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Пророк Мухаммед

Арт-тусовка
в Заречном
        Стр.20

А началось всё 7 апреля, когда на странице 
нашей газеты в социальной сети 
«ВКонтакте», под постом о сносе 
недостроенного ЗАГСа подписчики группы 
стали обмениваться комментариями и 
мнениями. Выразил своё отношение к 
ситуации и Анатолий Кудрявцев, который 
в диалоге с другим пользователем сложил 
выражение «муниципальные работники 
администрации Заречного» до 
аббревиатуры по первым буквам, приписав 
к этой аббревиатуре мягкий знак. «Из моего 
личного опыта и опыта людей, по их 
рассказам, отношение во многих 
кабинетах, как к тупой скотине. Хотя 
есть примеры и положительные. Общался 
со специалистами в отделе архитектуры. 
Все доходчиво объяснили, вышел с 
положительными эмоциями», - добавил он. 

Продолжение на стр.2

Íåëüçÿ òàê
Житель Заречного допустил негативные 
высказывания в интернете. На него подали в суд 
сразу 35 сотрудников администрации, включая 
главу города и его заместителей. 
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Âîçðîäèòü 
òðàäèöèþ
предоставления документов 
администрации в адрес думы

Депутат Дубровский предложил 
администрации направлять все 
постановления и распоряжения главы 
в адрес аппарата думы, но эта идея 
чиновникам не очень понравилась. 

- Со времён главы Юрия Олекси-
на в думу еженедельно все постанов-
ления главы с приложениями направ-
лялись. Это продолжалось до Васи-
лия Ланских, который стал предсе-
дателем думы. Но при нём направля-
лись перечни постановлений: наиме-
нование, номер. Когда главой стал 

Андрей Захарцев и эта практика 
прекратилась. Напоминаю, что со-
гласно Уставу, глава подконтролен 
думе. Я предлагаю возродить тради-
цию, чтобы администрация ежене-
дельно направляла в думу хотя бы пе-
речень постановлений. А депутаты 
могли бы через аппарат думы нуж-
ные постановления запросить. Може-
те возразить, что на сайте адми-
нистрации есть всё, но вы попробуй-
те туда зайти, и найти там что-то! 
А предоставить перечень техничес-
ки не сложно ни администрации, ни ду-
ме, - пояснил Дубровский на майской 
комиссии по местному самоуправле-
нию.

Однако, по словам управделами 
администрации Юлии Гуторовой, на-
правлять все постановления главы де-
путатам администрация не может.

- Те постановления, которые каса-
ются граждан, направлять вам одно-
значно не будем - может возникнуть 
проблема с защитой персональных 
данных. Остальные правовые акты 
есть на сайте. Кроме того, мы еже-
недельно направляем в прокуратуру 
все постановления, - пояснила Юлия 
Фаисовна.

Однако такой ответ народных из-
бранников не устроил. 

- Кому квартиры выделаются?.. 
Мне, может быть, хочется знать об 
этом! Раньше нам все направляли, и 
там действительно находились та-
кие акты, в которых - раз квартирку 
кому-то выделили, кому-то земель-
ный участок подписали…. В этом и 
есть прямой контроль депутата! 
Там можно столько интересного 
узнать, что происходит в городе! А 
трансформация местного самоуп-
равления меня убивает, как будто 
что-то скрыть пытаются, - добавил 
Дубровский.

В итоге, комиссия дала протоколь-
ное поручение администрации рас-
смотреть возможность предоставле-
ния перечня всех постановлений в ап-
парат думы. Вопрос будет вновь под-
нят уже на следующей неделе. 

Ïðî ôàñàäû 
è äîñàäû
Новые депутаты озаботились 
фасадами зданий вдоль 
Таховского бульвара. 

На майской комиссии по социаль-
ной политике особенно эта проблема 
волновала новых депутатов, которые 
не в курсе, что данный вопрос пыта-
лись решить ещё до начала работ на 
объекте: проводились встречи с со-
бственниками зданий, даже соглаше-
ние подписывали и всё потому что убо-
гие фасады не соответствуют обнов-
лённому бульвару. Но в итоге только 
предприниматели с Таховской 8 при-
вели в порядок фасад своего здания, а 
недавно и боковая лестница отремон-
тирована муниципалитетом. Осталь-
ные собственники зданий на Тахов-
ской заниматься внешним видом сво-
их зданий отказалась.  

25 мая представители админис-
трации раскрыли информацию о том, 
кто является собственниками всех по-
мещений вдоль бульвара и кому при-
надлежат прилегающие к бульвару зе-
мельные участки.  Как оказалось, пра-
ва зарегистрированы не на все эти зе-
мельные участки. При этом, напри-
мер, в участки, относящиеся к домам 
12 и 8 по Таховской, попадают частич-
но и клумбы с бульвара и часть доро-
жек. А на Таховской 12 земельный 

участок отмежёван, но зарегистриро-
ванные права на него отсутствуют. 

