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Сухой Лог: всё
познаётся в
сравнении Стр.5

Не там сели.
Скандал на
думе  Стр.2

Простота без
пестроты и...
           Стр.24

Тонкие нюансы
школьных
стипендий  Стр.4

Óìíûå íå
îáèæàþòñÿ, 
à äåëàþò
âûâîäû.

Агата Кристи

Считается, что по ценам на недвижимость Заречный 
мало уступает Екатеринбургу. А если учесть, что выбор у 
нас сильно ограничен, то нет ничего удивительного в том, 
что иногда эти цены не просто удивляют, а даже шокируют. 

В прошлом году высокий спрос на недвижимость, и 
снижение темпов строительства, привели к тому, что, как 
говорят эксперты, в Заречном было «куплено всё, что не 
приколочено». 

Сейчас рынок замер. Ажиотажа нет, выбора тоже, а вы-
сокие цены остались. При этом новых объектов почти не 
появляется.

В прошлом году, например, коммерческую недвижи-
мость построили в районе кладбища, одно здание арен-
довали магазины, другое пустует и сдаётся (стоимость 
аренды 500 рублей кв.м. + коммунальные платежи по счёт-
чикам). 

Что касается квартир, то стройка сейчас идёт лишь в 
«Лесной сказке». Снижение темпов строительства глава 
города объясняет пандемийным воздействием на строи-
тельную отрасль и ростом цен на строительные материа-
лы.

Так или иначе, иногда дух от цен просто захватывает… 

Продолжение на стр. 8

ÒÎÏ ñàìîé äîðîãîé 
íåäâèæèìîñòè Çàðå÷íîãî

Пандемия закончилась, жизнь возвращается в привычное русло. По 
традиции пришло время изучить изменения на рынке недвижимости. 
На этот раз мы разглядываем самые «ценные» квартиры и коттеджи 
нашего города.

ÒÎÏ ñàìîé äîðîãîé 
íåäâèæèìîñòè Çàðå÷íîãî
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Ситуация конфликта главы и думы 
возникла не на пустом месте и имеет 
свою предысторию. Когда в начале 
своего первого срока глава говорил о 
том, что мы (имея в виду администра-
цию и думу) «находимся в одной лод-
ке», то в начале второго срока правле-
ния, как верно заметил Дмитрий Сар-
нацкий, «лодку раскачали». 

Предпосылки к тому были заметны 
практически на каждом заседании пар-
ламента. Апогей случился во время не-
давнего переизбрания председателя 
думы, когда перед самым голосовани-
ем слово взял глава Захарцев и дал не-
лицеприятные характеристики каждо-
му из за кандидатов: кому-то напом-
нил о том, как называли в Советском 
Союзе неработающих людей, кому-то 
- неисполнение решений суда.  Такое 
вмешательство в процесс работы ду-
мы вызвало у депутатов протест. Пред-
лагая главе остановиться, депутат Ве-
дерников приводил аргументы о не-
возможности вмешательства испол-
нительной власти в деятельность влас-
ти законодательной и нарушении рег-
ламента работы думы, а когда это не 
подействовало, перешёл на повышен-
ный голос и прерывание выступления 
главы. Захарцев в итоге написал жало-
бу на его поведение в комиссию по эти-
ке (подробнее об этом мы писали в про-
шлом выпуске газеты). К слову, это 
уже не первая жалоба главы, написан-
ная на отдельных депутатов. 

На заседании думы 26 мая проти-
востояние продолжилось. Депутат Ве-
дерников в первую очередь уточнил: 

- У нас за столом присутствует За-
харцев, наш глава. Он не депутат. В со-
ответствии с регламентом (статья 4), 
есть порядок посещений заседаний ли-
цами, не являющимися депутатами ду-
мы, и в данном случае, ему предостав-
ляется специальное место среди всех 
присутствующих. Пригласите нашего 
главу на то место, которое положено 
для главы, в соответствии с регламен-
том, - настаивал Ведерников, обраща-
ясь к председателю думы Кузнецову. - 
В прошлый раз у нас глава довёл засе-
дание до абсурда. Он нам мешает его 
вести. Я изучил эту часть. Надо регла-
мент менять. Ранее (до Захарцева) 
глава был председателем думы. Когда 
главой администрации был Добродей, 
он там не сидел, он сидел, где адми-
нистрация, прокурор, председатель 
КСП, журналисты. 

У нас есть разделение законода-

тельной и исполнительной власти. Ког-
да исполнительная власть в лице гла-
вы считает, что он может присаживать-
ся на такие места - это не разделение 
ветвей. Никогда Владимир Путин не си-
дел рядом с Вячеславом Володиным 
на заседании думы.

Андрей Кузнецов растерялся: 
- Я такого в регламенте не помню. 

Традиционно глава сидит с нами, за на-
шим столом. Это наш глава города. Да-
вайте проголосуем…

Андрей Захарцев тоже пожелал 
дать пояснения по поводу сложившей-
ся ситуации:

- Если вы помните, в 2016 году, ког-
да прошла избирательная компания, 
на первом заседании думы я сидел 
там, где остальные работники адми-
нистрации. Депутаты меня пригласи-
ли именно сюда. Проголосовали за 

это решение. И в соответствии с этим 
регламентом мы и работаем… 

Депутат Татьяна Ладейщикова, ни-
чего не подозревая, попросила аппа-
рат думы огласить упомянутое главой 
решение. Но всё оказалось совсем 
иначе…

- Решение оформлено не было. Де-
путаты пригласили Андрея Владими-
ровича за стол, как высшее должнос-
тное лицо. По-моему, даже не голосо-
вали, - пояснила руководитель аппа-
рата думы Татьяна Шевченко. 

Вспомнил тот день и депутат Бута-
ков, который как раз и предложил тог-
да главе пересесть за стол к депута-
там. 

- Я с гордостью тогда считал, что 

это положительно повлияет на работу 
думы. Кто мог полагать, что глава бу-
дет деструктивно влиять на нашу рабо-
ту?.. Глава должен сделать мужес-
твенный поступок - сесть к своим под-
чинённым. Ими на местах руководить, 
чтобы они не перебивали депутатов, - 
добавил Бутаков.

Поддержал Ведерникова и депутат 
Дубровский, который также уверен, 
что внутридумские вопросы депутаты 
должны решать самостоятельно. 

- Для думы это, как зачатие ребен-
ка - таинство, которое должно осуще-
ствляться между депутатами. Своим 
поведением Андрей Владимирович 
спровоцировал сегодняшнюю ситуа-
цию. Это то же самое, что я приду к не-
му в кабинет и буду принимать участие 
в назначении замов и припоминать им 
их ошибки, - подчеркнул Дубровский. 

Илья Филин по традиции, резонно 
заметил, что сокращение дистанции 
способствует работе думы. 

- Мы - органы местного самоуправ-
ления. Органы отдельно друг от друга 
работать не могут. Органы могут функ-
ционировать только внутри организ-
ма. Сейчас идет попытка отдельных 
депутатов, публично, при СМИ указать 
главе его место. Это неправильно. 
Если вопрос настолько принципиаль-
ный, давайте проголосуем. 

… Но неожиданно Андрей Захар-
цев скомандовал:

- Администрация здесь прису-
тствует. Я всем бы рекомендовал 
встать и выйти с заседания. Встать и 
выйти. Предоставим депутатам право 

работать самостоятельно. 
После этого чиновники разом поки-

нули зал заседаний, в нём кроме депу-
татов остались лишь представители 
СМИ, председатель КСП (которая сна-
чала выполнила приказ, потом верну-
лась) и новый прокурор Михаил Мяки-
шев, который был сильно удивлён та-
кому накалу страстей. 

Перед депутатами встал резонный 
вопрос: «Что будем делать?». Посту-
пило три предложения. Юрий Бутаков 
предложил вернуть главу с подчинён-
ными - «Я за ним не пойду!» - испугал-
ся председатель Кузнецов. Любовь Ка-
линиченко предложила перенести за-
седание, Дмитрий Сарнацкий - наобо-
рот, заседание провести. Это предло-
жение и набрало больше всего голо-
сов. 

А вот предложение депутата Ла-
дейщиковой привести в соответствие 
нормативно-правовые акты, которые 
до сих не учитывают, что глава и пред-
седатель думы в Заречном теперь раз-
ные лица, не прошло. То есть юриди-
ческая коллизия всё ещё не устране-
на, а значит, место главы пока остаёт-
ся неопределённым. Тем временем,  в 
Новоуральске и Лесном, а также в дос-
таточно оппозиционных думах 
Асбеста и Белоярского глава города 
во время заседаний сидит за столом 
вместе с председателем думы. А вот 
городской думе Камышлова глава раз-
мещается на другом конце стола засе-
даний, рядом с докладчиками. Мы спе-
циально обзвонили несколько муни-
ципалитетов. То есть варианты могут 
быть разными. Важно, чтобы это было 
прописано и закреплено регламентом 
работы конкретной думы. 

------------
PS: Тем временем, скандал достиг 

федеральных СМИ. «В разговоре с 
URA.RU глава Андрей Захарцев объ-
яснил, что депутаты, попросившие его 
во время заседания занять место в за-
ле, а не во главе стола, проявили не-
уважение. «Остальная часть думы - 
две трети - абсолютно ясно понимают 
происходящее. Полагаю, никакой кри-
зисной ситуации в данном случае 
нет», - сказал мэр, уточнив, что уладил 
разногласия с возмущенными депута-
тами». Конец цитаты. 

Однако улаживание ситуации до 
сих пор не подтвердил ни один из воз-
мущённых депутатов.

Юлия ВИШНЯКОВА

Депутат Ведерников: «Никогда Владимир Путин 
не сидел рядом с Вячеславом Володиным на 
заседании думы.»
Депутат Филин: «Мы - органы местного 
самоуправления. Органы отдельно друг от 
друга работать не могут.»
Депутат Ладейщикова: «Ощущение, что наши 
органы чем-то меряются. Журналистам, да, 
это - подарок. Но, как депутату, мне стыдно за 
происходящее…»

Çíàòü ñâî¸ ìåñòî
26 мая на заседании 
местного парламента глава 
города Андрей Захарцев 
приказал работникам 
администрации «встать и 
выйти», после чего сам 
покинул зал заседаний. 
Такой демарш произошёл 
впервые в новейшей 
истории местного 
Парламента…

Ñêàíäàë íà çàñåäàíèè äóìû: äåïóòàòû ðàñêà÷àëè ëîäêó, è ãëàâà å¸ ïîêèíóë…

çäåñü ñèäåë ãëàâà
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Энергоблок № 3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 62  6 
МВт. Энергоблок № 4 с ре-
актором БН-800 работает 
на уровне мощности 86  2 
МВт.
Радиационная обстановка 
в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона. Горячее во-
доснабжение города За-
речного на 50% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 5  
0% - городская котельная.
Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.
С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и обществен-
ных связей Белоярской 
АЭС по телефону (34377) 
3-80-45 или по электро-
нной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация 
о радиационной обстанов-
ке вблизи АЭС и других об-
ъектов атомной отрасли 
России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûâåäåò 
èç ýêñïëóàòàöèè 
îñòàíîâëåííûå 
ýíåðãîáëîêè 
ïîñëå 2032 ãîäà 

В ходе визита на Белоярскую АЭС 
генерального инспектора Госкорпора-
ции «Росатом» Сергея Адамчика спе-
циалисты атомной станции рассказали 
о планах по выводу из эксплуатации 
энергоблоков АМБ-100 и АМБ-200 - пер-
венцев атомной энергетики, оконча-
тельно остановленных в 1981 и 1989 го-
дах. 

Получение лицензии на вывод пер-
вых блоков Белоярской АЭС заплани-
ровано на 2032 год, перед этим пред-
стоит выполнить целый ряд подготови-
тельных мероприятий, среди которых 
дезактивация и демонтаж технологи-
ческого оборудования, инженерных се-
тей и сооружений. Образующиеся при 
этом отходы будут сортироваться и за-
гружаться в специальные контейнеры, 
с организацией промежуточного хране-
ния и подготовкой их к безопасному вы-
возу на окончательную изоляцию. Так-
же предстоит увезти на переработку 
оставшуюся половину отработавшего 
ядерного топлива, которая хранится в 
приреакторных бассейнах выдержки.

«Такой подход соответствует ми-
ровому принципу устойчивого разви-
тия: прибираться за собой, не остав-
лять ненужных последствий своей де-
ятельности в наследие потомкам.  
Неиспользуемые энергоблоки будут, 
образно говоря, возвращены в состоя-
ние «зелёной лужайки», на которой в 
будущем может быть построен дру-
гой промышленный объект. Причём 
сделано это будет с обеспечением по-
лной безопасности», - сказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

 

ÁÀÝÑ ïîäàðèëà 
ïðîôåññèîíàëüíóþ
ôîðìó ãîðîäñêèì 
ôóòáîëüíûì 
êîìàíäàì

29 мая 2022 года на стадионе 
«Электрон» директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров передал 75 комплектов 
футбольной форму детским командам 
городского клуба «Феникс». Это полная 
экипировка для сборных четырёх воз-
растов: 7-8, 10-11, 12-13 и 14-15. 

Профессиональная форма выпол-
нена на заказ, она обладает повышен-
ной эластичностью и терморегуляци-
ей, а также она выполнена в клубном 
цвете «Феникса» - красном. 

«В этом году наши дети будут 
впервые представлять Заречный на 
первенстве Свердловской области по 
футболу. Надеюсь, новая форма помо-
жет им чувствовать себя увереннее, 
сплоченнее, и смело идти к победе!» - 
сказал директор Белоярской АЭС Иван 
Сидоров.

Вместе с игроками подарки от Бело-
ярской АЭС получили тренеры клуба. 

Для тактических занятий были 
приобретены тренерские 
планшеты, а для физических 
тренировок и отработки тех-
н и ч е с к и х  э л е м е н т о в  -
футбольные мячи, барьеры и ко-
нусы, стойки и гимнастические 
лестницы.

Всего за 2021 год Белоярская АЭС 
направила на поддержку детско-
юношеского спорта более пяти милли-
онов рублей.

Ïðåññ-ñëóæáà ÁÀÝÑ 
ñòàëà ïðèç¸ðîì 
ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà

Белоярская АЭС заняла третье мес-
то в международном конкурсе «Пресс-
служба года-2021» в номинации «Луч-
ший PR-проект в энергетике». Специа-
листы Управления информацией и об-
щественных связей атомной станции 
реализовали проект «Подключайся», 
который соперничал с 36 работами дру-
гих энергетических компаний, включая 
филиалы Газпрома, Россети, РусГид-
ро. Всего в конкурсе было представле-
но 560 проектов в 16 номинациях. Цере-
мония награждения победителей про-
ходила в Москве. 

Целью проекта «Подключайся» бы-
ло повысить привлекательность рабо-
ты на атомной станции. Для реализа-
ции поставленной задачи сотрудники 
пресс-службы перешли на более лич-
ностную подачу информации на офи-
циальных страницах Белоярской АЭС, 
создали образ работы мечты: расписа-
ли стену пятиэтажного дома в Екате-
ринбурге на тему мирного атома, запус-
тили брендированный поезд метро. Так-
же специалисты совершили серию вы-
ездов в отдаленные города Свердлов-
ской области, где знакомили жителей 
региона с атомной отраслью и с людь-
ми, которые дают свет и тепло в их до-
ма.

Как отмечал ранее губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, «Свердловская область ак-
тивно работает над выстраивани-
ем эффективной системы обраще-
ния с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Всего в рамках специально 
разработанного регионального про-
екта у нас запланировано проекти-

рование и строительство 12 площа-
док - мусоросортировочных комплек-
сов и объектов по утилизации».

В соответствии с национальным 
проектом «Экология» к 2030 году объ-
ём сортировки в Свердловской облас-
ти должен быть доведён до 100 %, а пе-
реработки - до 50 %.

«В соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации к 2030 го-
ду необходимо обеспечить создание 
устойчивой комплексной системы об-
ращения с ТКО, в том числе создание 
условий для вторичной переработки 
отходов. Это возможно только при 
условии взаимодействия всех учас-
тников отрасли», - говорит министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

Подписанное соглашение, в час-
тности, предусматривает тесное со-
трудничество сторон с предпринима-
тельским сообществом, содействие 
совершенствованию нормативно-
правовой базы, развитию раздельного 

сбора ТКО у жителей и произво-
дственной инфраструктуры сортиров-
ки и переработки отходов, увеличе-
нию спроса на продукты переработки, 
в том числе за счёт государственного 
и муниципального заказа.

Как отметил председатель правле-
ния Союза отходоперерабатывающих 
предприятий УрФО Сергей Литви-
ненко, реализация соглашения позво-
лит создавать дополнительные рабо-
чие места, а главное - получать полез-
ную продукцию из вторичного сырья, 
предотвращая образование новых от-
ходов, расточительное использова-
ние природных ресурсов и нанесение 
ущерба окружающей среде.

