одесской трагедии" (16+)
00.35 Д/с "Восход Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Игра" (18+)
01.30 Х/ф "Агент 007. И целого 
мира мало" (16+)
03.30 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы.Румыния" (16+)
04.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы.Болгария" (16+)
05.00 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы.Греция" (16+)
05.30 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы.Тунис" (16+)

В мае уже полным ходом идёт вы-
садка рассады овощных культур не 
только в теплицы, но и под плёнку. Са-
мыми благоприятными для посадки 
корнеплодов будут дни, когда убываю-
щая Луна находится под плодородны-
ми знаками Зодиака, а для растений, 
растущих над землёй - когда расту-
щая Луна проходит под плодородны-
ми знаками.

19-20 мая:
Благоприятное время для посадки 

корнеплодов. Высадка рассады сель-
дерея, свёклы, томата. Посадка кар-
тофеля для зимнего хранения, чесно-

ка, корнеплодов на семена. Посев на 
рассаду летней цветной капусты. По-
сев свеклы, моркови для зимнего хра-
нения, лука, петрушки. Органическая 
подкормка, полив, пикировка. Замачи-
вание семян.

Цветоводам - посадка клубнелуко-
вичных и многолетних цветов. Заго-
товки - корни лекарственных расте-
ний.

В саду - посадка плодовых деревь-
ев и кустарников, земляники. Борьба с 
вредителями и болезнями, прививка, 
чеканка, прищипка, санитарная об-
резка, после цветения - полив, органи-
ческая подкормка.

Не рекомендуется работать с кор-
нями растений.

21-22 мая: 
В огороде: все растения, посажен-

ные под неплодородным знаком Водо-
лея, вырастают болезненными, хилы-
ми и дают плохой урожай. Можно обра-
батывать почву, бороться с сорняками 
и наземными вредителями, убирать 
участок, прореживать всходы.

В саду: санитарная обрезка, ска-
шивание травы, вырезка поросли, 
усов земляники. Не рекомендуется по-
садки, пересадки любых культур, поли-
вы и подкормки.

23-24 мая 
Благоприятные дни для посадки 

овощных, тыквенных, паслёновых, 
бахчевых, бобовых культур. Высадка 
рассады томатов, огурцов, перца, бак-
лажанов, капусты. Посев семян салат-
ного цикория, огурцов, кабачков, цуки-
ни, тыквы, сельдерея. Посадка карто-
феля, корнеплодов. Пикирование рас-
сады. Поливы и подкормки очень уме-
ренные.

Цветоводам - благоприятные дни 
для посадки любых цветов и декора-
тивных растений, особенно клубнелу-
ковичных. Укоренение черенков.

В саду - посадка смородины, кры-
жовника, плодовых деревьев, виног-
рада, малины, ежевики, клубники, ска-
шивание газона. Посадка черенков и 
присыпка отводков кустарников. Вне-
сение органики.

Не рекомендуется обрезка, обра-
ботка растений химическими препара-
тами.

Ëóííûé êàëåíäàðü íà ìàé
По многочисленным просьбам читателей публикуем лунный посевной календарь на май.
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 25 ìàÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
22.00, 23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" (12+)
10.35 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События" (16+)

11.50 Т/с "Академия" (12+)
13.40, 05.15 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05, 02.50 Х/ф "Московские 
тайны. Опасный переплёт" 
(12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.05, 00.20 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Синичка-3" (12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Хроники московского 
быта" (16+)
00.35 Д/с "Приговор" (16+)
01.15 "Знак качества" (16+)
02.00 Д/ф "Атаман Семёнов и 
Япония" (12+)
04.20 "Юмористический 
концерт" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.10, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ганмен" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
09.15 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.30, 15.50, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с "Ментовские войны" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.25, 

02.30, 03.15, 03.55, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
10.05 Х/ф "Степные дети" (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.55 "Час ветерана" (16+)
16.05 Х/ф "Капитан полиции 
метро" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.40 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 03.00 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.15, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.10 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 02.35 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Любовь с 
закрытыми глазами" (16+)
19.00 Х/ф "Следуя за сердцем" 
(16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
05.30 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры
06.35 "Пешком..." Гороховец 
заповедный"
07.05 "Русский стиль. Богема"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.00, 19.00 Д/с "Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Королевская 
дочь"
08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.45, 16.35 Т/с "Предел 
возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Концерт 
Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов"
12.25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях"
12.50, 22.25 Т/с "Мертвые 
души"
14.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
14.25 "Театральная летопись. 
Леонид Хейфец"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.50 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. "Крик"
18.05 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Как женились 
и разводились Рюриковичи"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
00.10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока"
01.45 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"
02.15 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. Александр 
Ведерников

ТНТ

07.00, 09.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
12.00, 20.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)

22.05 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.05 Х/ф "Непосредственно 
Каха" (16+)
01.10 "Импровизация" (16+)
02.55 "Золото Геленджика" 
(16+)
04.35 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.05 Т/с "Совершенно летние" 
(12+)
14.15 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
16.35 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.35 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Обитель зла. 
Апокалипсис" (18+)
00.55 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 20.55, 05.30 
Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35 "Специальный 
репортаж" (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20) (0+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция (0+)
19.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха (16+)
21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Лига 

конференций. Финал. "Рома" 
(Италия) - "Фейеноорд" 
(Нидерланды) (0+)
03.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тилллиса (16+)
04.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)
04.50 Д/ф "На гребне северной 
волны" (12+)
05.35 Регби. Чемпионат 
России. "Локомотив-Пенза" - 
"Красный Яр" (Красноярск) (0+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.20, 14.05, 03.40 Т/с "Моя 
граница" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.45, 23.45 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
00.35 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
02.05 Д/ф "Нашествие" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Семь" (12+)
01.30 Х/ф "В тихом омуте" 
(16+)
03.00 Д/с "Нечисть. Черти" 
(12+)
03.45 Д/с "Нечисть. Мумии" 
(12+)
04.30 Д/с "Нечисть. Феи" (12+)
05.15 Д/с "Нечисть. Вий" (12+)

25-26 мая 
При посеве и посадке под непло-

дородным знаком Овна растения вы-
растают слабыми и дают плохой уро-
жай. Так что нынче рекомендуется пе-
рекопка, рыхление сухой почвы. Про-
полка. Борьба с вредителями и болез-
нями. Прореживание всходов.

В саду - вырезка сухих и лишних 
ветвей. Удаление поросли. Можно ска-
шивать газон.

Не рекомендуются посевы и по-
садки, обрезка и формирование, пики-
ровка, пересадка, укоренение, пасын-
кование, полив, подкормки.

27-28 мая 
В огороде - посадка картофеля, 

чеснока и всех овощных культур для 
зимнего хранения. Высадка рассады 
огурца, томата, перца, баклажанов, 
корневого сельдерея. Посев семян 
петрушки корневой, пастернака, свек-
лы, моркови, салатов, шпината, лука 

(на севок), гороха, фасоли. Поливы, 
внесение удобрений, закладка ком-
поста, рыхление не в зоне корней, за-
мачивание семян.

Цветоводам - посадка клубнелуко-
вичных и многолетних цветов, декора-
тивных кустарников и роз.

В саду - посадка деревьев и кус-
тарников. Обрезка деревьев, удале-
ние лишних ветвей. Борьба с вредите-
лями и болезнями. Скашивание газо-
на, прививки, поливы и подкормки.

Не рекомендуется пересадка, пики-
рование, рыхление в зоне корней.

29, 30 31 мая 
В новолуние все растения бывают 

крайне уязвимы, поэтому Лунный по-
севной календарь не рекомендует бес-
покоить их в эти три дня.

1, 2, 3 июня 
В огороде благоприятный день для 

посадки всех овощных культур. Посев 

семян щавеля, мяты, огурцов, кабач-
ков, цветной капусты, укропа на зе-
лень. Высадка рассады капусты, тома-
тов, перца, баклажанов. Пасынкова-
ние томатов, формирование огуреч-
ных плетей, пикировка сеянцев. Орга-
ническая некорневая подкормка ово-

щей, полив. Борьба с подземными вре-
дителями. Замачивание семян.

Цветоводам - хороший день для по-
садки однолетних и многолетних цве-
тов, роз и декоративных кустарников.
В саду - посадка ягодных кустарников, 
малины, ежевики, винограда, клубни-
ки. Удачное время для обрезки де-
ревьев и кустарников, прививок. Под-
кормки минеральная и органическая 
корневая, Подготовка ям для сажен-
цев осенней посадки, вырезка порос-
ли. Полив умеренный.

Не рекомендуется применение 
ядохимикатов и размножение расте-
ний делением корней и клубнелуко-
виц.