- Проводилась профилактическая 
беседа с собственниками Корчаги-
ным и Корнильцевой по вопросу 
оформления прав на земельный учас-
ток. Но они не оформлены. - Отмети-
ла начальник отдела земельных ре-
сурсов Яна Ольман. 

- Самый проблемный - это магази-
на на Таховской 12, там финансов на 
ремонт нет. Все запущено, и окна, и 
лестница. Если муниципалитет не 
обладает собственностью в здании, 
он не может потратить средства 
на благоустройство, - добавила спе-
циалист отдела экономики Елена 
Олейникова.

Похожая беда с фасадами и новой 
общественной территорией возникнет 
и после завершения ремонта четной 
стороны Кузнецова. Интересные мо-
менты выяснились и в отношении двух 
павильонов рядом с оранжевым оста-
новочным комплексом. Старая оста-
новка, как пояснили сотрудники адми-
нистрации, это два стационарных са-
мостоятельных здания, находящихся 
в собственности у предпринимателя. 
Он приобретал их по договору купли 
продажи как объект недвижимости, ко-
торый уже тогда стоял на учёте как ка-
питальное здание.

- На два земельных участка под 
этими павильонами зарегистриро-
ваны два договора аренды, но прива-
тизации они не подлежат, так как об-
ъекты недвижимости располагают-
ся на территории общего пользова-
ния, - пояснила Ольман. 

Как повлиять на предпринимате-
лей, чтобы они привели фасады в по-
рядок, депутаты не придумали. Но по-
ручили администрации продолжить ра-
боту в этом направлении.

Юлия ВИШНЯКОВА

Начало на стр.1

По мнению муниципальных чинов-
ников, «Вышеуказанные коммента-
рии направлены в адрес всех муници-
пальных служащих администрации 
ГО Заречный».  Согласно толковому 
словарю С.И.Ожегова, слово, в кото-
рой сложилась аббревиатура, имеет 
значение дрянной, ничтожный .  
«Страница «Зареченской Ярмарки» 
имеет 4 082 подписчика, вышеуказан-
ные комментарии размещены в об-
щем доступе, тем самым подтвер-
ждается факт распространения от-
ветчиком порочащих и не соотве-
тствующих действительности све-
дений об истцах. Распространение 
Анатолием Кудрявцевым сведе-
ний, порочащих честь и достои-
нство, деловую репутацию муници-
пальных служащих администрации в 
оскорбительной форме в социальной 
сети в открытом доступе недопус-
тимо». 

Истцы попросили суд обязать Куд-
рявцева в течение 5 дней с момента 
вступления в силу решения суда уда-
лить комментарий, опровергнуть не со-
ответствующие действительности све-
дения, взыскать с ответчика в пользу 
истцов компенсацию морального вре-
да в размере 700 тысяч рублей. 

В свою очередь, Кудрявцев счита-
ет, что «Высказанное мною выраже-
ние не было адресовано в адрес ис-
тцов. Я с уважением отношусь к ис-
тцам по настоящему делу, при этом 

некоторых истцов я даже не знаю и 
не встречался с ними никогда. Фраза 
«отношение во многих кабинетах, 
как к тупой скотине» является моим 
субъективным мнением, оно являет-
ся пристрастным без учёта личных 
чувств. В своём высказывании я не 
указывал никого по фамилии, имени, 
также не указывал занимаемую дол-
жность служащих в администрации, 
то есть это высказывание не было 
адресовано конкретным лицам адми-
нистрации. Кроме того, у меня не бы-
ло намерения кого-то оскорбить, уни-
зить, поскольку у меня не было кон-
фликтов со служащими администра-
ции Заречного». 

Кроме того, по мнению Кудрявце-
ва, в аббревиатуре использованы сло-
ва «работник администрации», при 
этом по факту, в администрации нет ра-
ботников, только муниципальные слу-
жащие. Далее Анатолий утверждает, 
что уже несколько часов спустя после 
публикации свой комментарий он уда-
лил. 

Исковое заявление было зарегис-
трировано в Белоярском районном су-
де ещё 21 апреля. В июне, после се-
рии судебных заседаний стороны ре-
шили заключить мировое соглашение. 

Согласно предварительному тек-
сту мирового соглашения, Кудрявцев 
должен опровергнуть распространён-
ные ранее сведения с помощью ново-
го комментария под постом о недос-
троенном ЗАГСе на страничке «Заре-
ченской Ярмарки» во ВКонтакте. Текст 

комментария администрация плани-
ровала оставить на усмотрение ответ-
чика, однако суд настоял на том, что 
этот текст должен быть прописан в ми-
ровом соглашении. Для доработки это-
го и некоторых других моментов до пят-
ницы 24 июня был объявлен перерыв. 

На выходе из зала суда 21 июня в 
своём комментарии для нашей газеты 
Кудрявцев отметил:

- Если сторона истца считает, 
что я их чем-то оскорбил, то я не счи-

таю зазорным принести извинения. 
Представитель чиновников, на-

чальник юридического отдела адми-

нистрации Заречного Оксана Исако-

ва, до принятия судом окончательного 

решения от комментариев отказа-

лась.
Чем закончится это необычное для 

нашего города судебное разбират-

ельство, расскажем в ближайшем вы-

пуске газеты.