Добавим, что в прошлом году в 
Свердловской области уже приступи-
ли к строительству мусоросортиро-
вочного комплекса в Краснотурьин-
ске. В марте этого года начались рабо-
ты в Нижнем Тагиле. Первую очередь 
введут в эксплуатацию в конце года. 
Стоимость всего проекта составит око-

ло 4 млрд рублей. Сюда будут посту-
пать неопасные отходы 4 и 5 класса из 
Нижнего Тагила, Горноуральского и 
Невьянского городских округов. Глуби-
на переработки составит не менее 
30%.

Вопросами экологии и сортировки 
заняты и в Заречном. Так, в феврале 
этого года были озвучены планы по 
установке новых эко-боксов, которые 
будут приобретаться за счёт концерна 
«Росатом», а их обслуживанием и ути-
лизацией займётся город. Сортиров-
кой мусора активно занимаются и об-
щественники: проект «Балкон» и во-
лонтёры из организации «Зелёный За-
речный» не только создали в городе 
постоянно действующий пункт по раз-
дельному сбору отходов, но и занима-
ются просветительской и образова-
тельной деятельностью по теме эко-
логии.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
под данным «Свер.рф».

«Ýêîëîãèÿ» - ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, Российский 
экологический оператор и Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО 
заключили соглашение, направленное на совершенствование сферы 
обращения с ТКО и достижение целей национального проекта «Экология».



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

×ÒÎ-ÒÎ  ÏÎØËÎ  ÍÅ  ÒÀÊ?
(12+)

- Мой ребёнок не первый год учас-
твует во Всероссийской олимпиаде 
школьников сразу по нескольким пред-
метам. Победив на школьном этапе, 
выходил на муниципальный уровень, 
становился призёром и победите-
лем, потом получал стипендию гла-
вы. В этом учебном году тоже зая-
вился, вроде бы прошёл все этапы, по-
лучил грамоту, в которой написано, 
что он является призёром по русско-
му языку и победителем по физкуль-
туре. Когда же настало время пода-
вать школьные списки соискателей 
на стипендию главы на 2022-2023 
учебный год, его ни в одном списке ни 
на школьном уровне, ни на муници-
пальном не оказалось. В результате 
на награждение нас не пригласили, и 
стипендию мы получать не будем. 

Когда сын стал выяснять причи-
ны, узнал из разных источников лишь 
обрывочную информацию. Кто-то из 
педагогов пояснил, что с этого года 
для определения стипендиатов ста-
ли суммировать все баллы, которые 
участник олимпиады заработал по 
всем предметам. Кто-то сказал, что 
такие предметы, как русский язык и 
математика, больше не входят в чис-
ло предметов, за победу в которых 

награждают стипендией.
Да и вообще в этом учебном году 

муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников был органи-
зован плохо. Некоторых учеников, по-
бедителей школы, даже не пред-
упреждали, в какой день, во сколько и 
где пройдут тесты. Так что некото-
рые дети, у которых был шанс от-
лично показать себя на уровне горо-
да, просто не явились на олимпиаду, 
так как не знали, что она проходит. 

Почему так? Неужели руково-
дство школ и Управления образова-
ния не заинтересовано в увеличении 
количества талантливой молодё-
жи? Лично моему ребёнку обидно, и 
участвовать в олимпиадах, чтобы за-
щищать честь школы, он больше не 
хочет, - поделилась переживаниями 
мама талантливого ученика одной из 
зареченских школ.

Напомним: стипендия главы в на-
шем городе вручается с 2008 года. С 
того времени ежегодно количество сти-
пендиатов росло, а вот сумма средств, 
заложенных в городском бюджете, 
оставалась примерно одинаковой. Так 
в 2020-2021 учебном году на выплату 
стипендий было заложено 422 тысяч 
рублей, их делили на 299 детей (годом 

ранее таких ребят было 192). В 2021-
2022 учебном году 464 тысяч рублей 
распределили уже на 307 талантли-
вых учеников. А нынче, по официаль-
ным данным, на 2022-2023 учебный 
год стипендия назначена только 237 
школьникам, проявившим особые 
успехи в учёбе, творческой и спортив-
ной деятельности. На их награждение 
выделена почти 481 тысяча рублей. 
Как видите, сумма с учётом инфляции 
чуть подросла, зато стипендиатов ста-
ло на 70 человек меньше.

Однако судя по тому же ответу чи-
новников на наш информационный за-
прос, всё как всегда замечательно. По 
итогам Всероссийской олимпиады 
школьников (ВСОШ) стипендия назна-
чена победителям (1 место) и призё-
рам (2 и 3 место) муниципального эта-
па, а также призёрам регионального 
этапа по всем предметам. Размер сти-
пендии определяется исходя из 
средств и в соответствии с Положени-
ем о назначении стипендии главы, ко-
торое было утверждено в апреле 2022 
года. Размер ежемесячной стипендии 
ученикам с 1 по 8 класс и 10-
классникам не изменился: от 100 до 
350 рублей. А вот единовременная 
сумма выпускникам 9 и 11 классов уве-
личилась: раньше она было от 800 до 
1 000 рублей, теперь от 800 до 1 300 
рублей. 

Примечательно, что для каждой ка-
тегории учеников размер стипендии 
устанавливается в зависимости от 
уровня мероприятия (муниципально-
го, регионального, областного, все-
российского) и количества претенден-
тов на стипендию по каждой номина-
ции. Конкретно во ВСОШ учитывается 
количество предметов, по которым 
ученик победил или стал призёром, и 

опять же уровень мероприятия. Если 
школьник имеет право на стипендию 
по различным основаниям  например, 
победил в олимпиаде по нескольким 
предметам и в областном творческом 
конкурсе  ему устанавливают макси-
мальный размер стипендии.

Ходатайство о назначении стипен-
дии и характеристику на каждого пре-
тендента с указанием всех достиже-
ний и копий документов, их подтвер-
ждающих, в Управление образования 
подают педагогические советы школ и 
других образовательных организаций. 
Данные документы рассматривает Со-
вет по назначению стипендии главы, 
который утверждает окончательный 
список детей и размер их стипендий.

В администрации одной из школ го-
рода нас также заверили, что утвер-
ждают списки соискателей в соотве-
тствии с Положением о назначении 
стипендии главы. Этот документ со 
всеми сопутствующими приложения-
ми можно найти на сайте школы. Усло-
вия выбора претендентов на стипен-
дию не изменились. Их списки всегда 
проверяются и уточняются. Впрочем, 
педагоги допускают, что в данном кон-
кретном случае могла произойти тех-
ническая ошибка. И тут же подчёрки-
вают: всё поправимо. Маме и ученику 
нужно лишь подойти к руководству 
школы со всеми документами для вы-
яснения всех обстоятельств. Никто во 
вред талантливого ученика действо-
вать не будет.

Что ж, ситуация вроде бы объясня-
емая. Огорчает лишь тот факт, что 
впервые за долгое время стипендиа-
тов главы стало гораздо меньше. Поче-
му? Вопрос остаётся открытым…

Алёна АРХИПОВА

Ещё 26 апреля на думской комис-
сии по экономике депутаты рассмот-
рели коллективное обращение от жи-
телей домов 8, 10 по улице Таховской, 
которые обеспокоены постоянным 
движением грузовых машин по ново-
му тротуару на Таховском бульваре. 
Обращение поступило в адрес депу-
тата Татьяны Ладейщиковой. Свои 
подписи под обращением поставили 
15 человек.

«Просим Вас оказать помощь в ре-
шении вопроса, возникшего в связи с 
постоянным движением машин по 
тротуару между домами по адресу Та-
ховская 8 и 10 к магазину «Нептун», 
«WILDBERRIES» и пиццерии «Black-
pizza». Они перекрывают дорогу пе-
шеходам и мешают жильцам приле-
гающих домов. В связи с этой пробле-
мой, просим вас помочь в перекрытии 
проезда, чтобы не было возможнос-
ти заезда транспорта к домам и к Та-

ховскому бульвару», - написали в сво-
ём обращении жители.

Данная проблема далеко не нова. 
В 2017-2018 годах по пешеходной зо-
не Таховского бульвара активно езди-
ли грузовички к магазину «Красное и 
белое». Жители буквально преграж-
дали собой путь таким автомобилям, 
фотографировали нарушителей, а так-
же просили водителей соблюдать пра-
вила дорожного движения. Неоднок-
ратно о нарушениях сообщали в поли-
цию. Но всё бесполезно. 

31 мая этот вопрос был поднят на 
комиссии по безопасности дорожного 
движения: 

- От администрации получен от-
вет, что перекрыть проезд для гру-
зовых машин невозможно, так как 
здесь пожарный проезд. - Говорит 
Татьяна Олеговна. - Но по генплану ни-
какого пожарного проезда здесь нет. 
Неофициально пожарные подтвер-

дили, что в случае опасности смогут 
доехать до домов по проезду от мага-
зина «Ткани». Теперь они свою пози-
цию должны выразить официально. 
Также администрация направила 
письма торговым организациям, гру-
зовики которых ездят по Таховскому 
бульвару. Но эти письма роли не сыг-
рали. Жители продолжают ругаться 
с водителями и готовы добиваться 
правды через разные инстанции.

Представитель отдела ЖКХ доба-
вила, что администрация приняла ре-
шение установить между Таховской 8 
и 10 знак «Движение запрещено». 
Однако представитель ГИБДД пояс-
нил, что «знак не поможет, водители 
будут и дальше нарушать. По фото-
видеофиксации составить протокол 
мы можем, но только если виден гос-
номер автомобиля. А это бывает не 
всегда. Если это не пожарный про-
езд, надо установить ограждения». 

В итоге, комиссия решила исполь-
зовать все рычаги воздействия: уста-
новить знаки, поработать с владель-
цами торговых объектов и, если по-
жарные подтвердят такую возмож-
ность, установить преграды для про-
езда транспорта.

Юлия ВИШНЯКОВА

Â ïðîáëåìå æèòåëåé ñ Òàõîâñêîé 8 è 10 
íàìåòèëîñü íåñêîëüêî ðåøåíèé

À äåòè íå çíàëè
В этом году школьников - стипендиатов главы стало 
на 70 человек меньше. Изменились критерии отбора? 
Или произошёл «технический сбой»? А ведь ребята учились 

и надеялись…
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У свердловчан Сухой Лог ассоциируется с санато-
рием «Курьи», фестивалем «Знаменка» и сухолож-
ским цементом. При въезде в город стоит огромная 
каменная глыба с надписью «Цемент - хлеб строит-
ельства». 

Îòêðûòûé ãëàâà

Пресс-тур для областных изданий организовали 
Департамент информполитики Свердловской облас-
ти, администрация Сухого Лога и наши коллеги - 
редакция газеты «Знамя Победы».

Главным гидом нашего пресс-тура был глава Сухо-
го Лога Роман Валов. Коренной сухоложец, он про-
шёл интересный карьерный путь: сначала был школь-
ным учителем физкультуры, потом директором шко-
лы, затем начальником управления образования. И 
депутатом был, потом главой. 26 июня у Валова исте-
кает срок полномочий, и он решил пойти на новый 
срок. Наряду с ним документы на конкурс подали ещё 
6 кандидатов, потому что «Сухой Лог - город полити-
чески активный».

Естественно нас интересовало, как у мэра склады-
ваются отношения со СМИ.

- Деловые отношения. Иногда они меня ругают, 
иногда я их, - признаётся Валов. 

И тут же добавляет, что он сам знает работу СМИ 
изнутри, потому что, в молодости сотрудничал с мес-
тным телевидением: был ведущим новостей, вёл спец-
проект. 

- Поэтому хорошо понимаю, что СМИ надо 
любить, это четвёртая власть. И если чиновник 
это не признает - плохо. К интернет-пабликам отно-
шусь спокойно, но они в отличие от СМИ не понима-
ют, что такое правда, что ложь. При этом я сам пре-
жде присутствовал во всех социальных сетях, даже 
в «Тик-Токе». Все свои аккаунты вёл сам. Из-за 
последних событий пришлось удалить две соцсети, 
но в остальных я по-прежнему активен. 

О своём городе глава говорил много интересного и 
достаточно легко расположил к себе журналистскую 
братию.

Ìîëî÷íûå ðåêè
Экскурсия на ООО «Новопышминское» позволила 

нам изнутри увидеть работу одного из самых крупных 
сельхозпроизводителей области. Молоко, кефир, 
йогурт, творог - всего около 30 наименований продук-
ции. У предприятия своя кормовая база и собственное 
племенное стадо. Экскурсия по чистому, современно-
му молочному цеху закончилась дегустацией молоч-
ной продукции, которая оказалась выше всяких 
похвал. 

У директора Любови Вяткиной мы поинтересова-
лись, как сказались санкции на работе предприятия, и 
как изменились цены на молочную продукцию:

- Практически всё оборудование мы успели приоб-

рести до санкций. Но вы заметили, что мы исполь-
зуем много изделий из нержавейки, а цены на неё 
очень подорожали. Выросли цены на упаковку. Если 
Московская область ориентируется на молочную 
продукцию в бутылках, то Свердловская - на плёнку. 
Плёнка стоила 290 рублей, сейчас стоит 400 руб-
лей. Подорожала фольга, плюс добавилась необхо-
димость маркировать продукцию. Это всё на цене 
сказалось, с конца 2021 года цены на нашу продук-
цию выросли 10-18%. На других предприятиях цены 
поднялись ещё выше. 

Ëåäîâûå áîè
Сухоложская ледовая арена «Литейщик» вызва-

ла у нас особый интерес, потому что в ожидании сво-
ей Ледовой арены Заречный находится уже около 5 
лет и на её строительство понадобится аж 806 милли-
онов рублей. 

В Сухом Логу ледовая арена была построена в рам-
ках соглашения о сотрудничестве между правит-
ельством области и УГМК (в городе находится АО «Су-
холожское литьё», входящее в состав УГМК). УГМК 
потратила на строительство 227 млн рублей. Город-
ской бюджет задействован не был. Строительство 
началось в августе 2018 года, открытие состоялось в 
сентябре 2020 года. Площадь объекта - 3,2 тысячи 
квадратных метров. Это типовой проект, в который, 
тем не менее, был добавлен фитнес-зал, и две допол-
нительные раздевалки. УГМК подарила также очень 

крутую машину по обслуживанию льда. В день арена 
готова принять 400 хоккеистов или 560 человек для 
катания на льду. 

-  Пенсионеры пользуются льдом бесплатно. Для 
горожан цены тоже гуманны -100 рублей в час с чело-
века на массовом катании, которое мы организуем в 
субботу-воскресенье. Ребята из спортивной школы 
«Олимпик» занимаются на льду бесплатно в рамках 
муниципального задания. Все взрослые и дети из 
соседних городов тоже наши клиенты. Так что лёд 
не пустует, - рассказывает директор «Литейщика» 
Сергей Фесунов.

Сейчас ледовая арена находится на балансе муни-
ципалитета, её содержание обходится бюджету в 18 
млн 900 тысяч рублей в год. Особенно затратна систе-
ма охлаждения подо льдом и система вентиляции.

Ðåöåïò îò âàíäàëîâ
За четыре года, благодаря программе «Формиро-

вание комфортной городской среды», некогда пустую-
щая территория в 14 га преобразилась в любимое мес-
то отдыха сухоложцев. Здесь появился многофункцио-
нальный парк «Семейный»

- Прежде парка никогда в Сухом Логу не было. 
Какой-то тематики не стал делать, потому что 
хотелось создать пространство для всех возрас-
тов. Здесь есть большая площадка для детей, спе-
циальная территория для собак, лыжероллерная 

трасса, площадка для молодожёнов, автостоянка, 
туалеты. Есть площадка для музея под открытым 
небом, с УГМК договорились о военной технике, - рас-
сказывает Валов, и добавляет, что в планах создать 
подобные парки и на сельских территориях.  

В первый год работы парка сюда зашли вандалы, 
от которых пострадали фонари. Мэр нашёл выход. 
Парк обнесли забором, отдали на обслуживание 
МУПу «Горкомхоз», на ночь вход на территорию 
закрывают. Сотрудники МУПа следят за порядком, и 
отвечают за работу верёвочного парка: посетить этот 
крутой объект можно бесплатно, но организованной 
группой и под контролем работников МУПа. Примеча-
тельно, что торговлю на территорию парка мэр не пус-
тил:

- Я против, потому что блины и чай быстро пре-
вращаются в пиво и чебуреки.

Не хватает парку только озеленения. С этим помог-
ли мы - приезжие журналисты. Взявшись за лопаты, 
мы посадили прекрасную белую гортензию, дав нача-
ло «Аллее городов»: у каждого растения поставили 
табличку. Так что теперь в Сухом Логу растёт и гортен-
зия «Заречный».  

Áåç çàðå÷åíöåâ íå îáîøëîñü
И напоследок, интересные факты о Сухом Логе. 

Оказывается, по торговым объектам Сухой Лог зани-
мает 4 место в области, и 2 место по количеству заре-
гистрированных машин. При этом средняя зарплата 
здесь ниже, чем по области на 2 тысячи рублей. 

Глава Валов - борец с дискотеками, которых в окру-
ге больше нет: «Так порядка больше». Зато всё допол-
нительное образование здесь бесплатное. 