_______________________
Лунный календарь на июнь будет 

опубликован 2 июня

Подготовила Юлия 
ВИШНЯКОВА*

Фото автора
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1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 
03.05 "Информационный 
канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Х/ф "Северная звезда" 
(16+)
23.55 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" (12+)
10.35 Д/ф "Борис Клюев. 
Заложник образа" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 "События" (16+)
11.50 Т/с "Академия" (12+)
13.40, 05.15 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05, 02.55 Х/ф "Московские 
тайны. Графский парк" (12+)
16.55 "Прощание" (16+)
18.10, 00.20 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Синичка-4" (16+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 Д/ф "Андрей Панин. Бой 
с тенью" (12+)
00.35 Д/ф "90-е. Губернатор 
на верблюде" (16+)
01.20 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон" (12+)
02.00 Д/ф "Заговор послов" 
(12+)
04.20 "Юмористический 
концерт" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 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, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.45 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" (12+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Оз" (12+)

5 канал-Петербург

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

07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.30, 16.25 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
17.25, 18.25 Т/с "Ментовские 
войны 2" (16+)
20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.25, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.30 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.40, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
10.05 Х/ф "Капитан полиции 
метро" (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.05 Х/ф "Мертвое поле" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 05.05 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 03.25 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.20, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.30, 03.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

15.05 Х/ф "Успеть всё 
исправить" (16+)
19.00 Х/ф "Мой милый 
найдёныш" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
05.55 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
драматическая"
07.05 "Русский стиль. 
Студенчество"
07.35 "Легенды мирового 
кино"
08.00, 19.00 Д/с "Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Венценосная 
Золушка"
08.35 Цвет времени. 
Карандаш
08.40, 16.35 Т/с "Предел 
возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Слово 
Андроникова. Невский 
проспект"
12.25 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях"
12.50, 22.25 Т/с "Мертвые 
души"
14.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
14.25 "Театральная летопись. 
Леонид Хейфец"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Золотой век русского 
изразца"
15.50 "2 Верник 2"
17.55, 01.45 Исторические 
концерты. Вокалисты ХХ века
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Загадки 
Босха и Брейгеля"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!"
21.40 "Энигма. Владислав 
Сулимский"
00.10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг 
в сторону от общего потока"

ТНТ

07.00, 09.00, 06.10 "Однажды 
в России. Спецдайджест" 
(16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 20.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.05 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.10 Х/ф "Одноклассники.ru" 
(12+)
01.10 "Импровизация" (16+)
02.55 "Золото Геленджика" 
(16+)
04.35 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.40 М/ф "Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.15 Т/с "Совершенно 
летние" (12+)
14.35 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
17.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Киллеры" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.10 Х/ф "Обитель зла 3" 
(16+)
01.00 Х/ф "Турист" (16+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 05.20 
Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 "Специальный 
репортаж" (12+)
11.20 Футбол. Лига 

конференций. Финал. "Рома" 
(Италия) - "Фейеноорд" 
(Нидерланды) (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Россия (U-20) 
(0+)
17.15 "Ливерпуль. Путь к 
финалу" (0+)
18.15, 22.15, 20.40, 01.25 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.15, 14.05, 03.30 Т/с "Моя 
граница" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.45, 23.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Код доступа" (12+)
00.35 Х/ф "Тень" (12+)
02.20 Д/ф "Берлин-Москва. 
Поезд победителей" (12+)
03.05 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Зодиак" (16+)
02.00 Т/с "Часы любви" (16+)

Íà òð¸õ óëèöàõ 
ïåðåëîæàò àñôàëüò

В строительный сезон 2022 года от-
ремонтируют участки трёх заречен-
ских улиц: Курчатова, Бажова и Ком-
сомольской. На Курчатова будут пере-
кладывать асфальт на участке от до-
ма №13 до гостиницы «Тахов» и на 
территории от МФЦ до ТЮЗа. На Ба-
жова отремонтируют отрезок от Свер-
длова до Ленина. На Комсомольской 
поменяют асфальт на участке от ули-
цы Свердлова до Ленина, отремонти-
руют тротуары.

Согласно отчёту главы города о ра-
боте за 2021 год, только эти дороги 
официально не отвечают норматив-
ным требованиям - это 8,7% от всех за-
реченских автомобильных дорог. 
Больше несоответствующих норма-
тивом дорог в Заречном нет. Работы 
должны быть выполнены до конца ле-

та. Городскому бюджету это будет сто-
ить 20 миллионов рублей. Как и пла-
нировалось, средства берут из «атом-
ных денег». Конкурс уже объявлен, 
подрядчик должен определиться к 
концу мая.

Ñîòðóäíèê ÈÐÌ 
ïîëó÷èë 
áëàãîäàðíîñòü 
îò ïðåçèäåíòà

Начальник лаборатории конструк-
ционных материалов и нанотехноло-
гий отделения радиационного мате-
риаловедения ИРМ Владимир Пас-
тухов отмечен Благодарственным 
письмом президента Российской Фе-
дерации за достигнутые результаты в 
работе. 28 апреля награду специа-
листу вручил генеральный директор 

Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев.

Владимир Пастухов разработал 
и внедрил уникальную методику ана-
лиза структуры облучённых нейтро-
нами материалов. Его работа под-
твердила влияние температуры облу-
чения и локального структурного со-
стояния на изменение радиационной 
пористости на макроуровне. Полу-
ченные научные результаты позволя-
ют увеличить срок эксплуатации ко-
нструкционных элементов ядерных 

реакторов на быстрых нейтронах, что 
является гарантом развития атомной 
энергии в целом.

- Очень значимая для меня награ-
да. Это не только высокая оценка мо-
ей профессиональной деятельнос-
ти, но и работы всего Института в 
данном направлении. - Поделился 
своими впечатлениями после награж-
дения Владимир Пастухов.

Ранее Владимир стал победите-
лем открытого конкурса по присужде-
нию премий Госкорпорации «Роса-
том» молодым учёным атомной от-
расли по теме: «Исследование распу-
хания оболочек твэлов быстрых реак-
торов с использованием сканирую-
щей электронной микроскопии».

Ôîíòàí 
â «ïàõó÷åì» çàëèâå

Теперь прямо из воды в заливе у 
новой набережной бьёт фонтан. А по 
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(34377) 7-25-95
(12+)

Ïÿòíèöà 26 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 01.05 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
23.30 Х/ф "Искусство 
ограбления" (18+)
04.55 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Слабая женщина" 
(12+)
03.25 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/ф "Северная звезда" 
(16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.40 Х/ф "Анатомия убийства. 
Танец смерти" (12+)
10.25, 11.50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Обратная сторона 
любви" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Закон Сансары" 
(12+)
14.50 "Город новостей"
16.55 Д/ф "Союзмультфильм. 
Только для взрослых" (12+)
18.15 "Петровка, 38"
18.30 Х/ф "Синичка-5" (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.35 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
02.00 Х/ф "Белое платье" (16+)
03.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор" (12+)
04.10 Х/ф "Шрам" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Капкан" (16+)
21.25 Х/ф "Похищение" (16+)
23.30 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
01.15 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 14.25, 
15.30, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30 

Т/с "Ментовские войны 2" (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди" (12+)
03.25, 04.00, 04.35, 05.10 Т/с 
"Свои 4" (16+)
05.50, 06.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 "События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.40 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
10.05 Х/ф "Мертвое поле" (16+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Обзорная экскурсия". 
(6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 
02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 "События. 
Акцент" (16+)
16.05 Х/ф "Мой мальчик" (12+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.05, 03.30 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.20, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.30, 03.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Следуя за сердцем" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужие дети" (0+)

23.30 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
киношная"
07.05 "Русский стиль. 
Духовенство"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.00, 19.00 Д/с "Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц. Невеста двух 
цесаревичей"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"
08.50, 16.35 Т/с "Предел 
возможного"
10.20 Х/ф "Мужество" (12+)
11.30 Д/ф "Колонна для 
Императора"
12.20, 22.30 Т/с "Мертвые 
души"
13.45 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
14.25 "Театральная летопись. 
Леонид Хейфец"
15.05 Письма из провинции. 
Тамань
15.35 "Энигма. Владислав 
Сулимский"
16.20 Д/с "Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга"
17.40 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века
18.20 "Царская ложа"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. История майя 
и современность"
20.45 "Александр Калягин. 
Монолог в 4-х частях"
00.20 Х/ф "Черная кошка, 
белый кот" (16+)
02.30 М/ф для взрослых "Жил-
был Козявин", "Рыцарский 
роман", "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 18.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды. Дайджест" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50 "Золото Геленджика" 
(16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
06.50 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.20 Х/ф "Турист" (16+)
11.20 Х/ф "Киллеры" (16+)
13.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
23.15 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты" (16+)
01.35 Х/ф "Солнце тоже 
звезда" (16+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 
20.55, 23.55, 05.30 Новости
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35 "Специальный 
репортаж" (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". 
Россия (U-20) - Белоруссия (U-
20) (0+)
17.15 "Реал. Путь к финалу" 
(0+)
18.25 "Спартак" - "Динамо". 
Дерби столичное (12+)
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России "Парибет-Суперлига". 
Финал (0+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)

00.00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов". Сергей 
Кузьмин против Ричарда Ларти 
(16+)
02.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 
(0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры (16+)
05.35 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" (12+)
07.30 "Всё о главном" (12+)

zvezda

05.05 Т/с "Моя граница" (16+)
06.35 Х/ф "Я служу на границе" 
(12+)
08.40, 09.20, 01.20 Т/с 
"Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40 
Т/с "Джульбарс" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.15 "Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - 
Канада" (12+)
02.35 Д/с "Загадки 
цивилизации. Русская версия" 
(12+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
19.30 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
21.45 Х/ф "Громобой" (12+)
23.15 Х/ф "Обмануть всех" 
(12+)
01.00 Х/ф "Семь" (12+)
03.00 Х/ф "В тихом омуте" 
(16+)
04.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

Вечерам там ещё включается под-
светка. Оказывается, это новая по-
пытка борьбы с неприятным запахом 
от стоячей воды залива. Здесь уста-
новили аэратор - прибор, который со-
здаёт искусственную циркуляцию во-
ды в местах, где она застаивается. 
Кроме того, приспособление должно 
очищать воду от примесей и загрязне-
ний и делать её прозрачной. То есть 
уже этим летом в «пахучем заливе» 
должна увеличиться прозрачность во-
ды, уйдёт неприятный запах, сокра-
тится количество питательных ве-
ществ и уменьшатся заросли водо-
рослей. Следовательно, получится по-
бедить одну из основных проблем го-
родской набережной - неприятный за-
пах.