Íåëüçÿ òàê

- Вот таракан усатый!  - 
раздраженно прорычал Маршал 
Жуков, выходя из кабинета Сталина.
Товарищ Поскребышев, услышав 
это, решил доложить Сталину. Тот 
вызвал к себе Жукова.
- Товарищ Жуков, кого Вы имели в 
виду? - Спрашивает Сталин.
- Как кого? Гитлера, конечно! - 
Отвечает Жуков.
Сталин поворачивается к 
Поскребышеву и говорит:
- А Вы, товарищ Поскребышев, кого 
имели в виду?..
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16-22 èþíÿ 2022
Энергоблок № 3 с реак-

тором БН-600 работает на 
уровне мощности 613 МВт. 
Энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 с 20 июня 2022 года 
отключен от сети для прове-
дения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке 
топлива, техническому об-
служиванию и профилакти-
ческому ремонту оборудова-
ния. Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона. Горячее во-
доснабжение города Зареч-
ного на 40% обеспечивает 
Белоярская АЭС, на 60% - го-
родская котельная. Инфор-
мацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обста-
новке можно получить круг-
лосуточно по телефону-
автоответчику (34377) 3-61-
00. С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 
телефону (34377) 3-80-45 
или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

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

Ñòóäåíòû ÓðÔÓ 
ïðåäëîæèëè èäåè 
ïðîäâèæåíèÿ

Студенты Института экономики и 
управления Уральского федерального 
университета, обучающиеся по PR-
специальностям, защитили на Белояр-
ской АЭС свои проекты, направленные 
на продвижение бренда и раскрытие 
имиджа нашей атомной станции в реги-
оне. 73 второкурсника при содействии 
Информационного центра по атомной 
энергии Екатеринбурга подготовили 
восемь творческих проектов. В них вош-
ли самые разные идеи, от организации 
фестиваля энергетики и модного пока-
за на территории АЭС до сооружения в 
окрестностях атомной станции эко-
отеля с домами в форме реактора и с 
разведением зайцев. Работы студен-
тов оценивали специалисты Управле-
ния информации и общественных свя-
зей АЭС. 

«Нас порадовало, что все участники 
глубоко погрузились в тему атомной 
энергетики. Многие проекты, предло-
женные студентами, вполне реализуе-
мы. Они хорошо проработаны, в них 
есть конкретика и свежие идеи, - рас-
сказал руководитель Управления ин-
формации и общественных связей Бе-
лоярской АЭС Андрей Яшин.

По итогам защиты первое место за-
нял проект «Интеграция в Уральскую 
биеннале современного искусства»: ав-
торы предложили привлечь российских 
и зарубежных художников из городов-
спутников АЭС, а в комплексе с их рабо-
тами демонстрировать видеофильмы 
об атомной энергетике, провести лек-
тории и перфомансы.

«Серебро» у проекта «Ближе к лю-
дям», в котором предложено проводить 
деловые игры и квесты на атомную те-
матику в научных парках или фудкор-
тах торговых центров Екатеринбурга, 
задействовать популярные ток-шоу и 

коллаборации с комиками и блогерами.
На третьем месте - проект «Семь 

идей», в числе которых провести на тер-
ритории атомной станции неделю мод-
ной одежды из вторсырья, организо-
вать фестиваль приготовления блюд из 
рыбы, выловленной в Белоярском во-
дохранилище или привлечь шоу «Ура-
льские пельмени» к выступлению по мо-
тивам книги «Атомные байки».

ÁÍ-800 âûâåäåí 
â ïëàíîâûé ðåìîíò

С 20 июня 2022 года энергоблок № 4 
с реактором на быстрых БН-800 Бело-
ярской АЭС отключен от сети для про-
ведения очередных плановых мероп-
риятий по перегрузке топлива, техни-
ческому обслуживанию и профилакти-
ческому ремонту оборудования.

«Среди основных работ, выполняе-
мых в этот планово-предупреди-
тельный ремонт энергоблока - капи-
тальный ремонт с заменой выемной 
части главного циркуляционного насо-
са, техобслуживание, средний или теку-
щий ремонт насосов, теплообменни-
ков, парогенераторов и турбогенерато-
ра. Кроме этого, будет проведён экс-
плуатационный контроль металла и 
сварных соединений трубопроводов, 
испытания системы контроля герме-
тичности оболочек с использованием 
метрологической сборки», - рассказал 
заместитель главного инженера по ре-
монту Михаил Росляков.

Важнейшим этапом ремонта станет 
загрузка в реактор БН-800 уран-
плутониевого МОКС-топлива, после 
окончания работ энергоблок будет по-
лностью работать на «топливе будуще-
го».

«До этого в течение полугода БН-
800 работал на 60%-ной загрузке ак-
тивной зоны МОКС-топливом. После 
нынешней перегрузки впервые в исто-
рии мировой атомной энергетики будет 
обеспечена эксплуатация быстрого ре-

актора полностью на топли-
ве из смеси обеднённого 
урана и плутония», - пояс-
нил директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров.