Мэр пошёл по стопам Президента России: ежегод-
но на своей территории он объявляет тему года и 
выстраивает работу администрации в соответствии с 
ней. Год труда, Год села, Год отца уже позади. Нынеш-
ний год объявлен годом уроженца Сухого Лога, Героя 
СССР, Степана Андреевича Неустроева, того само-
го, который одним из первых ворвался в здание 
Рейхстага и водрузил Красное знамя Победы. 

Все 444 дома Сухого Лога обслуживает одна 
Управляющая компания «Кристалл», которой руково-
дит, кстати, зареченский депутат Олег Изгагин.  

В городе действует сильный «Совет директоров», 
за счёт денег и инициативы которого было реализова-
но много проектов. Причём глава не скрывал и пробле-
мы, которые есть на территории. Это и недостроенная 
с 2006 высотка на улице Белинского, и МУПы, которым 
регулярно выдают муниципальные гарантии, и отток 
населения в Екатеринбург… Но всё это дела насущ-
ные, в памяти же остаются тёплый приём, душевные 
хозяева и открытость, которой Сухой Лог может гор-
диться.  

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ëèöîì ê ëèöó ëèöà íå óâèäàòü, 
большое видится на расстоянии - помните эти строчки Сергея Есенина? Иногда, чтобы лучше 
понять происходящее в родном городе, необходимо из этого города уехать и посмотреть, как 
живут другие территории. Нам вновь удалось это сделать: «Зареченская Ярмарка» побывала в 
гостях в городе Сухой Лог. 

Гортензия «Заречный».  
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40-летний уроженец деревни Гагар-
ка Сергей Баянкин* по молодости уже 
попадал за решётку. Когда он развёлся 
с женой, связался с плохой компанией, 
стал употреблять наркотики и вскоре 
был задержан за приобретение и хра-
нение наркотических средств в крупном 
размере. За это преступление парень 
отсидел почти полтора года в тюрьме. 
Было время подумать о жизни, и Серё-
га извлёк правильные уроки. Вернув-
шись, молодой человек взялся за ум: 
подлатал родительский дом, устроился 
на работу, познакомился с хорошей жен-
щиной, фактически стал отцом двум её 
несовершеннолетним детям. С усерди-
ем вёл в своём частном доме хозя-
йство.

Так как скважины на их подворье не 
было, Сергей часто ездил за водой на 
расположенный неподалёку родничок 
«Поповский ключик» в село Малобру-
сянское. Родник, благодаря своей чис-
той и вкусной воде, пользуется у мес-
тного населения большим спросом - 
каждый час туда кто-нибудь, да приез-
жает. Само место вокруг ключика 
оборудовано, воду набирать удобно, 
однако подход к роднику уже много лет 
не был обустроен. Люди перебирались 
к нему по нескольким шатким доскам 
через маленькую речку. Выходило, что 
в канистры набрать воду можно, в вот 
во флягу уже никак - через речушку с 
такой тарой не перейти. Не раз видел 
молодой человек, как на ключик прихо-
дили с тележками и флягами местные 
старушки. Сначала набирали воду в 
ведро, переходили балансируя через 
шаткий мостик, переливали содержи-
мое во флягу, потом снова шли через 
мост второе ведро набирать. Он и сам 
так не раз делал, и однажды даже осту-
пился, попал ногой в воду. 

В общем, маялся Сергей, маялся, 
на мучения других людей смотрел и, в 
конце концов, решил доброе дело сде-
лать: построить через речку крепкий 
мосток. Сел, всё обдумал, решил, что 
справится один. Подсчитал: для того 
чтобы сделать небольшой мостик, 
ему хватит четырёх средних брёвен, 
которые добудет в ближайшем лесу, 
несколько железных скоб и два десят-
ка гвоздей. Через несколько дней в 
свой выходной он сложил в багажник 
машины бензопилу, топор, верёвку, 
лопату, прочие необходимые инстру-
менты и отправился в лес. 

Спилить деревья решил недалеко 
от родника, чтобы проще было дота-
щить. В лесу нашёл подходящие ство-
лы, свалил четыре средних сосны, 
обрубил вершины и ветки, чуть обте-
сал и с помощью верёвки перетаскал 
деревья к речке. На месте убрал ста-
рые полусгнившие доски и прочно 
закрепил новые брёвна. Вскоре 
новый мостик был готов. Сергей долго 
любовался своей работой и уже заду-
мал в будущем к мостку перила прила-
дить, чтобы всем ещё удобнее стало. 

Однако благодарности за работу 
Баянкин услышать не успел. Вместо 
этого на него вышли представители 
правоохранительных органов, кото-
рые предъявили мужчине обвинение в 
незаконной вырубке…

Позже Белоярский районный суд 

(судья Георгий Куцый) установил сле-
дующее. Баянкин, реализуя преступ-
ный умысел и действуя из иной личной 
заинтересованности хотел восстано-
вить мост, проследовал в лесной мас-
сив, который относится к категории 
защитности лесов «зеленые зоны» (за-
щитные леса). Там с помощью бензопи-
лы спилил четыре дерева сосны общим 
объемом 2,52 кубических метра и так-
совой стоимостью около 110 тысяч руб-
лей за один кубический метр. После 
отделил от сосен ветки и вершины, 
обмотал стволы верёвкой - подготовил 
их для перемещения и, применяя физи-
ческую силу, волоком перетащил подго-

товленные стволы деревьев к площад-
ке вблизи моста через родник «Попов-
ский ключик» в селе Малобрусянском. 
«При этом мужчина осознавал проти-
воправный характер своих действий и 
предвидел причинение реального 
материального ущерба собственни-
ку». Тем самым Сергей нарушил Кон-
ституцию России, федеральный закон 
«Об охране окружающей среды», 
согласно которым граждане имеют пра-
во на благоприятную окружающую сре-
ду, на её защиту от негативного возде-
йствия, вызванного хозяйственной или 
иной деятельностью, а также требова-
ния Лесного кодекса Российской Феде-
рации. В результате своих действий 
Сергей Баянкин причинил стране в 

лице ГКУ СО «Свердловское лесничес-
тво» материальный ущерб в крупном 
размере 72 тысячи 917 рублей. 

Суд квалифицировал данное пра-
вонарушение по п. «г» ч. 2 ст. 260 Уго-
ловного кодекса РФ: незаконная рубка 
лесных насаждений, совершенная в 
крупном размере. Положение Сергея 
усугубляло наличие в его действиях 
рецидива преступлений: он совершил 
умышленное противоправное деяние 
средней тяжести в период действия 
непогашенной судимости за тяжкое пре-
ступление, за которое отбывал наказа-
ние в виде реального лишения свобо-
ды. Баянкину грозило новое тюремное 

заключение…
Однако мужчина полностью при-

знал свою вину. Покаялся: мол, даже не 
подумал, что, спиливая деревья, нару-
шает закон. Он активно способствовал 
раскрытию и расследованию преступ-
ления - подробно объяснил правоохра-
нителям все обстоятельства рубки, а 
также добровольно возместил госуда-
рству весь имущественный ущерб. В 
качестве смягчающих обстоятельств 
суд учёл и наличие у мужчины на ижди-
вении двух малолетних детей, и его 
официальное трудоустройство, и все 
положительные характеристики. 
Было учтено также, что после рубки 
четырёх сосен вредные после-
дствия для окружающей среды 

не наступили, так что речи о повышен-
ной общественной опасности содеян-
ного не шло. Кроме того, подсудимый и 
его защитник ходатайствовали о рас-
смотрении уголовного дела в особом 
порядке, то есть «о постановлении при-
говора без проведения судебного раз-
бирательства, в связи с согласием с 
предъявленным обвинением».

В результате Белоярский районный 
суд признал Сергея Баянкина винов-
ным в совершении преступления и 
назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы на один год и шесть меся-
цев. В соответствии со ст. 73 УК РФ 
реальное лишение свободы было 
заменено на условное, с испытатель-
ным сроком два года. Всё это время 
один раз в месяц Сергей будет обязан 
являться на регистрацию в специали-
зированный государственный орган, 
осуществляющий контроль за поведе-
нием условно осужденного. Также ему 
нельзя будет менять место жительства 
без уведомления уголовно-исполни-
тельной инспекции.

Остаётся надеяться, что после это-
го случая Сергей не потеряет веру в пра-
восудие, но опрометчивых поступков, 
пусть даже и на пользу людям, совер-
шать больше не будет. Ведь незнание 
закона в нашей стране не освобождает 
от ответственности.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

Íàêàçàíèå çà äîáðîå äåëî
Бывает, что искреннее желание помочь и добрый поступок оборачивается для того, кто его совершил, 
большими проблемами. Именно так и случилось с героем нашей следующей судебной истории.

Таксовая стоимость 
1 кубического метра  древесины сосны 

около 110 тысяч рублей.  
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- С самого начала, от выезда из За-
речного, всё складывалось как нельзя 
лучше, - вспоминает участница кон-
курса Любовь Близнецова. - Прекра-
тился дождь. Вежливый, обходи-
тельный водитель быстро и акку-
ратно доставил нас в Каменск-
Уральский. После регистрации, раз-
мещения и предварительного про-
смотра конкурсных изделий для нас 
организовали экскурсию на катере по 
реке Исеть. Погода, конечно, не со-

всем благоприятствовала путешес-
твию, но нам выдали пледы, а замеча-
тельный экскурсовод сделал поездку 
очень интересной и познавательной. 
Время пролетело незаметно.

После начались хлопоты по под-
готовке к конкурсу: переодевание, 
подбор музыки для тех, кто подгото-
вил свою презентацию, репетиции 
на подиуме. Конечно чаепитие, во вре-
мя которого участники друг с другом 
познакомились. Тем и хороши такие 

конкурсы, что на них всегда найдёшь 
единомышленников и заведёшь по-
лезные знакомства.

52 участника представляли свои из-
делия в 9 номинациях. Четыре заре-
ченские мастерицы, которые участву-
ют в этом конкурсе уже в третий раз, за-
являлись в трёх номинациях. Елена 
Целищева и Марина Нагорная пока-
зывали наряды собственного изготов-
ления в номинации «Исторический кос-
тюм». Лидия Тимошенко попробова-
ла свои силы в номинации «Вязание». 
Любовь Близнецова представила на 
суд жюри изделия в двух номинациях: 
«Исторический костюм» и «Портные-
любители». 

Задача была непростая - показать 
наряд во всей красе на себе, продефи-
лировав в нём по подиуму. Так что вол-
нение у наших мастериц зашкалива-
ло, справиться с ним удалось не всем. 
И всё же наши женщины выступили бо-
лее чем достойно. В результате Мари-
на Нагорная (творческое объедине-
ние «Любава»), которая привезла на 
конкурс костюм казачки, завоевала 2 
место. Любовь Близнецова (клуб 
«Марьи искусницы») за исторический 
костюм получила 3 место, а за своё 
оригинальное изделие в номинации 
«Портные-любители» - 2 место. Елена 
Целищева (клуб «Марьи искусницы») 
и Лидия Тимошенко (ТО «Любава») 
были отмечены дипломами участни-

ков.
 - Недавно услышала выражение, 

что сцена только для молодых, - про-
должает Любовь Близнецова. - Бе-
зусловно, смотреть на молодёжь, де-
филирующую по подиуму, куда при-
ятнее. Однако на конкурсе предста-
вители серебряного возраста были 
на высоте. Было здорово, когда по-
сле показа к нам, взрослым и опыт-
ным, подходили молодые коллеги, с 
интересом спрашивали о наших кос-
тюмах, узнавали историю их созда-
ния, задумку, просили совета - смот-
рели не с высокомерием и с нисхожде-
нием, а с восторгом.

Лично меня очень порадовало, 
что практически все конкурсанты 
были представителями молодого по-
коления, участвовало много мамочек 
с детьми и даже мальчиков и юношей. 
Замечательная у нас молодёжь: яр-
кая, активная, творческая, а главное 
- неравнодушная! Приятно, что чле-
ны жюри с большой заинтересован-
ностью отнеслись к изделиям кон-
курсантов, позже, на круглом столе, 
давали нам дельные рекомендации и 
поддерживали участников. Съездили 
мы просто замечательно!

Зареченские мастерицы от всей ду-
ши благодарят Городской совет вете-
ранов, который помог им с транспор-
том.

Алёна АРХИПОВА   

- Уже второй год, как наш город 
присоединился к проекту «Школа: 
«Серебряный возраст - всё впереди» 
Госкорпорации «Росатом». Програм-
ма адресована людям 60+. Основная 
задача проекта - сделать так, что-
бы пенсионеры активно включались в 
современные процессы, повышали 
свой культурный уровень, образова-
ние, правовую грамотность. Это по-
зволило сделать досуг старшего по-
коления Заречного полезным и разно-
образным, - рассказывает участник 
проекта Лариса Чичканова. - Ранее 
пенсионеры из «Школы серебряного 
возраста» уже прослушали лекции о 
финансовой грамотности, познако-
мились с порталом «Госуслуги», где 
можно, не выходя из дома, заказать и 
получить разные виды справок, дан-
ные из Пенсионного фонда и многое 
другое. Несколько раз на сцене наше-
го Дворца культуры слушали филар-
монические концерты с участием ар-
тистов из Екатеринбурга. А 25 мая 
наши активисты серебряного воз-
раста побывали в столице Урала. 

Сначала мы отправились в музей 
истории Екатеринбурга, там послу-
шали рассказ экскурсовода и посмот-
рели документальный фильм о созда-

нии столицы Урала. Вечером того же 
дня нас ждал Театр музыкальной ко-
медии, где мы увидели премьеру мю-
зикла «Маленькая серенада». Театр - 
это простой и доступный способ при-
коснуться к прекрасному, который по-
зволяет получить не только эсте-
тическое удовольствие, но и душев-
ный отдых, что так необходимо по-
жилому человеку! Это способ пока-
зать себя и посмотреть на других.

Комедийное представление дос-
тавило нам истинное наслаждение. 
Мы получили огромное удовольствие 
и от игры актёров, их пения, и от ра-
боты режиссёра,  художника-
постановщика, а также дирижера, ру-
ководящего оркестром. Пенсионеры 
улыбались, у всех на душе стало свет-
ло и легко.

- Поездка всем очень понравилась, 
- добавляет ещё одна участница «Шко-
лы» Людмила Грошева. - Мы позна-
комились с историей Екатеринбур-
га, насладились искромётным юмо-
ром и талантливой игрой актёров Те-
атра музкомедии, оценили актуаль-
ность сюжета постановки, который 
рассказал нам о превратностях люб-
ви. А в перерыве между культурными 
мероприятиями успели насладиться 

красотами большого города. Кроме 
того, нам посчастливилось встре-
титься с новыми друзьями - волон-
тёрами-пенсионерами из Новоура-
льска, которые недавно были у нас в 
гостях по обмену опытом. Все были 
рады встрече и договорились уви-
деться вновь.

Участники поездки от всей души 
благодарят куратора из «Информаци-
онного альянса АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
Елену Куликову за интересное ме-
роприятие, руководителя Приёмной 
общественного совета «Росатома» в 

Заречном Людмилу Вахрушеву за по-
мощь в организации поездки, а также 
руководство «Белоярская АЭС-авто» 
за предоставленный автобус, в кото-
ром пенсионеры чувствовали себя 
комфортно и удобно.

Тем временем, наступает лето, и 
участников «Школы серебряного воз-
раста» ждут новые приключения. Уже 
намечен выезд на природу и интерес-
ный мастер-класс. С нетерпением 
ждём их впечатлений.

Подготовила Алёна АРХИПОВА* 

Фото Игоря Малыгина

«Ðîñàòîì» âíîâü îáúåäèíÿåò ïåíñèîíåðîâ
25 мая пенсионеры-активисты из «Школы серебряного 
возраста» отправились в Екатеринбург, где их ждала 
насыщенная культурная программа.

Çâ¸çäíûé ÷àñ çàðå÷åíñêèõ ìîäåëüåðîâ
22 мая в городе Каменск-Уральский прошёл XXXI 
региональный конкурс портных профессионалов и 
любителей «Серебряная нить». Честь Заречного 
успешно защитили 4 мастерицы.
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ÔÈÍÀÍÑÛ  È  ÐÎÌÀÍÑÛ

Начало на стр.1

Ñàìàÿ äîðîãàÿ 
êâàðòèðà, 
выставленная сейчас на продажу, нахо-
дится на Ленинградской 29 а. Четырех-
комнатную квартиру, площадью 116, 9 
кв.м., продают за 9 млн рублей (76 989 
руб. за м²). Расположена квартира на 
10 этаже, из неё открывается красивый 
вид на лес и близлежащие коттеджи. 
Все комнаты изолированные, везде 
сделан свежий ремонт. Кухня объеди-
нена с гостиной, и представляет собой 
просторное помещение с двумя боль-
шими окнами. На полу - дубовый пар-
кет. В кухонной зоне - гарнитур со 
встроенной техникой. К обширной 
спальне присоединена гардеробная, 
оборудованная всем необходимым. В 
двух комнатах поменьше - панорамные 
окна, выходящие на лоджию, длина ко-
торой 9 м. В этой квартире 2 санузла. 
Один из них гостевой. Второй пред-
ставляет собой большую ванную ком-
нату с окном и тёплым полом. Здесь на-
ходятся душевая кабина, джакузи и 
шкафы.