Устанавливала аэратор и фонтан 
компания ООО «Восток- энергосер-
вис». Эта же фирма ведёт устройство 
по благоустройству пешеходной зоны 

по улице Кузнецова, а ранее реко-

нструировала парк за ДК «Ровесник».
Поможет ли внедрение ноу-хау - 

увидим летом. 

Ðàôàèë 
Ìèíãàëèìîâ 
îòïðàâèëñÿ 
íà Äîíáàññ?

Сразу несколько чиновников из 

Свердловской области отправились в 

Донбасс, чтобы возглавить времен-

ные администрации. Как сообщают ис-

точники портала URA.RU, в команди-

ровке уже находятся мэр Арамиля Ви-

талий Никитенко и заместитель гла-

вы администрации по капстроит-

ельству Заречного, бывший началь-

ник местной полиции Рафаил Минга-

лимов. В ближайшее время в Дон-

басс могут отправиться еще четыре 

чиновника.
- Наших чиновников действи-

тельно командируют в Донбасс. За-

нимается вербовкой ФСБ. Облас-

тная власть - резиденция губерна-

тора и правительство от этого 

отодвинуты. Почему выбрали имен-

но тех, кого выбрали, загадка. Воз-

можно, на Никитенко и Мингалимо-

ва у ФСБ был прямой выход, и оба 

успешно прошли проверку, - сообщил 

источник в правительстве региона.
На Донбассе уральские чиновники 

будут работать во временных адми-

нистрациях освобожденных городов.
Напомним, это не первая попытка 

Рафаила Мингалимов покинуть За-

речный, ранее он выдвигал свою кан-

дидатуру на должность Главы Бело-

ярского ГО Однако позже от участия в 

конкурсе отказался.

Подготовила Алёна 

АРХИПОВА*
По данным

Http://irm-atom.ru/
https://vk.com/zarechnytv
https://vk.com/belkatvzar

https://vk.com/public84477667
Https://ura.news
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñóááîòà: Ýòîò äåíü áîëüøå íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ.¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 28 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф "Александр Калягина. 
Спасибо тем, кто не мешал" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 {/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 
(12+)
15.15 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 
(12+)
16.05 Д/ф "Андрей Панин. 
Невыясненные обстоятельства" 
(12+)
17.05 Специальный репортаж. 
"Скелеты клана Байденов" (16+)
18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Напоказ" (16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Свадебный марш" 
(16+)
00.35 Х/ф "Провинциалка" (12+)
04.00 Х/ф "Судьба Марии" (16+)

НТВ

04.45 "ЧП. Расследование" (16+)
05.15 Д/ф "Алтарь Победы" (0+)
06.00 Х/ф "Ошибка следствия" 
(16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)

15.00 Д/с "Дарвин ошибался?" 
(12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная 
пилорама" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
00.50 Х/ф "Последний вагон. 
Весна" (18+)
02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

07.15 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.05 Х/ф "Крылья ангела" (16+)
10.10 "Самый вкусный день" (6+)
10.40 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События" 
(16+)
11.45, 06.10 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
13.35, 14.45 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Московское время" (12+)
15.50 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями" (12+)
17.35 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Бумеранг" (12+)
19.20 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "90-е. Крестные отцы" 
(16+)
00.10 Д/с "Приговор" (16+)
00.50 "Специальный репортаж" 
(16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
"Прощание" (16+)
04.25 Д/ф "Удар властью. 
Михаил Евдокимов" (16+)
05.05 Д/ф "Удар властью. Герои 
дефолта" (16+)
05.45 "10 самых..." (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" 
(16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Чужой" (16+)
20.40 Х/ф "Чужой против 
Хищника" (12+)
22.30, 23.30 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" (16+)
00.40 Х/ф "Монстро" (16+)
02.05 Х/ф "Дело №39" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.15, 08.50, 09.35, 
10.20 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви" 
(12+)
12.50 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
14.30, 15.40 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" (12+)
17.00, 17.50, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.20, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 
04.40 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф "Французский шпион" 
(16+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.55, 04.00 "События. Акцент" 
(16+)
15.05 Х/ф "Мой мальчик" (12+)
18.05 Х/ф "Степные дети" (12+)
23.00 Х/ф "Никто кроме нас" 

(16+)
00.55 Х/ф "Враги" (16+)
03.00 "Парламентское время" 
(16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
11.30, 02.25 Т/с "Любимые дети" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
05.20 "Пять ужинов" (16+)
05.40 Д/ф "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Загадочная планета", 
"Праздник непослушания"
08.10 Х/ф "Прошлогодняя 
кадриль"
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+)
11.25 "Эрмитаж"
11.55 "Чернык дыры. Белые 
пятна"
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
13.30 "Рассказы из русской 
истории"
14.35, 00.45 День города Санкт-
Петербурга. "Петербургские 
театры"
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки
16.55 Д/ф "Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!"
17.40 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
20.00 "Большой джаз"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
02.35 М/ф для взрослых 
"Легенда о Сальери"

ТНТ

07.00, 09.30, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
10.20 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.45 Т/с "Эпидемия" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)

23.00 "Холостяк" (18+)
00.25 Х/ф "Матрица" (16+)
02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
10.05 Х/ф "Васаби" (16+)
12.00 Х/ф "Такси" (16+)
13.50 Х/ф "Такси 2" (12+)
15.35 Х/ф "Такси 3" (12+)
17.20 Х/ф "Такси 4" (12+)
19.05 Х/ф "Перевозчик" (16+)
21.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
22.45 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
00.45 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
02.25 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье (16+)
09.00, 10.40, 15.45, 05.30 
Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 
Все на Матч! (12+)
10.45, 22.40 "Специальный 
репортаж" (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 
(0+)
13.05 Лёгкая атлетика. 
Командный чемпионат России 
(0+)
16.15, 20.15, 03.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 финала (0+)
19.15 "Ливерпуль. Путь к 
финалу" (0+)
19.45 "Реал. Путь к финалу" (0+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+)

05.35 Регби. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Слава" 
(Москва) (0+)
07.30 Д/ф "Мой дом там, где 
высоко" (12+)

zvezda

05.45 Х/ф "Старая, старая 
сказка" (6+)
07.25, 08.15 Х/ф "Пограничный 
пес Алый" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 Д/ф "День создания ВПОД 
"Юнармия" (16+)
09.40 "Легенды кино" (12+)
10.20 "Главный день" (16+)
11.00 Д/с "Война миров. 
Невыученные уроки Нюрнберга" 
(16+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.10 "Морской бой" (6+)
15.10 Д/ф "28 мая - День 
пограничника" (16+)
16.00 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
16.40, 18.25 Х/ф "Приказано 
взять живым" (0+)
18.50 Т/с "Стреляющие горы" 
(16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022" (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.30 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (12+)
02.55 Х/ф "Тень" (12+)
04.45 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 Д/с "Старец" (16+)
11.30 Х/ф "Мой парень из 
зоопарка" (12+)
13.15 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
15.00 Х/ф "Громобой" (12+)
16.45 Х/ф "Время псов" (16+)
18.30 Х/ф "Защитник" (16+)
20.15 Х/ф "В осаде" (16+)
22.00 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
00.00 Х/ф "Универсальный 
солдат" (18+)
01.30 Х/ф "Зодиак" (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Ингридиенты: фарш - 500 гр (сви-
нина и говядина 50/50); лук - ½ шт.; по-
мидор - ½ шт.; соль, перец по вкусу; яй-
цо 1 шт.; сыр - 100 гр.; майонез или сме-
тана - 2 ст.л.; чеснок - 3 зубчика;  лю-
бая зелень на ваше усмотрение.

Способ приготовления: в фарш 
добавляем соль, перец,  взбитое яй-

цо. Зелень мелко рубим и отправляем 
в фарш. Все тщательно перемешива-
ем руками и отбиваем фарш прямо в 
миске (так котлеты будут держать фор-
му и не развалятся).

Готовим соус: сметану или майо-
нез, если сметана, то слегка солим. До-
бавляем несколько зубчиков чеснока 
по вашему вкусу (также можно исполь-

зовать сушеный чеснок). Хорошо пере-
мешиваем.

Достаем противень и разогреваем 
духовку до 180??.

Из фарша начинаем формировать 
котлетки и выкладывать на противень, 
застеленный пергаментной бумагой. 
Указанного количества фарша иде-
ально хватает на 5 порций.

Далее берем стакан с донышком 
меньшего диаметра, чем получившие-
ся котлеты, ставим его в центр заго-
товки (котлеты) и немного прижимаем, 
чтобы получилось углубление для на-
чинки. Каждую выемку наполняем со-
усом. Далее лук и помидор нарезаем 
кольцами и кладем их на соус. Снача-
ла лук - потом помидор. Отправляем в 
духовку, разогретую до 180?? на 40-50 
минут.

Примерно за 15 минут до готовнос-
ти вынимаем их из духовки. Каждую 
котлету посыпаем тертым сыром (ес-
ли хотите, чтобы сырная шапка была 
воздушной, то добавьте в тертый сыр 

майонез), и ставим обратно в духовку 
при той же температуре на 15-20 ми-
нут.

