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Нет снега -
нет проблемы
          Стр.2

Главное дело
«Зареченской
Ярмарки» Стр.6

Новый фотоконкурс 
для дружной семьи  
                   Стр.20

Åñëè òåáå â ñïèíó
êèäàþò êàìåíü, 
çíà÷èò òû èä¸øü 
âïåðåäè.

Конфуций

Не все догадываются, что первоис-
точником исторических исследований 
может быть не только средневековый 
манускрипт, но и собственный паспорт. 
Поскольку в наших паспортах указаны 
фамилии - семейные прозвания, воз-
никшие ещё в XIX, XVIII и даже XVII 
веках. Их первоначальное значение 
часто является тайной за семью печа-
тями. И разгадать эту тайну весьма 
непросто.

Слово «фамилия» латинского про-

исхождения. В Римской империи оно 
первоначально обозначало совокуп-
ность рабов, принадлежащих одному 
хозяину. Затем - общность, состояв-
шую из семьи хозяев и их рабов. И 
далее общность, состоящую из главы 
семейства, его кровных и некровных 
(невестки, зятья) родственников.

Позже похожий смысл это слово 
имело и в России. Известны факты, ког-
да крепостные крестьяне получали 
фамилию от своего господина, но толь-

ко к 19 веку слово «фамилия» в рус-
ском языке приобрело своё второе зна-
чение, ставшее сегодня официальным 
и основным: «наследственное семей-
ное именование, прибавляемое к лич-
ному имени».

Сначала на Руси были только име-
на. Например: Ждан, Петух, Ненаша. 
Фамилии-прозвища долгое время не 
были общеупотребительными. Обяза-
тельные фамилии были введены зако-
ном лишь в XVI веке сначала для кня-

зей и бояр, затем для дворян и имени-
тых купцов. Среди крестьянства окон-
чательно закрепились лишь после 
отмены крепостного правка.

Первая российская перепись 1897 
года показала, что фамилии не имеет 
до 75 % населения. Окончательно у все-
го населения СССР фамилии появи-
лись только в 30-е годы 20 века, в эпоху 
всеобщей паспортизации.

Продолжение на стр. 4-5

Òàéíû çàðå÷åíñêèõ
ôàìèëèé Разобраться в том, 

откуда пошла твоя 
фамилия, 
проследить её 
изменения - это 
увлекательное и 
даже 
захватывающее 
занятие. Сегодня мы 
попытаемся понять 
истоки некоторых 
зареченских 
фамилий, а также 
познакомимся с 
опытом зареченцев, 
которые занимаются 
сохранением 
семейной памяти. 

18 èþíÿ 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ

(ñóááîòà)

Ñ 9.00 äî 16.00
íà ãîðîäñêàÿ ïëîùàäè ÄÊ “Ðîâåñíèê”

Ïðåäëàãàåì: ïðîäóêòû ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, 
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ì¸ä, ñóõîôðóêòû, îðåõè,

ñïåöèè, ôðóêòû, îâîùè, äàðû ìîðÿ è
òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ.

Как сжечь
врага?
    Стр.8-9
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Êîãäà ðàñòàÿë 
ñíåã…

Ещё 31 марта депутаты в пух и 
прах раскритиковали зимнюю уборку 
города. Указав на то, что по техничес-
кому заданию подрядчику запрещает-
ся роторная переброска и перемеще-
ние загрязнённого снега и сколов льда 
на газоны и другие зелёные насажде-
ния. Разрешается лишь временное 
хранение снега на внутридворовых 
территориях. На всех остальных под-
рядчик обязан делать из снега вал, за-
гружать его в машины и увозить на по-
лигон. Однако в Заречном на протяже-
нии всей зимы снежные валы были 
сдвинуты с проезжей части на газоны 
и в лес, потом продолжали расти пока 
по весне не растаяли, оставив за со-
бой толстые корки грязи. 

Тогда дума приняла решение обра-
титься в прокуратуру, чтобы та прове-
рила выполнение муниципального кон-
тракта по уборке города от снега, и 
включить эту работу в план проверок 
Контрольно-счётной палаты.

- 25 мая нам выслали всю перепис-
ку по этому вопросу. Прокуратура на-
правила запрос в администрацию, ад-
министрация ответила, что они не 
нашли нарушений. Неудивительно: у 
себя нарушения искать… Также я на-
писал депутатский запрос на санэ-
пидстанцию. Они на прокуратуру от-
правили запрос, он прошёл тот же 
путь, и я, как депутат, получил тот 
же ответ. - Сообщил депутат 
Алексей Чистяков, которого такие от-
веты явно не устроили. 

Председатель КСП Варвара 
Ольшевская также не спешила с вы-
полнением поручения депутатов. 
«Сейчас май уже, как же мы проверим 
уборку снега?» - недоумевала 
Ольшевская.

На это Чистяков предложил «су-
зить круг до проверки технического 
задания, в той части, где говорится 
о содержании дорог общего пользова-
нии в зимний период: в частности, по 
запрету роторной выброски, сдвига-
ние колотого льда и загрязнённого 
снега на зеленые насаждения кустар-
ники». 

А председатель думы Андрей Куз-
нецов добавил, что проверить надо 
также путевые листы и акты выпол-
ненных работ. 

- Эти два документа должны 
быть сверены. Потому что, если по-
мните, когда я спросил, кто контро-

лирует, кто подписывает путевой 
лист, вразумительного ответа не 
получил. А это вещь важная, - доба-
вил Кузнецов. 

Варвара Вячеславовна обещала 
провести проверку этого пункта дого-
вора до 15 июня. Между тем, депутат 
Чистяков обратил внимание на то, 
что на весь год на зимнюю уборку выде-
лено 22 млн рублей, однако из отчета 
по выполнению бюджета за первый 
квартал 2022 года следует, что 21,7 
млн рублей уже истрачены. 

- То есть, за 2 месяца практичес-
ки 100 процентов бюджета по зимней 
уборке истратили. А как в ноябре и 
декабре будем убирать?.. 

Этот серьёзный вопрос пока остал-
ся без ответа.

×óæèå ëó÷øå, 
÷åì ñâîè

Напомним, по итогам мартовского 
заседания думы депутаты поручили 
администрации к 15 мая разработать 
дорожную карту по переходу с 2023 го-
да с муниципального контракта на му-
ниципальное задание по уборке горо-
да. По мнению народных избранни-
ков, если отказаться от услуг наёмных 
подрядчиков, а организовать со-
бственное муниципальное предприя-

тие по уборке города - это будет гораз-
до эффективней. Тем более, что часть 
техники у города уже есть. А если его 
уборкой будут заниматься свои, а не 
пришлые работники, то Заречный бу-
дет гораздо чище.

Однако чиновники с таким подхо-
дом не согласились. 6 июня глава За-
харцев письменно уведомил депута-
тов, что «разрабатывать «дорожную 

карту» по переходу с муниципальных 
контрактов на муниципальное зада-
ние экономически нецелесообразно». 
Для этого в МКУ ДЕЗ потребуется при-
нять ещё 56 штатных работников, об-
еспечить им зарплату и условия рабо-
ты, на что потребуется 54,3 миллиона 
рублей и купить ещё 18 единиц спец-
техники за 102 миллиона рублей. 

«Для улучшения качества содер-
жания улично-дорожной сети предла-
гаем рассмотреть увеличение рас-
ходов на исполнение муниципального 
контракта в 2023 году», - уведомил 
думу глава.

Ïðîáëåìû íåò, 
íî îíà åñòü

Неожиданный поворот случился 
при обсуждении проблемы отсутствия 
права на бесплатный проезд для 
льготных категорий граждан в Зареч-
ном. Общественница Вера Осташева 
поднимает эту проблему аж с 2020 го-
да. Последний раз, 27 апреля, на засе-
дании комиссии по соцполитике Оста-
шева обратилась к парламентариям: 

- От лица родителей детей с ОВЗ 
прошу вас обеспечить льготную ка-
тегорию населения бесплатным про-
ездом на маршрутах коммерческого 
перевозчика ИП Шиф. Вернуть соци-
ально - значимый маршрут 191 авто-
буса, дополнительный рейс до 
Областной больницы за средства 
пассажиров. Прошу обеспечить на-
личие низкопрофильных автобусов 
для маломобильных граждан.

Все социально значимые заведе-
ния - ФСС, КСЦОН «Забота», ЗАГС, 
суд - находятся в Белоярском. Отсу-
тствие льготного проезда из За-
речного затрудняет доступ к этим 
учреждениям. При формировании 
бюджета просим предусмотреть 
средства на решение этих проблем. 
Прошу взять под контроль и начать 
действовать. 

Депутат и начальник МСЧ-32 
Светлана Шонохова подтверждает, 
что проблема передвижения для ма-

ломобильных групп очень актуальна: 
«Нет социального такси, поэтому 
маломобильные граждане, часто об-
ращаются к нам в МСЧ. А мы не име-
ем права оказывать услуги по пе-
ревозке…». 

В итоге депутаты приняли стран-
ное решение, отправить этот вопрос 
на комиссию по созданию комфортной 
городской среды…

Естественно, что замглавы Татья-
на Соломеина доложила (на майской 
комиссии по соцполитике. - Прим. 
ред), что «общественная комиссия по 
комфортной среде никакого отно-
шения не имеет к льготному проезду 
граждан, там нет смысла рассмат-
ривать этот вопрос. У нас все инва-
лиды получают либо льготу в соот-
ветствии законом о монетизации в 
виде денежных сумм, либо если отка-
зываются от льготы, то пользуют-
ся проездом на междугородных авто-
бусах. Предлагаю снять с контроля 
вопрос. Органы МСУ здесь не помо-
гут. Законодательством всем урегу-
лировано». 

Депутат Шонохова попыталась на-
помнить, что на маршруты до Белояр-
ки и Екатеринбурга «льготы не рас-
пространяются. Проблема есть». Но 
поддержки не получила. Открестился 
от вопроса и депутат Бутаков, лобби-
ровавший его ранее и яростно поддер-
живающий инвалидов. 

Мы будем наблюдать за развитием 
событий.

«Íîâàÿ ýòèêà» 
íàáèðàåò îáîðîòû

Интересный диалог в духе «новой 
этики» (что это такое мы писали в газе-
те за 26 мая 2022г) произошёл между 
депутатами Калиниченко и Бутако-
вым:

- Любовь Петровна, не хочу, чтобы 
Вы предстали перед комиссией по эти-
ке. Вы - очаровательная женщина, на-
беритесь терпения. Потом поговорим, 
- так отреагировал Бутаков на попыт-
ку Калиниченко его перебить. 

- Давайте уважать друг друга, - при-
звала председатель комиссии Галина 
Петунина. Но Любовь Петровна не 
прекращала комментировать слова 
Бутакова.

- Я улыбаюсь, но мне это тяжело да-
ётся. И то только потому, что смотрю 
на Любовь Петровну, иначе на нее реа-
гировать нельзя: только с доброй улыб-
кой, - продолжал, не повышая голос, 
Бутаков.

- Всех обсудил, - не успокаивалась 
Любовь Петровна.

- Не кричите!
- Купите мантию!
- Я безработный - бедный, - пари-

ровал Бутаков тихим и добрым голо-
сом…

Юлия ВИШНЯКОВА

На зимнюю 
уборку в 2022 

году выделено 
22 млн рублей, 
21,7 млн уже 
истрачено.
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Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñî 2 ïî 8 
èþíÿ 2022

Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 623 МВт. Энер-
гоблок № 4 с реактором БН-
800 работает на уровне мощ-
ности 857 МВт.
Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на. Горячее водоснабжение 
города Заречного на 40% об-
еспечивает Белоярская АЭС, 
на 60% - городская котель-
ная.
Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной 
обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-
автоответчику (34377) 3-61-
00. С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: 
info@belnpp.ru.
Оперативная информация о 
радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России 
представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

ÁÀÝÑ íàãðàäèëà âñåõ 
êðóãëûõ îòëè÷íèêîâ 
ãîðîäà Çàðå÷íîãî 

167 школьников со 2 по 11 класс из 6 
школ города стали победителями от-
раслевого проекта «Школьник Росато-
ма. Собери портфель пятерок». 2 июня 
отличникам вручили благодарности ди-
ректора Белоярской АЭС Ивана Сидо-
рова и денежные сертификаты на по-
купки в интернет-магазине. Также за 
успешное наставничество благода-
рственные письма и цветы получили 84 
классных руководителя. 

Проект «Школьник Росатома. Собе-
ри портфель пятерок» стартовал в За-
речном пять лет назад. По инициативе 
руководства Белоярской АЭС в рамках 
этого проекта подарки получают не 
только дети работников АЭС, но и все 
отличники города. За всё время проек-
та награды за успешную учёбу получи-
ли более 1000 учеников.

ÁÀÝÑ âûïîëíèëà 
ïîëîâèíó ãîñçàäàíèÿ 

В мае 2022 года Белоярская АЭС вы-
работала 1 миллиард 110 миллионов 
76 тысяч кВтч электроэнергии, из них 
энергоблок № 3 с реактором БН-600 - 
464,973 млн кВтч, энергоблок № 4 с ре-
актором БН-800 - 645,103 млн кВтч.

Всего с начала года атомной стан-
цией выработано свыше 4,8 млрд кВтч 
электроэнергии, что на 38,3% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. 

- Федеральной антимонопольной 
службой России на 2022 год для Бело-
ярской АЭС утверждён план по выра-
ботке электроэнергии в объёме 9,360 
миллиардов кВтч. Таким образом, с ян-

варя по май мы выполнили уже больше 
половины государственного зада-
ния», - отметил директор станции Иван 
Сидоров.

Öâåòóùèé 
àòîìãðàä - 2022

Белоярская АЭС высадила на го-
родских клумбах Заречного 30 600 цве-
тов. Оранжевые и лимонные бархатцы, 
красные и синие петуньи, а также шал-
фей и зеленые цинерарии украсили 
участки на бульваре Алещенкова, у хра-
ма Покрова Божьей Матери, реабили-
тационного центра «Малахит» и на кру-
говом движении в центре города. 
Общая площадь цветников составила 
1220 квадратных метров. Новые цветы 
и кустарники появились в рамках эко-
логической акции «Цветущий атом-
град», организованной Белоярской 
АЭС.

Большинство клумб атомграда 
оформили профессиональные цвето-
воды по договору с атомной станцией. 
Жители Заречного также не остались в 
стороне: руководители и работники 
атомных предприятий, представители 
ветеранских организаций, городская ад-
министрация, студенты колледжа и вос-
питанники детских садов участвовали в 
посадке сотен саженцев на бульваре 
Алещенкова. Вместе со всеми высажи-
вал цветы директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

«За многолетнюю историю прове-
дения «Цветущего атомграда» я впер-
вые вижу так много участников. Бо-
лее 300 человек присоединилось к эко-
логичной традиции города. Мы любим 
Заречный, и вместе со всеми жителя-
ми делаем его день ото дня лучше. 
Это мероприятие не только под-
тверждает репутацию экологической 
чистоты атомной энергии, но и спо-

собствует продвижению идеи береж-
ного отношения к цветникам и зелё-
ным насаждениям», - рассказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Уход, поливку и прополку клумб в те-
чение лета будет осуществлять под-
рядная организация Белоярской АЭС.