ÁÀÝÑ îòêðûëà 
íîâûé òåðìàëüíûé 
êîìïëåêñ

В санатории-профилактории БАЭС 
появился новый термальный комплекс. 
В него входят бассейн, три вида саун, 
два лечебных кабинета и душ впечат-
лений.

В церемонии открытия принял учас-
тие директор Белоярской АЭС Иван Си-
доров, который отметил, что появле-
ние нового объекта повысит уровень 
сервиса профилактория, и выразил 
надежду, что термальный комплекс бу-
дет пользоваться большим спросом у 
посетителей.

«Использование процедур тер-
мального комплекса - это простой, при-
ятный и эффективный метод лечения. 
Турецкий хамам, финская и русская сау-
ны показаны для профилактики про-
студных заболеваний, снижения не-
рвного напряжения, лечения заболева-
ний верхних дыхательных путей, опор-
но-двигательного аппарата и некото-
рых других», - рассказал начальник са-
натория-профилактория Владимир 
Рыжук. 

После приёма термальных проце-
дур отдыхающие могут пройти курс ре-
лаксации, воспользовавшись бассей-
ном или душем впечатлений, который 
воздействует сразу на все органы 
чувств человека благодаря сочетанию 
воды, света, звука и ароматерапии. 

Один сеанс процедур термального 
комплекса составляет 1,5 часа. В день 
новый термальный комплекс может при-
нять до 40 человек.

«Екатеринбург сегодня развивает-
ся достаточно серьёзно» - сообщил гу-
бернатор. Теперь это ещё и научный, и 
образовательный центр - центр притя-
жения жителей соседних регионов и 
не только. «У нас более 10% жителей 
Екатеринбурга - студенты. 160 ты-
сяч человек, 24 высших учебных заве-
дения. Безусловно, такая богатая па-
литра привлекает к нам молодых лю-
дей не только из Уральского феде-
рального округа, но и из Сибири, с 
Дальнего Востока, из-за рубежа», - 
подчеркнул он.

Ярким примером кооперации в ин-
новационной деятельности Евгений 
Куйвашев назвал создание Уральско-
го  межрегионального  научно-
образовательного центра мирового 
уровня «Передовые производствен-
ные технологии и материалы». 
УМНОЦ объединил ресурсы трёх реги-
онов: Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей.

Кроме того, 17 июня на площадке 

Петербургского международного эко-
номического форума Евгений Куйва-
шев подписал соглашение с главой 
Ростуризма Зариной Догузовой и гла-
вами регионов Большого Урала о со-
вместном развитии внутреннего и 
въездного туризма.

Подписи под документом постави-
ли также глава Республики Башкор-
тостан Радий Хабиров, губернатор 
Челябинской области Алексей Тек-
слер, губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин и губернатор Тю-
менской области Александр Моор.

Регионы Большого Урала объеди-
нились под эгидой Ростуризма для из-
менения подходов к развитию внут-
реннего и въездного туризма. Сейчас 
это направление работы приобретает 
особую актуальность. Кроме того, ура-
льским регионам всегда было чем уди-
вить гостей.

Проект «Большой Урал» призван 
расширить возможности по созданию 
межрегиональных маршрутов. Кроме 

того, он послужит развитию тури-
стской инфраструктуры и привлече-
нию инвестиций в отрасль. И позволит 
множеству людей заново открыть для 
себя российские регионы.

О концепции проведения Между-
народных летних Университетских игр 
в Екатеринбурге Куйвашев рассказал 
в ходе участия в панельной сессии 
«Спорт без преград: новые сценарии и 
форматы». Так, летом 2023 года в Ека-
теринбурге ранее планировалось про-
ведение Всемирных студенческих игр. 
Евгений Куйвашев отметил, что теку-
щая ситуация даёт новые возможнос-
ти, и напомнил, что организация в стра-

не новых масштабных спортивных со-
бытий - это поручение Президента Рос-
сии. Свердловская область готова про-
водить соревнования любого уровня 
по зимним и летним видам спорта с 
приглашением иностранных спо-
ртсменов.

Таким образом, перспективы для 
Уральского региона, озвученные на Пе-
тербургском международном эконо-
мическом форуме, выглядят очень 
оптимистично.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
по данным Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Êîîïåðàöèè ìåæäó 
ðåãèîíàìè äîëæíû óñèëèâàòüñÿ»
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в работе Петербургского 
международного экономического форума. 
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Íà÷àëî è ðàñöâåò 
ñàìîäåÿòåëüíîãî 
òâîð÷åñòâà

Клуб любительских объединений 
был создан в 1988 году. В те времена в 
Заречном ещё не было ни Центра дет-
ского творчества, ни ТЮЗа. Активисты 
с педагогическим образованием на об-
щественных началах занимались с ре-
бятишками в детских дворовых клу-
бах, которые располагались в под-
вальных помещениях жилых домов. А 
взрослые самодеятельные объедине-
ния, как правило, делили между собой 
помещения Дворца культуры, собира-
лись в красных уголках общежитий, 
предприятий или даже на квартирах.  