Одна из особенностей квартиры - 
её освещение. В квартире кроме люстр 
и потолочных светильников, есть ещё 
светодиодная подсветка.

Продавцы уверяют, что торг возмо-
жен…

Âòîðàÿ ïî ñòîèìîñòè
- трёхкомнатная квартира на Курчатова 
16/2, площадью 112 кв.метров, прода-
ётся она за 7 млн 500 тысяч рублей (66 
964 руб. за м²). Квартира располагает-
ся на первом этаже трёхэтажного дома 
в ЖК «Мечта». Здесь есть большая кух-
ня-гостинная 40 кв.м., два санузла, вы-
сокие потолки. Большая лоджия.

Жилой комплекс со всех сторон 
окружён лесом. 

Íà òðåòüåì ìåñòå 
находится трехкомнатная квартира, 
площадью 89 кв.м., распложенная на 
третьем этаже двенадцатиэтажки по 
Ленина 33. Её стоимость составляет 7 
млн 490 тысяч (84 157 руб. за м²). Ре-
монт простенький, но продавцов это не 
смущает, потому что в доме «два лиф-
та, чистый и ухоженный подъезд, по-
рядочные соседи, детская площадка, 
автостоянка. Планировка очень удоб-
ная, просторная кухня, широкий кори-
дор со встроенной гардеробной, ком-
наты на разные стороны, 2 сан.узла, 2 
балкона, красивый вид на церковь». 

À ñàìàÿ äåø¸âàÿ…
Для сравнения, самая дешёвое 

жильё (комната в общаге), которое сей-
час выставлена на продажу, находится 
на Лермонтова 27. 13,4 кв.метров про-
даются за 450 тысяч рублей. 

Ñàìûé äîðîãîé êîòòåäæ
Самый дорогой объект среди кот-

теджей находится на Мира 34/2. Этот 
таунхаус площадью 96 кв. метров на 
участке в 7,4 сотки стоит 20 млн 500 ты-
сяч рублей (213 542 руб. за м²). При 
этом ремонта здесь нет, от слова со-
всем, а значит, вложения потребуются 
ещё очень большие.

Отопление, водоснабжение, кана-
лизация и электричество - централь-
ное. В саду высажены вишня, яблони, 
груша. Есть место под сооружение до-

ма, беседки, бани. «Дом находится 
практически на самой высокой точке 
города, затопление в случае пролив-
ных дождей исключено». Почва - грунт 
на скале. 

Âòîðîé ïî ñòîèìîñòè 
êîòòåäæ 
площадью 300 кв.метров на участке 33 
сот. находится в товариществе «Бриз». 
Цена объекта 20 млн рублей (66 667 
руб. за м²). Есть газ, электричество и во-
да из собственной скважины. Мощная 
фильтровальная установка. На участке 
есть газон, посажен сад, автополив. 
Автономные очистные. Отопление - 
тёплый пол и радиаторы. Первый этаж 
- студия, три спальни, два санузла, по-
стирочная, котельная, кладовая, боль-
шая прихожая, погреб. В мансарде - 
большая хозяйская спальня, санузел с 
окном, кабинет, три гардеробные ком-
наты. Внутренняя стоянка на 3-5 авто-
мобилей. 24 метровая вышка, цифро-
вое эфирное телевидение во всех ком-
натах и на летней террасе. Резервная 
бензиновая электростанция, с автоза-
пуском. «Оплата возможна любыми 
способами: нал, безнал, крипто, от 
юр. лица». Обращает на себя внима-
ние то, что купить этот коттедж можно 
за криптовалюту.

Òðåòüå ìåñòî 
занимает дом площадью 91,6 кв.мет-
ров на участке 13 соток на Муранитном 
по адресу улица 50 лет ВЛКСМ 21А. 
Стоит он 9 млн 500 тысяч рублей (103 
712 руб. за м²). Дом также нуждается в 
ремонте, но составители объявления 

однозначно умеют делать рекламу. 
«Новый качественный дом 2019 го-

да постройки под чистовую отделку 
на территории бывшей военной час-
ти. Расположен участок в углу около 
леса, за забором федеральный лес: ни-
кто строиться не будет. Имеется 
сад из 9 плодовых деревьев и 11 кус-
тарников. На территории высажены 
7 деревьев зелёной ели, 1 голубая ель 
и 3 юных дуба. Отдельный гараж на 2 
машины с двумя автоматическими во-
ротами и со стеллажом во всю стену 
6 м. Отличная новая и сухая баня. В 
тёмное время суток шикарная под-
светка и уютное освещение распола-
гает к прекрасному отдыху на приро-
де. Скважина 56 м. «Этот дом с удов-
ольствием примет вас и подарит 
счастье, тепло и очарование домаш-
него уюта».

À ñàìûé äåøåâûé äîì…
Для сравнения самый дешёвый 

дом в Заречном - это почти как дача пло-
щадью 20 кв.метров на участке 4,5 сот. 
в СНТ Энергостроитель. Его стоимость 
220 тысяч рублей. 

Êîììåð÷åñêàÿ 
íåäâèæèìîñòü: 
âûáîð ñêóäåí

В открытом доступе информации о 
продаже коммерческой недвижимости 
нет совсем, но есть информация по 
аренде. 

Самая дорогая торговая площадь 
в ангаре на Попова 1б, за 650 кв. мет-
ров собственник просит 450 тысяч руб-
лей в месяц. Ангар построен из сэн-
двич-панелей, высота 9.5 м. Отопле-
ние центральное, электричество 35 
кВт, септик, водоснабжение. Благоус-
троенная площадка 1300 м. кв.

На втором месте - нежилое поме-
щение свободного назначения, пло-
щадью 605 кв.метров на Курчатова 49, 
это там где «Сгущёнка», сдаётся уже 
очень давно. Цена аренды 400 000 руб-
лей в месяц. Черновая отделка, элек-
троснабжение, водопровод и канализа-
ция заведены, отопление. Новая доро-
га (ул. Энергетиков). Парковка. 

На третьем месте - торговая пло-
щадка 290 квадратных метров на Ле-
нинградской 9А. Новое здание распо-
ложено на одной территории с ТРЦ «Га-
лактика». Стоимость аренды 250.000 + 
коммунальные платежи по счётчикам. 
Центральное теплоснабжение, холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 
Электричество 3-х фазное 40 кВт. Все 
коммуникации подключены, счётчики 
установлены. Чистовая отделка не вы-
полнена.
__________________

Объяснить ценообразование бы-
вает очень сложно, и мы даже не бу-
дем пытаться это сделать. Просто 
вспомним хорошую русскую посло-
вицу: на каждый товар свой купец на-
йдётся.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото с сайта объявлений

(12+)

ÒÎÏ ñàìîé äîðîãîé 
íåäâèæèìîñòè Çàðå÷íîãî

Òàê âûãëÿäèò ñàìàÿ äîðîãàÿ êâàðòèðà â Çàðå÷íîì
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Ïîíåäåëüíèê: ×àùå óëûáàéòåñü íîâîìó äíþ, 
è ãîâîðèòå ëþáèìûì: “Ëþáëþ!”

¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 6 èþíÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.35 Д/ф "Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов" (12+)
11.25, 12.05 Д/ф "Андрей 
Миронов. Скользить по краю" 
(12+)
12.15 Х/ф "Три плюс два" (0+)
13.50 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укротительница" (12+)
14.40, 15.20 Х/ф 
"Укротительница тигров" (0+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Тобол" (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 "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.20, 10.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.40 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Дельфин" (16+)
22.00 Т/с "Гений" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.25, 04.40 Д/ф "Лариса Лужина. 
За всё надо платить..." (12+)
09.10 Х/ф "Отель" (16+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События" (12+)
11.50, 18.10, 02.55 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. Евгения 
Симонова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.10 "Детектив на 
миллион" (12+)
16.55 "Дикие деньги. Бари 
Алибасов" (16+)
18.25 Х/ф "Смерть в объективе. 
Капкан немезиды" (16+)
20.10 Х/ф "Смерть в объективе. 
Запах убийцы” (12+)
22.35 "Российская глубинка и 
западные санкции". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.25 "Удар властью. Егор 
Гайдар" (16+)
01.05 Д/ф "Марк Рудинштейн. 
Король компромата" (16+)
01.45 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.25 "Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+)

02.10 Х/ф "Цена измены" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Х/ф "Львиная доля" (12+)
09.05 Х/ф "Отцы" (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Т/с "По следу зверя" (16+)
15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
"Телохранитель" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.25, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.35 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00 "Парламентское время" 
(16+)
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 "Все 
говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.30 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
09.30 "Новости ТМК" (16+)
09.40, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.35 Х/ф "Без свидетелей" (0+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.30 "О личном и наличном" 
(12+)
12.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 Д/ф "Нездоровый сезон" 
(12+)
16.05 Х/ф "Свидетели" (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 "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 "События" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.05, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.30 "Давай разведёмся!" 

(16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 04.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "За витриной" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
00.35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
пушкинская
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чарская"
07.35 "Чернык дыры. Белые 
пятна"
08.20 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
08.30 Х/ф "Пиковая дама" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег"
12.10 Д/ф "Дом полярников"
12.50 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов
13.45 Д/ф "Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством"
14.15, 20.05 "К 350-летия со дня 
рождения Петра I. Наедине с 
Петром Великим"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Дубровский" (16+)
17.35, 01.50 Неделя 
симфонической музыки
18.40, 01.05 Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда"
19.45 "Главная роль"
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 Т/с "Шерлок Холмс"
23.15 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
23.50 ХХ век. "Дуэт"

ТНТ

07.00, 05.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая 

общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
23.00 Х/ф "Час пик" (16+)
00.40 Х/ф "Агент Джонни 
Инглиш" (12+)
02.00 "Такое кино!" (16+)
02.25 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.50 "Открытый микрофон - 
Дайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Рождественские 
истории" (6+)
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" (6+)
07.00 М/ф "Том и Джерри" (0+)
07.15 Х/ф "Терминал" (12+)
09.45 Х/ф "Рыцарь Камелота" 
(12+)
11.35 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря" (0+)
13.55 Х/ф "Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" (12+)
16.00 М/ф "Семейка Аддамс" 
(12+)
17.45 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
19.40 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Битва преподов" (16+)
00.50 "Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Мифы" (16+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 22.55, 
05.25 Новости
08.05, 18.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. ЛЧ. "Спартак" 
(Москва) - "Реал" (0+)
13.30, 01.40 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.05 Т/с "Апостол" (16+)
18.40, 05.55 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный тур 
(0+)
20.45, 07.05 "Громко" (12+)
21.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка (16+)
23.00 Бильярд. "BetBoom Кубок 
Чемпионов" (0+)
02.00 Х/ф "Впритык" (16+)
03.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Остин 
Акустик" - "Чикаго Блисс" (16+)
04.35 Д/с "Драмы большого 
спорта. Владимир Смирнов" 
(12+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" (12+)
05.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)

zvezda

05.15 Т/с "Розыскник" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.15 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с "Истребители Второй 
мировой войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15, 03.45 Т/с "Береговая 
охрана 2" (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Загадки века. Побег 
из-под носа ЦРУ" (12+)
00.55 Х/ф "Это было в разведке" 
(0+)
02.30 Д/с "Нюрнберг" (16+)

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, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30, 03.00 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
01.30 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)

Субботники прошли. Город привели 
в порядок. Вот только новые остановки, 
те самые оранжевые, которые стоят не 
на «гостевом маршруте», а на перифе-
рии, продолжают удручать: обрывки объ-
явлений, граффити, каракули на оран-
жевом фоне особенно привлекают вни-
мание и придают остановочным ком-
плексам неряшливый и неухоженный 
вид. 

Судьба оранжевых остановок не за-
далась с самого начала. После установ-
ки в 2020 году их сильно критиковали жи-
тели, называли то «оранжевыми скво-
речниками», то избушками. В 2021 году 
установленные ранее остановки на «гос-
тевом» маршруте - по улицам Ленина и 
Ленинградской заменили на более но-
вые - чёрные стеклопластиковые, а все 
оранжевые как бы прятали по окраинам.

В середине июня прошлого года на 
новом остановочном комплексе на ули-
це Курчатова напротив Дома торговли 
появились надпись «Мы не вандалы». 
Тогда мы даже поинтересовались у орга-
низаторов международного фестиваля 
уличного искусства «Стенография», не 
является ли данная надпись актом про-
теста против «Бездушной среды»?.. Спе-
циалисты были единодушны в том, что к 
искусству этот вандализм отношения не 
имеет. В августе силами работников ав-
томойки «Знак качества», остановка бы-
ла отмыта. Для этого сотрудники авто-
мойки подбирали специальную химию, 
которая не только удаляет листовки и 
граффити, но и сохраняет покрытие. 
Остановка стала чистой. 

Время шло, остановки продолжали 
заполняться листовками и надписями. 

Осенью прошлого года вопрос об их со-
стоянии был задан главе города на од-
ном из заседаний. «Сейчас остановки 
трудно очистить, потому что погода 
не позволяет, холодно. - Пояснил 
Андрей Захарцев. - Но когда наступит 
сезон, мы их обязательно отмоем».  
Тем не менее, до сегодняшнего дня оран-
жевые остановки не ухожены. Между 
тем, федеральные остановки на выезде 
из города уже почищены. Для этого при-
езжала специальная машина с автомой-
кой «Кёрхер» и под струёй специального 
средства листовки и надписи исчезли 
как по волшебству.

24 мая во время работы думской ко-
миссии проблему неопрятного вида 
оранжевых остановок озвучила депутат 
Ладейщикова. И теперь уже замглавы 
Олег Кириллов пообещал, что останов-
ки будут отмыты. Так что ждём. 

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора. 

Îðàíæåâûå è ãðÿçíûå
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ÂÒÎÐÍÈÊ 7 èþíÿ 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 "Тобол" (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 "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.20, 10.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.40 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Дельфин" (16+)
22.00 Т/с "Гений" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.55 Х/ф "Отель" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События" (12+)
11.50, 18.10, 02.55 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Константин Соловьёв" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.10 "Детектив на 
миллион" (12+)
17.00 Д/ф "Звёздный суд" (16+)
18.25 Х/ф "Смерть в 
объективе. Ошибка кукловода" 
(12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Борис Невзоров. 
Убитая любовь" (16+)
00.25 "Удар властью. Борис 
Березовский" (16+)
01.05 "Хроники московского 
быта. Родные иностранцы" 
(12+)
01.45 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.25 "Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Время возмездия" 

(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.05 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
09.35 Х/ф "К Черному морю" 
(12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.30, 15.45, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с "Ментовские войны 
5" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.20, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свидетели" 
(16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.20 "Давай 

разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 03.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "За витриной" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
00.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
новомосковская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ирхуда"
08.25 Д/ф "Беларусь. 
Несвижский замок"
08.50, 16.35 Х/ф "Дубровский" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста"
12.25 Цвет времени. Леон 
Бакст
12.40, 21.45 Т/с "Шерлок 
Холмс"
14.15, 20.05 "К 350-летия со 
дня рождения Петра I. 
Наедине с Петром Великим"
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "2 Верник 2"
17.45, 01.45 Неделя 
симфонической музыки
18.40, 01.00 Д/ф "Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая 
история"
19.45 "Главная роль"
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.05 Белая студия
23.15 Д/с "Первые в мире. 
Мазер Прохорова и Басова"
02.40 Д/с "Первые в мире. 

Аэропоезд Вальднера"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.20 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
23.00 Х/ф "Час пик 2" (12+)
00.35 Х/ф "Агент Джонни 
Инглиш" (12+)
02.05 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.30 "Открытый микрофон - 
Дайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/ф "Том и Джерри" (0+)
09.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
17.35 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
19.55 Х/ф "Превосходство 
Борна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.00 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
01.40 Х/ф "Зомбилэнд. 
Контрольный выстрел" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
22.55, 05.25 Новости
08.05, 18.10, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. ЛЧ. "Манчестер 
Сити" - ЦСКА (0+)
13.30, 01.40 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
(16+)

18.55, 05.55 "Неделя легкой 
атлетики. Мемориал братьев 
Знаменских" (0+)
23.00 Футбол. Лига Европы. 
"Зенит" - "Ливерпуль" (0+)
02.00 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" (16+)
03.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Сиэтл 
Мист" - "Омаха Харт" (16+)
04.35 Д/с "Драмы большого 
спорта. Евгений Белошейкин" 
(12+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" 
(12+)
05.30 "Неизведанная 
хоккейная Россия" (12+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Олег Коротаев" (12+)

zvezda

05.15, 14.15, 03.50 Т/с 
"Береговая охрана 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с "Истребители Второй 
мировой войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
01.00 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
02.35 Д/с "Нюрнберг" (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, 15.45 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30, 02.45 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Ворон" (16+)
01.15 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)

Â Çàðå÷íîì ïîøëè 

ãðèáû!
28 мая стал для зареченки Юлии 

Рязановой Днём грибника. 
- Впервые в жизни в мае я срезала 

несколько боровых маслят, обабков 
и еще два странных гриба, похожих 
на сморчков, которых видела только 
в книжках, - радуется известная в горо-
де активистка и общественница.