Наши стожки готовы.  Если у вас 
большая семья, то смело увеличивай-
те количество ингредиентов в 2 раза.

Рекомендуем обязательно зара-
нее приготовить гарнир! Иначе съеди-
те всё быстрее, чем вспомните о нём. 

Приятного аппетита!

 Рецепт от редакции

Ñòîæêè
Блюда в духовке заслуживают отдельного внимания. Не 
нужно мыть сковородки от масла и кухня остается чистой, 
а еда получаются не менее вкусной и полезнее во много 
раз! Сегодня приготовим с вами не просто котлеты, а 
нежные и сочные стожки. 
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Òîìó, êòî óìååò æäàòü,
äîñòà¸òñÿ ñàìîå ëó÷øåå.

¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист")" (16+)
07.45 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 Д/ф "Дорогами открытий. 
Третья столица" (0+)
11.30, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с "Зорге" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Земля, до 
востребования" (12+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.40, 03.15 Х/ф "Золотые 
небеса" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина" (16+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+)

НТВ

04.50 "Хорошо там, где мы 
есть!" (0+)
05.15 Х/ф "Союз нерушимый" 
(16+)
06.50 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)

12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 "Ты супер! 60+" (0+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных 
Событиях" (16+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.30 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
07.50 Х/ф "Белое платье" (16+)
09.40 "Здоровый смысл" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 23.30 "События" 
(16+)
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.25, 05.10 "Москва 
резиновая" (16+)
14.45 "Планы на лето". 
Юмористический концерт (12+)
16.35 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
20.05 Х/ф "Преимущество двух 
слонов" (12+)
23.45 Х/ф "Домовой" (16+)
01.25 Х/ф "Синичка-5" (16+)
04.20 Д/ф "Признания 
нелегала" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.25, 09.00 Х/ф "Конан-варвар" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" (16+)
13.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода 2. Затерянный мир" 
(16+)
15.25, 17.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" (12+)
17.45, 19.55 Х/ф "Мир Юрского 
периода" (12+)
20.30 Х/ф "Мир Юрского 
периода 2" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 

заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.25, 09.05, 10.00, 
04.30, 05.15, 06.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 01.10, 
02.05, 03.00, 03.50 Т/с "Поезд 
на север" (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с 
"Игра с огнем" (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.35 Т/с 
"Чужое" (12+)
21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с 
"Отпуск за период службы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 12.25, 16.40 Д/ф "Наша 
марка. Суздальская медовуха" 
(12+)
09.00, 14.20 Д/ф "По следу 
бронепоезда" (12+)
09.45, 14.05 Д/ф "Наша марка. 
Жостовская роспись" (12+)
10.05 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05 "О личном и наличном" 
(12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
15.05 Х/ф "Французский шпион" 
(16+)
18.05 Х/ф "Капитан полиции 
метро" (16+)
20.00 Х/ф "Мертвое поле" (16+)
23.00 Х/ф "Мой мальчик"
00.55 Х/ф "Не укради" (16+)
02.30, 03.00, 03.30 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Бойся желаний 
своих" (16+)
10.25 Х/ф "Мой милый 
найдёныш" (16+)
14.40 Х/ф "Чужие дети" (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 

(12+)
22.55 Х/ф "Семейные тайны" 
(12+)
02.20 Т/с "Любимые дети" (16+)
05.20 Д/ф "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Щелкунчик", "Доктор 
Айболит"
08.10 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми"
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 Д/ф "Джентльмен 
Серебряного века"
10.30, 00.00 Х/ф "Только в 
мюзик-холле" (0+)
11.35 Д/ф "Священный огонь 
театра"
12.20 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Марр"
12.50 Игра в бисер. Владимир 
Богомолов "Иван"
13.30 "Рассказы из русской 
истории"
14.30 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухова"
17.25 "Пешком..." Москва 
Жилярди"
17.55 Д/ф "Искусство помогать 
искусству"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Табор уходит в 
небо" (12+)
21.45 Опера "Медея"
01.05 Д/ф "Страна птиц. 
Почему светится клюв?"
01.45 Искатели. "Загадка парка 
Монрепо"
02.35 М/ф для взрослых 
"Банкет", "Русские напевы"

ТНТ

07.00, 09.30, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
14.45 Х/ф "Удивительное 
путешествие доктора Дулиттла" 
(12+)
16.30 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 

(16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
10.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
11.55 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
13.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство Кольца" (12+)
17.20 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
01.00 Х/ф "Толкин" (16+)
02.55 Х/ф "Солнце тоже звезда" 
(16+)
04.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера (16+)
09.00, 10.40, 16.35, 05.30 
Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 
Все на Матч! (12+)
10.45, 16.40 "Спартак" - 
"Динамо". Дерби столичное 
(12+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
13.55 Лёгкая атлетика. 
Командный чемпионат России 
(0+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
01.50 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига". 
Женщины. Финал (0+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира 
(0+)
05.35 Регби. Чемпионат 
России. "Стрела" (Казань) - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) (0+)

07.30 "Неизведанная Хоккейная 
Россия" (12+)

zvezda

05.15 Х/ф "Я служу на границе" 
(12+)
06.35 Х/ф "Тихая застава" (16+)
08.10 Д/ф "29 мая - День 
военного автомобилиста" (16+)
09.00 "Новости недели" (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.20 "Скрытые угрозы. 
Альманах №102" (16+)
12.05 "Код доступа. Гаага. 
Приговор для трибунала" (12+)
12.50 Д/с "Секретные 
материалы. На грани 
апокалипсиса. Опасная ложь 
Киссинджера" (16+)
13.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
14.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Геннадий 
Зайцев. "Альфа" - моя судьба" 
(12+)
15.05 Д/с "Восточный фронт" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
01.20 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
02.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе" (12+)
03.40 Т/с "Стреляющие горы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.15 Т/с "Слепая" (16+)
10.45 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
13.15 Х/ф "Защитник" (16+)
15.00 Х/ф "В осаде" (16+)
17.00 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
19.00 Х/ф "Погоня" (16+)
21.00 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
22.45 Х/ф "Агент 007. Умри, но 
не сейчас" (12+)
01.00 Х/ф "Универсальный 
солдат" (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Д/с "Городские легенды" (16+)

Весьма удачная неделя ожидается у Овнов, они 
сумеют воплотить в реальность некоторые свои 
мечты и получат массу позитива. Вообще эти дни 

одинаково хороши как для занятий деловыми вопросами, так 
и для налаживания личной жизни. 

В начале этой недели Тельцы могут получить 
интересные предложения от своих друзей, причем 

это могут быть варианты как совместных планов на 
выходные, так и предложения открыть собственное дело. 

Эта неделя идеальна для разговоров по душам, 
примирения и налаживания личной жизни. Нерабочие 

дни советуют заняться уборкой в доме, а еще полезно 
избавиться от хлама и лишних вещей. На уровне тонких 
энергий это поможет настроиться на перемены к лучшему. 

Эта неделя в последнем месяце весны принесёт 
Ракам больше позитива, нежели каких-то неприятных 

событий, вообще жизнь будет бить ключом и им стоит 
приготовиться к различным событиям и ситуациям. 
Выходные обещают веселье в кругу друзей.

Неделя ожидается неактивной и непродуктивной, так 
как отголоски предыдущих дней всё ещё будут 
влиять на настрой и самочувствие. Крайние три дня 

позволят избавиться от негатива, а отдых и посещение 
дружеских вечеринок вернёт желание действовать.

Первые два дня этого периода предвещают форс-
мажорные ситуации и неуспех во всех областях 

жизнедеятельности.  Из-за этого работа будет стопориться, а 
отношения с близкими людьми станут сложными. 

Весам на этой неделе придется взять себя в руки и 
проявить максимальную волю. Чтобы не 

расклеиться и не бросить всё начатое. В самом начале они 
будут чувствовать себя не лучшим образом, и это скажется 
не только на работе, но и на личных взаимоотношениях. 

Вообще в эти дни харизма рождённых под этим 
созвездием будет увеличена и они будут просто 
блистать в любом обществе. Многие из них сумеют 

наладить свою личную жизнь. В выходные опасайтесь 
конфликтов из-за жизненных мелочей.

Вообще практически всё случившееся на этой неделе 
будет связано именно с личными взаимоотношениями 

и приятными предвкушениями событий на любовном фронте.  
. Выходные обещают быть спокойными.

Этот период будет напоминать Козерогам зебру из-за 
того, что события будут чередоваться с хороших на 

плохие и наоборот. Зато с пятницы и по воскресенье 
наступает период веселья, радости и любовных 

Звёзды рекомендуют Водолеям заняться делами 
исключительно делового и финансового характера, 

так как энергетика суток будет максимально удачна для 
увеличения доходов и продвижения по карьерной лестнице. 

Рыбам на этой неделе можно расслабиться и 
приготовиться получать только хорошие новости, эти 

дни и звёзды обещают им много радости и полное отсутствие 
неприятностей. А отдых в конце недели обещает много 
интересных встреч и позитива.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Êîâðèãèí 
Ìàòâåé 

Íåñòåðîâè÷
Родился в 1904 году. После вой-

ны проживал в селе Мезенское. Был 
призван на фронт в 1943 году. Рядо-
вой, автоматчик. Участвовал в бое-
вых действиях Великой Отечествен-
ной войны с 1944 года. Воевал в 177-
й стрелковой дивизии 473-го стрел-
кового батальона в составе Ленин-
градского фронта. Участвовал в Нов-
городско-Лужской операции, осво-
бождал города Любань, Тосно, Лугу, 
Нарву. Был награждён юбилейными 
медалями. Дата смерти неизвестна.