Появившийся в Заречном клуб по 
интересам собрал вместе разных лю-
дей с разными увлечениями и стал им 
вторым домом - неким объединяющим 
началом для многих творческих кол-
лективов. Одними из первых его «жи-
телями» стали фотолюбители студии 
«Стоп-кадр», ценители бардовской 
песни клуба самодеятельной песни 
«Гамма», начинающие молодые ихти-
ологи клуба аквариумистов «Дель-
фин», а также юннаты клуба «Сне-
гирь».

Настоящим расцветом КЛО стало 
первое десятилетие 2000-х годов. В те 
времена под его крышей собиралось 
от 14 до 22 клубных объединений. Во-
калом занимались ансамбли «Вольни-
ца», «Зареченка», «Ивушка», «Надеж-
да», клуб «Играй, гармонь». В КСП 
«Гамма» не только пели, но и обуча-
лись аккомпанементу на гитаре. Кули-
нарными рецептами делились в клубе 
ветеранов ОРС БАЭС «Хозяюшка». 
Шедевры из цветов и природного мате-
риала создавали в кружках «Фитоди-
зайн»,  «Травушка-муравушка» и «Зла-
торученька». Азы прикладного иску-
сства постигали в клубах «Марьи ис-
кусницы», в кружках «Бисерное чудо» 
и «Декупаж». С национальной культу-
рой братских народов знакомились в 
клубах башкиро-татарской культуры 
«Шатлык» и «Дуслык». В клубе исто-
рической реконструкции «Витязь» из-
учали и даже сами изготавливали ана-
логи древнерусского оружия. Одино-
кие зареченцы искали вторую поло-
винку клубе знакомств «Гименей». С 
флорой и фауной знакомились в клу-
бе аквариумистов «Дельфин» и клубе 
юннатов «Снегирь», где был создан на-
стоящий мини-зоопарк. Большую рабо-

ту по увековечиванию памяти ребят, 
погибших в локальных и боевых кон-
фликтах, проводил клуб солдатских 
матерей «Память». Любители шахмат 
собирались в клубе «Зареченский гам-
бит». Шикарные фотовыставки прово-
дили любители художественной фо-
тографии из студии «Стоп-кадр».

Занимались в Клубе любительских 
объединений и дети, и взрослые. Най-
ти себе дело по душе мог любой жи-
тель Заречного: и руководитель пред-
приятия, и бюджетник, и предприни-
матель, и пенсионер, и школьник, и  че-
ловек с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Практически все клубы и 
кружки были бесплатными для посе-
щения. 

Ãîðäîñòü è óñïåõè
Коллективы КЛО были известны да-

леко за пределами Заречного. Шахма-
тисты проводили городские шахмат-
ные турниры, вокальные коллективы 
участвовали в каждом крупном мероп-
риятии. КСП «Гамма», его знаменитое 
трио «Тайна» (Ольга Запарова, Люд-
мила Соболевская и Анна Томили-
на), клубы «Фитодизайн», «Марьи ис-
кусницы» гордились ежегодными побе-
дами в областных, региональных и все-
российских творческих конкурсах. Ре-
бята из клуба «Снегирь» блистали на 
этологичеких конференциях в Екате-
ринбургском зоопарке, защищали ис-
следовательские доклады, участво-
вали в Курчатовских чтениях. «Сне-
гирь» стал первой площадкой для 
проведения досуга детей с ОВЗ. Осо-
бенные ребята с радостью обща-
лись с животными, для них устраива-
ли чаепития и маленькие праздники. 

А как шумно и ярко КЛО отмечал 
свои круглые даты! На 20-летие и 25-
летие клуба проходили большие кон-
церты с выступлением известных за-
реченцев и торжественным чество-
ванием руководителей объедине-
ний. «Зареченская Ярмарка» всегда 
подробно рассказывала об этих собы-
тиях.

Íà÷àëî çàêàòà
Однако время идёт, меняются увле-

чения людей, ещё больше меняются 
законы и приоритеты. 

Последние семь лет Клуб любите-
льских объединений постепенно уга-
сал. Какие-то вокальные коллективы 
перешли под крыло ДК. Прекратили 

своё существование «Шатлык», «Дус-
лык», «Гименей» и «Витязь». После то-
го, как стали развивать шахматные 
кружки в детских садах и школах, пере-
стал работать «Зареченский гамбит». 
Ушли из жизни руководитель «Дель-
фина» Александр Паклин, лидер 
«Гаммы» Ольга Запарова. Без них 
творческие клубы лишились своей 
жизненной силы. 

Последние пять лет на базе КЛО по 
Кузнецова, 6 занимались 7 взрослых и 
1 детский коллектив, количество ра-
ботников сократилось. 