Жители Свердловской области 
удивляются раннему урожаю грибов в 
этом году. Тихие охотники уже собира-
ют свои первые урожаи в пригороде 
Екатеринбурга, Нижнем Тагиле, Ка-
менск-Уральском, Березовском, Рев-
де, Режу, Среднеуральске, в посёлке 
Рассоха Белоярского района и вот, в 
Заречном. 

Между тем миколог, профессор 
Института экологии растений и живот-

ных УрО РАН Виктор Мухин пояснил, 
что такое раннее появление грибов на 
Среднем Урале - не самое обычное де-
ло. Они выросли на две недели рань-
ше срока. Возможно, на появление 
грибов повлияло то, что в выходные 
резко потеплело после дождей. Но об-
ъяснение может быть и другое: про-
шлый год был засушливым, грибы 
практически отсутствовали. Возмож-
но то, что грибница накопила, она при 
первой возможности отдала в этом го-
ду и грибы пошли очень рано. Это хо-
роший знак того, что нынешнее лето 
будет урожайным.

«Íåêñò» âåðíóëñÿ 
ñ ïîáåäîé

С 23 по 27 мая в Москве прошёл 
традиционный фестиваль-конкурс 
«Весенний вокальный марафон «Мос-

ковские сезоны», который проводит 
концерн «Росэнергоатом». В нём при-
няли участие делегации девяти атом-
ных станций России. Заречный и Бело-
ярскую АЭС представляли ансамбль 
«Некст», реп-группа Atomgrad и вока-
листка Александра Конакова. В ре-
зультате «Некст» (худруки Галина и 
Максим Андрюковы), который ис-
полнил песню Александры Пахму-

товой «Старый клён» и народную пес-
ню «Пошла млада за водой», стал Лау-
реатом 1 степени в номинации 
«Эстрадный вокал» с особой помет-
кой GrandMasters, что означает «Про-
фессионалы». Кроме того ребята бы-
ли удостоены чести выступить с фи-
нальной песней на гала-концерте. От 
всей души поздравляем и гордимся!

Ðåìîíòîì óëèö 
ãîðîäà çàéì¸òñÿ 

«Ýêîäîðòåõ»
24 мая стал известен подрядчик, 

который возьмётся за ремонт учас-

тков трёх зареченских улиц: Курчато-

ва, Бажова и Комсомольской. Работу 

будет выполнять ООО «Экологичные 

дорожные технологии». Эта компания
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ ¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 8 èþíÿ 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 "Тобол" (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 "По горячим следам" 
(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, 23.35 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.20, 10.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.40 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Дельфин" (16+)
22.00 Т/с "Гений" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.55 Х/ф "Отель" (16+)

10.40, 04.40 Д/ф "Александра 
Завьялова. Затворница" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 "События" (12+)
11.50, 18.10, 02.55 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Светлана Смирнова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.10 "Детектив на 
миллион" (12+)
16.55 Д/ф "Пьяная слава" 
(16+)
18.25 Х/ф "Алмазный 
эндшпиль" (12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Прощание. Борислав 
Брондуков" (16+)
00.25 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" (16+)
01.05 "Знак качества" (16+)
01.50 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.30 "Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.45 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, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Десперадо 2" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.30, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.30, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
"Ментовские войны 5" (16+)
18.30 Т/с "Ментовские войны 
6" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.40, 22.25, 23.30, 00.20, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свидетели" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.20 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 03.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 "Кризисный центр" (16+)

19.00 Т/с "За витриной" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
00.35 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
толстовская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. 
Другая история"
08.25 Д/ф "Испания. Тортоса"
08.50, 16.35 Х/ф "Дубровский" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина"
12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской "Портрет 
неизвестной"
12.40, 21.45 Т/с "Шерлок 
Холмс"
14.15, 20.05 "К 350-летия со 
дня рождения Петра I. 
Наедине с Петром Великим"
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 02.00 Неделя 
симфонической музыки
18.35, 01.05 Д/ф "Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции"
19.45 "Главная роль"
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.05 "Абсолютный слух"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
23.00 Х/ф "Час пик 3" (16+)
00.35 Х/ф "Агент Джонни 

Инглиш 3.0" (12+)
01.55 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.15 "Открытый микрофон - 
Дайджест" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" (6+)
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
(6+)
07.00 М/ф "Том и Джерри" (0+)
09.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
17.40 Х/ф "Превосходство 
Борна" (16+)
19.45 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.00 Х/ф "Хищник" (16+)
01.00 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
02.55 Х/ф "Битва преподов" 
(16+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
19.30, 22.55, 05.25 Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. ЛЧ. "Барселона" 
- "Рубин" (0+)
13.30, 01.40 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
(16+)
18.10, 19.35 Х/ф "Рок-н-
рольщик" (16+)
20.35 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Валентины Шевченко 
(16+)
21.30 Матч! Парад (0+)
23.00 Бокс. Дмитрий Диюн 
против Брейдиса Прескотта 
(16+)
02.00 Х/ф "Скандинавский 

форсаж" (16+)
03.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Лос-
Анджелес Темптейшен" - 
"Атланта Стим" (16+)
04.35 Д/с "Драмы большого 
спорта. Мария Комиссарова" 
(12+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" 
(12+)
05.30 "Неизведанная 
хоккейная Россия" (12+)
05.55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб 
Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов протила Шаталова 
(16+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Кира Иванова" (12+)

zvezda

05.20, 14.15, 03.50 Т/с 
"Береговая охрана 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.25, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж (16+)
09.40, 23.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.40 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
00.40 Х/ф "В добрый час!" (0+)
02.15 Д/с "Нюрнберг" (16+)
03.30 Д/с "Москва фронту" 
(16+)

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, 15.45 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30, 02.30 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Жатва" (0+)
01.15 Х/ф "Челюсти" (12+)

уже несколько лет подряд занимает-

ся механизированной уборкой улиц 

Заречного, а также дорожными ре-

монтами. В 2018 году организация ка-

чественно ремонтировала улицы 

Алещенкова и 9 Мая.
Городскому бюджету это об-

ойдётся в 19,9 миллионов рублей. В 

ходе аукциона цена упала всего на 

100 тысяч. Средства выделят из 

«атомных миллионов». Работы дол-

жны быть выполнены до конца лета.

Þíàÿ øêîëüíèöà 
ðàññêàçàëà ìèðó 
î Çàðå÷íîì

Ученица 5 «А» класса школы №4 

Елизавета Сачава приняла участие в 

международном конкурсе «Расскажи 

миру о своей Родине». Под руково-

дством педагога Анны Боровковой 

девочка подготовила проект о Зареч-

ном. В работе Лиза представила сти-

хотворение собственного сочинения 

о родном городе.
Её зарисовка была высоко оцене-

на экспертами проекта и попала в 

ТОП 50 лучших работ о России.
Проект «Расскажи миру о своей 

Родине» реализует АНО «Инноваци-

онный центр развития детей и моло-

дёжи». В этом году в конкурсе приня-

ли участие 1 122 человека из 79 реги-

онов России и 27 стран. Среди 50 луч-

ших работ только 6 было из Свер-

дловской области: Екатеринбурга, 

Байкалово, Верхнего Тагила, Крас-

ноуфимска и Заречного.

Áåãóùàÿ êíèãà-2022
27 мая, в общероссийский День 

библиотек, в Заречном пошёл тради-

ционный весенний интеллектуаль-

ный забег «Бегущая книга-2022». В 

мероприятии приняли участие со-

трудники городской библиотеки, сту-

денты УрТК и 161 житель Заречного. 
В этом году тема забега была по-

священа литературе для детей. «Кни-

гобежцы» отправились по разрабо-

танному маршруту по улицам горо-

да, где задавали прохожим вопросы 

о творчестве известных детских авто-

ров. За правильный ответ начитан-

ный горожанин получал интересную 

книгу, небольшой сувенир или при-

глашение в библиотеку. Всего было 

подарено 59 книг и 160 приглашений 

в библиотеку.

Подготовила Алёна 

АРХИПОВА*
По данным

https://vk.com/public84477667
https://www.ural.kp.ru/daily/273

98/4594874/
Https://vk.com/belnpp

https://vk.com/zarechnytv
https://4zar.uralschool.ru/
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 9 èþíÿ 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 "Тобол" (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 "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.20, 10.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.40 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Х/ф "Вирус" (18+)
00.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Отель" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События" (12+)
11.50, 18.10, 02.55 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Сергей Безруков" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.10 "Детектив на 
миллион" (12+)
16.55 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+)
18.25 Х/ф "Никогда не 
разговаривай с незнакомками" 
(12+)
22.35 "10 самых... Звёздные 
долгожители" (16+)
23.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Руссо туристо" (12+)
00.25 "90-е. Прощай, страна" 
(16+)
01.05 Д/ф "Список Пырьева. 
От любви до ненависти" (12+)
01.45 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.30 "Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Афера под 
прикрытием" (16+)
22.25 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Отступники" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с 
"Ментовские войны 5" (16+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.10, 
14.10, 15.30, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30 Т/с "Ментовские 
войны 6" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 00.20, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
02.30 "Петровский фестиваль 
огня" (12+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.30 "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свидетели" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.05 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" 

(16+)
14.25, 03.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 "Кризисный центр" (16+)
19.00 Т/с "За витриной" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
00.35 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва - 
Дмитров
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции"
08.35 Цвет времени. Валентин 
Серов
08.50, 16.35 Х/ф "Дубровский" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Портреты 
из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк"
12.10 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой"
12.40, 21.45 Т/с "Шерлок 
Холмс"
14.15, 20.05 "К 350-летия со 
дня рождения Петра I. 
Наедине с Петром Великим"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Вологодские кружевницы"
15.50 "2 Верник 2"
17.40, 01.45 Неделя 
симфонической музыки
18.35, 00.50 Д/ф "Гутенберг и 
рождение книгопечатания"
19.45 "Главная роль"
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.05 "Энигма. Кристиан 
Тилеман"
23.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Мазер Прохорова и Басова"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)

08.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.50 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
23.00 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" (16+)
00.45 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)
02.30 "Импровизация" (16+)
04.05 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.50 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/ф "Том и Джерри" (0+)
09.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
17.05 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
19.25 Х/ф "Эволюция Борна" 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.00 Х/ф "Экипаж" (18+)
01.40 Х/ф "Бойцовская 
семейка" (16+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
19.30, 22.55, 05.25 Новости
08.05, 19.35, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. ЛЧ. "Спартак" 
(Москва) - "Арсенал" (0+)
13.30, 01.40 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
(16+)
18.10 Бокс. Лучшие бои 
Дмитрия Кудряшова (16+)
20.10, 05.55 "Неделя легкой 
атлетики" (0+)
23.00 Бокс. Василий 
Войцеховский против Гасана 
Гасанова (16+)

02.00 Х/ф "Полный нокдаун" 
(18+)
03.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Омаха Харт" - "Нэшвилл 
Найтс" (16+)
04.35 Д/с "Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомова" 
(12+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" 
(12+)
05.30 "Неизведанная 
хоккейная Россия" (12+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Елена Мухина" (12+)

zvezda

05.20, 14.15, 04.55 Т/с 
"Береговая охрана 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж (16+)
09.45, 23.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.40 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Код доступа" (12+)
00.35 Х/ф "Приказ" (0+)
03.35 Д/ф "Алексей Брусилов. 
Служить России" (12+)
04.20 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)
04.45 Д/с "Оружие 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, 15.45 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.00 Т/с "Агентство О. К. О" 
(16+)
23.30 Х/ф "Взаперти" (16+)
01.00 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
02.30 Т/с "Кости" (16+)

1, 2, 3 июня: В огороде - благопри-
ятный день для посадки всех овощ-
ных культур. Посев семян щавеля, мя-
ты, огурцов, кабачков, цветной капус-
ты, укропа на зелень. Цветоводам - хо-
роший день для посадки однолетних и 
многолетних цветов, роз и декоратив-
ных кустарников. В саду - посадка 
ягодных кустарников. Удачное время 
для обрезки деревьев и кустарников, 
прививок. 

4, 5 июня: В огороде - удобное вре-
мя для вспашки и рыхления почвы, 
борьбы с болезнями, вредителями и 
сорняками, но не для посевов и поса-
док. В саду - вырезка лишних и сухих 
ветвей. Борьба с вредителями и бо-
лезнями. Скашивание газона.

6, 7, 8 июня: В огороде - посев га-
зонных трав, укропа, фенхеля, перца 
горького - сухими семенами. Высадка 
рассады, пасынкование томатов, фор-
мирование плетей огурцов. Цветово-
дам - хорошее время для посадки од-
нолетних цветов, декоративных кус-
тарников и роз. Укоренение черенков. 
В саду - посадка только декоративных 
деревьев и кустарников, клубники, жи-
вой изгороди. 

9, 10 июня: В огороде - посев огур-
цов, цветной капусты среднепоздних 
сортов, зеленных культур, кольраби.

Цветоводам - хорошие дни для по-
садки всех видов цветов, кустарников, 
роз. В саду - посадка плодовых де-
ревьев, кустарников с закрытой кор-
невой системой.

11, 12 июня: В огороде - посадка 
чеснока, лука-батуна, шнитт-лука, лет-
ний посев петрушки листовой, салата, 
шпината, щавеля. Обильный полив, 
минеральная и органическая подкор-
мка. Борьба со слизнями. Цветоводам 
- посадка однолетних, многолетних, 
клубнелуковичных цветов, декора-
тивных кустарников и роз.

В саду - посадка контейнерных де-
ревьев, кустарников, ежевики, мали-
ны, клубники, винограда. Хорошо уда-
ются прививки. Покос газона, борьба с 
болезнями и вредителями. 

13 июня: В огороде - возможна по-
садка картофеля, чеснока, лука на пе-
ро, перца острого. Посев овощей на 
семена. Можно пересаживать расте-

ния, бороться с вредителями и болез-
нями, вносить фосфорные подкор-
мки, срезать надземную часть сорня-
ков. Цветоводам - посев и посадка цве-
тов с длинным, вьющимся стеблем. 
Укоренение черенков. В саду - воз-
можна посадка плодовых деревьев с 
ЗКС. Перекопка приствольных кругов 
с внесением минеральных удобрений 
(но без полива). 

14 июня: не рекомендуется рабо-
тать с растениями в полнолуние.

15, 16 июня: В огороде - благопри-
ятные дни для посадки картофеля, лу-
ка, салата кочанного, редиски, чесно-
ка, свеклы и других корнеплодов. Кор-
невая и некорневая подкормка расте-
ний. Цветоводам - хорошее время для 
посадки многолетних и клубнелуко-
вичных цветов. В саду - посадка пло-
довых деревьев и кустарников, зем-
ляники. Обрезка, пересадка, чеканка 
винограда, прививка.