Øêîëüíèê 
«ïîñòðîèë» ÁÀÝÑ

Учащийся 2 класса гимназии № 176 
города Екатеринбурга Михаил Серге-
ев создал Белоярскую АЭС в популяр-
ной компьютерной игре виртуальной ре-
альности. На строительство трехмер-
ной атомной станции у мальчика ушло 
больше трёх месяцев. Автор соорудил 
из блоков реакторные отделения, тур-
бинные залы и блочные щиты управле-
ния энергоблоками. Все детали маль-
чик продумывал досконально, для это-
го ему пришлось изучить некоторые 
принципы работы атомной станции. 

Для юного поклонника атомной 
энергетики организовали экскурсию по 
УТЦ атомной станции, где ему показа-
ли полномасштабный тренажёр энер-
гоблока БН-800 и даже дали посидеть 
за учебным пультом ведущего инжене-
ра по управлению реактором.

Губернатор Евгений Куйвашев 
ещё в 2012 году поставил задачу: сде-
лать всё для того, чтобы и выставоч-
ная, и форумная части ИННОПРОМа 
имели конкретный результат для реги-
она. 

- С того момента значительно вы-
росла содержательная часть дело-
вой программы. На ИННОПРОМе на-
ши предприятия заключают кон-
тракты, а, значит, создают рабочие 
места, повышают уровень заработ-
ной платы, несут социальные обяза-
тельства перед жителями городов. 
Не говоря уже о дополнительных на-

логах, на которые мы строим школы 
и больницы. Именно благодаря 
ИННОПРОМу Свердловская область 
сохраняет лидирующие позиции в 
производстве. Многие соседние реги-
оны хотели бы, чтобы подобные вы-
ставки проходили там, но она прохо-
дит именно в Свердловской области. 
Это наше достижение и наша гор-
дость, - отметил глава Свердловской 
области.

В 2022 году подать заявку на бес-
платное экспонирование на стенде ре-
гиона могла любая производственная 
компания Свердловской области, кото-

рая отвечает основным темам 
ИННОПРОМ-2022.

- Возможность получили компа-
нии, которые производят импорто-
замещающую продукцию на терри-
тории Свердловской области в та-
ких отраслях, как цифровое произво-
дство, металлообработка, энерге-
тика, транспортное машинострое-
ние, производство компонентов. 
Эти компании в своей деятельности 
следуют принципам устойчивого раз-
вития, вовлечены в решение экологи-
ческих, социальных и управленческих 
задач, - рассказал Дмитрий Ионин.

Акцент мероприятия будет сделан 
на практическую пользу для её учас-
тников. Стенд Свердловской области 
традиционно станет площадкой про-
ведения деловых мероприятий, 
встреч и презентаций, установления 
бизнес-контактов. Он разместится на 
площади свыше 1000 квадратных мет-
ров в третьем павильоне напротив 
стенда страны-партнёра - Республики 
Казахстан, ожидается не менее 70 ком-
паний из этой страны. Также подтвер-
дили участие представители еще полу-
тора десятка стран.

Напомним, что Заречный был впер-
вые представлен на ИННОПРОМе в 
2010 году строящимся энергоблоком 
Белоярской АЭС, инновационными 
программами по освоению Усть-
Камышенского месторождения, стро-
ительством завода по производству 
лифтов и проектом по утилизации бы-
товых отходов. Последние года наш го-
род атомщиков представляли БАЭС и 
ИРМ в рамках общего стенда Росато-
ма. 

По данным пресс-службы БАЭС, 
в этом году решение об участии гра-
дообразующего предприятия в вы-
ставке и о формировании выставоч-
ной экспозиции вновь будет прини-
маться на уровне Госкорпорации «Ро-
сатом» и Концерна «Росэнергоатом». 
«На данный момент сведений о при-
нятии такого решения нет». Если 
БАЭС будет включена в состав от-
раслевой или дивизиональной экспо-
зиции, она вновь сможет «предста-
вить на ИННОПРОМ электрифици-
рованный макет реактора на быс-
трых нейтронах и видеоматериа-
лы».

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным Све.рф.

Îò ÈÍÍÎÏÐÎÌà ê êîíêðåòíîìó ðåçóëüòàòó
Сформирован пул из 20 компаний Среднего Урала, 
которые представят Свердловскую область на 
Международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.
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Фамилии могут рассказать о многом. 
Значительная часть русских фамилий 
восходит к церковным, как правило, муж-
ским именам: Иванов, Петров, Сидо-
ров и др. Но если заглянуть в святцы, то 
в них нет даже имени Иван, есть - Иоанн. 
Нет имени Осип, ставшего основой фа-
милии Осипов, но есть Иосиф: таково ка-
ноническое написание данного имени. 

Часто вторым именем, то есть фами-
лией, становилось прозвище. Например, 
Безруков, Беззубов, Долгов ('долгий' - 
«высокий»), Говорухин и другие. Боль-
шое число фамилий образовано от чис-
лительных, указывавших, каким по счёту 
в семье родился ребёнок: Одинцов, Пер-
вухин, Вторушин, Третьяков, Четве-
рушкин, Пятаков и др. Во многих семьях 
фамилии повторяли названия птиц, рыб, 
зверей (Волк, Медведь, Соболь), пред-
метов домашнего обихода (Горшок, Сту-
па, Кочерга) и т.п. Подробнейшим обра-
зом фамилии отразили профессии на-
ших предков. Каждому понятно, чем за-
нимался предок Кузнецовых или Мель-
никовых, Сапожниковых или Рыбако-
вых.

Особый род прозвищ - географичес-
кие, они указывают на местность, откуда 
пришли переселенцы. Если вниматель-
но «прочитать» географические фами-
лии, то откроется удивительная и незна-
комая нам карта прежней России с её 
многочисленными починками и погоста-
ми, сёлами и выселками, деревнями в 
три двора и многолюдными городами. 
Многие из этих селений давно исчезли, 
другие получили новые названия, третьи 
и ныне сохранили свои исконные имена: 
Костромитин, Каширский, Стародуб-
цев, Сысолятин, Новгородцев (эта фа-
милия указывает не только на выходцев 
из Великого Новгорода, но и из бесчис-
ленных в прошлом Новых Городков) и 
т.д. 

Èñòîêè óðàëüñêèõ 
ôàìèëèé

Большую работу, посвящённую ура-
льским фамилиям, провел доктор исто-
рических наук Алексей Геннадьевич 
Мосин. Его книга «Исторические корни 
уральских фамилий» вышла в 2008 году 
и очень помогает людям начать поиски. 
Из книги Мосина мы и отобрали приме-
ры образования некоторых зареченских 
фамилий. 

Большую часть прозвищ, которые по-
том вошли в основу уральских фамилий, 
на нашу территорию принесли пересе-
ленцы из других регионов. Так, с Русско-
го Севера пришли такие фамилии как 
Кокшаров, Мезенцов, Печёркин, Устю-
гов. Для носителей этих и других подо-
бных фамилий задача поисков истори-
ческой «малой родины» предков сущес-
твенно облегчается. В ХVII в. выходцами 
из разных уездов Русского Севера было 
положено начало многим уральским фа-
милиям: из Важского, например, - Дуб-
ровин, Прямиков, из Вологодского - За-
белин, Топорков, из Устюжского - Бунь-
ков, Бушуев, Трубин, из Пинежского - 
Малыгин, Мамин, Трусов, Ячменев, из 
Сольвычегодского - Богатырев, Чащин, 
и т.д. 

Вторым по масштабам миграции на 
Урал был обширный регион, включав-
ший Вятскую землю, Приуралье и Сред-
н е е  П о в о л ж ь е .  В о л г о в я т с к о -

приуральское происхождение имеют фа-
милии Вяткин, Кайгородов, Чусови-
тин. С Вятки пришли фамилии Бала-
кин, Рублев, Черноскутов, из Перми Ве-
ликой (Чердынский уезд) - Берсенев, Га-
ев, из Соликамского уезда - Ряпосов, 
Таскин, из вотчин Строгановых - Баби-
нов, Гусельников, из Казанского уезда - 
Гладких, Голубчиков, с Унжи - Нохрин 
и т.д. 

К финноугорским корням восходят 
фамилии Зырянов, Корелин (Каре-
лин), Пермяков. Из фамилий коми или 
коми-пермяцкого происхождения на 
Среднем Урале получили в регионе наи-
большее распространение фамилии 
Койнов и Пьянков.

Свои особенности в образования фа-
милий вносили и сословия. Мосиным за-
фиксированы 48 именований крестьян, 
ставших без всяких изменений фамили-
ями их потомков: Берсенев, Бутаков, 
Глухих, Миронов, Прокопьев, Рома-
нов и Сидоров. 

От прозвищ служилых и обозначений 
должностей, связанных с обстоят-
ельствами военной и гражданской служ-
бы, произошли такие фамилии как Куз-
нецов, Мельников, Пушкарев, Мур-
зин, Толмачев. Побочные занятия слу-
жилых находили отражение в таких 
встречавшихся у них фамилиях, как Ко-
жевников, Котельников, Прянишни-
ков, Сапожников.

Ряд коренных уральских фамилий - 
Комаров, Махнев, Мухлынин, Рубцов 
- образовались в среде ямщиков, состав-
лявших особую категорию служилых, а 
фамилию Перевалов исследователь 
Мосин рассматривает как специфически 
ямщицкую.

Многие фамилии пошли из духове-
нства: Зыков, Курбатов, Пономарев, 
Дьяков, Дьячков, Попков, Попов, По-
повский (-их), Просвиреков, Просвир-
ник, Проскурнин, Проскуряков, Прото-
попов, Псаломщиков, Распопов, Тра-

пезников, Бирюков, Богомолов, Гаря-
ев, Горных, Дергачев, Дерябин.  Неко-
торые фамилии духовенства могли прий-
ти из крестьянской среды: Кочнев, Ма-
мин, Топорков. 

Êîðíè Çàðå÷íîãî - 
îò Ïîëòàâû äî ×å÷íè

- У нас в Заречном треть фамилий 
из Белоярского района. Остальные име-
ют разное происхождение, потому что 
люди сюда приезжали со всех сторон. 
Так первая группа строителей - 773 че-
ловека прибыли по оргнабору в 1955 го-
ду из Житомирской, Днепропетровской 
и Полтавской областей. Но мало таких 
фамилий осталось. Затем по комсомо-
льской путёвке приехали 397 ленин-
градцев. Интересно, что было много 
людей из Грозного. Но я встречала 
лишь одну чеченскую фамилию, - рас-

сказывает основательница клуба «Родо-
вед» Фаина Землянова. 

Фаина Леонидовна помогает людям 
искать свои семейные корни, делится со-
бственным опытом, подсказывает в ка-
ких источниках, архивах можно порабо-
тать. 

- В наших местах много Мезениных, 
Мезенцевых. Эти фамилии указывают 
на север Архангельской области, где 

протекает река Мезень. Много Бояр-
ских, но изначально эта фамилия не по 
географическому месту давалась, она 
обозначает «боярские слуги», и встре-

чалась в совершенно разных местах 
России. Но может, именно какой-то Бо-
ярских когда-то обосновал Боярку, - до-
бавляет Землянова. -  Мосин в своём 
докладе на Татищевских чтениях при-
водил пример толкования распростра-
ненной на Урале и в Заречном фамилии 
Пьянков. Её принято считать говоря-
щей. Между тем, широкая распростра-
нённость имени Пьянко (Пианко) мо-
жет быть объяснена связью с фино-
угорским личными именем Пиян. В ко-
ми-пермяцом языке пиян - это сын. Так 
что, разобраться в происхождении фа-
милии бывает очень непросто.  

Ñåìåéíîå 
ðàññëåäîâàíèå

Одна из жительниц Заречного поде-
лилась с нами своим фамильным рас-
следованием. Очень помогли ей метри-
ческие книги, а также архивы Исповед-
ных ведомостей: когда в церковь прихо-
дили исповедоваться, батюшка записы-
вал всю семью. Потом эти списки пере-
давались в епархию, а теперь на основа-
нии этих документов можно отследить, 
как менялся состав семьи и сама фами-
лия. 

- Один из вариантов о Двинениных я 
нашла в монастырских летописях, где 
написано, что с Фёдором Двиненым и 
товарищами его, идущими с мурман-
ского рыбного промысла, произошло чу-
до. И чудо это описано: началась буря, а 
помог им преподобный отец Варлаам, - 
рассказывает зареченка. - Еще одну из 
записей о фамилии Двиненины я нашла 
в монастырских актах конца 16 века, 
где написано, что «11я въ 22 день дано 
на рубаху и на штаны гребсннны. 12 ар-
шинъ, шабуръ бЬлой и., сапоги при-
швы». Есть перепись 1710 года, кото-
рую проводили в городе Чердыни Пе-
рмский край, там говорится, «место Те-
рентия Алексеева сына Двиненина в пе-
реписи указано, что на этом месте жил 
Т. А. Двиненин».

В результате, женщина установила, 
что Двиненины были из Архангельского 
края.  Затем они, двигаясь по северу, пе-
реселились в Пермский край на реку Чу-
совую. Сохранилась запись, что жили 
они «у Строгоновых на реке Чусовой». В 
поисках лучшей жизни снова двинулись 
в сторону Сибири и остановились на зем-
лях нынешнего Ирбитского района в Ни-
цинской слободе. Занимались хлебопа-
шеством и охраной завоеванных Ерма-
ком земель. Числились среди беломес-
тных казаков.  Когда перешли Уральские 
горы их ещё называли Двиненины, но по-
степенно стали прозывать Чусовитины-
ми. В какой-то отрезок времени часть 
семьи стали называть Налимовыми, ко-
торые потом перебираются на другое 
место жительства. А, фамилия остав-
шихся - Чусовитины. 

Ещё одно интересное расследова-
ние она провела, устанавливая проис-
хождение фамилии своего отца -
Недокушева.

- В одной из книг Мосина я нашла та-
кую запись: «Федка Лукьянов, сын Са-
пожник, пашенный крестьянин Ницин-
ской слободы 1666, жил в д. Ерёминой 
той же слободе 1670». И следом вторая 
записать: «Федка Лукьянов сын Недоку-
шев, он же Сапожник - пашенный крес-
тьянин д. Ключевской в Ницинской сло-
боде 1666». 

Òàéíû çàðå÷åíñêèõ 
В Мезенке, 

согласно первым 
сведениям 

из архива, в 1624 
году было всего 

8 дворов.

Судя по телефон-
ному справочнику 
(2003 г.) в пятёрку 

самых распрос-
транённых фамилий 

Заречного 
входят Кузнецов, 

Иванов, Попов, 
Боярских и Пота-
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Когда Мосин приезжал в Заречный, я 
попросила его объяснить причину раз-
ницы в двух записях, он пояснил, что ес-
ли записи идут рядом, то речь в них об 
одном и том же человеке, который из 
деревни Ерёминой переехал в Ключев-
скую, а она находится буквально в 8 км. 
Теперь я предполагаю, что когда он пе-
реехал, то ходил и говорил всем, что он 
сегодня недокушал. Так к нему это про-
звище-фамилия и прикрепилась, хотя 
прежде он был Сапожник. 

Интересно, что исследовательница 
нашла логичное подтверждение того, 
что родственники её идут от того самого 
Федки Сапожника:

- Мой дед Петр Яковлевич Недоку-
шев родился в 1898 году. Между ним и 
Федкой - три века. Но в те времена, 
«своё дело» передавалось из поколения 
в поколение, и дед мог шить кожаную об-
увь. Да, и в принципе дед был рукастый: 
рисовал картины маслом, писал стихи, 
играл на гитаре, гармошке, балалайке, 
что и продолжил его сын. Навыки, уме-
ния хранились и передавались из поко-
ления в поколение. 