В 2016-2017 учебном году в КЛО ра-
ботали 5 штатных сотрудников, 3 чело-
века на общественных началах, 2 че-
ловека обслуживающего персонала и 
1 человек из административно-
управленческого персонала. В 2021-
2022 учебном году осталось 3 штат-
ных сотрудника, 4 общественника и 2 
человека, обслуживающие помеще-
ние. Ставку заведующей Клуба люби-
тельских объединений за это время со-
кратили, занимающая пост Анна То-
милина ушла на заслуженный отдых.

Одной из последних потерь для 
КЛО стал клуб «Снегирь». Оказывает-
ся, по словам Ирины Остапенко, руко-
водителя клуба «Снегирь», по новым 
правилам и нормам, в цокольных поме-
щениях нельзя держать животных. По-
том, как выяснилось, и детям в КЛО за-
ниматься запрещено. 

«Согласно п.8 Правил противопо-
жарного режима в РФ, утверждённых 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 
года, осуществление детского досу-
га в помещениях, расположенных в цо-
кольных этажах зданий, допускается 
только при условии, если это пред-
усмотрено проектной документаци-
ей здания. В Доме по адресу: ул. Куз-
нецова, д. 6, где расположено струк-
турное подразделение ДК «Ровес-
ник» КЛО, проектной документацией 
осуществление детского досуга в по-

мещениях цокольного этажа не пред-
усмотрено», - официально ответили 
чиновники на наш информационный 
запрос.

Таким образом, руководитель 
«Снегиря» Ирина Остапенко, кото-
рая организовывала деятельность 
ещё и клуба «Память», приняла реше-
ние уйти.

Âîïðîñû 
áåç îòâåòîâ

- Выживаем, как можем. Продол-
жаем работать, стараемся для сво-
их учеников и подопечных. Однако по-
следние пять лет каждое лето мо-
рально готовимся, что в сентябре 
уже не выйдем. Тревога в душе не 
оставляет. Как ни грустно осозна-
вать, но КЛО умирает. Пока с надеж-
дой уходим на каникулы. Однако чу-
вствуем, что скоро наступит пе-
чальная неизбежность, - говорили 
нам оставшиеся работники КЛО в нача-
ле июня 2022 года.

… И печальная неизбежность де-
йствительно наступила. Из админис-
трации города пришло сообщение, что 
«в 2022-2023 учебном году на базе 
КЛО детские коллективы и клубные 
объединения заниматься не будут».

34 года кропотливой работы... Ты-
сячи увлечённых одноклубников, 
счастливые и благодарные родители, 
чьи дети с удовольствием занима-
лись в КЛО, как и многие другие заре-
ченцы расстроены происходящим. И 
спрашивают редакцию: Что будет с 
фотостудией «Стоп-кадр» и клубами 
«Фитодизайн», «Играй, гармонь», 
«Марьи искусницы», «Декупаж», «Хо-
зяюшка», которые до конца занима-
лись в его помещении? Найдут ли для 
них новое место? Что станет с сотруд-
никами? Неужели КЛО окончательно 
прекратил своё существование? 

Ответить на эти вопросы и в целом 
прояснить ситуацию могла бы дирек-
тор ДК «Ровесник» Алёна Кондратье-
ва, ведь КЛО является филиалом 
Дворца. Мы запросили комментарии у 
Алёны Владиславовны, но успокоить 
людей не получилось - пресс-служба 
администрации отказала в ответах на 
дополнительные вопросы. Так что до-
гадайтесь сами.

Алёна АРХИПОВА, 
фото из архива 

Ирины Остапенко.

Çàêàò Êëóáà 
ëþáèòåëüñêèõ 
îáúåäèíåíèé
В этом году Клубу любительских объединений 
исполнилось бы 34 года… Однако коллективы клуба, 
его педагоги, активисты и участники, для которых 
КЛО стал вторым домом, вряд ли уже соберутся 
вместе под родной крышей. После летних каникул 
творческие объединения в филиале ДК «Ровесник» 
на Кузнецова, 6 заниматься больше не будут.  

Êîëëåêòèâ Êëóáà ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ.

В начале 2000-х 
годов в КЛО 

занималось до 22 
коллективов.
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Павел Тёплых - выпускник школы 
№2, учится в Уральском техникуме «Ри-
фей» по специальности «Пожарная 
безопасность», состоит в доброволь-
ной пожарной дружине, не раз участво-
вал в тушении лесных пожаров. Также 
Павел работает в Добровольческом 
поисково-спасательном отряде «Про-
рыв», ищет людей. Он был в числе тех, 
кто искал пропавшего недавно в 
Заречном Виталия Туева. Тогда спа-
сатели и волонтёры за полторы недели 
прошли более 3 тысяч километров. 
Ещё молодой человек преподаёт 
взрослым, студентам и старшеклас-
сникам предмет «Школа безопаснос-
ти», учит, как выживать в экстремаль-
ных условиях или правильно оказать 
первую помощь. 

По словам Павла, один только поис-
ково-спасательный отряд «Прорыв» 
совершает по 2-3 выезда в неделю на 
поиски пропавших в Свердловской 
области людей в лесу и на воде. Чаще 
всего в нашем регионе теряются пожи-
лые люди с деменцией (те, кто страда-
ет потерей памяти и основных навыков 
поведения взрослого человека  Прим. 
авт.) и несовершеннолетние. 