Ëóííûé êàëåíäàðü íà èþíü
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 10 èþíÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 
"Информационный канал" 
(16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
23.25 Х/ф "Аферистка" (18+)

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 "Долгое прощание" 
(12+)
02.00 Х/ф "Семья маньяка 
Беляева" (12+)

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 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.20, 10.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.40 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/ф "Вирус" (18+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.30 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.20 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 Х/ф "Пираты ХХ Века" 
(12+)
08.45, 11.50 Х/ф "Бархатный 
сезон" (6+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
(12+)
12.30, 15.00 Х/ф "Кошкин дом" 
(12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Общага" (12+)
18.10, 01.10 "Петровка, 38"
18.25 Т/с "Высоко над 
страхом" (12+)
20.10 Х/ф "След тигра" (16+)
22.00 "В центре событий" 
(12+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.30 Д/ф "Станислав 
Говорухин. Он много знал о 
любви" (12+)
01.25, 04.25 Х/ф "Отель" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
10.55 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хороший, плохой, 
коп" (16+)
22.05, 23.25 Х/ф "Похищение" 
(16+)
00.20 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(16+)
02.10 Х/ф "Город воров" (16+)

5 канал-Петербург

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

07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.30, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.30, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35 Т/с "Ментовские 
войны 6" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 
01.00 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова" (12+)
03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 
"Свои 3" (16+)
05.55, 06.35 Т/с "Такая работа" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.10, 
20.00, 22.00, 00.10, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
05.30, 18.15, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
"События. Акцент" (16+)
05.40, 14.40, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 
00.40 "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 18.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.10, 15.10, 
19.10, 21.00, 23.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 12.10, 16.10, 17.10 Х/ф 
"Свидетели" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Итоги проекта "Верный 
отличник". Прямая трансляция
22.40 "Новости ТМК" (16+)

Домашний

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.50 Д/с "Знахарка" 

(16+)
14.25, 04.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 "Кризисный центр" (16+)
19.00 Х/ф "Голос ангела" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
01.00 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
06.10 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Творческие мастерские
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Гутенберг и 
рождение книгопечатания"
08.35 Цвет времени. 
Караваджо
08.50 Х/ф "Дубровский" (16+)
10.20 Х/ф "Сильва" (0+)
11.40 Д/ф "Сергей Мартинсон"
12.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
12.40 Т/с "Шерлок Холмс"
14.15 Константин 
Лопушанский. Острова
15.05 Письма из провинции. 
Торопец (Тверская область)
15.35 "Энигма. Кристиан 
Тилеман"
16.15 Неделя симфонической 
музыки
17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов
17.55 "Царская ложа"
18.35 Иосиф Райхельгауз. 
Линия жизни
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 02.10 Искатели. 
"Затерянное сокровище рода 
Харитоновых"
21.05 Линия жизни. Мира 
Кольцова
22.00 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+)
23.50 Х/ф "Сквозь черное 
стекло" (18+)

ТНТ

07.00, 05.30 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.25 "Холостяк" (18+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
03.55 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/ф "Том и Джерри" (0+)
09.20 Х/ф "Эволюция Борна" 
(16+)
12.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Джейсон Борн" 
(16+)
23.20 Х/ф "Контрабанда" (16+)
01.25 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 
22.55, 05.25 Новости
08.05, 20.25, 22.35, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. ЛЧ. "Зенит" - 
"Бенфика" (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.10 Т/с "Апостол" 
(16+)
18.10 Матч! Парад (0+)
18.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - 
"Чертаново" (Москва) (0+)
20.55, 05.55 "Неделя легкой 
атлетики" (0+)
23.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева (16+)
02.45 Бильярд. "BetBoom 

Кубок Чемпионов" (0+)
03.45 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Денвер Дрим" - "Сиэтл Мист" 
(16+)
04.35 Д/с "Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов" 
(12+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" 
(12+)
05.30 "Неизведанная 
хоккейная Россия" (12+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Оксана Костина" 
(12+)

zvezda

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 
02.20 Т/с "Береговая охрана 2" 
(16+)
08.35, 09.20 Х/ф "От Буга до 
Вислы" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за 
шпионами" (16+)
19.30 Х/ф "Цель вижу" (12+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.15 "Легендарные матчи" 
(12+)
01.20 Д/ф "Кремль. Страницы 
истории" (12+)
02.05 Д/с "Сделано в СССР" 
(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, 15.45 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
19.30 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
22.15 Х/ф "47 ронинов" (12+)
00.15 Х/ф "Сердце дракона" 
(16+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона. 
Начало" (12+)
03.15 Т/с "Кости" (16+)

17, 18 июня: В огороде - небла-
гоприятные дни для посевов и поса-
док, лучше заняться пасынковани-
ем, прищипкой, формированием пле-
тей огурцов или формированием кус-
тов помидоров. В саду - обрезка вет-
вей, скашивание травы, прищипка по-
бегов. Обрезка усов у земляники, уда-
ление лишних побегов. Не рекомен-
дуется - посевы, посадки и пересад-
ки большинства культур.

19, 20 июня: В огороде - благоп-
риятные дни для посадки больши-
нства культур, особенно корне-
плдных и луковых. Поливы и подкор-
мки очень умеренные. Цветоводам - 
отличные дни для посадки любых 
цветов, особенно клубнелукович-
ных, укоренения черенков. В саду - 
благоприятные дни для посадки ви-
нограда, малины, клубники и ягод-
ных кустарников. 

21, 22, 23 июня: В огороде - не-
удачное время для работы с расте-
ниями. Рыхление сухой почвы, борь-
ба с сорняками, вредителями и бо-
лезнями. Цветоводам - посадка деко-
ративных кустарников, роз и всех ви-
дов цветов. В саду - вырезка сухих 
ветвей, вырезка поросли, усов у зем-
ляники. 

24, 25 июня: В огороде - благоп-
риятный день для посадки больши-
нства культур, особенно корнепло-
дов, чеснока, лука и овощных куль-
тур: томатов, перца сладкого и горь-
кого, огурцов, баклажанов, картофе-
ля, редиски, тыквы. Цветоводам - по-
садка многолетних и клубнелукович-
ных цветов, декоративных кустарни-
ков, роз.В саду - посадка плодовых 
деревьев с закрытой корневой сис-
темой и клубники. Скашивание газо-
на, внесение удобрений, закладка 

компоста. 

26, 27 июня: В огороде - пасынко-
вание томатов, формирование пле-
тей огурцов. Рыхление сухой почвы, 
окучивание, мульчирование. Цвето-
водам - посадка ампельных и вью-
щихся растений. В саду - скашива-
ние газона, прополка, борьба с вре-
дителями и болезнями. Обрезка, че-
канка виноградной лозы. 

28, 29, 30 июня: В новолуние все 
растения бывают крайне уязвимы, 
поэтому не рекомендуется беспоко-
ить их в эти три дня.

30 июня мы опубликуем Лунный 
календарь на июль.

Подготовила 
Юлия ВИШНЯКОВА*

Фото автора
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(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 11 èþíÿ 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
10.15 "Порезанное кино" (12+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.10 "Янтарная комната" (12+)
15.15 Д/ф "Янтарная комната" 
(12+)
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Д/ф "Олег Видов. С тобой 
и без тебя" (12+)
01.00 "Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой эфир 
из Москвы" (16+)
02.30 "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 Т/с "Ликвидация" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Вы мне подходите" 
(12+)
00.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)

НТВ

04.50 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 "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, 16.15 "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+)
23.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
00.55 "Дачный ответ" (0+)
01.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
02.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)

ТВЦ-Урал

07.20 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.45 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
09.25 Х/ф "Горбун" (16+)
11.20 "Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" (12+)
11.50 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
13.40 Д/ф "Назад в СССР. За 
рулём" (12+)
14.30, 22.00 "События" (12+)
14.45 "Москва резиновая" (16+)
15.20 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+)
18.45 Х/ф "Тень дракона" (12+)
22.15 Д/ф "Русский шансон. 
Выйти из тени" (12+)
22.55 "Приговор. Михаил 
Ефремов" (16+)
23.35 "Дикие деньги. Бари 
Алибасов" (16+)
00.15 Д/ф "Звёздный суд" (16+)
00.55 Д/ф "Пьяная слава" (16+)
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Остаться в живых" (12+)
02.15 "10 самых... Звёздные 
долгожители" (16+)
02.40 "Петровка, 38"
02.50 Х/ф "Бархатный сезон" 
(6+)

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 "Годзилла 2. 
Король монстров" (16+)
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" (0+)
23.25 Х/ф "Разлом" (0+)
01.30 Х/ф "Волна" (16+)
03.10 Х/ф "Смерти вопреки" 
(16+)
04.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.45, 08.20, 09.00, 
09.35, 10.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Дженнифер Лопес и Бен 
Аффлек. Еще один шанс" (12+)
12.50 "Доброе утро"
14.35 Х/ф "За спичками" (12+)
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 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, 04.35, 05.25, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 03.00 "Парламентское 
время" (16+)
06.00 "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
18.00, 22.00 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.35 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.30, 09.30, 14.00 "События" 
(16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
08.35, 12.40, 13.10, 17.05, 22.05, 
04.10 Итоги недели
10.35 Х/ф "Выше неба" (16+)
12.20 "Женская логика" (12+)
14.30, 04.35 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
15.00 Х/ф "Жена смотрителя 
зоопарка" (16+)
18.05, 23.00 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Лютый" (12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.55 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
10.15 Т/с "Девичник" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.55 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
01.00 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
03.35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
05.30 Шоу "Лаборатория любви" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Пятачок", "Гадкий 
утенок", "Гуси-лебеди", 
"Мойдодыр"
08.10 Х/ф "Моя любовь" (16+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55, 23.35 "Исторические 
курорты России. Липецкие воды"
10.25 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
11.50 Земля людей. "Селькупы. 
Свой хлеб"
12.20 "К 350-летия со дня 
рождения Петра I. Рассказы из 
русской истории"
13.20 Д/ф "Его Величество 
Конферансье"
14.05 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов не 
можете?!"
14.45 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса "Щелкунчик"
17.30 Искатели. "Загадка 
исчезнувшей коллекции"
18.20 "Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной"
18.35 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
20.00 "Большой джаз"
22.05 Х/ф "Белый снег России"
00.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. М.Мусоргский. "Ночь 
на Лысой горе"
00.45 Х/ф "Близнецы" (0+)
02.10 Искатели. "Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?" - 

программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 03.00

ТНТ

07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
(16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
11.20 Х/ф "Дежурный папа" (12+)
13.05 Х/ф "Ловушка для 
родителей" (0+)
15.40 Х/ф "Трудный ребёнок" 
(0+)
17.15 Х/ф "Трудный ребёнок 2" 
(0+)
19.00 Х/ф "Зубная фея" (12+)
21.00 Х/ф "Зов предков" (12+)
22.55 Х/ф "Тихое место 2" (16+)
00.40 Х/ф "Экипаж" (18+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Фрэнка 
Тейта (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55, 
05.25 Новости
09.05, 14.55, 17.25, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 01.40 Т/с "На всех 
широтах" (12+)
15.25 Регби. Чемпионат России 
(0+)

17.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 
(0+)
18.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия (0+)
20.25, 05.55 "Неделя легкой 
атлетики" (0+)
23.00 Бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова (16+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" (12+)
05.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос (16+)

zvezda

05.20 Т/с "Береговая охрана 2" 
(16+)
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф "31 июня" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 "Легенды кино" (12+)
10.15 "Главный день. Атомный 
ледокол "Ленин" и физик 
Анатолий Александров" (16+)
11.00 Д/с "Война миров" (16+)
11.45 "Не факт!" (12+)
12.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.10 "Морской бой" (6+)
15.10, 18.30 Т/с "Дружина" (16+)
22.20 Х/ф "Ярослав" (16+)
00.00 "Десять фотографий" (12+)
00.40 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
02.55 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Слепая" (16+)
10.00, 01.15 Х/ф "Сокровища 
ацтеков" (16+)
12.00 Х/ф "На гребне волны" 
(0+)
14.00 Х/ф "Затерянный город Z" 
(16+)
16.30 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
20.00 Х/ф "Выживший" (16+)
23.00 Х/ф "Кровавый алмаз" 
(18+)
02.45 Х/ф "Сердце дракона. 
Проклятье чародея" (12+)
04.15 Т/с "Кости" (16+)

Ингредиенты: 300 граммов 

курицы; 350 граммов картошки; 100 

граммов репчатого лука; 100 грам-

мов моркови; 1 яйцо; 180 граммов 

муки; 3 зубчика чеснока; 2 столо-

вые ложки растительного масла; 

1,6 литра воды; 1 лавровый лист; 

1/3 чайной ложки черного молотого 

перца; полторы чайных ложки 

соли.

Способ приготовления: Дово-

дим воду до кипения в глубокой кас-

трюле, кладём в неё курицу и сни-

маем пенку, которая быстро поя-

вится на поверхности. Огонь убав-

ляем до минимума, прикрываем 

крышкой кастрюлю и готовим 20 

минут.
Разогреваем на сковороде рас-

тительное масло, нарезаем на неё 

кубиком лук, обжариваем 2 минуты 

на среднем огне. Затем кладём в 

сковороду, натёртую на тёрке мор-

ковь и измельчённый чеснок. Обжа-

риваем на среднем огне 5 минут. 

Курица к этому моменту почти гото-

ва. Кладём к ней в кастрюлю наре-

занную кубиками картошку, соль, 

лавровый лист. Перемешиваем и 

на слабом огне варим 10 минут.
Теперь самое интересное: 

высыпаем в миску муку, добавляем 

соль и яйцо. Руками перетираем 

всё в крошку, у нас получилась та 

самая знаменитая «затирка» для 

супа.
Курицу достаем из кастрюли, 

снимаем мясо с кости, нарезаем 

его некрупно, затем возвращаем в 

кастрюлю, добавляем обжаренные 

овощи и «затирку». Перемешиваем 

и доводим до кипения, затем варим 

2 минуты на слабом огне уже до 

готовности.
Вкуснее всего подать деревен-

ский супчик с гренками и свежей 

сметаной, а украсить можно 

измельчённой свежей зеленью.
Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ.

Ñóï «Çàòèðóõà» 
«Затируха» - деревенский суп, за которым дворяне 
специально приезжали в сёла. Суп вкуснее солянки 
и по деньгам почти даром.
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Âîñêðåñåíüå: Ëåòî - ýòî ìàëåíüêàÿ æèçíü. ¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 èþíÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 Т/с "Тот, кто читает 
мысли. Менталист" (16+)
07.45 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15, 12.15 Х/ф "Юность 
Петра" (12+)
13.10, 15.10 Х/ф "В начале 
славных дел" (12+)
16.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф "Империя. 
Петр I" (12+)
21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Петр Первый" (0+)
02.25 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" 
(12+)

russia1-4

05.20, 04.00 Х/ф "Берега любви" 
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 15.00 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
13.00, 17.00 Вести
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
18.00 "Песни от всей души" 
Специальный праздничный 
выпуск. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 "А о Петре ведайте..." 
(12+)
02.25 Х/ф "Ночной гость" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Вызов" (18+)
06.45 "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+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" (16+)
00.25 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" (16+)
02.05 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Высоко над страхом" 
(12+)
07.15 Х/ф "Екатерина 
Воронина" (12+)
09.00 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
09.25 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
11.30 Д/ф "Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся" (12+)
12.15 Х/ф "Неподдающиеся" 
(6+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Совдетство" (12+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "Погода в доме. 
Юмористический концерт" (12+)
16.45 Х/ф "Интим не 
предлагать" (12+)
18.30 Х/ф "Тайна последней 
главы" (12+)
22.00 "События" (12+)
22.15 "Песни нашего двора" 
(12+)
23.35 Д/ф "Бедные 
родственники" советской 
эстрады" (12+)
00.10 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли" 
(12+)
00.55 Д/ф "Шоу и бизнес" (16+)
01.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Общага" (12+)
02.15 Х/ф "След тигра" (16+)
03.45 Х/ф "Горбун" (16+)
05.30 "Хватит слухов!" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
05.55 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)

07.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00 М/ф "Огонек-Огниво" (6+)
10.55 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
13.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
14.25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
16.00, 17.00 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" (6+)
17.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
20.00 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+)
21.20 М/ф "Три богатыря и Конь 
на троне" (6+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 "Доброе утро"
08.25 Х/ф "За спичками" (12+)
09.55 Х/ф "Золушка" (16+)
11.35, 12.55, 04.00, 05.10 Х/ф 
"Обыкновенное чудо" (0+)
14.15, 02.25 Х/ф "Спортлото 82" 
(0+)
16.05, 17.05, 18.05 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 
(12+)
19.00, 20.00 Х/ф "Отставник" 
(16+)
20.55 Х/ф "Отставник 2. Своих 
не бросаем" (16+)
22.40 Х/ф "Отставник 3" (16+)
00.30, 01.30 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" (16+)
06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 03.00, 03.30 
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 09.30, 13.05, 17.05, 
22.05, 04.35 Итоги недели
07.30 "Парламентское время" 
(16+)
07.40, 04.00 "События. Акцент" 
(16+)
07.50, 12.50 "Обзорная 
экскурсия" (6+)

08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35 Х/ф "Жена смотрителя 
зоопарка" (16+)
14.00 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
14.20 Д/ф "INVIVO" (12+)
14.55 Х/ф "Выше неба" (16+)
16.40 "Женская логика" (12+)
18.05, 23.00 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
20.00 Х/ф "Лютый" (12+)
04.10 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30, 05.55 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Незабытая" (16+)
10.40 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" (16+)
14.30 Х/ф "Голос ангела" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.50 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
00.55 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
03.25 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
05.05 Шру "Лаборатория любви" 
(16+)
06.25 "Острова" (12+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. День 
Святой Троицы"
07.05 М/ф "Двенадцать 
месяцев"
08.00 Х/ф "Белый снег России"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55, 00.20 "Исторические 
курорты России. Старая Русса"
10.25 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
11.50 Земля людей. "Чулымцы. 
Под защитой белой лошади"
12.20 "К 350-летия со дня 
рождения Петра I. Рассказы из 
русской истории"
13.20 Х/ф "Пётр Первый" (6+)
16.40 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в ГКД
18.10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
19.25 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
20.10 "Романтика романса"
21.15 Х/ф "Архипелаг" (12+)

22.55 "Классика встречает 
джаз"
00.50 Х/ф "Моя любовь" (16+)
02.10 Искатели. "Загадка 
исчезнувшей коллекции"

ТНТ

07.00, 05.30 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.40 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.05 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
11.40 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" (6+)
13.20 Х/ф "Подарок с 
характером" (0+)
15.05 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
16.45, 01.40 Х/ф "Миллиард" 
(12+)
18.45 Х/ф "Кома" (16+)
21.00 Х/ф "Белый снег" (6+)
23.25 Х/ф "Спутник" (12+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 21.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос (16+)
10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55, 
05.25 Новости
10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 01.00 

Все на Матч! (12+)
11.00, 01.40 Т/с "На всех 
широтах" (12+)
15.25 Регби. Чемпионат России 
(0+)
17.50, 05.55 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг (0+)
18.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия (0+)
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта (16+)
23.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Манчестер Юнайтед" - 
"Зенит" (0+)
05.00 "Диалоги о рыбалке" (12+)
05.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Борис Александров" 
(12+)

zvezda

06.20 Х/ф "Ярослав" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф "Свадьба с 
приданым" (6+)
10.20 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
12.00 Д/с "Мифы о России" 
(12+)
18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022" 
(6+)
20.50 Х/ф "Любить по-русски 2" 
(12+)
22.30 Х/ф "Губернатор. Любить 
по-русски3" (16+)
00.05 Д/ф "Вещий Олег" (12+)
01.30 Х/ф "Русь изначальная" 
(12+)
03.50 Х/ф "Светлый путь" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.15 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
13.00 Д/с "Гадалка" (16+)
23.00 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
02.00 Х/ф "Стой! Или моя мама 
будет стрелять" (16+)
03.15 Т/с "Кости" (16+)

У Овнов на этой неделе складываются напряжённые от-
ношения с окружающими. Основная причина этого - не-
достаток выдержки и терпения с вашей стороны. Лю-

бые поездки лучше отложить, а выходные дни проведите со вто-
рой половиной. Посетите баню или сауну.