Ìåçåíñêèå èñòîðèè
Вера Степановна Корякова родом 

из Мезенки, её исследование, начавшее-
ся с изучения корней своей семьи, тесно 
связано и с историей родного села. Охва-
тывает оно и другие коренные мезенские 
фамилии. 

- Моя мама всегда бережно хранила 
фотоальбомы, работала в школе учи-
телем и в какой-то момент увлеклась 
краеведением. Когда в 1991 году она 
умерла, мы с сестрой поняли, что мо-
жем потерять и память о нашей семье. 
Решили, что нам надо записать то, 
что помним и пока живы близкие - их 
опросить. Сначала опросили маминых и 
папиных родственников. Занесли всё в 
таблицу, подобрали фото. В 1994 году 
умер папа и мне все эти альбомы дос-
тались. Думаю: «Хорошо, тут я помню, 
тут нет, этих людей знаю, этих - нет. 
А мои дети никого не знают». Подписы-
вать всех в старых альбомах бесполез-
но, они бессистемны. И я решила со-
брать свой и систематизировать всю 
информацию о нашей семье. Я сканиро-
вала фотографии, вместе с сестрой 
мы добавляли к ним описания. В итоге, 
получились две объёмные папки, одна 
посвящена маминым родственникам, 
другая - папиным, - говорит Вера Коря-
кова.

В этих папках хранятся бесценные 
воспоминания родных и близких, фотог-
рафии, есть и очень старые фото, ещё 
довоенные. Например, фотография Сос-
ниных (родственники Веры Степановны 
по маме) с 1911 года! 

- По Сосниным у меня все ро-
дственники расписаны до 1821 года, 
они всегда жили в Мезенке. Это я про-
верила по метрическим книгам, храня-
щимся в архиве в Екатеринбурге. По па-
пиным родственникам получилось ещё 
интересней: я выяснила, что в Мезенке 
уже в 1710 году были Расковаловы. 
Точно сказать не могу, но папа хорошо 
помнил предков, и рассказывал о не-
скольких поколениях своих родствен-
ников. Есть у меня записи о моём деде 
Иване Тимофеевиче, который родился 
в 1876 году. Есть воспоминания о ро-
дственнике Фёдоре, который родился 
в 1796 году, - вспоминает Вера Степа-
новна.

Как установила исследовательница, 
для России фамилия Расковалов дос-
таточно редкая: 

- В 2018 году я решила узнать сте-
пень распространения данной фамилии 
в годы Великой Отечественной Войны, 
для чего на сайте ord-memorial.ru зада-
ла поиск погибших воинов по фамилии 
(Расковаловы и Росковаловы), нашла 
120 записей: 40 без указания домашнего 
адреса, 80 с указанием. К Белоярскому 
району относились 55 записей, причём 
подавляющее большинство относи-
лось к селу Брусянское. К Свердловску 
относились 10 записей. На другие реги-
оны Урала пришлось 7 записей, на реги-
оны Сибири - 5, прочая часть СССР - 3. 

Получается примерно 70% Раско-
валовых жили в Белоярском районе и 
возможно, что именно здесь родилась 
данная фамилия. Само звучание фами-
лии говорит о том, что людей «раско-
вали». Может быть, людей в кандалах 
привели в наши места на поселение, 
сняли с них оковы и предоставили воз-
можность заниматься крестьянским 
хозяйством. Ещё мой отец утверждал, 
что Расковаловы в других деревнях 
нам не родственники, это тоже косвен-
но подтверждает мою гипотезу.  У ме-
ня была одноклассница Расковалова. У 
папы я спросила, родственники ли они 
нам, он сказал, что нет: «У нас прозви-
ще Минзер», а они «Дюки»». Почему 
Минзер, он объяснить не мог. 

Недавно Вера Степановна выясни-
ла, что фамилия Минзер существует. На 
том же сайте ord-memorial.ru и на сайте 
podvignaroda.ru она нашла записи о вои-
нах ВОВ с фамилией Мензер (в Белору-
сии, Тульской и Смоленской областях) и 
записи о воинах с фамилией Минзер 
(Украина, Белоруссия и европейская 
часть России).

- Я делаю вывод, что мои далёкие 
предки по отцовской линии до 1710 года 
жили в европейской части России, име-
ли фамилию Мензер. На Урал попали не 
по своей воле, в Белоярскую слободу при-
шли в кандалах в составе заключённых. 
Здесь их расковали, дали для обработки 
землю, и чтобы не заморачиваться, раз-
ыскивая их по требованию начальства, 
записали всех заключенных фамилией 
Росковаловы. После революции, когда 
стали выдавать на руки паспорта, фа-
милию стали писать через буку «А» - 
Расковаловы, - добавляет исследова-
тельница. 

Что касается самой Мезенки, то Вера 
Степановна нашла интересные данные 
из документов о первых жителях этого се-
ла: 

-  Первые сведения из архива дати-
рованы 1624 года и сообщают, что там 
было всего 8 дворов. На основании доку-
ментов, я составила таблицу, какие 
фамилии были в Мезенке в 1710 году (23 

двора), 1812 (35 дворов) и 1858 годах (57 
дворов). Так, в 1710 у Боярских было 2 
двора, по одному двору имели Бутаков, 
Востриголова,  Голубцов,  Горной,  
Гостков,  Гусев,  Жилин, Кожевников,  
Копытов, Колмогоров, Расковалов, 
Корюкалов,  Косинцов , Рудаков,  Ме-
зенцов,  Упоров, Устьянец, Хамкин,  
Шумилов,  Ярославцов, Соколов.  

Возможно, что в списке 1710 г наря-
ду с мезенцами перечислены также жи-
тели Курманки, Гагарки и Боярки. В доку-
менте нет указанных деревень, хотя 
они уже существовали. А такие фами-
лии, как Хамкин, Упоров, Ярославцев 
в более поздние годы проживали именно 
в этих деревнях. 

В документах 1812 и 1858 годов жи-
тели Мезенки даны отдельно от 
остальных деревень. В 1812 году здесь 
появляются Дурницыны (5 дворов), 
Корнильцовы (4 двора), Фоминых (5 
дворов), Фомины (2 двора), Соснины (3 
двора). А также Калабурдин, Квашнин, 
Ланской, Ларионов, Горбунов. Появи-
лись и мои Соснины. В 1858 году у Фо-

миных и Соколовых уже по 10 дворов. 
Появились Колмогоровы, и сразу 3 дво-
ра. Добавились Трапезниковы, Маю-
ровы. 

Вот такие они, исконные фамилии жи-
телей села Мезенского.

--------------------------------
Мы погружаемся в тайны семейного 

прошлого, и незаметно что-то меняется в 
нас самих. Обнаружение новых фактов о 
своих предках может изменить картину 
мира, ошеломить, вызвать сострадание 
или даже прилив гордости. Потому что те-
перь мы не одни, за нами наш род, наша 
большая семейная история. 

11 июня в 12.00 в библиотеке на ул. 
Бажова, 24 состоится выездное заседа-
ние Уральского историко - родословного 
общества. Приходите! Возможно, для ко-
го-то это станет поводом погрузиться в 
свои семейные тайны. 

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора и из архива 

Веры Коряковой.

ôàìèëèé

Примерно 70% всех 
Расковаловых 

проживали 
в Белоярском 

районе и, возмож-
но, именно здесь 

родилась эта 
фамилия.

ÐßÄÎÌ

Å¸ ðîäñòâåííèêè ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè Ñîñíèíû (ôîòîãðàôèÿ 1911 ãîäà)

Óðîæåíêà ñåëà Ìåçåíñêîå Âåðà Êîðÿêîâà

Å¸ ðîäñòâåííèêè ïî îòöîâñêîé ëèíèè Ðàñêîâàëîâû (ôîòî 1938-1939 ãã.)
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Æóòêàÿ àâàðèÿ
5 октября 2013 года в Заречном про-

изошло страшное ДТП: четверо под-
ростков возвращались вечером домой 
из ДК «Ровесник», было уже темно. На 
нерегулируемом пешеходном перехо-
де - на перекрёстке улиц Кл.Цеткин - 
Курчатова сразу в четверых ребят вре-
зался автомобиль ВАЗ-21093. Води-
тель, совершив наезд, вышел из маши-
ны, поднял одного из сбитых детей с 
проезжей части, перетащил его на 
обочину, попытался перетащить второ-
го мальчика и… затем сел в машину и 
скрылся с места аварии. Какое-то вре-
мя пострадавшие дети оставались 
лежать на холодной земле, все в крови. 
Как позже показала экспертиза, в тот 
вечер виновник происшествия был 
нетрезв. 

Выложенные в интернет жуткие кад-
ры видеорегистратора, зафиксировав-
шие здорового мужчину, который оттас-
кивает на обочину сбитых им подрос-
тков, потрясли не только жителей наше-
го города, но и всю Свердловскую 
область. ДТП вызвало в Заречном 
огромный резонанс. Эмоции захлестну-
ли даже прежнего главу городского окру-
га Василия Ланских, который в своём 
публичном обращении предложил 
безответственным водителям и пеше-
ходам «гореть в аду на том свете и на 
этом», а также «пойти и утопиться в 
Белоярском водохранилище». Зареч-
ный тогда «гремел» на всех федераль-
ных телеканалах….

Позже водитель сам пришёл в поли-
цию, признал свою вину, покаялся, что 
выехал на встречную полосу не снижая 
скорости, и только потом увидел ребят, 
переходивших дорогу по переходу. 
Затормозить и остановить автомашину 
он не смог. Возбуждённое против него 
уголовное дело до суда не дошло - 
виновник аварии попал под амнистию. 
Единственное наказание, которое 
понёс мужчина, это лишение права 
управления автомобилем на полтора 
года.

Òàêîå íå äîëæíî 
ïîâòîðèòüñÿ!

Родителей пострадавших подрос-
тков, которые долго не могли оправить-
ся от шока, и длительное время лечили 
своих детей, такой исход дела не удов-
летворил. Не желая никому из жителей 
испытать подобное, они обратились в 
редакцию «Зареченской Ярмарки», в 
администрацию, в ГИБДД, в Общес-
твенную палату Заречного и предложи-
ли ряд мер по улучшению дорожной 

ситуации на этом перекрёстке. 
В открытом письме в нашу редак-

цию родители требовали «срочно уста-
новить искусственные неровности на 
дороге, наладить патрулирование в 
вечернее время экипажами ГИБДД 
улиц города с замерами скорости дви-
жения и проверками на алкогольное и 
наркотическое опьянение водителей, 
а также установить видеофиксацию 
движения в опасных местах».

Совет Общественной палаты, в кото-
рый тогда входила редактор нашей газе-
ты Татьяна Ладейщикова, в свою оче-
редь выступил с инициативой проведе-
ния беспрецедентной акции «Народная 
тропа». Был объявлен сбор благотво-
рительных средств для того, чтобы 
оснастить злополучный переход по 
последнему слову техники. Редакция 
«Зареченской Ярмарки» поддержала 
инициативу общественников и присое-
динилась к сбору средств на обустро-
йство пешеходного перехода на пере-
крёстке Клары Цеткин - Курчатова. Пос-
кольку ждать, пока чиновники выделят 
деньги из казны на это благое дело, при-
шлось бы несколько лет. Сделанная же 
в кратчайшие сроки «народная тропа» 
должна была стать той важной мерой, 
которая предотвратит повторение подо-
бных трагедий и покажет пример инно-
вационных дорожных средств защиты 
здоровья и жизней пешеходов.

Ñ ìèðó ïî íèòêå
На призыв «Ярмарки» и Общес-

твенной палаты откликнулись как про-
стые горожане, так и крупные предпри-
ятия, спонсоры: Белоярская АЭС, ИРМ, 
ООО «УС БАЭС», ООО «ДЕЗ», ОАО 
«Акватех», а также депутаты Думы 
Заречного и некоторые отделения поли-
тических партий. Среди тех, кто внёс 
средства, были родители школьников, 
их друзья и знакомые, коллеги, журна-
листы «Зареченской Ярмарки», Совет 
ветеранов Заречного и просто незнако-
мые люди. Ни копейки не внесла лишь 
администрация города. Сбор продол-
жался более полугода. В результате 
нам удалось собрать около 300 тысяч 
рублей.

На инициативу также отреагировал 
Департамент информации Концерна 
«Росэнергоатом»: представители 
информационных служб АЭС России 
поделились опытом установки подо-
бных переходов на территориях атом-
ных городов. Поддержали обустро-
йство инновационного пешеходного 
перехода члены городской Комиссии по 
БДД, сотрудники служб ГИБДД. 

Специалисты дорожной инспекции 
составили техническое задание на 
выполнение работ. Государственная 

компания «Автодор» обсчитала сумму, 
необходимую для создания уникально-
го пешеходного перехода, смету работ 
бесплатно составила ООО «ДЕЗ». 

Åäèíñòâåííûé 
â îáëàñòè

Делать «народную тропу» начали в 
июле 2014 года. С помощью специалис-
тов выбрали дорожные новации: попе-
речные катафоты, светящиеся дорож-
ные знаки (на то время их не было в 
нашем регионе) и уникальную техноло-
гию нанесения пластиковой «зебры», 
которые можно было бы применить на 
переходе Курчатова - Кл. Цеткин. 

Сначала прорезали асфальт, убра-
ли грунт и проложили электрический 
кабель, от которого запитывались све-
тящиеся знаки «Пешеходный пере-
ход». Затем муниципальные дорожни-
ки положили свежий асфальт, в который 
екатеринбургские специалисты «вжи-
вили» белую и оранжевую пластиковую 
плёнку американской фирмы «Сто-
марк». Этот особый гибкий пластик для 
дорожной разметки прибыл в Заречный 
прямо из Америки. Справа и слева от 
перехода установили ещё одно ноу-хау 
того времени - поперечные катафоты, 
которые невозможно не увидеть в свете 
фар. Потом поставили опоры, устано-
вили и подключили светодиодные зна-
ки, которые мигают с наступлением 
сумерек. Именно тогда, в 2014 году, 
впервые (!) вокруг нового пешеходного 
перехода были установлены огражде-
ния, которые, также впервые, выкраси-

ли в традиционный для Заречного оран-
жевый цвет.

«Народную тропу» строили всем 
миром. Основные работы были сдела-
ны силами ООО «УС БАЭС» (директор 
Владимир Инфантьев), специалисты 
ООО «Мегастрой» (директор Роман 
Черняк) положили новый асфальт, а 
работники ООО «ДЕЗ» (директор Сер-
гей Сколобанов) установили огражде-
ния. Организацию строительства лично 
курировали председатель Обществен-
ной палаты Виктор Попов и замдирек-
тора по техническим вопросам МКУ 
«ДЕЗ» Максим Гольцов. 

«Народная тропа» стала замеча-
тельным примером, как бы теперь ска-
зали, вовлечённости зареченцев в 
общее дело - не для галочки, не фор-
мально и не на телекамеру. Больше на 
этом переходе трагедий не было, бюд-
жетные ассигнования на безопасность 
дорожного движения были увеличены 
на 800 тысяч рублей. Поэтому в скором 
времени в Заречном появились и дру-
гие пешеходные переходы, которые так-
же оснастили разными новшествами.