Êîçëîâ Åãîð 
Òðîôèìîâè÷

Родился в 1925 году. После вой-
ны проживал в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в марте 1943 
года. Воевал до мая 1945 года. 
Красноармеец, гвардии рядовой, 
сапёр. Воевал в составе 86-го от-
дельного гвардейского сапёрного 
батальона 77-й гвардейской Черни-
говской Краснознамённой дивизии 
69-й Армии на 1-м Белорусском 
фронте. Участвовал в форсирова-
нии реки Вислы, в Висло-Одерской 
операции, освобождал Западную 
Украину и Польшу. Был тяжело ра-
нен. За мужество и героизм награж-
дён орденом Славы III степени и ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Êîðíèëüöåâ 
Àëåêñåé 

Ìàêñèìîâè÷
Родился в 1927 году. Был призван 

на фронт зимой 1945 года. Воевал до 
мая 1945 года. Младший сержант, 
стрелок. Участвовал в боях в составе 
600-го стрелкового полка 147-й 
стрелковой дивизии на 1-м Украин-
ском фронте. Освобождал от фа-
шистов Польшу, Чехию и её столицу 
Прагу. За мужество и доблесть на-
граждён медалями «За освобожде-
ние Праги» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Êàëàáóðäèí 
Äìèòðèé 
Èâàíîâè÷

Родился в 1918 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в конце 1941 года. 
Красноармеец, ефрейтор, шофёр. 
Воевал с февраля 1942 года по 
октябрь 1944 года в составе 380-го зе-
нитного артиллерийского дивизиона, 
а также в составе 214-го отдельного 
зенитного артиллерийского дивизио-
на ПВО на Ленинградском фронте. 
Участвовал в оборонительных и на-
ступательных операциях под Ленин-
градом. Был награждён медалью «За 
оборону Ленинграда». Дата смерти 
неизвестна.

Êâàøíèí Âàñèëèé 
Ìèõàéëîâè÷

Родился в 1918 году. После войны про-
живал в селе Мезенское. Был призван в 
ряды Красной Армии в 1939 году. Красно-
армеец, ефрейтор, связист. Принимал 
участие в Великой Отечественной войне 
с октября 1942 года по май 1945 года. Вое-
вал в составе 28-го гвардейского артил-
лерийского полка, 9-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, а также в 85-м корпусном 
артиллерийском полку на Калининском и 
2-м Прибалтийском фронтах. Освобож-
дал от фашистов Белоруссию, Латвию, 
Литву, Австрию и Польшу. За доблесть и 
мужество награждён двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За взятие Вены» 
и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», а 
также орденом Отечественной войны II 
степени. Дата смерти неизвестна.

Èøêèíèí 
Íèêîëàé 

Èøêèíèíîâè÷
Родился в 1926 году. После вой-

ны проживал в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в 1944 году. 
С 9 августа по 3 сентября 1945 го-
да принимал участие в войне с Япо-
нией. Воевал в Маньчжурии в со-
ставе войск Дальневосточного 
фронта. За мужество и героизм 
был награждён медалью «За побе-
ду над Японией». Дата смерти не-
известна.

Êîðíèëüöåâ 
Àëåêñàíäð 
Ìàêñèìîâè÷

Родился в 1924 году в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в августе 
1942 года. Воевал до февраля 1943 
года. Красноармеец, рядовой, авто-
матчик. Служил в составе 74-й добро-
вольческой сталинской бригады 
уральцев-сибиряков на Центральном 
фронте. Участвовал в наступатель-
ной операции под городом Елец. Был 
тяжело ранен. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «За боевые заслуги». Дата 
смерти неизвестна.

Êîëïàêîâ Àíäðåé 
Àëåêñàíäðîâè÷

Родился в 1910 году в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в 1941 году. 
Красноармеец, рядовой, строитель. Слу-
жил в составе 49-го отдельного дорожно-
эксплуатационного батальона в 22-й 
Армии на Калининском фронте. Участво-
вал в оборонительных боях в районе По-
лоцка, Витебска и Смоленска. Был тяже-
ло ранен, после излечения демобилизо-
ван. Награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна.

Стена  Памяти

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

Празднование 77-летия Великой Победы позади, а мы продолжаем рассказывать о ветеранах Великой 
Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории нашего городского округа. Сегодня 
знакомим с фронтовой судьбой уроженцев и жителей села Мезенское. Точные исторические данные 
удалось собрать благодаря информации Горсовета ветеранов и сайтам поиска с электронными банками 
Документов о солдатах-героях.

Заре
чног
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чног

о
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Желонкина	Михаила	Ивановича
С	юбилеем!

Невоструеву	Наталью	
Леонидовну

Щур	Светлану	Анатольевну
С	днём	рождения!

Много	счастья	и	добра!
Чтобы	жизнь	текла,	не	замирая,

Сегодня	лучше,	чем	вчера!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Коновалову	Лидию	Васильевну
С	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления!
Чтоб	Вы,	Ваши	близкие	были	

здоровы!
Чтоб	радость	встречали	

Вы	снова	и	снова!
Счастья,	удачи	и	благополучия	

во	всём!
Совет ветеранов 

микрорайона

Кондратьевой	Галину	Ивановне
С	юбилеем!

Желаем	счастья	и	здоровья,
И	чтоб	на	всё	хватило	сил,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Успех	и	радость	приносил!

Совет ветеранов государственной 
и муниципальной службы ГО 

Заречный

Винокурову	Тамару	
Владимировну

Денисенко	Николая	
Федоровича

Ушакову	Эмилию	Николаевну
Пупову	Нелли	Федоровну

С	юбилеем!
Сегодня	торжественный	день		

Юбилей!
Желаем	Вам	простого	счастья,
Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Молодости,	силы,	красоты!

Совет ветеранов ИРМ

Холопову	Анну	Михайловну
С	днём	рождения!

Пусть	будут	счастье	и	здоровье,
И	пусть	на	всех	хватает	сил,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Лишь	только	радость	приносил!

Совет ветеранов УС БАЭС

Бухрякову	Ольгу	Александровну
С	днём	рождения!

Бодрости,	здоровья,	оптимизма!
Удачи,	счастья	и	любви!

Пусть	каждый	день	приносит	
радость

Внимание	близких	и	родных!
Совет ветеранов школы №2

Суфинину	Анну	Александровну
С	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Любви,	семейного	благополучия!
Во	всех	делах-успехов	и	везения,
В	семье-гармонии,	поддержки	и	

понимания!
Совет ветеранов БГЭ

Дурницына	Сергея	Алексеевича
Соколову	Татьяну	Африконовну
Козионову	Тамару	Павловну

с	днём	рождения!
Пусть	жизнь	ваша	полнее	станет,
И	с	каждым	днём	вы	будите	мудрей.
Пусть	долго	молодость	не	вянет,

А	жизнь	проходит	веселей!
Совет ветеранов д. Боярка

Крутилова	Владилена	Петровича
Адамченко	Веру	Владимировну
Лещинскую	Татьяну	Ивановну
Кузьмину	Файрузу	Масхатовну

Чунтонова	Александра	
Викторовича

Кривоногова	Владимира	
Андреевича

С	днём	рождения!
Желаем	бодрости,	здоровья,

Чтоб	солнце	ярче	вам	светило,
Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,

И	всех	радостей	земных!
Совет ветеранов д. Курманка

Бовыкина	Николая	Васильевича
Крестьянмнову	Елену	

Анатольевну
Чебыкину	Татьяну	Михайловну
Горбушину	Елену	Николаевну
Безяеву	Нину	Михайловну

Копылову	Фатыму	Темиргазиевну
Каширскую	Эльвиру	

Галимулловну
с	днём	рождения!

Радостью	праздник	пусть	
будет	согрет,

Благополучия,	солнечных	лет
и	бесконечного	счастья!

Советь ветеранов с. Мезенское

Выражаем огромную благодарность нашим спон-
сорам-руководителям предприятий, которые оказали 
благотворительную помощь Светлане Поротнико-
вой, Олесе Курмановой, Михаилу Котову, Татьяне 
Упоровой, Елене Ступиной, Евгению Кузнецову, 
Сивкову Михаилу, Эльдару Ханову за подарки, 
которые были вручены пожилым людям-труженикам 
тыла ко Дню Победы.

Большое вам спасибо за вашу чуткость, внима-
ние, за вашу доброту! 

Председатель ветеранской организации, 
В.П.  Карпова

Общественная организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества в годы ВОВ», 
выражает огромную признательность и благодар-
ность депутату Государственной Думы  Максиму Ива-
нову и хозяйке кафе «Театральное» - Диане Куанба-
евой за организацию и проведение праздничного 
вечера для членов нашей организации, посвящённо-
го Дню Победы Советского народа над фашисткой, 
нацисткой Германии 1941-1945 г.г.

Приглашённые искренне вам благодарны! Пусть 
ваши планы исполняются.

Председатель организации, Е.В. Ткач

Î ïðîâåäåíèè êàìïàíèè 
ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí 
î íàëîãîâûõ ëüãîòàõ ïî 
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

Завершилась информационная кампания по 
информированию граждан о налоговых льготах по 
имущественным налогам, проводимая налоговыми 
органами в 1 квартале 2022 года. 