И пожилым, и подросткам надо 
усвоить первое правило: если заблу-
дился - главное помнить, с какой сто-
роны пришёл. Важно не паниковать, 
громко не кричать, чтобы не потерять 
голос. Бывали случаи, когда спасатели 
ходили в нескольких метрах от постра-
давшего и не сразу его обнаружили, 
так как он не мог откликнуться. 

По возможности необходимо оста-
ваться на одном месте. Так тебя быс-
трее смогут найти. Также поиск значи-
тельно облегчится, если на смартфоне 
будет установлено специальное нави-
гационное приложение «OsmAnd», 
которое содержит самые подробные 
карты, в том числе всех районов нашей 
области. Оно работает в офлайн-
режиме без интернета с помощью GPS 
и с ним легко простроить любой мар-
шрут. А ещё, куда бы вы не отправи-
лись, нужно иметь с собой доступное 
сейчас для всех устройство «пауэр-
банк»  беспроводной внешний аккуму-
лятор, чтобы зарядить телефон.

Много новых правил появилось в 
практике по оказанию первой довра-
чебной помощи. Например, к человеку, 
пострадавшему от нападения нужно 

подходить, раскинув руки - так вы обе-
зопасите себя от нежелательной 
защитной реакции.

Оказавшись рядом с пострадав-
шим, нужно аккуратно, очень легонько 
встряхнуть его за оба плеча и спро-
сить, слышит ли он, нужна ли помощь. 
Дело в том, что каждый пятый из них 
получает черепно-мозговую травму, а 
лёгкое встряхивание может привести 
его в чувство. Однако это очень тонкий 
момент: иногда даже лёгкое встряхи-
вание может привести к необратимым 
последствиям - к смерти или инвалид-
ности. 

Звонить на номер «112» нужно обя-
зательно. Главное - общаться со спе-
циалистом во время оказания первой 
помощи по громкой связи. Так вы смо-
жете тут же выполнять советы медика - 
руки будут свободны. 

Важно также во время оказания пер-
вой доврачебной помощи думать не 
только о том, кого спасаешь, но и о 
себе. Это чётко разъясняет Приказ 
Минздравсоцразвития России № 477н, 
в котором написано как оказывать пер-
вую помощь, чтобы потом пострадав-
ший или его родственники не подали 
на вас в суд. Ведь делая тот же непря-
мой массаж сердца, человеку легко 
можно сломать рёбра и даже порвать 
лёгкие. Далеко не все знают, что харак-
терные надавливания нужно делать на 
солнечное сплетение, именно под ним 
у нас находится сердце. 

И ещё один интересный момент, 
который отметил Павел: не нужно 
делать незнакомому человеку иску-
сственное дыхание рот в рот. Непро-
фессионалу сложно правильно очис-
тить ротовую полость пострадавшему, 
к тому же можно самому пораниться 
или занести ненужную инфекцию.

Алёна АРХИПОВА

Самым главным и важным в жизни 
каждого человека является здоровье. 
В конце мая 2022 года мне посчастли-
вилось получить лечение в госуда-
рственном автономном учреждении 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной специализиро-
ванный центр медицинской реабилита-
ции Озеро Чусовское». Поездка стала 
возможной при финансовой поддержке 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по реализации 
социального проекта в сфере социаль-
ной защиты населения «Мы года и дни 
не считаем».

Прежде всего, очень понравилась 
организация. В этом санатории не тре-
буют санаторно-курортную карту - всё 
обследование полностью проводится в 
самом центре. Вежливые и обходи-
тельные сотрудники регистратуры быс-
тро оформили и направили к врачу-
терапевту. Терапевт меня очень внима-
тельно выслушал, назначил процеду-
ры и дал направление на анализы. В 
первый же день я посетила и врача 
физиотерапевта, которая также назна-
чила лечение. Вот где от медицинских и 
физиотерапевтических процедур полу-
чаешь удовольствие! Лично мне очень 
понравился бассейн с гидромассажем 
для ног, шеи, туловища. После бассей-

на мы обязательно грелись в сауне, а 
затем пили фиточай.

Две недели в живописном уголке 
Среднего Урала оздоравливались 16 
ветеранов-пенсионеров. Каждый из 
нас, кто проходил оздоровительные 
процедуры, - активист Совета ветера-
нов в своем населённом пункте. Мы 
вместе гуляли по территории, пели пес-
ни, обсуждали прожитые дни, а также 
посещали интересные познаватель-
ные лекции. Все друг с другом подружи-
лись, обменялись телефонами. Теперь 
созваниваемся. Новые друзья, новые 
интересы стали приятным дополнени-
ем к поездке.

Центр «Озеро Чусовское» прекра-
сен. В водоёме плавают утки, по утрам 
прилетают лебеди. Большую часть 
леса вокруг составляют хвойные 
деревья: сосны, ели и кедровые сосны. 
Так что воздух там буквально пропитан 
хвойным ароматом, чисто и свежо, 
дышится легко и свободно. Вся терри-
тория ухожена, многие деревья остри-
жены под определенные формы. А как 
цветёт черемуха! Во время прогулок 
мы наслаждались её ароматом. Затем 
набрали цвет яблони, а когда уезжали, 
зацвела сирень.