«Народная тропа» стала первым и 
единственным в 2014 году инновацион-
ным пешеходным переходом во всей 
Свердловской области. Уникальные 
для нашего региона материалы, кото-
рые были использованы для его 
обустройства, прослужили несколько 
лет. Но самое главное, «Народная тро-
па» объединила и сплотила заречен-
цев и было доказано, что вместе мы 
можем всё! 

Алёна АРХИПОВА

25 ëåò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêå»: 

«Íàðîäíàÿ òðîïà»
Продолжаем цикл публикаций в честь юбилея «Зареченской Ярмарки», который наша газета будет 
отмечать в октябре 2022 года. Здесь мы вспоминаем уникальные проекты и реальные дела, воплощённые 
в жизнь нашей редакцией на благо города. Сегодня расскажем об одной из самых, пожалуй, нашумевших 
акций, которую наше издание реализовало вместе с первым составом Общественной палаты Заречного. 
Имя ей - «Народная тропа».

           В 2015 году                           Зареченская Ярмарка» стала лауреатом 
всероссийской премии «За «профессиональное мастерство» Союза 
журналистов России за цикл статей «Народная тропа», посвящённый 
созданию инновационного пешеходного перехода. 
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹23 (1365) 9 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 13 èþíÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
"Новости"
06.10, 02.55 Д/с "Россия от края 
до края" (12+)
06.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли. Менталист" (16+)
08.20 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
10.10 Д/ф "Как развести 
Джонни Деппа" (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
"Знахарь" (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф "Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте" 
(16+)
00.40 "Наедине со всеми" (16+)

russia1-4

05.35 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05, 15.15 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Небо" (12+)
00.00 Х/ф "Балканский рубеж" 
(16+)
02.45 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)

НТВ

05.30 "Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев" (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние рубежи" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.10 "Последний герой" (16+)
15.00, 16.20 Т/с "Черный пес" 
(12+)
19.40 Т/с "Черный пес 2" (16+)
23.40 "Прорыв. Фестиваль 
экстремальных Видов спорта" 
(0+)
01.05 Х/ф "Кто я?" (16+)

02.45 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
07.45 Х/ф "Неподдающиеся" 
(6+)
09.05 Х/ф "Мимино" (12+)
09.30 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(12+)
11.20 Д/ф "Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе..." 
(12+)
12.05 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" (12+)
13.35 Д/ф "Назад в СССР. 
Руссо туристо" (12+)
14.30, 23.55 "События"
14.45 "Солнечный удар. 
Юмористический концерт" (12+)
15.50 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
19.15 Х/ф "Змеи и лестницы" 
(0+)
22.50 "Песни нашего двора" 
(12+)
00.10 Х/ф "Влюбленный агент" 
(12+)
03.15 Х/ф "Золотая парочка" 
(12+)
04.45 "Хватит слухов!" (16+)
05.10 Д/ф "Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
06.00 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, 23.00 
Новости (16+)
09.00 М/ф "Огонек-Огниво" (6+)
11.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
13.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
14.30 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+)
23.25 Д/п "Засекреченные 
списки. От кого Россия 
защищает Украину?" (16+)
04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
09.30, 10.25 Х/ф "Отставник" 
(16+)
11.25 Х/ф "Отставник 2. Своих 
не бросаем" (16+)
13.15 Х/ф "Отставник 3" (16+)
15.05, 16.10 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" (16+)
17.10, 18.15, 19.10, 20.15, 21.10, 
22.10, 23.10, 00.05, 01.05, 02.00 
Т/с "Возмездие" (16+)
02.55, 03.45, 04.30 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 
(12+)
05.15 Х/ф "За спичками" (12+)

Obl(s)

05.00, 06.35, 08.35 Итоги 
недели
06.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.20, 16.00, 
17.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.30 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
09.30 Д/ф "Без химии. Кости и 
суставы" (12+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свидетели" 
(16+)
12.25, 17.55, 00.00 Х/ф 
"Спутники" (12+)
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00 "Концерт Победы на 
Мамаевом кургане"

Домашний

06.30 "Острова" (12+)
08.30 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
10.45 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" (16+)
14.55 Х/ф "Моя чужая жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Поговори с ней" 

(16+)
22.45 Х/ф "Три дня на любовь" 
(12+)
00.35 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
02.15 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
03.40 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.40 Шоу "Лаборатория 
любви" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Пластилиновая 
ворона", "Конек-Горбунок"
08.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40, 01.45 "Исторические 
курорты России. Сестрорецк"
10.10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
11.25 Д/ф "Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его 
последствия"
12.05 Гала-концерт 
всероссийского фестиваля 
"Народное искусство детям"
13.10 "Рассказы из русской 
истории"
14.15, 00.30 Х/ф 
"Неисправимый лгун" (6+)
15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета
17.10 Д/ф "Тихий Дон. Как он 
был казак, так казаком и 
останется"
17.50 Х/ф "Тихий Дон" (0+)
23.25 Клуб "Шаболовка 37"
02.15 М/ф для взрослых 
"Фильм, фильм, фильм", 
"Притча об артисте (Лицедей)"

ТНТ

07.00, 05.55 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
17.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.00 Х/ф "Час пик" (16+)
00.55 Х/ф "Агент Джонни 
Инглиш" (12+)

02.20 "Такое кино!" (16+)
02.45 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Х/ф "Подарок с 
характером" (0+)
10.20 Х/ф "Ловушка для 
родителей" (0+)
12.55 Х/ф "Зубная фея" (12+)
15.00 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
17.05 Х/ф "Зов предков" (12+)
19.05 М/ф "Эверест" (6+)
21.00 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
23.20 Х/ф "Доктор Сон" (18+)
02.20 Х/ф "Контрабанда" (16+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком весе 
(16+)
09.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.50, 05.30 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10 М/ф "Спорт Тоша" (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 
"Рубин" (Россия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
13.30, 14.40 Х/ф "Фартовый" 
(16+)
15.30, 17.00 Х/ф "Рок-н-
рольщик" (16+)
17.45, 07.05 "Громко" (12+)
18.55, 06.00 "Неделя лёгкой 
атлетики" (0+)
20.30 Матч! Парад (0+)
21.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Финал (0+)
00.00 Бильярд. "BetBoom Кубок 
Чемпионов" (0+)
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 

Тейта (16+)
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Атланта Стим" - "Чикаго 
Блисс" (16+)
04.40 "Андрей Аршавин меняет 
профессию" (12+)
05.05 "Диалоги о рыбалке" 
(12+)
05.35 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Наталья Ищенко" 
(12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Семен Дежнев" 
(12+)
07.15 Х/ф "Цель вижу" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.20 "Скрытые угрозы. 
Альманах №104" (16+)
12.05 Д/с "Секретные 
материалы. Сталинград в огне. 
Первый удар" (16+)
12.50 "Код доступа. Рубль. 
Легко ли быть золотым?" (12+)
13.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым" (16+)
14.20, 03.50 Т/с "Дорогая" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Свадьба с 
приданым" (6+)
01.30 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
02.55 Д/ф "Александр Третий. 
Сильный, державный..." (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (kat0+)
09.30, 03.15 Х/ф "Остров 
головорезов" (16+)
12.00 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)
13.45 Х/ф "47 ронинов" (12+)
16.00 Х/ф "Выживший" (16+)
19.00 Х/ф "В сердце моря" 
(16+)
21.15 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
23.15 Х/ф "На гребне волны" 
(0+)
01.00 Х/ф "Затерянный город Z" 
(16+)
05.00 Т/с "Кости" (16+)

Упражнение №1. Примите позу кош-
ки: упритесь ладонями и коленями в 
пол, слегка прогните поясницу. Затем, 
не разгибая правую ногу в колене, под-
нимайте её назад и вверх. Делайте 
махи поочерёдно одной ногой, затем 
другой по 25 раз.

Упражнение №2. Стоя всё в той же 
в позе кошки, поднимите согнутую в 

колене ногу вверх и вправо. Опустите 
колено на пол, а затем поднимите его 
вверх и влево. Повторите упражнение 
по 25-30 раз каждой ногой.

Упражнение №3. Стоя в позе кош-
ки, поднимите согнутую ногу вверх, 
затем, опуская, заведите колено за вто-
рую ногу так, чтобы коснуться им пола. 
После этого снова поднимите ногу 

вверх и верните её в исходное положе-
ние. Повторите 25-30 раз.

Упражнение №4. Исходное поло-
жение: колени и локти на полу, спина 
прямая. Поднимите ногу вверх, распря-
мив её в колене. Старайтесь, чтобы она 
была перпендикулярна полу. Сделайте 
25-30 махов поочерёдно одной ногой, 
затем другой.

Упражнение №5. Вернитесь в позу 
кошки. Прогнувшись, потянитесь всем 
телом назад, как будто хотите сесть на 
пятки. Плавно переместите бёдра впра-
во, немного задержитесь в этом поло-
жении, потом вернитесь назад. То же 
самое проделайте в другую сторону. 
Повторите 2-3 раза.

Упражнение №6. Исходное поло-
жение: стоя, ноги на ширине плеч, нос-
ки немного повёрнуты внутрь. Не отры-
вая пяток от пола, присядьте, положите 
кисти рук на колени и сделайте глубо-
кий вдох. На выдохе крепко сожмите 
ягодицы и резко поднимитесь. Повто-
рите 25 раз.

Советую повторять комплекс 
упражнений каждое утро. Поверьте, 
благотворный эффект вы увидите уже 
через две недели. Вот вы и готовы к 
пляжному сезону!

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Óãîëîê çäîðîâüÿ ñ Âàëåíòèíîì Áîÿðñêèì

Вот и лето пришло! Как мы это определяем? Я по отключению отопления. Как правило, этот факт не 
совпадает с прогнозами: если отключили батареи, значит, похолодало на улице. Не расстраивайтесь, в 
сентябре в квартире снова потеплеет. Вам же пора поработать над собой, ведь уже ждёт 
благоустроенный городской пляж (и не какой-нибудь заморский!), где можно щеголять своим прекрасным 
телосложением и стройностью. Именно поэтому сегодня предлагаю вам шесть специальных упражнений, 
которые сделают ваши ягодицы идеально женственными, причём без чрезмерных усилий и 
дополнительных затрат. Поехали!

Ãîòîâèìñÿ ê ïëÿæíîìó ñåçîíó
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ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ¹23 (1365) 9 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 14 èþíÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
"Новости"
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Д/ф "... На троне вечный 
был работник" (12+)
11.30, 12.05 Х/ф "Юность 
Петра" (12+)
13.55, 15.20 Х/ф "В начале 
славных дел" (12+)
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Заключение" (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 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
03.10 Т/с "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.25 Т/с "Пес" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 "Доктор И..." (16+)

08.50 Х/ф "Судья" (16+)
10.40 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50, 02.50 "Петровка, 38"
12.00 Х/ф "Академия" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Анна 
Уколова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.50 Х/ф "Детектив на 
миллион" (12+)
17.00 "Прощание. Вторая 
волна" (16+)
18.15 Т/с "Улики из прошлого" 
(12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.05 Д/ф "Звёздные отчимы" 
(16+)
00.20 Д/ф "Бедные 
родственники" советской 
эстрады" (12+)
01.00 Д/ф "Борис Невзоров. 
Убитая любовь" (16+)
01.40 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.20 "Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату" (16+)
03.05 Д/ф "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (0+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Уйти красиво" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
09.50, 10.55, 11.30, 12.25, 13.35, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.25, 18.25 
Т/с "Временно недоступен" 
(16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.45, 22.25, 23.05, 23.50, 00.25, 
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, 05.40, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00 Х/ф "Спутники" (12+)
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+)
07.30, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
09.30 "Новости ТМК" (16+)
09.40, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свидетели" 
(16+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.30 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.00 Д/ф "Нездоровый сезон" 
(12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" 
(16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 "События" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 02.50 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 01.10 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.15, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Пять лет спустя" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя ложь" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
Морозовых
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна"
08.20, 15.50 Х/ф "Цыган" (6+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Мастера 
искусств. Юрий Соломин"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Водовоз"
12.35, 21.40 Х/ф "Моя судьба" 
(0+)
13.50 Алексей Погребной. 
Острова
14.30 "Три "О" Ивана 
Гончарова"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Илья 
Репин"
17.35, 01.50 Мастера 
скрипичного искусства
18.35, 00.55 Д/ф "Древние 
небеса. Боги и чудовища"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его 
последствия"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Д/с "Запечатленное 
время. Краболовы"
02.30 Д/ф "Самара. Дом 
Сандры"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.35 "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 "Жуки" (16+)
23.00 Х/ф "Час пик 2" (12+)
00.45 Х/ф "Агент Джонни 
Инглиш" (12+)
02.25 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
15.00 Х/ф "Дежурный папа" 
(12+)
16.55 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
19.10 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (12+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" (18+)
00.45 "Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Белый снег" (6+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 
05.30 Новости
08.05, 20.00, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
13.30, 01.45 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Застывшие 
депеши" (16+)
17.55, 18.55 Х/ф "Фартовый" 
(16+)
20.30 Смешанные 
единоборства (16+)
22.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат 
ФХР. Кубок "Лиги Ставок" (0+)

02.05 Х/ф "Экстремалы" (12+)
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Сиэтл 
Мист" - "Остин Акустик" (16+)
04.40 "Андрей Аршавин меняет 
профессию" (12+)
05.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
05.35 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 50 (kat0+) 
(0+)
06.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Инга Артамонова" 
(12+)

zvezda

05.20 Т/с "Дорогая" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)
09.30, 13.25, 03.50 Д/с "Сделано 
в СССР" (12+)
09.50 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.35, 14.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с "Покушение" 
(16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.50 "Между тем" (12+)
22.15 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
23.55 Т/с "Два капитана" (12+)
02.20 Х/ф "Любить по-русски 2" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (kat0+)
09.00 Т/с "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 Д/с "Все в твоих руках" 
(16+)
20.30, 03.45 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Беовульф" (16+)
01.30 Х/ф "Кровавый алмаз" 
(18+)

Ãåðáèöèäû
В случае массового поражения учас-

тка сорняками часто используют герби-
циды. Они чрезвычайно эффективны в 
борьбе с нежелательными растениями, 
но, к сожалению, их использование име-
ет последствия - при неправильно подо-
бранном препарате культурные расте-
ния также могут быть уничтожены. 

- Однажды после безнадёжной борь-
бы с одуванчиками, я психанула, и вос-
пользовалась гербицидом… В итоге, у 

нас погиб большой участок газона. 
Больше я с этой химией не связыва-
юсь, - делится опытом садовод Вера 
Петровна.

При использовании гербицидов важ-
но внимательно изучить инструкцию.

Ðó÷êè çîëîòûå
Ручная прополка - самый экологич-

ный, но утомительный метод. Дополни-
тельным преимуществом такого реше-
ния является то, что удаленные сорня-

ки можно хранить в компостере. 
Хорошим помощником в этом деле 

могут стать всевозможные корнеудали-
тели, которые сейчас в избытке есть в 
садовых магазинах. Порой такие при-
способления напоминают штыки, и 
недвусмысленно намекают сорнякам, 
что владелец участка настроен реши-
тельно.

- У моего инструмента есть 
небольшая узкая вытянутая лопатка 
и удобная ручка. С его помощью легко 
удалять сорняки на грядках и в узких 

местах участка. Можно добраться до 

корня, поддеть его и извлечь целиком. 

Метод эффективный. Но спина к кон-

цу дня всё равно болит, - рассказывает 

Галина Семёновна.