В рамках проведения информационной кампании 
листовки с информацией о налоговых льготах по иму-
щественным налогам размещались на стендах адми-
нистраций городских округов и поселковых управ, в 
нотариальных палатах. 

Информационно-разъяснительные материалы до 
налогоплательщиков доводилась с помощью средств 
массовой информации  были опубликованы в мес-
тных печатных изданиях, информация размещена на 
сайтах администраций городских округов, в бегущей 
строке на местном телевидении.  Информацию о 
порядке получения льготы можно было услышать в 
эфире «Радио Си» компании ООО «Интерсат».

В период проведения акции в помещениях инспек-
ции и ТОРМ размещалась печатная продукция в виде 
памяток и листовок.  При личном приеме граждан, а 
также при проведении встреч, сотрудники инспекции 
знакомили граждан с существующими льготами по 
имущественным налогам для физических лиц, а также 
способами подачи заявления на установление льготы, 
отвечали на вопросы.  Среди часто задаваемых был 
вопрос о порядке предоставления льгот военнослужа-
щим, ветеранам боевых действий, гражданам, дос-
рочно оформившим пенсию по выслуге лет. 

В рамках мероприятия налогоплательщикам так-
же рассказали о беззаявительном порядке предостав-
ления налоговых льгот в отношении граждан, входив-
ших в категорию пенсионеры, инвалиды, лица пред-
пенсионного возраста, многодетные и др.

В ходе проведения информационной кампании 
сотрудниками инспекции было принято 343 заявления 
от налогоплательщиков  физических лиц на пред-
оставление им льготы, 37 заявлений о налоговых 
вычетах.

Подробную информацию о наличии права на льго-

ту по определенному налогу в конкретном муници-
пальном образовании можно узнать на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущес-
твенным налогам» или по телефону Единого контакт-
центра 8-800-222-22-22.

Äîáðîâîëüíî çàäåêëàðèðîâàòü 
çàðóáåæíûå ñ÷åòà è àêòèâû 
ìîæíî â ðàìêàõ 4 ýòàïà 
àìíèñòèè êàïèòàëîâ

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области информирует заинтересован-
ных лиц  о начале приема специальных деклараций в 
рамках четвертого этапа добровольного декларирова-
ния счетов и активов.

Декларацию можно представить с 14 марта 2022 
года по 28 февраля 2023 года в любой налоговый 
орган по выбору декларанта, в том числе в централь-
ный аппарат ФНС России. Отчетность представляется 
на бумаге лично либо через своего уполномоченного 
представителя, действующего на основании нотари-
ально заверенной доверенности.

В ходе кампании  граждане могут задекларировать 
не только свои зарубежные банковские счета и иму-
щество, но и наличные денежные средства, финансо-
вые активы. Для амнистии нужно перевести деньги и 
активы в Россию, а в случае с наличными  внести их на 
российский счет российском банке в течение 30 дней 
со дня представления декларации.

На полученную информацию распространяется 
режим налоговой тайны.

Подавшего декларацию освобождают от уголов-
ной, административной и налоговой ответственности 
по  действиям, совершенным до 1 января этого года.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru запущена промостраница, 
где можно скачать декларацию, узнать как правильно 
ее заполнить и другую полезную информацию о дек-
ларировании.

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 
по Свердловской области

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

 ÀÔÈØÀ

Îò÷¸òíûé êîíöåðò 
õîðà «Ðîâåñíèê»

18 мая в 18.00 - отчётный концерт Образцо-
вого хора «Ровесник» и вокальной группы 
«Некст» «Пусть миром правит любовь». Руково-
дители: Заслуженный работник культуры РФ - 
Андрюкова Г.И., Андрюков М.В. При участии 
группы «Витаминки». Руководители - Эльвира и 
Максим Андрюковы. Зрительный зал ДК «Ро-
весник». 

Äåíü ñëàâÿíñêîé 
ïèñüìåííîñòè

22 мая в 12.00 в рамках празднования Дней 
славянской культуры и письменности ХII Город-
ской фестиваль хорового искусства «Поющий 
ангел». Приход Святителя Николая Чудотворца, 
село Мезенское. 

Ôîíòàí òâîð÷åñòâà
28 мая в 17.00 открытие летних вечеров 

«Фонтан творчества». В программе: концерт 
кавер-группы «Вечерний визит», ТО «Любава», 
буккроссинг (книгообмен), настольные игры. 
Сквер им. Ю.Б. Муракова.

Äåíü çàùèòû äåòåé
1 июня в 18.00 -программа цирковой студии 

«Арена» «Джунгли зовут». Начало представле-
ния (Зрительный зал ДК «Ровесник»). 

19.30 - игровая программа (сквер им. Ю.Б. 
Муракова).

Áëàãîäàðèì

Ïîìíèì, ñêîðáèì...
Выражаем соболезнование Романовой Гали-

не Семёновне по поводу безвременной кончины 
ее дочери Романовой Натальи. 

Светлая ей память…
МО СООО ветеранов, 

пенсионеров ГО Заречный



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая пло-
щадь земельного участка вместе с над-
ворными постройками 6 соток, 1100 
000 руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отлич-
ный ремонт, мебель, кухня - всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-
х створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.    Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, д.Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс.руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 1-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 1850 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome.   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 
кв.м. Качественный ремонт, мебель. 
Цена 3,5 млн. Фото https://vk.com/ 
qphome.  Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Таховская д.20 , 5/5 эт. 47 кв.м. 
Раздельные комнаты, с/у, застеклен 

балкон, мебель. Цена 2750 тр. Фото 
https://vk.com/qphome.  Тел: 950-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4500 тыс. руб. Фото https:// 
vk.com/qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кир-
пичный, квартира теплая, чистая 
продажа, 2560 000 руб. Тел: 8-922-
7047603 
 2-х комнатную квартиру, г. 
Заречный,  старый посёлок.  
Цена 2200 т.р. Фото https://vk. 
com/qphome.  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, 
п.Белоярский, ул.Милицей-
ская, д.6, площадь 44 кв.м, 1 
этаж, ремонт, хорошее состояние, 
цена: 1 990 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 2-х уровневую, благоустроенную 
квартиру, в 2-х квартирном доме с. Брус-
нятское, Белоярского района, вход 
отдельный, 70 кв.м, есть приусадебный 
участок 7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 
8-900-0445484 
 3-х комнатную квартиру 66,5 /40,7 
кв.м, по ул. Комсомольская,2, 3 этаж, 
4200 000 руб. Тел: 8-912-2340477
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Энергетиков 10, 64 кв.м. 6/9 эт. Цена 

4200 тыс. руб. Фото https://vk.com 
/qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Путейская, д.21, площадь 67 
кв.м, ремонт, хорошее состояние, с 
мебелью, цена: 900 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 соток. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.c 
om/qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 

соток .  
Цена 1300 т.р. 
Фото https://vk. Com/ 
qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
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 с. Кочневское, ул. Ленина,  

баня, постройки, газ в доме,  земель-
ный участок 16 соток. Цена 3 400 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome. Тел 8-
982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток. 
Цена 3 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome.  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с.Мезенское, пер.Березо-
вый,180 кв.м. Газ, асфальт, баня. Учас-
ток 11 соток. Цена 5500 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом жилой из бревна, с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, площадь 45 кв.м, мно-
го разных хоз.построек, огород 36 
соток, газ по фасаду дома, 750 тыс.руб, 
торг. Тел: 8-902-274-00-11

 Дом жилой из газо-
бетона, с.Некрасово 

(Белоярский район), 2 
этажа, площадь 112 

кв.м, свое отопление, 
горячая и холодная 

вода, баня, летняя кухня, 
огород 31 сотка, цена: 2 

950 000 руб. Тел: 8-902-
274-00-11
 Дом жилой, п.Белоярский, 
ул.Калинина, площадь 48 

кв.м, гараж, баня, гостевой 
домик, огород 7 соток, цена: 1 

900 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 Дом кирпичный в п. Белояр-
ский, 60 кв.м, благоустроенный, 

большая кухня, коридор, есть 
вода, отопление, по дому прохо-

дит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 

соток ухоженный, цена договорная 
при осмотре, или меняю на 1-

комнатную квартиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-999-5697986 
 Дом недостроенный, п.Белоярский, 
ул.Гранитовая, 10 соток, на участке 
есть бетонный фундамент 10х9м, баня, 
строительный вагончик, обнесен забо-
ром, электричество подключено, цена: 
1 100 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Дом новый 83 кв.м. 1 эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвес-
ти. Участок 12 соток. Цена 3300 тыс-
.руб. Фото на https://vk.com/qphome  
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный, 99 
кв.м.,  баня, участок 8 соток. Цена 3600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Домик летний на «Удаче», лодочная 
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-
982-6670083 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1 эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 10 соток. Гараж. 
Баня. Квартира рядом тоже продаётся.  
Цена 3 млн.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский, ул. Кирова, 
печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 соток. Цена 
1,7 млн.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 помещения свободного назначения в 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 900 тр. 
Фото  https://vk.com/qphome. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
ЖК Мечта, ЖК Облака Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.  

¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.



19¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район «Лесная сказка». Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
ул. Таховская, ул. Ленинградская, 
ул.Алещенкова, ул. Курчатова до 3700 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62,  7-40-22

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку + доплата на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
8-912-6680741 
 3-х комнатную квартиру 66,5/40,7  
кв.м, по ул. Комсомольская, 2 на 2-х 
комнатную квартиру в старом поселке 
+ доплата. Тел: 8-912-2340477

ÑÍÈÌÓ 
 Комнату на длительный срок для 
пожилой женщины. Тел: 8-914-7394767

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 4 этаж, на длительный 
срок. Тел: 8-912-6296570
 Квартиру-студию На сутки. Тел: Тел: 
8-912-6173729 

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, вода, смотровая и 
овощная ямы, два стеллажа под пото-
лок, слесарный стол, крыша перекрыта 
в прошлом году. Тел: 8-922-2010008 
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, смотровая и овощная 
ямы, стеллажи и слесарный стол. Тел: 
8-922-2010008 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жигу-
лей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 авторезину «Кама-Пилигрим», на дис-
ках, 4 штуки, 235/75х15, состояние 
хорошее, 10 000 руб. Тел: 8-965-
5239939 
 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 
руб. или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 

м. Тел: 8-912-6173729 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Садовый участок в к/с «Спутник», 
«Заря», «Дружба», до 6 соток. Тел: 8-
904-1676212, 8-950-1903200

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР, 5  
соток. Цена 600 т.р. Фото на https://vk. 
Com/qphome.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР, 5  
соток. Цена 950 т.р. Фото на https://vk. 
com/qphome.  Тел: 8-912-690-09-09, 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, разра-
ботан, насаждения, летний дом с 
баней, теплица, парник, емкость для 
воды, скважина, электричество, 850 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 15 соток в п. Бело-
ярский, собственник, 150 000 руб. Тел: 
8-961-7773535 
 земельный участок 20 соток в п. 
Инструментальный; земельный учас-
ток 10 Га, в д. Измоденова. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 8,8 
соток, отличное место, есть газ, элек-
тричество, разрешение на строит-

ельство. Рядом жилые дома, магазин, 
410 000 руб. Тел: 8-982-6122855 
 земельный участок в д.Боярка, 
рядом с "Факелом", 7 соток, цена: 850 
тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 земельный участок в д.Гагарка, 10 
соток, под дачное строительство, возле 
леса, на участке есть сосны, цена: 480 
тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 земельный участок в д.Чернобровки-
на, ул.Трактовая 19, 11 соток, обнесен 
забором, рядом лес и река, цена: 290 
тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 земельный участок в Логиново, 1 Га, 
под крестьянско-фермерское хозя-
йство, электричество 15 кВт/380 В, 
цена 400 000 руб. Тел6 8-922-6144429
 земельный участок в п. Белоярский, 
ул. Кедровая, 32, площадь 14 соток, 
документы готовы, собственник, 150 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2029871 
 земельный участок в п. Муранитный, 
кадастровый №66:42:0102011:392, 
№66:42:0102011:391, 43 сотки. Тел: 8-
902-8708520 (Максим) 
 Земельный участок в п. Студенчес-
кий, 11 соток, есть яма для хранения 
овощей. Тел: 8-952-1357892 
 земельный участок в п.Белоярский, 
ул.Гранитовая, 10 соток, на участке 
есть бетонный фундамент 10х9м, баня, 
строительный вагончик, обнесен забо-
ром, цена: 1 100 тыс.руб. Тел: 8-902-
274-00-11
 земельный участок в п.Белоярский, 
ул.Самоцветная 17, 13 соток, для ИЖС, 
высокое и сухое место, электричество 
есть, заезд с двух сторон, 168 тыс.руб. 
Тел: 8-902-274-00-11
 земельный участок в п.Белоярский, 
ул.Чапаева 97а, 15 соток, на участке 
есть сосны, цена: 370 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, имеется небольшой дом, дере-
вянный пристрой, две теплицы, полив, 
все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
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тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, дом 
кирпичный, скважина, теплица, ухожен. 
Тел:8-912-6915447 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, имеет-
ся домик, электричество, туалет, 
деревья и кустарники, сад ухожен, удоб-
ное расположением, 230 000 руб. Тел: 
8-950-6338594 
 Сад в к/с «Спорт», 5,5 соток (за газо-
вой), домик, 2 яблони и грядки, клубни-
ка. Тел: 8-922-2010008 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 Сад в к/с «Электрон», сектор №4, 4,2 
сотки. Тел: 8-965-5169593 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 соток, 
дом 2-х этажный, 50 кв.м, свет, вода, 7 
яблонь, 2 груши, слива и вишни много, 
все насаждения, сад ухожен. Тел: 8-
912-6100804, 7-40-38 
 Сад на Инструментальном, 3 сотки. 
Тел: 8-982-6601852 
 садовый участок в к/с «Автомо-
билист», д. Гагарка, 9,8 соток, электри-
чество, 180 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 
 Садовый участок в к/с «Мир», 4,7 
сотки, новый домик, электричество, 
беседка, 2 теплицы, сарай, все насаж-
дения: яблони, вишня, малина, сморо-
дина, крыжовник, туя, сад ухоженный. 
Тел: 8-982-6300958

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Радиаторы отопления, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-912-0355905 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÊÓÏËÞ
 Тумбочку или этажерку, р-р 70х45х35 
см, недорого. Тел: 8-912-6901076 

ÏÐÎÄÀÌ
 кухонный гарнитур, мини, молочного 
цвета, в хорошем состоянии: две тум-
бы (нижние, два шкафа (навесные) + 
угловой шкафчик, 9000 руб., самовы-
воз. Тел: 8-912-2363242 
 мебель красивая, черно-белая. Тел: 
8-912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 

нижний выдвижной 
ящик для обуви, 
открытая часть для 
верхней одежды с 
тумбой, зеркало с 
тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 
908-9259895 
 раскладушку с  
поролоновым осно-
ванием, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, 
любую советскую,  импор-
тную электронику, компью-
теры, музыкальные центры, 
проигрыватели, усилители, 
колонки, осциллографы, 
генераторы, частотомеры, 
АТС и т.д. В любом состоя-
нии. Тел. 8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Наушники «Токсик», новые, в короб-

ке (игровая компью-
терная гарнитура); 
цифровой микроскоп 
для работы на ком-
пьютере, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
 Телевизор «Шарп», 
1000 руб. Тел: 8-912-
0355905 

 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 см 
+ кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-
982-6335960 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор маленький, б/у. Тел: 8-982-
6214713 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-

2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в пода-
рок, цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 холодильник, б/у, недорого. Тел: 8-
953-8207598

ÏÐÎÄÀÌ
 Газовую плиту переносную, с 
маленьким баллоном. Тел: 8-982-
6214713 
 газовую плиту, коричневого цвета, 
духовка нерабочая, 3000 руб. Тел: 8-
912-2363242 
 Микроволновую печь, 3000 руб. Тел: 
8-982-6214713 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 Стиральную машину «Урал», полуав-
томат, в хорошем состоянии. Тел: 3-40-
48, 8-912-2933468 
 Электропечь, б/у, 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вещи Для беременной, р-р 46: брю-
ки, джинсы, кофта, платье, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729
 жакет «шанель», шерсть, красно-
черно-белая клетка, на натуральной 
подкладке (красный шёлк), новый, из 
Германии,  р-р 46, цена договорная. 
Тел: 8-963-4449811 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 
р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-
гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 мужские вещи р-р 44-46, рубашки, 

брюки, кофты, куртки и 
многое другое. Тел: 8-982-
6214713 
 пальто демисезонное р-
р 44, куртка серая, р-р 50, 
недорого.  Тел: 8-912-
6173729 
 пальто зимнее «гусиные 
лапки», р-р 52-54; туфли 
немецкие «Бонпри», 4 
пары, р-р 39; сапоги зим-
ние натуральные, нату-
ральный мех, р-р 38; муж-
ское белье, 100% хлопок с 
начесом, р-р 56, произво-
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дство Корея, Индия. Тел: 8-912-
0355905 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 плащ темно-синий, х/б, новый, Гер-
мания, длина 100 см, р-р 46. Тел: 8-963-
4449811 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги женские, зимние, р-р 37, нату-
ральные, новые, коричневая замша с 
рисунком, на танкетке, 2000 руб. Тел: 8-
902-4479745 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 37, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (ма-
ломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 
 туфли лакированные, новые, р-р 38, 
высокий каблук, коричневого цвета; 
коньки роликовые, в хорошем состоя-
нии, р-р 39-40. Тел: 8-999-5591384 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 
46, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 игрушки детские. Тел: 8-912-0355905 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 работу или подработку строителем, 
любые виды. Тел: 8-912-2647441, 8-
982-6678719

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-

форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и 
прочее времен царской России и СССР. 

Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Стол походный, туристический, воз-
можно со стульями и палатку торго-
вую или крытый тент. Тел: 8-992-
0173456
 Электроинструмент б/у, кабель, 
провод, припой, электродвигатели. 
Тел: 8-950-6385522 
 Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических 
газов и многое другое, б/к или новое. 
Тел: 8-912-2876768 

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

 банки. Тел: 8-982-6214713 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 

 велотренажер, б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 каркас металлической теплицы, 3х4 
м, самовывоз, недорого. Тел: 8-902-
2532104 
 картофель отборный, 50 руб./кг. Тел: 
8-982-7491767 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 ковер 2х 3 м, толстый ворс, отличное 
состояние, синий с бежевым рисунком, 
напольный, 3000 руб. Тел: 8-904-
1730851 (до 21.00) 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849
 Матрас Противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 металлолом: холодильник, кроват-
ные сетки, трубы и прочее. Тел: 8-912-
0355905 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 насос для колодца; посуда (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белую, 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48, 8-
912-2933468 
 пленку двойную, для теплиц и парни-
ков, 20 м., по 100 руб./м. Тел: 8-982-
6214713 
 покрывало 204х176, пикейное, с 2-
хсторонним рельефным рисунком, 
бело-розовое, производство 30-х 
годов, новое. Тел: 8-963-4449811 
 рассаду перцев и помидор. Тел: 8-
953-8247506 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стабилизатор напряжения. Тел: 8-
912-0355905 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Ткань кулирка, разной расцветки, 
цена: 250 руб, кв/метр. Тел: 8-912-220-
96-94
 точилку электрическую для сверел, 
3000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 циркулярку на дисках, б/у, 7000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 щиток электрический, со счетчиком и 
всеми разъемами, б/у, 3000 руб., торг. 
Тел: 8-922-1357933

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Самца кенаря, хорошая песня. Тел: 
8-904-1734631 
 Козу зааненской породы, очень 
молочная. Тел: 8-909-0238248 

ÎÒÄÀÌ
 в добрые и надежные руки молодого 
кобеля, метис овчарки, 2 года, зовут 
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Алмаз, очень умный 
и хороший, привит, 
кастрирован. Тел. 8-
904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 в добрые руки 
к о б е л ь к а -

подростка, 7 меся-
цев ,  зол отисто -
рыжий окрас, похож 
на ирландского терь-
ера, привит, кастри-
рован. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-
649-44-62 ,  сайт  

pervo-priut.ru 
 в добрые руки 
щенка-девочку, похо-
жа на помесь овчар-
ки, 3 мес. Для квар-
тиры или дворового 
содержание, приви-
та, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 в надежные руки 
щенков: мальчики и 
девочки. Будут сред-
него размера, 3 
месяца, привиты, 
с т е р и л и з о в а н ы .  
Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 в добрые, надеж-
ные руки щенка-

мальчика, похож на 
помесь лайки и 
овчарки, стоят все 
прививки. Окрас 
зо н а р н о - р ы ж и й .  
Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
  собаку ниже сред-
него размера, воз-
раст 10 месяцев, 
послушная, ласко-
вая, привита, стери-
лизована. Тел. 8-
904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 



23¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23



¹20 (1362) 19 ìàÿ 2022 ã.
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹20 (1362), äàòà âûïóñêà 
19.05.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5881, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  18.05.04.2022 ã., ôàê-
òè÷åñêè - 7.00  20.05.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

- Любовь к камням у меня с 
детства, - рассказывает Галина.  Моя 
мама была учителем географии. А в 
советских школах кабинеты геогра-
фии всегда были не хуже настоящего 
музея: с картами, чучелами птиц и 
животных, коллекциями мхов, расте-
ний и, конечно, минералов. Часть гор-
ных пород, отдельных кристаллов или 
друз, стояла на виду, в шкафах, а 
остальные богатства хранились в 
кладовке у учителя. Я приходила к 
маме на работу, и пока она вела уроки, 
долго рассматривала все эти «сокро-
вища». После много читала о разных 
камнях, об исследованиях, экспедици-
ях, в которых добывали минералы, меч-
тала всерьёз этим заниматься. Одна-
ко чашу весов перевесила другая бла-
городная цель: восстанавливать, под-
держивать справедливость в общес-
тве. В результате получила высшее 
юридическое образование и 30 лет 
отработала в полиции, сейчас явля-
юсь ветераном МВД. Тем не менее, 
всё это время меня не оставляло 
чувство, что я занимаюсь не тем. Кам-
ни никогда не покидали моего сердца, 
а изделия из них, особенно украшения, 
завораживали.

Завершая карьеру в 2009 году, я 
познакомилась с женщиной из Якутии, 
которая по роду деятельности была 
связана с минералогией, с добычей 
камней. От неё узнала, где проходят 
выставки камнерезного искусства, 
она познакомила меня с нужными, про-
веренными людьми, у которых можно 
приобрести сырьё. 

Геологи, камнерезы всегда были 
особой кастой людей, которая обла-
дает уникальными знаниями. Они зна-
ют все уральские месторождения, зна-
ют особые секреты добычи минера-
лов. Долгое время эти ребята и их мас-
терство были скрыты от широкой 

общественности, особенно пока в Рос-
сии действовала уголовная статья за 
незаконное предпринимательство. 
Только когда её отменили, мастера 
по камню стали заявлять о себе. И 
мне посчастливилось заглянуть в их 
мир: пообщаться, узнать больше о 
минералах, их свойствах, завязать 
партнёрские связи. Так я осуществи-

ла свою давнюю мечту, применила, 
наконец, творческую жилку, жившую 
во мне с детства, - стала делать укра-
шения из натуральных камней.

Подвесы-галстуки, чокеры (корот-
кое ожерелье вокруг шеи), колье, сотуа-
ры, браслеты-трансформеры, серьги, 
целые комплекты. На кожаных шнурах, 
на ювелирном тросике, на специальной 
проволоке «мемори». Из турквенита, 
кварца, сердолика, турмалина, агата, 

змеевика, хрусталя, аметиста и много 
из чего ещё. Изделий у Галины Шаф-
рановой за 12 лет её увлечения вели-
кое множество. Каждое украшение, 
созданное мастерицей, уникальное, 
всегда в единственном числе. И почти у 
каждого есть своё имя.

- Я собираю изделие из заготовок. 
Работаю только с натуральными кам-
нями. Настоящие минералы неодно-
родны, неординарны, и тем интерес-
ны. Каждая моя работа - это приклю-
чение. 

Процесс создания украшения начи-
нается с выбора материала. В первую 
очередь, выбор камня, его формы зави-
сит от настроения, ну и от пожела-
ний человека, если работаю на заказ. 
Затем подбираю под него фурнитуру, 
аксессуары, символы. Интересно 
использовать для будущего украше-
ния не только камни, но и другие мате-
риалы: бусины, фигурки, подвески из 
металла, кокоса, дерева, коралла, 
фарфора, янтаря, кожи, барочного 
речного жемчуга или искусственного 

жемчуга «майорики». Органично впи-
сываются в концепцию украшения 
бусины в технике «лампворк» - это 
художественная обработка стекла в 
пламени горелки. Самый необычный 
материал, с которым работала - игла 
ископаемого морского ежа. 

В любом случае стараюсь выби-
рать авторские изделия. Тщательно 
обдумываю образ будущего украше-
ния, его стиль: будет ли это «бохо», 
минимализм, эклектика, «этно» или 
же классика. Важна также форма, 
общий вид, например, симметрия или 
асимметрия. Редкие случаи, когда 
набирала украшение сразу. Сначала я 
раскладываю будущее колье или брас-
лет на столе. Бывает, общая карти-
на складывается за полчаса, а бывает 
- за неделю. И чаще всего в процессе 
нанизывания концепция изделия меня-

ется.
Когда всё готово, придумываю 

названия: «Краски осени», «Золотая 
осень Селигера», «Лето красное», «Ко-
ролевишна». Всё зависит от образа 
изделия, его характера, изюминки. 
Есть этно-колье «Волчье солнышко» 
из турквенита и шунгита с подвеской 
из крымской гальки, на которой 
выполнена резьба по камню. У колье 
«На солнечной поляночке» в центре 
лаковая миниатюра на дереве, сде-
ланная мастерицей из Нижнего Таги-
ла Галиной Торкотюк. Есть украше-
ние «Чемпионка» с маленькой лошад-
кой из гематита.

Мастерица признаётся, что созда-
вая украшения, действует интуитивно, 
чувствует камни, их энергетику. Счита-
ет, что в этот момент обязательно нуж-
но быть умиротворённой, довольной 
своей судьбой и миром, иначе ничего 
не получается.

- У каждой женщины должно быть 
свое украшение, - продолжает наша 
героиня. - Кстати, вкусы уральских 
модниц отличаются от вкусов дам из 
центральной России. Москва и Санкт-
Петербург любят уникальные яркие 
вещи, не боятся выделяться, поэто-
му и выбирают изделия эксцентрич-
ного стиля бохо, эклектику. Урал кон-
сервативен, наши женщины предпочи-
тают классику, минимализм, и укра-
шения «как у всех». Несмотря на то, 
что здесь живут красивые, статные 
женщины, которые хороши в любом 
возрасте, покупают украшения дамы 
от 30 до 45 лет. А те, кто постарше 
убеждают себя, что надевать краси-
вые вещи им уже некуда.

Галина Шафранова - человек осо-
бого склада характера. И, как любой 
свободный творец, не может работать в 
определённых рамках.  

- Во время работы стараюсь при-
держиваться важных принципов. Нап-
ример, следует знать, что у каждого 
камня свои свойства, своя энергия - с 
разными видами лучше работается в 
разное время суток. Какие-то минера-
лы несовместимы. Если человек соби-
рается использовать украшение, как 
талисман, после изготовления ему 
необходима очистка. В то же время не 
стоит зацикливаться на том, что 
определённые камни подходят опре-
делённым знакам зодиака, ведь люди 
используют украшения с разными 
целями. Бывает так, что вещь полу-
чилась красивая, но своего хозяина 
найти не может. Меня это не рас-
страивает, храню их, любуюсь, ведь 
все они были сделаны с любовью, и каж-
дого есть душа.

Алёна АРХИПОВА   

Äóøà êàìíÿ
Чтобы создать шедевр из натуральных камней, нужно не только знать их 
особенности и свойства, но и пребывать в гармонии с собой и с миром. 
Именно так работает мастер по созданию украшений из натуральных 
камней Галина Шафранова.