Начало периода подходит для решения практических 
бытовых вопросов. К концу рабочего периода вероят-

ны финансовые затруднения. Приберегите накопленное. Выход-
ные дни рекомендуется провести в компании друзей или в увесе-
лительной поездке.

На этой неделе Близнецы будут склонны к проявлению 
инициативы. Однако звёзды предупреждают о том, что вы 

можете столкнуться с препятствиями на своём пути. Внутри 
семьи могут возникнуть противоречия. В выходные отправляй-
тесь на шопинг.

Проведите этот период более уединённо, насколько это 
возможно. Неблагоприятно сложатся любые поездки и но-

вые знакомства. Стоит уделить внимание старшим родственни-
кам. Это хорошее время для просмотра старых фотографий, со-
ставления семейного альбома.

Звёзды советуют Львам активизировать дружеское об-
щение. Удачно сложатся короткие поездки за город, на 
пикник или на дачу. У вас появится шанс помириться с 

кем-то из старших родственников. Возможно, вам окажут беско-
рыстную помощь, помогут отыскать нужную информацию.

Девам удастся добиться успеха в решении некоторых прак-
тических вопросов. Не исключена материальная помощь 

со стороны близких родственников. К концу рабочей недели у-
мерьте свои амбиции, не спорьте. На выходных днях одно из ва-
ших заветных желаний, скорее всего, исполнится.

У Весов в понедельник наступит благоприятный период 
для урегулирования вопросов личностного развития. 

Скорее всего, ваша система ценностей и моральных представ-
лений претерпит изменения.  Немаловажную роль в этом сыгра-
ет и общение по Интернету. 

 Скорпионы смогут проявить свою проницательность и по-
нять причины тех или иных событий. Это хорошее время 
для изучения эзотерической литературы. На выходных 

днях может произойти романтическое знакомство во время поез-
дки или в Интернете.

В целом это непростое время, когда над вами будут дов-
леть внешние обстоятельства, которым волей-неволей 

придётся подчиняться. На выходных днях в семье вновь воцарят-
ся мир и гармония. Успешно будут решены вопросы наследова-
ния имущества.

Это время связано со свалившимся на вас грузом обязан-
ностей и ответственности, причём как на работе, так и до-

ма. Постарайтесь терпеливо переждать этот период, совсем ско-
ро ситуация изменится в лучшую сторону. Выходные дни реко-
мендуется провести в гостях у родственников. 

Во всем следует соблюдать умеренность, иначе будет 
сложно добиться желаемого.  Рекомендуется на какое-то 

время сделать паузу, чтобы разобраться в своих чувствах. Звез-
ды не советуют в это время принимать поспешных опрометчивых 
решений. Выходные дни благоприятны для шопинга.

Понедельник - отличный день для решения семейно-
бытовых вопросов. А вот со вторника могут начать на-

растать разногласия. Попытка договориться, скорее всего, ни к че-
му хорошему не приведет и лишь обострит отношения. Звёзды со-
ветуют просто взять паузу и переждать. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Ëàíñêèõ 
Ìèõàèë 

Åìåëüÿíîâè÷
Родился в 1917 году. После вой-

ны проживал в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в 1943 году. 
Служил до 1945 года в составе 
236-го армейского запасного 
стрелкового полка 69-й Армии на 
Воронежском фронте. Участвовал 
в боевых действиях и наступа-
тельных операциях на территории 
Украины. Был награждён, в том 
числе и юбилейными медалями. 
Дата смерти неизвестна.

Ëàíñêèõ Ìèõàèë 
Èâàíîâè÷

Родился в 1920 году в селе Мезен-
ское. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1940 году. Прошёл всю Великую 
Отечественную войну. Рядовой, развед-
чик, стрелок ОКР «СМЕРШ». Воевал в со-
ставе 37-й механизированной Слуцко-
Померанской Краснознамённой орде-
нов Суворова и Кутузова бригады на 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Освобождал от фашистов Украину, Поль-
шу, штурмовал Берлин. Был дважды ра-
нен. За мужество, смелость и героизм 
был награждён медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ëàðèîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Ïðîêîïüåâè÷

Родился в 1918 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1943 году. Воевал до мая 1945 го-
да. Гвардии старшина, оружейный 
мастер. Служил в составе 37-го 
гвардейского стрелкового полка 
12-й гвардейской стрелковой диви-
зии 61-й Армии 1-го Белорусского 
фронта. Участвовал в боях за об-
орону Москвы, освобождал от фа-
шистов территорию Польши и Гер-
мании, форсировал реку Одер. За 
мужество и героизм был трижды 
награждён медалями «За отвагу», 
медалью «За оборону Москвы» и 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти не-
известна.  

Ëàíñêèõ Èâàí 
Ãðèãîðüåâè÷

Родился в 1916 году. После 
войны проживал в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в 
1941 году. Воевал до 1943 го-
да. Старший сержант, мино-
мётчик. Служил в составе 454-
го отдельного миномётного по-
лка на 2-м Украинском фрон-
те. Освобождал от фашистов 
Правобережную Украину, Мол-
дову. Был тяжело ранен, после 
излечения демобилизован. 
Был награждён орденом Оте-
чественной войны I степени. 
Дата смерти неизвестна. 

Ëàíñêèõ Ãðèãîðèé 
Ãåîðãèåâè÷

Родился 25 марта 1919 года в селе Ме-
зенское. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1939 году. Младший лейтенант, 
стрелок. Служил в 1034-м стрелковом по-
лку 284-й стрелковой дивизии, а также в 
80-м и 127-м мотострелковых полках 57-й 
мотострелковой дивизии на территории 
Монголии в составе Забайкальского фрон-
та. С 8 августа по 2 сентября участвовал в 
войне с Японией. За доблесть и мужество 
награждён медалями «За победу над Япо-
нией» и «За освобождение Монголии», а 
также орденом Отечественной войны II сте-
пени. Дата смерти неизвестна.

Êîðîáêîâ Ãðèãîðèé 
Ìàòâååâè÷

Родился в 1907 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в сентябре 1941 года. 
Участвовал в боевых действиях с мая по 
август 1943 года. Рядовой, красноарме-
ец, пулемётчик. Воевал в составе 850-го 
стрелкового полка 277-й стрелковой Рос-
лавльской Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова дивизии на Запад-
ном и 3-м Белорусском фронтах. Прини-
мал участие в Спас-Деменской и Смо-
ленской боевых операциях. Был тяжело 
ранен. После излечения служил до нояб-
ря 1945 года. За отвагу и храбрость на-
граждён медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Да-
та смерти неизвестна.

Ëàíñêèõ ßêîâ 
Îñèïîâè÷

Родился в 1902 году в селе 
Мезенское. Был призван на 
фронт в начале Великой Оте-
чественной войны. Ефрейтор, 
стрелок. Воевал до мая 1945 
года в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Освобождал от 
фашистов территорию Бело-
руссии, Восточной Пруссии, 
Венгрии и Австрии. За доб-
лесть и верную службу был на-
граждён медалями «За отва-
гу», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта» и «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти не-
известна.

Ëàíñêèõ Ñåðãåé 
Òèìîôååâè÷

Родился в 1898 году в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в 1942 году. Воевал 
до 1944 года. Рядовой, стрелок. Служил в 
составе 34-го запасного стрелкового полка 
29-й запасной стрелковой дивизии 22-й 
Армии на Калининском фронте. За верную 
службу был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени и медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Стена  Памяти

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

Меньше месяца осталось до 81-летия со дня начала Великой Отечественной войны. В преддверии даты мы 
спешим рассказать о её ветеранах, которые когда-либо жили на территории нашего городского округа. 
Сегодня вновь знакомимся с фронтовой судьбой уроженцев и жителей села Мезенское. Точные 
исторические данные о них удалось собрать благодаря информации Горсовета ветеранов и сайтам поиска 
с электронными банками документов о солдатах-героях.
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íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

 ÀÔÈØÀ

Ïîðòôåëü ïÿò¸ðîê
2 июня - ТЮЗ, зрительный зал. Награждение. 

"Портфель пятерок" от Росатома. Отличники города. 
Старшеклассники - в 16.00, начальная школа - в 
18.00

Öâåòóùèé àòîìãðàä
3 июня в 14:00 - бульвар Алещенкова. Ежегод-

ная экологическая акция «Цветущий Атомград» 
совместно с УИОС БАЭС.

Òàíöåâàëüíîå øîó
4 и 5 июня в 17.00 Танцевальное шоу DANCE 

SHOW Вокруг MIRа. Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Ìîÿ ïåðâàÿ ðàêåòêà
4-5 июня в 10.00 - 14.00, КСС Белоярской АЭС 

(СК «Электрон», теннисные корты) - городской тен-
нисный турнир «Моя первая ракетка», посвященный 
Дню защиты детей (обучающиеся ДЮСШ в возрасте 
от 5 до 14 лет совместно с родителями).

Ôîíòàí òâîð÷åñòâà
11 июня в 17.00 приглашаем всех зареченцев на 

летний вечер «Фонтан творчества». В программе: 
детско-юношеский театр «Лицей», эстрадная студия 
«До-ми-дэнс», детские хоры ДК «Ровесник». Сквер 
им. Ю.Б. Муракова.

Çàñåäàíèå Óðàëüñêîãî 
èñòîðèêî-ðîäîñëîâíîãî îáùåñòâà

11 июня в 12:00 в библиотеке на Бажова, 24, 
Зал деловой информации (3 этаж) состоится XLVIII 
выездное заседание Уральского историко-
родословного общества. 

В повестке заседания доклады:
1. Михаила Юрьевича Елькина (г. Екатеринбург) 

«Род Стениных из села Логиновского».
2. Александра Владимировича Автаева (г. Екате-

ринбург) 
3. Юрия Михайловича Сухарева (пос. Рефтин-

ский) 
4. Александра Леонидовича Копырина (г. Асбест) 
5. Веры Степановны Коряковой г. Заречный «Род 

Расковаловых из села Мезенского»
6. Александра Андреевича Лыжина г. Заречный
Телефон для справок: 8(34377)7-55-88. Будет 

работать киоск краеведческой и генеалогической 
литературы.

Îò÷¸òíûé êîíöåðò
12 июня в 17.00 Отчётный концерт Творческого 

Объединения «Академия таланта». Зрительный зал 
ДК «Ровесник». 

Â Äåíü Ðîññèè
12 июня в 14.00 развлекательная программа для 

всей семьи «Русь, Россия, Родина моя». Вас ждут 
народные игры, аттракционы, выступления творчес-
ких коллективов. Сквер им. Ю.Б. Муракова.

27 мая 2022 года на 86 году ушла из жизни 
Каргашина Маргарита Петровна, 

участник ликвидации Чернобыльской аварии, быв-
ший медицинский работник.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с утратой. Светлая ей память…

МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Ïîìíèì, ñêîðáèì...

С 14 марта 2022 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», установивший воз-
можность пролонгации договоров аренды госуда-
рственных и муниципальных земель. 

До 1 марта 2023 года арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, вправе потребо-
вать от арендодателя заключения дополнительно-
го соглашения к договору аренды. Данным допол-
нительным соглашением может предусматривать-
ся увеличение срока действия договора аренды, 
независимо от оснований его заключения, наличия 
или отсутствия задолженности по арендной плате 
при соблюдении следующих условий: 

- на дату обращения арендатора с указанным 
требованием срок действия договора аренды 
земельного участка не истек либо арендодателем 
не заявлено в суд требование о расторжении дан-
ного договора аренды;

- на дату обращения арендатора с указанным 
требованием отсутствуют выявленные в рамках 
государственного земельного надзора и неустра-
ненные нарушения законодательства Российской 
Федерации при использовании земельного учас-
тка.

Максимальный срок продления договора арен-
ды земельного участка в соответствии с заключен-
ным дополнительным соглашением не может пре-
вышать 3 года.

Арендодатель обязан без проведения торгов 
заключить указанное дополнительное соглашение 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обра-
щения арендатора с требованием о его заключе-
нии. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 

регулирования земельных отношений в Россий-
ской Федерации в 2022 году» установлены особен-
ности обращения с земельными участками, нахо-
дящимися в государственной или муниципальной 
собственности. Дополнительно определены слу-
чаи предоставления указанных земельных учас-
тков без проведения торгов: 

- при продаже гражданину земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, земельного участка, госуда-
рственная собственность на который не разграни-
чена, предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства за границами населенного пун-
кта, ведения садоводства или огородничества для 
собственных нужд и предоставленных в аренду 
этому гражданину, если отсутствует информация о 
выявленных в рамках государственного земельно-
го надзора и неустраненных нарушениях законо-
дательства Российской Федерации при использо-
вании земельного участка;

- при предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, гражданам Российской Феде-
рации или российским юридическим лицам в арен-
ду в целях осуществления деятельности по произ-
водству продукции, необходимой для обеспечения 
импортозамещения в условиях введенных ограни-
чительных мер со стороны иностранных госу-
дарств и международных организаций.

Уполномоченные государственные органы 
вправе определять случаи установления в 2022 
году льготной арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков. При этом, размер арен-
дной платы не может быть менее одного рубля и 
устанавливаться на срок более 1 года.

МИФНС №29 по Свердловской области

Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
ïðè àðåíäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 2022 ãîäó

Попову	Марию	Николаевну
С	юбилеем!

Верхоглядову	Евгению	

Степановну
Попову	Галину	Николаевну
Шмелёву	Раису	Николаевну

Дубинину	Надежду	Алексеевну
С	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	удач,
Чтоб	часто	к	вам	не	ездил	врач,
Чтоб	вам	сопутствовал	успех
И	были	вы	счастливей	всех!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Букашкину	Надежду	

Лаврентьевну
Целищеву	Нину	Михайловну

С	юбилеем!
Морозову	Анну	Владимировну
Гобову	Марию	Александровну

С	днём	рождения!
Мы	вас	сердечно	поздравляем

С	таким	чудесным,	важным	днём!
И	от	души	тепла	желаем,
Здоровья,	радости	во	всём!
Совет ветеранов микрорайона

Кощееву	Татьяну	Борисовну
С	юбилеем!

Чухонцева	Михаила	Юрьевича
Урываеву	Нину	Геннадьевну

С	днём	рождения!
Пусть исполняются желания,

Повсюду и всегда везёт!
Пусть улыбается удача

И в сердце лишь весна поёт!
Совет ветеранов МСЧ 32

Можарову	Людмилу	

Васильевну
Попову	Марию	Николаевну

С	юбилеем!
Желаем	быть	всегда	счастливой,
Прекрасной,	нежной,	молодой,
Пусть	жизнь	течёт	рекой	

красивой,	всех	увлекая	за	собой!
Совет ветеранов ДОУ

Евстифеева	Владимира	

Александровича
Костромина	Сергея	

Александровича
С	юбилеем!

Муравьева	Сергея	Викторовича
Котырева	Артема	Евгеньевича

Навроцкого	Василия	

Александровича
Брусницына	Сергея	

Викторовича
С	днём	рождения!

Пусть	будет	добрым	каждый	час,
Прекрасным	-	настроение!
И	греют	душу	каждый	день
Счастливые	мгновения!

Совет ветеранов при
МО МВД России"Заречный"

Морарь	Галину	Константиновну
Симонова	Сергея	Геннадьевича

С	юбилеем!
Желаем	бодрости,	здоровья,

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

И	всех	радостей	земных!
Совет ветеранов УралАЭР

Рахимову	Ольгу	Михайловну
С	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты
И	ожидают	в	этот	день	

рождения
Лишь	самые	счастливые	

мгновения

Мгновения	чудес	и	красоты!
Совет ветеранов

 пенсионного фонда

Титову	Любовь	Ивановну
С	юбилеем!