Ìóëü÷èðîâàíèå
Одним из лучших способов защиты 

почвы от негативных климатических 

воздействий, роста сорняков и органи-

ческого истощения является мульчиро-

вание - покрытие земли различными 

материалами. Мульчирование можно 

проводить в любое время года. Необхо-

димо предварительно выполоть сорня-

ки, возделать грунт и добавить ком-

плексные добавки. Главные достои-

нства этого агротехнического метода в 

том, что мульча помогает хорошо удер-

живать влагу в почве. Самый распрос-

транённый метод мульчирования - 

Ïîáåæäàåì ñîðíÿêè «îãí¸ì è ìå÷îì»
Одна из самых обременительных процедур в саду - постоянная необходимая борьба с 
сорняками. Это как дуэль с гидрой: на месте отрубленной головы вырастают три новых. 
Посвятить всё лето прополке сорняков готовы единицы. Поэтому стоит поискать 
решение, которое будет одновременно эффективным и удобным в использовании.
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¹23 (1365) 9 èþíÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 15 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 "Заключение" (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 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 
(16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.25 Т/с "Пес" (16+)
03.15 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Судья" (16+)
10.35 Д/ф "Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50, 18.10, 02.50 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. Дарья 
Повереннова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.55 Х/ф "Детектив на 
миллион" (12+)
16.55 "Прощание. Вторая 
волна" (16+)
18.25 Т/с "Улики из прошлого" 
(12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы" (16+)
00.20 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли" 
(12+)
01.00 "Знак качества" (16+)
01.45 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.25 "Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе" (16+)
03.05 Д/ф "Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 "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, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Оно" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.20, 09.15, 10.15, 11.30, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.30, 16.20, 17.25, 18.25 Т/с 
"Возмездие" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.25, 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, 05.40, 06.10, 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 Ток-шоу "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, 02.50 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 01.10 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.15, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Мелодия любви" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя 
ложь" (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 
царская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Древние небеса. 
Боги и чудовища"
08.35, 16.30 Х/ф "Цыган" (6+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Юрий 
Никулин. Цирк для моих 
внуков"
12.25 Цвет времени. Надя 
Рушева
12.35, 21.40 Х/ф "Моя судьба" 
(0+)
14.00 Д/ф "Отсутствие меня"
14.30 "Три "О" Ивана 
Гончарова"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.50, 01.55 Мастера 
скрипичного искусства
18.35, 01.00 Д/ф "Древние 
небеса. В поисках центра"
19.45 "Главная роль"
20.05 Международный конкурс 
пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. 
Рахманинова
23.00 Д/с "Запечатленное 
время. Тени на тротуарах"

ТНТ

07.00, 09.00, 06.10 "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 "Жуки" (16+)
23.00 Х/ф "Час пик 3" (16+)
00.40 Х/ф "Агент Джонни 
Инглиш 3.0" (12+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)

04.35 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
15.05 Х/ф "Джейсон Борн" 
(16+)
17.35 Х/ф "Кома" (16+)
19.50 Х/ф "Элизиум" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
00.50 Х/ф "Доктор Сон" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 
18.50, 21.50, 05.30 Новости
08.05, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
13.30, 00.45 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Застывшие 
депеши" (16+)
17.55, 18.55 Х/ф "Воин" (16+)
21.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса (16+)
01.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос (16+)
02.05 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" (18+)
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Омаха Харт" - "Денвер Дрим" 
(16+)
04.40 "Андрей Аршавин 
меняет профессию" (12+)
05.05 "Диалоги о рыбалке" 

(12+)
05.35 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Юрий Постригай" 
(12+)
06.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат России. Мужчины. 
"Динамо-Электросталь" - 
"Динамо-Ак Барс" (Казань) (0+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Александр Белов" 
(12+)

zvezda

05.25, 14.30, 04.00 Т/с 
"Покушение" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Освобождение" 
(16+)
09.50 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 18.15 
Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
21.50 "Между тем" (12+)
22.15 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.05 "Главный день. Первая 
советская атомная подводная 
лодка "Ленинский комсомол" и 
конструктор Владимир 
Перегудов" (16+)
23.55 Т/с "Два капитана" (12+)
02.35 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (kat0+)
09.00 Т/с "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 Д/с "Все в твоих руках" 
(16+)
20.30, 02.45 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Библиотекарь" 
(16+)
01.15 Х/ф "Страх" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ

посыпание почвы органическими мате-
риалами: торфом, соломой, опилками, 
корой или недавно скошенной травой. 
Также популярно мульчирование ком-
постом или укрывным агроволокном. 
Всё это помогает уберечь почву от одно-
летней сорной травы, удержать в ней 
тепло, и не дать ей сильно нагреться от 
солнца.

Мульчирующие материалы создают 
комфортные условия для растений, 
защищают их от болезней и некоторых 
вредных насекомых, а также улучшают 
состояние грунта. 

Садовод Иван Петрович в качестве 
мульчи предпочитает использовать кору 
деревьев.  

- Кору приходится покупать, требу-
ется её немало, так что удовольствие 
влетает в копеечку, - признаётся он. - 
Зато не надо тратить силы и время на 
борьбу с сорняками, и растения 
чувствуют себя хорошо, так как муль-
ча оберегает почву от пересыхания и 
от переувлажнения. 

Именно корой засыпаны новые 
посадки на Таховском бульваре, так что 
можно в режиме реального времени 
понаблюдать, справится ли она с сорня-
ками или нет. 

Ñæå÷ü âðàãà
Ещё один современный метод борь-

бы с сорняками - выжигание.  Для этого 
используют электрические или газовые 
горелки. 

Такие горелки не наносят вреда окру-
жающей среде, при этом они легкие и 
удобные в использовании. В электри-
ческой горелке сопло нагревается при-
мерно до 600-650° С, что позволяет 
избавиться от сорняков примерно за 
три секунды. Тепло сосредоточено в 
одной точке. Выбирая оборудование, 
стоит обратить внимание на его мощ-
ность (Вт). Также важны длина и тип 
насадки. Одним из недостатков являет-
ся необходимость доступа к источнику 

питания и использования кабеля.
Газовые горелки работают анало-

гично электрическим. Есть регулируе-
мые горелки или прецизионные нако-
нечники. Их подключают к баллону с 
газом и зажигают, например, пьезо вос-
пламенителем. Это устройство разбор-
ное, поэтому оно должно быть собрано 
таким образом, чтобы обеспечить точ-
ность работы и удобство использова-
ния. Стоит подогнать его под свой рост.

Горелку можно использовать для 
уничтожения сорняков в любом месте 
сада и огорода. Многое зависит от точ-
ности. И вы всегда должны быть осто-
рожны, чтобы не сжечь поблизости 
более ценные растения.

Устройство часто используют для 
очистки газона от сорняков, а также для 
избавления от сорняков в труднодос-
тупных местах, таких как пространство 
между кубиками и плитами, бордюра и 
газона.

Удачи вам и сил в этом неравно бою! Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 16 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 "Заключение" (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 Х/ф "Золотой орёл" и 
премия "Ника" (16+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.25 Д/ф "Взлетный режим" 
(12+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.10 Т/с "Пес" (16+)
02.50 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман. Новая 
угроза" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50 Х/ф "Судья" (16+)
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50, 18.10, 02.50 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Александра Маринина" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.50 Х/ф "Детектив на 
миллион" (12+)
17.00 "Прощание. Леонид 
Филатов" (16+)
18.25 Т/с "Улики из прошлого" 
(12+)
22.35 "10 самых... Юные 
звёздные мамы" (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны. 
Балет" (12+)
00.20 "Приговор. Михаил 
Ефремов" (16+)
01.00 "Прощание. Борислав 
Брондуков" (16+)
01.40 "Гражданская война. 
Забытые сражения" (12+)
02.25 "Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда" (16+)
03.05 Д/ф "Александр Суворов. 
Последний поход" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Санктум" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Форма воды" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.15, 10.15, 11.30 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" (16+)
11.50 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
13.25, 15.30 Х/ф "Из жизни 
начальника уголовного 
розыска" (12+)
15.55 Х/ф "Идеальное 
преступление" (0+)
17.55 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 03.45, 04.20, 05.00 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.35, 06.40 Т/с "ТАСС 
уполномочен заявить" (12+)

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 
Ток-шоу "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+)
08.55, 02.50 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.15, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 23.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Семейная тайна" 
(16+)
19.00 Т/с "У каждого своя ложь" 
(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 
купеческая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Древние небеса. В 
поисках центра"
08.35, 16.30 Х/ф "Цыган" (6+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Муслим 
Магомаев. Встреча друзей"
12.30, 21.40 Х/ф "Моя судьба" 
(0+)
13.50 Д/ф "Исповедь 
фаталистки"
14.30 "Три "О" Ивана 
Гончарова"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Музыкальные инструменты 
народов севера"
15.45 "2 Верник 2"
17.50, 02.00 Мастера 
скрипичного искусства. Виктор 
Третьяков
18.35, 01.05 Д/ф "Древние 
небеса. Наше место во 
Вселенной"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Энигма"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время. Девушки из универмага 
"Москва"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.55 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (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 "Жуки" (16+)
23.00 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" (16+)
01.00 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)
02.50 "Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
14.55 Х/ф "Элизиум" (16+)
17.05 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (12+)
19.55 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
22.00, 22.35 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.10 Х/ф "Тихое место 2" (16+)
01.00 Х/ф "Спутник" (12+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.50, 05.30 Новости
08.05, 20.55, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" (Россия) - "Севилья" 
(Испания) (0+)
13.30, 00.45 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Застывшие 
депеши" (16+)
17.55, 18.55 Х/ф "Адвокат 
дьявола" (16+)
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
01.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
02.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 
(16+)
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Чикаго 

Блисс" - "Нэшвилл Найтс" (16+)
04.40 "Андрей Аршавин меняет 
профессию" (12+)
05.05 "Диалоги о рыбалке" 
(12+)
05.35 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Инна Дериглазова" 
(12+)
06.00 Смешанные 
единоборства. INVICTA FC. 
Карина Родригес против Даяны 
Торкато. Милана Дудиева 
против Денис Гомез (16+)
07.05 Д/с "Несвободное 
падение. Валерий Воронин" 
(12+)

zvezda

05.25 Т/с "Покушение" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Освобождение" (16+)
09.55 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.40, 14.05, 04.25 Т/с "Далеко 
от войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.50 "Между тем" (12+)
22.15 "Код доступа" (12+)
23.05 "Легенды телевидения" 
(12+)
23.55 Т/с "Два капитана" (12+)
02.15 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)
02.40 Х/ф "Взятки гладки" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (kat0+)
09.00 Т/с "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 Д/с "Все в твоих руках" 
(16+)
20.00 Т/с "Агентство О. К. О." 
(16+)
23.30 Х/ф "В сердце моря" (16+)
01.30 Х/ф "Престиж" (16+)
03.30 Т/с "Кости" (16+)

Òðóäîâîé îòðÿä 
ïðèñòóïèë ê ðàáîòå

6 июня началась первая смена в тру-
довом отряде города Заречного. Она 
продлится до 30 июня.

В первый месяц лета с пользой свой 
досуг должны провести 55 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. Прежде всего, 

ребята будут работать на благоустро-
йстве родного города: убирать тротуа-
ры, лестницы и автостоянки, чистить 
бордюрный камень, садить цветы и 
участвовать в общегородских экологи-
ческих акциях. Также в этом году впер-
вые трудовой отряд Заречного будет 
участвовать в региональном конкурсе 
на лучший трудовой отряд Свердлов-
ской области «Молодёжь на Старте!», 
где выберут лучший трудотряд, лучше-
го командира и лучшего бойца трудово-
го отряда уральского региона. Семеро 
самых активных юных тружеников, кото-
рые проявят себя в работе и общес-
твенной жизни, поедут на большой праз-
дник в Екатеринбург, который состоит-
ся 26 июня, в День молодёжи.

Вторая смена трудового отряда про-
йдёт с 1 по 22 июля. В ней будет заде-
йствовано 55 школьников среднего и 
старшего звена. Всего за летнюю кам-
панию 2022 года в трудовом отряде смо-
гут поработать 110 подростков.

Íàãðàäû äëÿ 
ðóêîâîäèòåëåé 
êóëüòóðû

В завершении творческого сезона 
глава Захарцев встретился с руководи-
телями учреждений культуры округа. 
Подвели итоги, наметили новые важ-
ные задачи, а также обсудили возмож-
ности и перспективы, которые откры-
лись после снятия всех пандемийных 
ограничений.

Директор Детской художественной 
школы Андрей Суворов, директор 
Централизованной библиотечной сис-
темы Лариса Яковенко, директор 
Дворца культуры «Ровесник» Алёна 
Кондратьева, директор Детской музы-
кальной школы Надежда Набиева  и 
директор Краеведческого музея Ирина 
Пермякова получили Благодарные 
письма Госкорпорации «Росатом». Их отметили за значительный личный 



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹23 (1365) 9 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 18 èþíÿ 2022
1канал-4

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

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Малахов. "Исповедь 
детей Жириновского" (16+)
23.25 Х/ф "Кто я" (12+)
02.55 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 
Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Акула" (16+)
23.05 "Своя правда" (16+)
00.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.20 Х/ф "Ответь мне" (16+)
02.45 "Квартирный вопрос" (0+)
03.35 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.20 Х/ф "Экипаж" (16+)
08.55 Х/ф "Судья" (16+)
10.40 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
11.50, 18.10, 05.10 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45 "Мой герой. Александр 
Устюгов" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.40 Х/ф "Детектив на 
миллион" (12+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Голос за кадром" (12+)
18.25 Т/с "Улики из прошлого" 
(12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 Кабаре "Чёрный кот" (16+)
00.30 Х/ф "Не надо печалиться" 
(12+)
02.00 Х/ф "Тайны бургундского 
двора" (0+)
05.25 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)
22.05, 23.25 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнём" 
(16+)
01.05 Х/ф "Скайлайн" (16+)
02.40 Х/ф "Город воров" (16+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 09.15, 10.30, 11.30, 
12.20, 13.40, 15.30, 15.40, 17.00, 
18.15 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить" (12+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья" 
(12+)
03.25, 04.05, 04.40 Т/с "Свои 3" 
(16+)
05.15, 05.50, 06.30 Т/с "Такая 
работа" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
"События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
Ток-шоу "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, 23.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свидетели" 
(16+)
12.20 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)

Домашний

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 02.55 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 01.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.15, 00.00 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(12+)
19.00 Х/ф "Пряный вкус любви" 
(16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.55 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Переделкино
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Древние небеса. 
Наше место во Вселенной"
08.35, 16.30 Х/ф "Цыган" (6+)
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь" 
(12+)
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Сваха"
12.25 Х/ф "Щедрое лето" (6+)
13.50 Острова. Варлам 
Шаламов
14.30 "Три "О" Ивана 
Гончарова"
15.05 Письма из провинции. 
Горный Алтай
15.35 "Энигма"
16.15 Д/с "Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова"
17.55 "Билет в Большой"
18.40 Д/ф "Дягилев и 
Стравинский. Поединок гениев"
19.45, 01.55 Искатели. "Загадка 
"Дома под рюмкой"
20.35 Д/ф "Жизнь и судьба"
21.25 Х/ф "Комиссар" (12+)
23.35 Х/ф "Кровопийцы" (18+)
02.40 М/ф для взрослых 
"Легенды перуанских индейцев"

ТНТ

07.00, 20.00, 05.20 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
12.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "300 спартанцев" 
(16+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)

04.35 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
11.45 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
13.55 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
14.45 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф "Игры с огнём" (6+)
22.55 Х/ф "Семья по-быстрому" 
(16+)
01.10 Х/ф "Кто наш папа, 
чувак?" (18+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.50, 05.30 Новости
08.05, 17.55, 20.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 "Лица страны. Анна 
Чичерова" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Застывшие 
депеши" (16+)
18.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 
"Кристалл" (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.25 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
00.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Артём 
Резников против Дави Рамоса. 
Мухамед Коков против Венера 
Галиева (16+)
02.45 Бильярд. "BetBoom Кубок 
Чемпионов" (0+)
03.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Остин 
Акустик" - "Лос-Анджелес 
Темптейшен" (16+)

04.40 "Андрей Аршавин меняет 
профессию" (12+)
05.05 "Диалоги о рыбалке" (12+)
05.35 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Василий Мосин" 
(12+)
06.00 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - "Дельта" 
(Саратов) (0+)
07.00 Пляжный Футбол. 
"Локомотив" (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)

zvezda

06.05 Т/с "Далеко от войны" 
(16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
"Город" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
18.55 Д/с "Освобождение" (16+)
19.25 Х/ф "Тихая застава" (16+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.15 Д/ф "Битва оружейников. 
Истребители МиГ-21 против F-4 
Фантом 2" (16+)
23.00 "Десять фотографий" 
(12+)
23.40 Х/ф "Возвращение 
высокого блондина" (0+)
01.00 Х/ф "Второй раз в крыму" 
(12+)
02.20 Х/ф "Классные игры" 
(16+)
04.05 Д/ф "Убить Гитлера 1921-
1945" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (kat0+)
09.00 Т/с "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+)
22.00 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
00.00 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (18+)
01.30 Х/ф "Сердце дракона" 
(12+)
03.00 Т/с "Кости" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ

вклад в развитие и эффективное обес-
печение досуговой, просветительской и 
развлекательной деятельности по про-
екту отраслевой социальной инициати-
вы «Территория культуры Росатома» в 
городах присутствия предприятий атом-
ной отрасли. Почетной грамотой «Роса-
тома» была награждена начальник 
Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Яна Скоробогатова.

Íîâûé óñïåõ ñòóäèè 

«Äâèæåíèå»
2 июня хореографическая студия 

«Движение» (руководитель Елена Мои-
сеева, хореограф Татьяна Коренев-
ская) приняла участие в Открытом 
хореографическом конкурсе «Летний 
Данс-класс 2022».

Девушки старшей группы стали лау-
реатами 1 степени дважды: за номер 

«Сарафанная Русь» и постановку «Но-
ченька». Ребята младшей группы с 
номером «Кукарача» стали лауреата-
ми 2 степени. Мужской дуэт коллектива 
(Андрей Шихов и Михаил Миляев) с 
номером «Думы» завоевали звание 
«Лауреат 1 степени».

Êòî-òî çàõîòåë 
çàðàáîòàòü íà 
ýêñêóðñèÿõ ÁÀÝÑ

Оказывается, мошенники внима-
тельно отслеживают социальные сети 
Заречного и пытаются вытянуть из 
доверчивых пользователей деньги. 
Такой инцидент чуть не произошёл в 
паблике ЗонаСГ. На пост о том, что 
Белоярская АЭС планирует экскурсии 
для детей сотрудников, одна из чита-
тельниц спросила подробности. Тут же 

ей в личку пришло предложение запи-
саться, перед этим оплатив экскурсию 
в размере 1 500 рублей за одного чело-
века. Женщина платить не стала, а всту-
пила в диалог с мошенниками лишь что-
бы удостовериться в своих подозрени-
ях. На самом деле УИОС БАЭС сооб-
щила, что экскурсии на градообразую-
щее предприятие никогда не были плат-
ными, и уж тем более для детей.

Îðèãèíàëüíàÿ 
ïðîãðàììà â Äåíü 

çàùèòû äåòåé
1 июня после яркого концерта цир-

ковой студии «Арена» в сквере имени 
Ю.Б. Муракова юных зареченцев жда-
ли сюрпризы: огромный дартц, батуты, 
шары, краски холли, конструктор лего, 
ростовые куклы и прочие современные 

развлечения. Всё бесплатно. Все жела-
ющие смотрели выступление лучших 
творческих коллективов города, танце-
вали, участвовали в массовых стартах 
и мастер-классе по футболу. Также в 
лотерею были разыграны призы.

Праздник был организован и подго-
товлен силами Молодёжной организа-
ции БАЭС, ДК «Ровесник», АНО «Я 
могу! Я есть! Я буду!» и студией праз-
дника «Рафинад» при поддержке Фон-
да президентских грантов. Мероприя-
тие вписано в проект «Сила движе-
ния», который защитила автономная 
некоммерческая организация.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
по данным

https://vk.com/public84477667
https://vk.com/public118981917

https://vk.com/zonasg2
Https://vk.com/zarechnytv
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Ñóááîòà: Åñëè îøèáêó ìîæíî èñïðàâèòü - 
çíà÷èò, òû åù¸ íå îøèáñÿ! 

¹23 (1365) 9 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 18 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 "Чип внутри меня" (12+)
11.30, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Х/ф "Дети Дон Кихота" (0+)
15.15 Х/ф "Верные друзья" (0+)
17.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Встань и иди. 100 лет 
исцелений" (12+)
00.00, 02.30 "Наедине со всеми" 
(16+)
01.00 "Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой эфир 
из Москвы" (16+)
03.40 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина. Семья" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)
01.00 Х/ф "Пока живу, люблю" 
(12+)
04.00 Х/ф "Родной человек" (16+)

НТВ

05.05 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.50 Х/ф "Оружие" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды…" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели…" 
(16+)

18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.10 "Международная 
пилорама" (16+)
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Агенство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Интим не предлагать" 
(12+)
07.50 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.20 Х/ф "Два силуэта на закате 
солнца" (12+)
10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.30 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События"
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Трембита" (0+)
13.40, 14.45 Х/ф "Персональный 
ангел" (12+)
17.30 Х/ф "Её секрет" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Расписные звёзды" 
(16+)
00.05 "90-е. Криминальные 
жёны" (16+)
00.50 "Хватит слухов!" (16+)
01.15 "Прощание. Вторая волна" 
(16+)
02.40 "Прощание. Леонид 
Филатов" (16+)
03.25 Т/с "Улики из прошлого" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 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 "Морской бой" 
(12+)
21.00 Х/ф "Хищники" (18+)
23.25 Х/ф "Живое" (18+)
01.20 Х/ф "Сквозь горизонт" (18+)
02.55 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" (6+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.40, 08.15, 08.50, 
09.35, 10.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05 Д/с "Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова" (12+)
12.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
15.25 Х/ф "Нежданно-негаданно" 
(12+)
17.10, 18.05, 18.50, 19.40, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.40, 04.30, 05.20, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 08.35, 12.40, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00, 04.10 Итоги недели
06.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 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+)
10.35 Х/ф "И снова горько" (16+)
12.20 "О личном и наличном" 
(12+)
14.30, 04.35 "Патрульный участок 
на дорогах" (16+)
15.00 Х/ф "Нулевой километр" 
(16+)
16.30 Д/ф "INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гениев" (12+)
18.05, 23.00 Х/ф "Ночные 
ласточки" (12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Тайны города 
Эн" (16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)

07.45 Х/ф "Пять лет спустя" (16+)
11.45, 02.10 Х/ф "Самая 
красивая" (0+)
15.20 Х/ф "Самая красивая 2" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.45 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" (16+)
05.00 Шоу "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.10 Х/ф "Однажды в декабре"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Исторические курорты 
России. Марциальные воды"
10.20 Х/ф "Стакан воды" (0+)
12.30 Д/ф "Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана"
13.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.40, 01.30 Д/ф "Затерянный 
мир Острова Биоко и его короли"
14.40 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
"Нано- Опера"
18.20 Х/ф "Корабль дураков" 
(16+)
20.45 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским 
акцентом"
21.30 Х/ф "Медный всадник 
России" (12+)
23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз
00.05 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" (12+)
02.30 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи Куролесова"

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 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)

05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "В гостях у лета" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
12.05 Х/ф "Трудный ребёнок" 
(0+)
13.40 Х/ф "Трудный ребёнок 2" 
(0+)
15.25 Х/ф "Игры с огнём" (6+)
17.20 М/ф "Эверест" (6+)
19.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
23.10 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
01.40 Х/ф "Двойной просчёт" 
(16+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона. Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера (16+)
09.00, 11.05, 14.35, 18.20 
Новости
09.05, 15.10, 17.55, 19.45, 00.00 
Все на Матч! (12+)
11.10 М/ф "Смешарики" (0+)
11.30 М/ф "С бору по сосенке" 
(0+)
11.45 Х/ф "Воин" (16+)
14.40, 23.30 Матч! Парад (16+)
15.55 Футбол. Суперкубок 
России. Женщины. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
18.25 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
19.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы 
(16+)
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
00.45 Д/ф "Сенна" (16+)
03.00 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - ЦСКА (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте 
против Алиши Запителлы. Челси 
Чендлер против Кортни Кинг 
(16+)

zvezda

05.35 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
07.00, 08.15 Х/ф "Матрос Чижик" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.50 "Легенды кино" (12+)
09.30 "Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера 
века" (16+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Неизвестные страницы Войны 
Судного дня. Свидетельства 
очевидца" (12+)
11.00 Д/с "Война миров. Битва за 
правду. Преступления без срока 
давности" (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 Х/ф "Рысь" (16+)
17.05, 18.30 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
20.50 "Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хоккей. 
Финальный этап. СССР-Канада" 
(12+)
23.50 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (kat0+)
09.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)
13.30 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (16+)
15.15 Х/ф "Фар край" (16+)
17.00 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" (16+)
20.45 Х/ф "Голодные игры" (16+)
23.30 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона" 
(12+)
03.15 Х/ф "Престиж" (16+)
05.15 Т/с "Кости" (16+)

Ингредиенты: 0,4 кг тво-

рога;  0,14 кг муки;  1 яйцо; 3 

ложки сахара; немного соли. 

Масло для смазывания изде-

лий, сметана или любимый 

джем для подачи.
Приготовление: Если 

творог зернистый, то обяза-

тельно протираем 
через сито. Также 
можно использо-
вать блендер, а мяг-
кий творог можно 

просто растереть ложкой. 
Добавляем яйцо, щепотку 
соли и сахар, размешиваем. 

Кладем муку. Сразу всю 
не высыпаем - по мере сгу-
щения теста добавляем по 
чуть-чуть. Тщательно разме-
шиваем.

Перекладываем приго-
товленное творожное тесто 
на присыпанный мукой стол 
и делим на части. Из каждого 
куска раскатываем жгутик, 
диаметром до трех санти-
метров. Затем ножом наре-
заем на шайбы, отступая по 
сантиметру.  

Забрасываем шайбы в 
кипящую и подсоленную 
воду. Отвариваем три мину-
ты после всплытия. Вынима-

ем в тарелку со сливочным 

маслом и несколько раз энер-

гично встряхиваем, чтобы 

изделия смазались. 

Подаем со сметаной, мож-

но посыпать сахаром или с 

любимым джемом по вкусу.

Приятного аппетита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Ëåíèâûå âàðåíèêè - âêóñ äåòñòâà!
Рецептура обыкновенных, но очень вкусных ленивых вареников с творогом, которые 
готовятся за считанные минуты. Это идеальный вариант для быстрого горячего завтра-
ка или ужина. Творог можно использовать любой.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ, è òû 
óâèäèøü, êàê ñäàþòñÿ äðóãèå.

¹23 (1365) 9 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 èþíÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
"Новости"
06.10 Т/с "Тот, кто читает 
мысли. Менталист" (16+)
07.45 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза" (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
"Знахарь" (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.25 "Призвание. Премия 
лучшим врачам России" (0+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Биологическое 
оружие лаборатории дьявола" 
(16+)
23.40 "Большая игра" (16+)
00.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.40, 02.10 Х/ф "Отец 
поневоле" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Катерина. Семья" 
(16+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Ко Дню медицинского 
работника. "Записки земского 
доктора" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Посторонний" (16+)
06.40 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)

12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели…" 
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер! 60+" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 Т/с "Шаман. Новая угроза" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.20 "10 самых... Юные 
звёздные мамы" (16+)
06.45 Х/ф "Трембита" (0+)
08.20 Х/ф "Тайны бургундского 
двора" (0+)
10.10 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.55 "События"
11.45 Х/ф "Не надо печалиться" 
(12+)
13.35 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "В гостях у смеха". 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" (12+)
20.40 Т/с "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
00.10 Х/ф "Пуля-дура. Агент 
почти не виден" (12+)
03.05 Х/ф "Два силуэта на 
закате солнца" (12+)
04.35 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" (12+)
05.30 "Московская неделя" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30, 09.00 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.40 Х/ф "Скайлайн" (16+)
13.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)
15.10, 17.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание огнём" 
(16+)
18.20, 20.00 Х/ф "Команда" 
(16+)
21.00 Х/ф "По долгу службы" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 09.35, 10.35 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25, 17.15, 18.15, 19.10, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.50, 23.45, 00.35, 
01.30 Т/с "Один против всех" 
(16+)
02.25 Х/ф "Идеальное 
преступление" (0+)
04.00 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
05.15 Х/ф "Нежданно-
негаданно" (12+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30 Ток-
шоу "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
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35 Х/ф "Нулевой километр" 
(16+)
12.15 Д/ф "Нездоровый сезон. 
Тревожная хроника" (12+)
14.00 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
14.20 Д/ф "INVIVO. Дислексия. 
Болезнь ленивых гениев" (12+)
14.55 Х/ф "И снова горько" (16+)
16.40 " О личном и наличном" 
(12+)
18.05, 23.00 Т/с "Ночные 
ласточки" (12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Тайны города 
Эн" (16+)
03.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (повтор от чт) (16+)
03.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (повтор от пт) (16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
04.10 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(12+)
11.05 Х/ф "Поговори с ней" (16+)
15.00 Х/ф "Пряный вкус любви" 

(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.40 Х/ф "Моя чужая жизнь" 
(12+)
02.05 Х/ф "Самая красивая 2" 
(16+)
05.00 Шоу "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
07.45 Х/ф "Медный всадник 
России" (12+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 Х/ф "Предлагаю руку и 
сердце" (12+)
11.15 Острова. Николай Гринько
12.00 Письма из провинции. 
Горный Алтай
12.30, 01.55 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.10 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Беггров"
13.40 Д/с "Коллекция. 
Метрополитен-музей сегодня и 
завтра"
14.10 М/ф "Ну, погоди!"
15.50 Д/ф "Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки"
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"
17.25 "Пешком..." Москва 
царская
17.55 Д/ф "Долгое эхо Роберта 
Рождественского"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Стакан воды" (0+)
22.20 Вечер балета. Памяти 
Игоря Стравинского и Сергея 
Дягилева
23.55 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
01.25 "Исторические курорты 
России. Марциальные воды"
02.35 М/ф для взрослых 
"Следствие ведут Колобки"

ТНТ

07.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.30 Х/ф "Час пик" (16+)
17.30 Х/ф "Час пик 2" (12+)
19.15 Х/ф "Час пик 3" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Новый Аладдин" (6+)
06.35 М/ф "Лесная хроника" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/ф "Семья по-быстрому" 
(16+)
12.25 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
15.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.55 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
19.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.35 Х/ф "Александр" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Ксион 
Жи Нань против Аяки Миюры 
(16+)
09.00, 11.05, 14.35, 22.55, 05.30 
Новости
09.05, 15.10, 17.45, 19.15, 20.45, 
22.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.10 М/ф "Матч-реванш" (0+)
11.30 М/ф "Спортландия" (0+)
11.45 Х/ф "Адвокат дьявола" 
(16+)
14.40 Матч! Парад (16+)
15.25 Регби. Чемпионат России. 
Финал (0+)
17.55 Пляжный Футбол. 
"Кристалл" (Санкт-Петербург) - 
"Крылья Советов" (Самара) (0+)
19.25 Пляжный Футбол. 
"Строгино" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
20.55, 07.00 Пляжный Футбол. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо 
(16+)

01.45 Х/ф "Кровью и потом" 
(16+)
04.15 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 50 (0+)
04.40 Д/ф "Большая вода 
Александра Попова" (12+)
05.05 Д/с "Второе дыхание. 
Игорь Григоренко" (12+)
05.35 "Неизведанная Хоккейная 
Россия" (12+)
06.00 Пляжный Футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга - 
"Дельта" (Саратов) (0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.20 "Скрытые угрозы. 
Альманах №100" (16+)
12.05 Д/с "Секретные 
материалы. Бомбардировщик 
Ту-4" (16+)
12.50 "Код доступа" (12+)
13.35 Специальный репортаж 
(16+)
14.10, 03.45 Т/с "Снег и пепел" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Живи и помни" (16+)
01.30 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
03.00 Д/ф "Ордена Великой 
Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (kat0+)
09.15 Т/с "Слепая" (16+)
10.15 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры" 
(16+)
15.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
18.30 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1" 
(12+)
20.45 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2" 
(16+)
23.30 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" (18+)
01.00 Х/ф "Игра" (18+)
03.00 Х/ф "Внутри" (16+)
04.15 Т/с "Кости" (16+)

Не исключено, что вы станете метаться, как белка в 
колесе, но в результате так ничего и не успеете. 
Наиболее напряжённой темой будут отношения в 

семье, с родственниками. Будьте внимательнее и тактичнее с 
близкими людьми.