Лаврентьева	Владимира	

Ивановича
Вяткина	Михаила	

Валентинович
С	днём	рождения!

Желаем	солнечного	света,
Друзей	за	праздничным	столом,

Пусть	будет	ваша	жизнь	согрета-
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет ветеранов д. Боярка

Васянину	Алевтину	

Михайловну
С	днём	рождения!

Желаем	счастья	целый	ворох,
Улыбок	радостных	букет,
Друзей	надёжных	и	весёлых,
Счастливой	жизни	целый	век!

Совет ветеранов д. Курманка

Коркину	Галину	Борисовну
Хамитову	Любовь	Алексеевну
Кафизова	Сергея	Юрьевича

Давиденко	Валентину	

Алексеевну
Леонтьеву	Анастасию	

Николаевну
Кафизову	Светлану	

Абсатыровну
Ершову	Раису	Ивановну
Ляшенко	Владимира	

Алексеевича
С	днём	рождения!

Счастливых	дней,	здоровья	много
Пусть	будет	в	сердце	доброта.
Приятной	солнечной	погодой
Пуская	наполнится	душа!
Совет	ветеранов с. Мезенское
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 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру в д.Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс.руб, 
можно под мат.капитал. Тел: 8-912-
220-96-94
 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, 
28, 8 этаж, 29,3/17,9/5,2 кв.м., 999 000 
руб. Тел: 8-912-2363242 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на 
воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, цена 1650 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 в п.Белояр-
ский, ул.Милицейская, д.6, площадь 44 
кв.м, 1 этаж, ремонт, хорошее состоя-
ние, цена: 1 990 тыс.руб, можно под мат-
.капитал. Тел: 8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Халтурина, д.1, площадь 40 
кв.м, (дом на двух хозяев), есть горячая 
и холодная вода, отопление, земель-
ный участок 8 соток, на участке есть 
жилой дом 36 кв.м, цена: 1 300 тыс.руб, 

можно под мат.капитал. Тел: 8-912-220-
96-94
 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, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.  Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 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, 
без ремонта, 4200 000 руб. Тел: 8-912-
2340477 
 3-х комнатную квартиру в 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
 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.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 соток. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 
с о т о к .  Ц е н а  1 3 0 0  т. р .  Ф о т о  
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 п. Белоярский, ул. Зеленая, 86, 

12 соток, дом из блоков, жилой,  кана-
лизация, электричество, 2300 000 руб., 
торг возможен. Оплата любая. Тел: 8-
952-7356121
 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. 
Ц е н а  3  5 0 0  т ы с . р у б .  Ф о т о  
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 в п.Белоярский, ул.Кали-
нина, площадь 48 кв.м, гараж, баня, гос-
тевой домик, огород 7 соток, цена: 1 
900 тыс.руб, можно под мат.капитал. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный на Инструмен-
тальном, 58 кв.м, участок 12 соток, 
1600 000 руб. Тел: 8-963-447362
 Дом жилой из бревна в с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, площадь 45 кв.м, мно-
го разных хозяйственных построек, ого-
род 36 соток, газ по фасаду дома, 750 
тыс.руб, можно под мат.капитал. Тел: 8-
902-274-00-11
 Дом жилой из газобетона в с.Некра-

сово (Белоярский район), 2 этажа, пло-
щадь 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, без внутренней отделки, 
п.Белоярский, ул.Халтурина, д.1, пло-
щадью 36 кв.м, много разных хозя-
йственных построек, огород 8 соток, 
цена: 1 300 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом недостроенный в п.Белоярский, 
пер.Светлый 40, 10 соток, на участке 
есть бетонный фундамент 10х9м, баня, 
строительный вагончик, обнесен забо-
ром, электричество подключено, цена: 
1 100 тыс.руб, торг. 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.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
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 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, 3 этаж, 
без ремонта на 2-х комнатную квартиру 
в старом посёлке + 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 посуточно! Тел: 8-
912-6173729

ÃÀÐÀÆÈ

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

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

ÑÍÈÌÓ
 гараж на лодочной станции «Удача, 
на сезон: лето-осень. Тел: 8-922-
1168390

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 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 
 Лодку ПВХ «Байкал 320М», транце-
вые колеса, насос, два жилета, мягкие 
чехлы на сиденья. Тел:8-912-0525232 

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 в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, 
цена по договоренности, собственник. 
Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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 г.Заречный, 
д.Боярка, рядом с «Факелом», 7 соток, 
цена: 850 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 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.Гагарка, 10 
соток, под дачное строительство, воз-
ле леса, на участке есть сосны, цена: 
480 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок в д.Чернобров-
кина, ул.Трактовая 19, 11 соток, обне-
сен забором, рядом лес и река, цена: 
290 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94

 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, 
пер.Светлый 40, 9 соток, на участке 
есть бетонный фундамент 10х9м, баня, 
строительный вагончик, обнесен забо-
ром, цена: 1 100 тыс.руб, торг уместен. 
Тел: 8-902-274-00-11
 Земельный участок в п.Белоярский, 
ул.Самоцветная 17, 12 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 в с. Логиновой, 1 
Га, под фермерское хозяйство, 15 
кВт/380 В, 400 000 руб. Тел: 8-922-
26144429 
 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-
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, ухо-
жен. 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-
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щей. Электричество, цена договор-
ная. 8-992-0261924 
 Сад в к/с «Электрон», сектор №4, 
4,2 сотки. Тел: 8-965-5169593 
 Сад на Инструментальном, 3 сотки. 
Тел: 8-982-6601852 
 садовый участок в к/с «Автомо-
билист», д. Гагарка, 9,8 соток, элек-
тричество, 180 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 
 Садовый участок в к/с «Мир», 4,7 
сотки, 580 000 руб., новый домик, элек-
тричество, беседка, 2 теплицы, сарай, 
все насаждения: яблони, вишня, мали-
на, смородина, крыжовник, туя, сад 
ухоженный, посажен новый урожай. 
Тел: 8-982-6300958, 3-14-64

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404 
 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
 диван угловой, 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 кресло-кровать, 90х170 см, в подарок 
тумбочку. Тел: 8-954-5411251 
 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 
 кухонный гарнитур, угловой, 5000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 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, универсальный, для 
дивана и двух кресел, голубо-
го цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 полку угловую, деревян-
ную, коричневая, 200 руб. 
Тел: 8-950-1982530 
 прихожую из натурального 
ротанга для длинного и узкого 
коридора. Длина прихожей 
3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе при-
хожей: шкаф для верхней 
одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, открытая 
часть для верхней одежды с тумбой, 
зеркало с тумбой. О цене договоримся. 
Тел. +7 908-9259895 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-

скую,  импортную электронику, ком-
пьютеры, музыкальные центры, проиг-
рыватели, усилители, колонки, осцил-
лографы, генераторы, частотомеры, 
АТС и т.д. В любом состоянии. Тел. 8-
950-6385522

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Наушники «Токсик», новые, в короб-
ке (игровая компьютерная гарнитура); 
цифровой микроскоп для работы на 
компьютере, недорого. Тел: 8-999-
5591384 
 Телевизор «Шарп», 1000 руб. Тел: 8-

912-0355905 
 телевизор «Эриссон», 500 руб. Тел: 
8-950-1982530 
 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 
покупателю скидка, оригинальный 
чехол в подарок, цена 5500 руб. Тел: 
8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

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 конфо-
рочную, электри-
ческую, новую, 
2000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 с т и р а л ь н у ю  
машину «Инде-

зит» с сушкой. Б/у в 
хорошем состоянии. 
Тел. +7 908-9259895 
 Швейные машин-
ки «Тула», «По-
дольск» 2М-34, обе за 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 
 Электропечь, б/у, 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи для беременной, р-р 46: джин-
сы, брюки, кофта, платье, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 жакет «шанель», шерсть, красно-

черно-белая клетка, на 
натуральной подклад-
ке (красный шёлк), 
новый, из Германии,  
р-р 46, цена договор-
н а я .  Тел :  8 - 9 6 3 -
4449811 
 жилет овчинный, 
новый, белый, с рисун-
ком, р-р 50-52. Тел: 8-
912-2992229 
 костюм-тройку, муж-
ской, качественный, 
очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. 
Тел: 8-952-7388907 
 куртку замшевую, 

новую, малинового цвета, модную, р-р 
50-52. Тел: 8-912-
2992229 
 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 голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 куртку кожаную, новую, красную, р-р 
50-52. Тел: 8-912-2992229 
 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 зимние натураль-
ные, натуральный мех, р-р 38; мужское 
белье, 100% хлопок с начесом, р-р 56, 
производство Корея, Индия. Тел: 8-

912-0355905 
 пальто модное, 
женское, шерстя-
ное, 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 
 шубу натуральную, р-р 44, верх 

под леопарда с 
воротником рыси 
и  коричневый 
низ,  красивая, 
очень теплая, дли-
на по колено,   
состояние отлич-
ное, без потертос-
тей, летняя цена- 



21¹22 (1364) 2 èþíÿ 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 21

5000 руб., торг. Тел: 8-902-5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 игрушки детские. Тел: 8-912-
0355905 
 книжки детские, новые, недорого. 
Тел: 8-950-1982530 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 пакет нарядных платьев для девоч-
ки 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, различные знаки и знач-
ки, чугунное и фарфоровое 
литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-
912-2661057 
 Баллон кислородный, озо-
новый или углекислый, 1 шту-
ку. Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор мощнос-
тью до 9.8 л.с. Тел: 8-900-
2051950 
 Пожарный рукав, диамет-
ром до 50 мм, можно б/у, вой-
лок толщиной 4-15 мм, бре-
зентовую ткань разной длины. 
Тел: 8-902-2657029 
 Электроинструмент б/у, 
кабель, провод, припой, элек-
тродвигатели. Тел: 8-950-
6385522 
 Электрооборудование, элек-

трику, инструмент, баллоны техничес-
ких 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. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-

0355905 
 каркас металлической теплицы, 3х4 
м, самовывоз, недорого. Тел: 8-902-
2532104 
 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 
 мандолину семиструнную, 91 г.в. Тел: 
8-950-1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 

руб. Тел: 8-912-6173729  
 металлолом: холодильник, кро-
ватные сетки, трубы и прочее. Тел: 
8-912-0355905 
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 насос для колодца; посуда (рюм-
ки, тарелки и т.д.), рецепты кулинар-
ные; журналы «Бурда» по 150 руб.; 
ткань белую, 100% хлопок; садовое 
оборудование: топоры, лопаты и 
т.д.; паласы, коврики. Тел: 8-912-
0355905 
 пленку двойную, для теплиц и пар-
ников, 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 
фазный, 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 све-
рел, 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 
(тамбур магазина «ОБУВЬ»). Заберем 
и выставим ваши книги.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козу зааненской породы, 
очень молочная. Тел: 8-909-
0238248 
  Самца кенаря, хорошая пес-
ня. Тел: 8-904-1734631 
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-
912-6173729 

ÎÒÄÀÌ
 в добрые и надежные руки 
молодого кобеля, метис овчарки, 
2 года, зовут 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 кобелька-
подростка, 7 месяцев, золотис-
то-рыжий окрас, похож на ирла-
ндского терьера, привит, кастри-
рован. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 в добрые руки метис маламу-
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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 ¹22 (1364), äàòà âûïóñêà 
02.06.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6164, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  01.06.04.2022 ã., ôàê-
òè÷åñêè - 7.00  02.06.2022 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

«Нынешний год, как известно, объ-
явлен годом народного искусства и 
нематериального культурного насле-
дия народов России. Под этой вывес-
кой в стране проходят многочисленные 
выставки, фестивали и научные конфе-
ренции. Не стал исключением и Заре-
ченский краеведческий музей, в кото-
ром 5 мая открылась выставка «Ура-
льский туесок». На ней представлены 
берестяные изделия Анатолия 
Алексеевича Быкова (г. Заречный) и 
Александра Александровича Жоло-
бова (г. Туринск). Это туеса, игрушки, 
коробочки для рукоделия, наборы для 
специй, шкатулки, ларцы и другие кра-
сивые вещи. 

Однако прежде чем перейти непос-
редственно к выставке, кажется целе-
сообразным вернуться к началу и про-
яснить некоторые теоретические 
аспекты. 

Если с «нематериальным культур-
ным наследием» всё более или менее 
понятно, то что же такое «народное 
искусство»? На эту тему опубликованы 
многочисленные научные и публицис-
тические статьи, нет необходимости их 
реферировать - в данном случае при-
нципиальным надо считать соотноше-
ние т. н. «традиционного» и т. н. «само-
деятельного» искусства. Это важно в 
контексте предстоящего разговора о 
выставке «Уральский туесок»: с чем 
столкнется зритель? что он увидит? как 
ему оценивать увиденное?    

Главное, что характеризует тради-
ционное искусство, это канон, тради-
ция и коллективный характер творчес-
тва. Без них традиционное искусство 
существовать не может, вернее, без них 
оно является чем угодно, но только не 
традиционным искусством. А для само-
деятельного искусства важны талант 
мастера и его инициатива, иными сло-
вами, влечение к созданию прекрасных 
вещей, подкрепленное личными спо-
собностями. 

Ни в коем случае понятия «традици-
онное искусство» и «самодеятельное 
искусство» не являются оценочными 
характеристиками - это лишь разные 
виды творчества.

Выставка «Уральский туесок» пред-
ставляет изделия самодеятельных мас-
теров. Каждый посетитель должен учи-
тывать это, и поэтому не ждать того, 
чего на выставке нет и быть не может. 

После такого вступления возможно 

переходить к краткому обзору выстав-
ки. Экспонаты размещены в стеклян-
ных витринах. Первыми посетителей 
встречают работы А.А. Быкова. Нель-
зя сказать, что он - совсем неизвестный 

мастер: его изделия были представле-
ны в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала (г. Екатерин-
бург), в резиденции губернатора (г. Ека-
теринбург), в Центральной городской 
библиотеке (г. Заречный) и на других 
выставочных площадках; его творчес-
тву посвящены публикации в журнале 
«Уральский следопыт» и газете «Заре-
ченская ярмарка». 

Среди огромного количества техник 
орнаментации, которые используют 

мастера-берестяники, А.А. Быков отда-
ет предпочтение тиснению. Главное 
для него - не только декор, но и практи-
ческое назначение вещи. По словам 
мастера,  он хотел бы, чтоб его «посуда 
была не просто декоративной, но и слу-
жила хозяйке на кухне». Орнаменталь-
ные мотивы, которые встречаются на 
изделиях А.А. Быкова, просты и состо-
ят из комбинаций геометрических 
фигур: кругов, овалов и ромбов. Они 
складываются в условные изображе-
ния цветов, ветвей, гирлянд, венков и 

проч. Не менее эффективно мастер 
использует естественный рисунок 
бересты. 

Изготовление туесов на Урале - 
далеко не новость. Уже в XIX веке были 
широко известны изделия тагильских, 
невьянских, салдинских, чусовских мас-
теров. Кажется, что творчество А.А. 
Быкова ближе чусовской «линии» 
берестяного промысла, её симметрич-
ным геометрическим орнаментам, нане-
сенным в технике тиснения. Яркая, звуч-
ная, жизнерадостная декоративность 
тагильских и салдинских туесов, в кото-
рой береста часто исчезала как матери-
ал, чужда изделиям А.А. Быкова. Для 
его творчества применимо известное 
выражение Епифания Премудрого 
«Простота без пестроты». 

В отличие от работ А.А. Быкова, 
изделия А.А. Жолобова принципиаль-
но «выставочны». Мастер участвовал в 
фестивале «Берестяная река Урала», 
где занял III место (2021), в районных 
выставках, а в Ирбитском историко-
этнографическом музее проводилась 
его персональная выставка «Магия 
бересты» (2021). В том же году в интер-
нет-газете «Известия - Тур» (№ 30) опуб-
ликована небольшая заметка о его твор-
честве. 

Произведения А.А. Жолобова пора-
жают разнообразием: они разных 
видов и размеров, мотивов и техник 
декорирования; изделия подчеркнуто 
изящны и привлекательны для широко-
го зрителя. Почти каждая вещь - не 
предмет для использования в быту, а 
раритет, эксклюзив. Кажется, будет 
уместным упомянуть, что в творческих 
планах мастера есть изготовление из 
бересты модели собора г. Туринска! 
Таким образом, деятельность А.А. 
Жолобова можно озаглавить как «Пес-
трота без простоты». 

Организаторы выставки (вероятно, 
сами того не подозревая) сопоставили 
две тенденции в берестяном деле: пре-
обладающую функциональность и пре-
обладающую декоративность, и от это-
го сопоставления стало более нагляд-
ным отличие творческих манер двух 
мастеров. Кроме того, стало очевид-
ным богатство возможностей, которы-
ми обладает береста как материал для 
художественной деятельности.» 

Глеб ПУДОВ

Ïðîñòîòà áåç 
ïåñòðîòû
Своим мнением о недавно прошедшей выставке Уральский туесок 
поделился кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 
отдела народного искусства Государственного Русского музея Глеб 
Пудов.