Не доверяйте случайным людям, даже если ими 
оказались ваши дорожные попутчики. Воздержитесь 

от новых знакомств, если не сможете навести справки об 
интересующем вас человеке. В выходные проведите время 
дома, в кругу семьи или занимаясь своим хобби. 

В начале недели вы можете особенно остро 
почувствовать, насколько сильно ваша личная свобода 

зависит от состояния кошелька. Если вы с пассией уже давно 
встречаетесь, то сейчас сможете убедиться в прочности чувств и 
верности любимого человека.

Этот период благоприятен для отдыха и духовных прак-
тик в уединённой обстановке. Хорошо запланировать по-

ход в баню или сауну, или же начать водные процедуры по зака-
ливанию организма. Рекомендуется побыть наедине с собой, что-
бы обдумать события, произошедшие за последнее время. 

На этой неделе, чаще используя в разговоре с любимым 
человеком слова "мы" и "вместе", вы сможете на психо-
логическом уровне выстроить невидимую нить сотруд-

ничества, взаимопонимания. Также в этот период можно говорить 
о будущем, обсуждать совместные планы. 

 На этой неделе улучшатся отношения с теми людьми, от 
которых зависят ваши профессиональные успехи. Серьёз-

ные и методичные усилия, направленные на достижение постав-
ленной цели, обязательно приведут к успеху. В конце недели отка-
житесь от составления планов с партнёром по браку.

На этой неделе вам предстоит проявить твёрдость и тер-
пение, научиться противостоять неблагоприятным 

внешним обстоятельствам. А для тех, кто оказался в туристичес-
кой поездке - это хорошее время. Вас увлекут далёкие горизон-
ты, другие страны и культуры.

Этот период не лучшее время для поездок, обращения к 
юристам за консультациями, работы с информацией и до-
кументами. Не желательно обзаводиться новыми знако-

мствами, равно как и планировать на эти дни свидания. Выход-
ные будут спокойными, наслаждайтесь ими в кругу семьи.

В романтические отношения вернётся гармония и споко-
йствие. Ваши чувства будут взаимными и обретут боль-

шую глубину. Особенно это относится к тем, кто уже давно состо-
ит в браке (пусть даже в гражданском). Это прекрасное время для 
совместного планирования предстоящего отпуска.

У Козерогов в начале недели могут осложниться отноше-
ния в семье и браке. Старайтесь не вести себя излишне 

авторитарно. Это хорошее время для профилактических и лечеб-
ных процедур. Например, можно начинать цикл закаливания. В 
конце недели  не слушайте сплетни и сохраните мир в семье.

Неделя пройдёт на спокойной и слегка оптимистичной 
волне. Это благоприятное время для посещения торжес-

твенных праздничных мероприятий. Ваши романтические отно-
шения станут более прочными, будут основываться на глубоких 
сильных чувствах. 

Эта неделя принесёт в вашу семью мир и спокойствие. 
Рекомендуется выбросить из дома старые вещи, очис-

тить полки от ненужного хлама, а взамен купить нечто более со-
временное. А в конце недели не старайтесь не давать любимому 
человеку поводов для ревности.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹23 (1365) 9 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ëàðèîíîâ Ñåðãåé 
Ïðîêîôüåâè÷

Родился в 1909 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт 26 
июня 1941 года. Участвовал в бое-
вых действиях до конца августа 
1941 года. Красноармеец, рядо-
вой. Воевал в составе 107-й бро-
нетанковой дивизии 30-й Армии на 
Западном и Центральном фрон-
тах. Участвовал в кровопролитном 
Смоленском сражении, в Духов-
щинской операции. За мужество и 
героизм был награждён орденом 
Славы III степени и медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна.

Ëÿõîâ Åìåëüÿí 
Àíäðååâè÷

Родился в 1909 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в сентябре 1944 года. 
Воевал до 9 мая 1945 года в составе 
войск 1-й воздушной Армии на 1-м и 
3-м Белорусском фронтах. Рядовой, 
телефонист. Участвовал в Меме-
льской и Кёнигсбергской наступа-
тельных операциях. За мужество и от-
вагу был награждён медалями «За 
взятие Кёнигсберга» и «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», а также 
орденом Отечественной войны II сте-
пени. Дата смерти неизвестна.

Ìàþðîâ Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷

Родился в 1926 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
ноябре 1944 года. Воевал до мая 
1945 года. Рядовой, ефрейтор, по-
мощник миномётчика М-15. Вое-
вал в составе зенитной роты 207-й 
самоходной артиллерийской Ле-
нинградской Краснознамённой 
ордена Суворова бригады на 3-м 
Украинском фронте. В составе 
войск освобождал от фашистов 
Украину, Молдавию, Румынию, 
Болгарию, Венгрию. Был конту-
жен. На мужество и героизм на-
граждён медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.  

Ëåáåäåâ Òåðåíòèé 
Íèêîëàåâè÷

Родился 15 марта 1909 года. Пос-
ле войны проживал в селе Мезен-
ское. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1928 году. Прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну. Лейте-
нант. Служил в составе 71-го отдель-
ного дорожно-эксплуатационного ба-
тальона 54-й Армии на Волховском 
фронте, после  в составе 98-й от-
дельной гужтранспортной роты на 3-
м Прибалтийском фронте. В составе 
войск выполнял боевую задачу: под-
возил к войскам на передовую раз-
личные грузы. За верную службу 
был награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» и орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни. Дата смерти неизвестна.

Ëàðèîíîâ Ïàâåë 
Àëåêñååâè÷

Родился в 1909 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
сентябре 1942 года. Воевал до 
1945 года. Ефрейтор, шофёр. Слу-
жил в составе 35-го отдельного ме-
дико-санитарного батальона 28-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
на Северо-Западном и 2-м Укра-
инском фронтах. Водил санитар-
ную машину, вывозил раненых с 
поля боя. Вместе с войсками сво-
ей армии освобождал от фашис-
тов Европу, дошёл до Болгарии. 
За храбрость и доблесть был на-
граждён медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 16 октяб-
ря 1971 года.

Ëàðèîíîâ Âàñèëèé 
Àëåêñååâè÷

Родился 13 марта 1913 года в селе Мезен-
ское. Был призван в ряды Красной Армии в ию-
не 1940 года, служил в Новочеркасском кав-
казском училище МВО. Капитан интенда-
нтской службы, заместитель политрука, пар-
торг. С июня по сентябрь 1941 года служил в 
95-м гаубичном артиллерийском полку 4-й 
стрелковой дивизии на Южном фронте. С сен-
тября 1941 года по октябрь 1942 года воевал в 
151-м отдельном миномётном дивизионе на 
Западном фронте. Участвовал в боевых де-
йствиях на территории Украины и на Черно-
морском побережье. Был легко ранен. Наг-
раждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  Дата смерти неизвестна.

Ìàþðîâ Èâàí 
Õàðëàìîâè÷

Родился в 1909 году в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в июле 1941 года. 
Воевал до 1945 года. Красноармеец, рядо-
вой, стрелок. Служил в 265-м стрелковом 
полку 20-й стрелковой Барановичской 
дважды Краснознамённой ордена Суворо-
ва дивизии на 1-м и 3-м Белорусском фрон-
тах. Участвовал в наступательных опера-
циях по освобождению от фашистов Бело-
руссии и Восточной Пруссии. Был ранен. 
За верную службу и мужество был награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна. 

Ìàðêåëîâ Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷

Родился в 1907 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в июле 1941 года. Вое-
вал до 9 мая 1945 года. Лейтенант, ко-
мандир взвода Управления мино-
мётной батареи. Служил в составе 
203-го стрелкового полка 92-й стрел-
ковой дивизии на Калининском, Севе-
ро-Западном и Ленинградском фрон-
тах. Был дважды ранен, один раз тя-
жело. Награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смер-
ти неизвестна.

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*

С февраля 2020 года в проекте «Стена Памяти Заречного» наша редакция рассказала о фронтовой судьбе 878 ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный, в том числе в 
деревнях Боярка, Курманка, Гагарка и селе Мезенское. Основываясь на данных Городского совета ветеранов, мы уточняли 
и перепроверяли факты в российских электронных банках документов о павших и выживших солдатах-героях. Также 
информацию дополняли родственники фронтовиков, которые приходили в нашу редакцию.
На сегодняшний день осталось рассказать об оставшихся 58 ветеранах ВОВ, которые родились или проживали после 
войны в селе Мезенское. Итак,
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Ãîðîäñêàÿ

 ÀÔÈØÀ

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

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

Êîíöåðò «Àêàäåìèè òàëàíòîâ»
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 творческих 
коллективов. Сквер им. Ю.Б. Муракова.

Øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé
14 июня в 18.30 шоу мыльных пузырей «CLINC!». 

0+.
Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Ñïåêòàêëü-êîìåäèÿ
15 июня в 19.00 спектакль-комедия «Исполню ваши 

желания!». Театр «На плотинке», г. Екатеринбург. 16+.
Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Ýêñïåðèìåíò 
ïî áåçâîçìåçäíîìó 
ïðåäîñòàâëåíèþ 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
äëÿ ðàáîòû ñ ýëåêòðîííîé 
ïîäïèñüþ

ФНС России в соответствии с приказом от 
25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и положениями статьи 
13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» проводит Эксперимент по 
безвозмездному предоставлению пользовате-
лям Удостоверяющего центра ФНС России про-
граммного обеспечения для работы с электро-
нной подписью.

Срок проведения эксперимента  6 месяцев. 
Участники эксперимента на добровольной осно-

ве: пользователи УЦ ФНС России, разработчики про-
граммного обеспечения  ООО «Криптопро» и АО 
«ИнфоТеКС».
На данный момент популярные операционные систе-
мы (Windows, macOS и др.) по умолчанию не поддер-
живают российские криптографические алгоритмы, а 
для работы с электронной подписью, отвечающей 
требованиям закона, они необходимы. КриптоПро 
CSP  специализированное программное обеспече-
ние, добавляющее в операционную систему вашего 
устройства необходимые алгоритмы работы с рос-
сийской криптографией. Установка программы 
позволяет работать с электронной подписью, соотве-
тствующей Федеральному закону №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Обращаем внимание
Программное обеспечение работает только с сер-

тификатами УЦ ФНС России, полученными в Удос-
товеряющем центре ФНС России после 12 апреля 
2022 года.

Для работы с сертификатами, полученными 
ранее указанной даты, требуется перевыпуск серти-
фиката в любой точке выдачи КЭП.

Указанная информация доступна в разделе сайта 
ФНС России www.nalog.gov.ru: Деятельность/ Иные 
функции ФНС России/ Удостоверяющий центр ФНС 
России/ Бесплатное программное обеспечение для 
работы с электронной подписью.

Рекомендуем заблаговременно обратиться в 
любую точку выдачи КЭП, не дожидаясь сроков 
окончания действия своих электронных подпи-
сей, и принять участие в эксперименте.

Ðååñòð ñóáúåêòîâ ÌÑÏ - 
ýòî âàæíî!

О предстоящем обновлении сведений Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства. Реестр будет переформирован 10 июля 
2022 года на основе данных, имеющихся у налогово-
го органа, в том числе о среднесписочной численнос-
ти работников за 2021 год и о доходе, полученном от 
осуществления предпринимательской деятельности 
за 2021 год, отраженном в налоговой отчетности. 

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (да-

лее Закон N 209-ФЗ) содержащиеся в реестре сведе-
ния о юридических лицах и индивидуальных пред-
принимателях исключаются из реестра 1 раз в год - 10 
июля текущего календарного года в случае, если юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели 
не представили сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий календарный 
год; налоговую отчетность, позволяющую опреде-
лить величину дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельности за предшес-
твующий календарный год, либо юридические лица и 
индивидуальные предприниматели не отвечают усло-
виям, установленным статьей 4 Закона N 209-ФЗ. 

Своевременно подавайте установленные доку-
менты налоговой отчетности! 

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ 
ñòàíäàðòíûé íàëîãîâûé 
âû÷åòìîæåò áûòü 
ïðåäîñòàâëåí â äâîéíîì 
ðàçìåðå

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области напоминает, что стандартный 
налоговый вычет может быть предоставлен в двой-
ном размере одному из родителей (приемных роди-
телей) по их выбору на основании заявления об отка-
зе одного из родителей (приемных родителей) от его 
получения (п. 1 ст. 218 НК РФ). 

То есть, вычет в двойном размере может быть 
предоставлен родителю, в пользу которого второй 
родитель отказался от права на налоговый вычет. 
При этом отказавшийся родитель должен иметь пра-
во на вычет. Обязательно соблюдение вышеназван-
ных условий: нахождение ребенка на обеспечении 
родителя и непревышение суммы доходов последне-
го 350 тыс. рублей нарастающим итогом с начала 
налогового периода. 

При этом справку 2-НДФЛ с места работы отка-
завшегося от вычета родителя следует представить 
вместе с заявлением на налоговый вычет. 

Белослудцеву	Галину	

Ивановну
Гунбину	Ольгу	Аркадьевну

С	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем
Много	счастья	и	добра!

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

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Белослудцеву	Галину	

Ивановну
С	днём	рождения!

Мы	вас	сердечно	поздравляем
И	здоровья	вам	желаем!

Пусть	родные	будут	рядом,
Будет	в	жизни	всё,	что	надо!
Совет ветеранов микрорайона

Мизеву	Алевтину	Николаевну
С	юбилеем!

Порадует	улыбками,	цветами
Сегодня	Вас	чудесный	юбилей!
Согреет	сердце	нежными	

словами,

Желания	исполнит	поскорей!
Совет ветеранов МСЧ 32

Борисова	Игоря	Анатольевича
Гибадулина	Сергея	

Акмебдуловича
Емелина	Виктора	

Михайловича
Кудрявцева	Анатолия	

Геннадьевича
Нажмутдинову	Саиду	

Абдулловну
С	днём	рождения	в	июне!
Счастливых	дней,	здоровья	

много
Пусть	будет	в	сердце	доброта.
Приятной	солнечной	погодой
Пускай	наполнится	душа!

Комитет ветеранов
военной службы

Шилову	Язину	Фатиховну
С	юбилеем!

Дубровина	Виталия	

Андреевича
С	днём	рождения!

Мы	вас	сердечно	поздравляем
И	здоровья	вам	желаем!	

Пусть	родные	будут	рядом,	
Пусть	будет	в	жизни	всё,	

что	надо!
Совет ветеранов д. Боярка

Язова	Виктора	Анатольевича
Карташову	Галину	Сергеевну

С	юбилеем!
Карабурдина	Леонида	

Ивановича
С	днём	рождения!

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Молодости,	силы,	красоты!
И	пусть	всегда,	не	только	

в	день	рождения
Исполняются	заветные	мечты!

Совет ветеранов д. Курманка

Предеину	Татьяну	
Леонидовну

Носову	Тамару	Викторовну
С	юбилеем!

Махеева	Юрия	Ивановича
Немкину	Татьяну	
Александровну

Телицину	Ясиму	Камильевну
С	днём	рождения!
Пусть	успех	станет
	другом	преданным,

А	удача	-	надёжной	спутницей!
Чтоб	всегда	наслаждаться	

победами,
Чтобы	знать:	

Все	желания	сбудутся!
Совет	ветеранов с. Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в д.Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, хоро-
шее состояние, цена: 980 тыс.руб, мож-
но под мат.капитал. Тел: 8-912-220-96-
94
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
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 электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 1850 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,3 
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 бал-
кон, 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, земельный 
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 благоустроенный на Инструмен-
тальном, 58 кв.м., 12 соток земли, 1600 
000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 

соток. Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в п. Белоярский, ул. Зеленая, 86, 
12 соток, дом из блоков, жилой,  канали-
зация, электричество, 2300 000 руб., 
торг возможен. Оплата любая. Тел: 8-
952-7356121
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  земельный 
участок 16 соток. Цена 3 400 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphome. Тел 8-982-

672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток. Цена 
3 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome.  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с.Мезенское, пер.Березо-
вый,180 кв.м. Газ, асфальт, баня. Учас-
ток 11 соток. Цена 5500 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом жилой 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 жилой из бревна в с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, площадь 45 кв.м, много 
разных хозяйственных построек, огород 
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, ого-
род 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, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 

соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом недостроенный 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 подвести. 
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.  
 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 разумной 
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-
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 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 
 Квартиру-студию посуточно! Тел: 
8-912-6173729

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», недале-
ко от правления, сектор 2, электричес-
тво, тепло сухая овощная яма. Тел: 8-
908-6360430 
 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 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 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме "Жигу-
лей"). БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Тел: 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 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 
 генератор для ВАЗ 2110-2112, б/у, 
после замены подшипников. Тел: 8-908-
6360430 
 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 «Спут-
ник», «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 Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, цена по 
договоренности, собственник. Тел: 8-
922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 

 Земельный участок 10 соток, раз-
работан, насаждения, летний дом с 
баней, теплица, парник, емкость для 
воды, скважина, электричество, 850 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок 12 соток, д. 
Гагарка, есть сруб 7х8, 600 000 руб. 
Или меняю на грузовой автомобиль. 
Тел: 8-912-6173729 
 З е м е л ь н ы й  
участок 15 соток в 
п .  Белоярский ,  
собственник, 150 
000 руб. Тел: 8-961-
7773535 
 з е м е л ь н ы й  
участок 20 соток в 
п. Инструменталь-
ный; земельный 
участок 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, 
электричество, разрешение на строи-
тельство. Рядом жилые дома, мага-
зин, 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.Черноб-
ровкина, ул.Тракто-
вая 19, 11 соток, обне-
сен забором, рядом 
лес и река, цена: 290 
тыс.руб. Тел: 8-912-
220-96-94
 земельный учас-
ток в п. Белоярский, 
ул. Кедровая, 32, пло-
щадь 14 соток, доку-
м е н т ы  г о т о в ы ,  
собственник, 150 000 
руб., торг. Тел: 8-912-2029871 
 земельный участок в п. Муранит-

ный, кадастровый №66:42:01020 11:392, 
№66:42:0102011:391, 43 сотки. Тел: 8-
902-8708520 (Максим) 

 Земельный участок в п. Студенчес-
кий, 11 соток, есть яма для хранения ово-
щей. Тел: 8-952-1357892 
 Земельный участок в п.Белоярский, 
пер.Светлый 40, 9 соток, на участке есть 
бетонный фундамент 10х9м, баня, стро-
ительный вагончик, обнесен забором, 
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. Инструментальный, 6 
соток, электричество, 
вода по графику, 2-х 
этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-

9050686 
 Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, дом 
кирпичный, скважина, теплица, ухожен. 

Тел:8-912-6915447 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, имеет-
ся домик, электричество, туалет, 
деревья и кустарники, сад ухожен, удоб-

ное расположением, 
230 000 руб. Тел: 8-
950-6338594 
 Сад в к/с «Мир» 4,7 
соток, новый домик, 
беседка, 2 теплицы, 
сарай с баком, все 
насаждения, цветы, 
посажен новый уро-
жай, 580 000 руб. Тел: 
8-982-6300958, 3-14-
64 

 Сад в к/с «Спорт», 5,5 соток (за газо-
вой), домик, 2 яблони и грядки, клубника. 
Тел: 8-922-2010008 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 

яблони, смородина, виш-
ня, виктория, крыжовник, 
калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, 
есть место для посадки 
картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена 
д о г о в о р н а я .  8 - 9 9 2 -
0261924 
 Сад в к/с «Электрон», 
сектор №4, 4,2 сотки. Тел: 
8-965-5169593 
 Сад на Инструмен-
тальном, 3 сотки. Тел: 8-
982-6601852 

 садовый участок в к/с «Автомо-
билист, 10 соток, электричество, 180 000 
руб. Тел: 8-922-6144429

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
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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 пода-
рок тумбочку. Тел: 8-954-5411251 
 кухонный гарнитур, мини, молочного 
цвета, в хорошем состоянии: две тумбы 
(нижние, два шкафа (навесные) + угло-
вой шкафчик, 9000 руб., самовывоз. 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 кре-
сел, голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 полку угловую, деревянную, корич-
невая, 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 
прихожей: 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
 р а д и од ета л и ,  п л ат ы ,  
любую советскую,  импортную 
электронику, компьютеры, 
музыкальные центры, проиг-
рыватели, усилители, колонки, 
осциллографы, 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 ком-
пьютере, 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 конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 

+7 908-9259895 
 Швейные машинки «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: 
джинсы, брюки, кофта, платье, по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 жакет «шанель», шерсть, красно-
черно-белая клетка, на натуральной 
подкладке (красный шёлк), новый, из 

Германии,  р-р 46, цена договорная. Тел: 
8-963-4449811 
 жилет овчинный, новый, белый, с 
рисунком, р-р 50-52. Тел: 8-912-2992229 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, р-

р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку замшевую, новую, малиново-
го 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 голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, 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, 
натуральные, 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, коричне-
вого цвета; коньки роликовые, в 
хорошем состоянии, 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, ком-
бинированный мех: верх под лео-
парда с воротником рыси и корич-
невый низ, красивая, очень теп-
лая, длина по колено,  состояние 
отличное, без потертостей, лет-
няя цена- 5000 руб., торг. Тел: 8-
902-5033503

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 игрушки детские. Тел: 8-912-
0355905 
 книжки детские, новые, недо-
рого. Тел: 8-950-1982530 
 куртку зимнюю на девочку рос-
том 122-128, синего цвета, 500 
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ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19
руб. Тел: 8-953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козу зааненской породы, очень 
молочная. Тел: 8-909-0238248 
 Самца кенаря, хорошая песня. 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, золотисто-рыжий окрас, похож 
на ирландского терьера, привит, кастри-
рован. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 
 в добрые руки метис маламута, 
девочка Маро, 1.5 года, любителям поро-
ды, ласковая, игривая, привита, стери-
лизована. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 в добрые руки щенка-девочку, похо-
жа на помесь овчарки, 3 мес. Для кварти-
ры или дворового содержание, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Отдам в добрые, надежные руки щен-
ка-мальчика, похож на помесь лайки и 
овчарки, стоят все прививки. Окрас 
зонарно-рыжий. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 очаровательная щенулька в поисках 
дома, 3 месяца, вырастет средне-
крупной, привита, стерилизована. Тел. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
  собаку ниже среднего размера, воз-
раст 10 месяцев, послушная, ласковая, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 щенка в добрые руки, 3 месяца, похо-
жа на овчаренка, окрас черно-рыжий, 
смелая, отважная, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

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

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. Тел: 
8-912-2661057 (52)
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Пожарный рукав, диаметром до 50 
мм, можно б/у, войлок толщиной 4-15 
мм, брезентовую ткань разной длины. 
Тел: 8-902-2657029 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522
 Электрооборудование, элек-
трику, инструмент, баллоны тех-
нических 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 резь-
бой и без резьбы. Тел: 8-912-
2962947, 8-952-7287537 
 банки. Тел: 8-982-6214713 
 бокс овощной в овощехрани-
лище, за бывшим БЗСК, сухой и 
чистый. Р-р 2х2,2 м, 100 000 руб., 
торг. Вся информация по телефо-
ну. Тел: 8-900-2092614 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. 
Тел: 8-929-2293918 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-
912-0355905 
 Иконы вышитые алмазной 
вышивкой, освященные в церкви: 
«Матронушка», «Великомучени-
ца Татьяна», «Семейная», «Бого-
родицы». Отличный и оригиналь-
ный подарок. Тел: 8-912-6173729 
 инструмент столярный, руч-
ной, 50% от цены. Отличное 
состояние. Тел: 8-953-0417169 
 каркас металлической тепли-
цы, 3х4 м, самовывоз, недорого. 
Тел: 8-902-2532104 
 книги научно-популярные, 
медицинские. Тел: 8-912-0355905 
 ковер 2х 3 м, толстый ворс, 
отличное состояние, синий с беже-

вым 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, кроват-
ные сетки, трубы и прочее. Тел: 8-912-
0355905 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 насос для колодца; посуда (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белую, 100% хлопок; садовое оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 пленку двойную, для теплиц и парни-
ков, 20 м., по 100 руб./м. Тел: 8-982-
6214713 
 покрывало 204х176, пикейное, с 2-
хсторонним рельефным рисунком, 
бело-розовое, производство 30-х годов, 
новое. Тел: 8-963-4449811 
 рассаду перцев и помидор. Тел: 8-
953-8247506 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 

цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стабилизатор напряжения. Тел: 8-
912-0355905 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Ткань кулирка, разной расцветки, 
цена: 250 руб, кв/метр. Тел: 8-912-220-
96-94
 точилку электрическую для сверел, 
3000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 циркулярку на дисках, б/у, 7000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 щиток электрический, со счетчиком и 
всеми разъемами, б/у, 3000 руб., торг. 
Тел: 8-922-1357933

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

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

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹23 (1365), äàòà âûïóñêà 
09.06.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6165, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  08.06.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  09.06.2022 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

День семьи, любви и верности, ко-
торый официально отмечается в Рос-
сии с 8 июля 2008 года, сразу стал для 
жителей нашего города доброй тради-
цией, а святые Пётр и Феврония Му-
ромские, которые всю жизнь любили, 
почитали друг друга и умерли в один 
день, - символом настоящей безраз-
дельной любви. Вот уже 14 лет в этот 
день мужья и жёны вновь признаются 
в искренних чувствах, дети и родители 
собираются вместе для поздравле-
ний. 

В Заречном всё больше семей, гля-
дя на счастливые и открытые лица ко-
торых, хочется улыбнуться и порадо-
ваться. Именно для таких дружных се-
мей наш новый фотоконкурс. 

Ждём фотографии с изображени-
ем вашей дружной семейки! Здорово, 
если у вас большая многодетная 
семья. Отлично, если вы из разряда 
«папа, мама и я». Главное, чтобы на 

фото вы были все вместе и крупным 
планом. Пусть это будет архивный сни-
мок с семейного праздника, приве-
тствуются постановочные фотогра-
фии с семейной фотосессии в стиле 
«Family Look». А может, вы поймали в 
кадре тот самый уникальный момент 
общего счастья, делая семейное сел-
фи? Поделитесь своими снимками с 
нами, нашими читателями и подписчи-
ками.

Конкурсные фотографии присы-
лайте  на  элек тронную почт у  
tanya_lad@mail.ru или по Watsapp на 
номер +7 950 208 65 25, заявляйтесь в 
«Предложить новость» на страничке 
«Газета «Зареченская Ярм

рка» во ВКонтакте или приносите 
снимки в редакцию по адресу: ул. Куз-
нецова, 3, полукруглое крыльцо, с 
10.00 до 17.00. Дополнительные воп-
росы можно задать по телефонам: 7-
25-95 и 7-61-23.

Обязательно укажите фамилию 
семьи, в двух словах расскажите об об-
щих увлечениях. А ещё будем рады, ес-
ли вы откроете нам секрет вашего се-
мейного счастья.

Каждую неделю фотографии учас-
тников конкурса будут появляться в на-
шей газете. По традиции голосование 
пройдёт на страничке «Ярмарки» во 
ВКонтакте и с помощью купонов из га-
зеты: его нужно вырезать, вписать ту-
да номер участника и опустить в зелё-
ный почтовый ящик у крыльца редак-

ции. Один голос в интернете соотве-
тствует 1 баллу, один купон из газеты - 
10 баллам. 

Фотоконкурс «Дружная семейка» 
продлится ровно месяц, до 8 июля. А 9 
июля мы подсчитаем общее количес-
тво голосов и определим тройку побе-
дителей, которых будут ждать эксклю-
зивные призы от нашей редакции. 
Итак, на старт, внимание, марш!  

Алёна АРХИПОВА

Ура! Каникулы
!

Дорогой школьник, начались каникулы и Детская страничка 
снова к твоим услугам! Самое время нежиться на солнышке или 
лежать на диване и разгадывать наши новые головоломки, 
загадки и кроссворды. А ещё участвуй вместе со всей семьёй в 
нашем новом фотоконкурсе! 

Ñòàðòóåò ôîòîêîíêóðñ «Äðóæíàÿ ñåìåéêà»!
Спешим обрадовать читателей «Зареченской Ярмарки»: 
наша газета объявляет о старте нового фотоконкурса, 
посвящённого Дню семьи, любви и верности. Мы его 
назвали «Дружная семейка».

Найди 7 отличий

Ведущая детской странички Алёна Архипова