От всей души хочу сказать спасибо 
всем врачам, санитарам и медсестрам, 

остальному обслуживающему персо-
налу санатория за их большой труд. 
Особая благодарность председателю 
областного  совета ветеранов-
пенсионеров Юрию Дмитриевичу 
Судакову, нашему организатору Таи-
сии Ивановне Харловой, а также пред-
седателю совета ветеранов города 
Заречного Алексею Николаевичу Сте-

панову. Положительных впечатлений 
и благотворного влияния от оздоровле-
ния, полученных во время поездки, хва-
тит надолго.

Председатель культурно-
массовой комиссии 

Городского совета 
ветеранов Раиса Иванова

Âûæèòü ëþáîé öåíîé
Лето - замечательная пора. Дети большую часть времени проводят на улице, кто-то 
вопреки запретам бегает на берег водохранилища, другие ходят в походы, на пикники, 
на рыбалку. Взрослые, пенсионеры пропадают в садах. Уже пошли грибы. Да и парков, 
лесных массивов вокруг Заречного множество. А заблудиться, как известно, можно и в 
трёх соснах. Именно поэтому как раз сейчас важно знать основные правила 
безопасности. О них наш разговор с Павлом Теплых. 

Âîëøåáíûå íåäåëè 
â «Îçåðå ×óñîâñêîì»
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Снежана Торсунова* буквально 
бредила Испанией. Мечтала вместе с 
семьёй побывать в Барселоне, поне-
жится на пляже Средиземного моря, 
своими глазами увидеть горы Пире-
неи, знаменитую Сограду и остальные 
древние достопримечательности. Она 
планировала поездку целый год: копи-
ла деньги, выбирала идеальное вре-
мя, чтобы ей, мужу и детям было удоб-
но. Наконец, в начале февраля 2020 го-
да, Торсунова заключила с ИП 
Остроумовой И.Л.*, которая выпол-
няла обязанности турагента, договор 
о подборе, бронировании и приобре-
тении тура у компании ООО «Туропе-
ратор Эверест Тревел Индастриз»*. 

Поездка на 11 дней должна была 
состояться в начале сентября 2020 го-
да. В течение двух недель после бро-
нирования, в феврале 2020 года, Сне-
жана внесла всю сумму - 265 тысяч 
рублей. А через месяц грянул ковид….

… В Испании с 14 марта начал де-
йствовать полный запрет на въезд в 
страну иностранных граждан. Росту-
ризм в свою очередь «в связи со слож-
ной эпидемиологической обстанов-
кой в мире и в целях обеспечения ин-
формирования российских турис-
тов» сообщил, «о запрете с 14 мар-
та 2020 года въезд граждан России 
на территорию Испании».

На душе у несостоявшейся турис-
тки было горько из-за несбывшейся 
мечты. Торсуновы на семейном сове-
те приняли решение отказаться от 
всех поездок на ближайший год… 

В конце мая 2020 года Снежана на-
правила по почте в адрес ИП Остроу-
мова И.Л. и ООО «Туроператор Эве-
рест Тревел Индастриз» заявление о 
расторжении договора о реализации 
туристического продукта и возврате 
денежных средств. Фирма получила 
требование в середине июня, однако 
официального ответа о его получении 
Торсунова не дождалась. Именно поэ-
тому в начале июня 2020 года женщи-
на отправила турагенту и туроперато-
ру претензию, которая, кстати, была 
получена в один день с первым требо-
ванием. Тогда фирма «Туроператор 
Эверест Тревел Индастриз» выслала 
клиентке гарантийные письма. В них 
туроператор подтвердил получение 
денежных средств по заявкам, сооб-
щил, что гарантирует сохранность на 
период до их истребования в установ-
ленном в письме порядке. А также ука-
зал, что внесённая сумма может быть 
использована для оплаты нового тура 
по любому выездному маршруту. В ре-
зультате своих денег, уплаченных за 
поездку, которые просила вернуть на 
основании заявления и претензии о 
расторжении договора, Снежена Тор-
сунова не дождалась. 

В начале 2022 года женщина обра-
тилась в суд. И только тогда, в общей 

сложности через два года после опла-
ты несостоявшегося отпуска, туропе-
ратор вернул клиентке деньги: основ-
ную сумму - в феврале 2022-го и 
оставшиеся 6 рублей, которые слу-
чайно «потеряли» при подсчёте, 
- в середине апреля 2022 года.

Поскольку денежные средства 
в установленный законом срок 
возвращены не были, истица в 
соответствии с законом «О за-
щите прав потребителей» по-
требовала взыскать в её пользу 
190 800 рублей неустойки за пе-
риод с 30 июня по 24 июля 2020 
года. Также женщина считала, 
что имеются основания для 
взыскания с ответчика процен-
тов за пользование денежными 
средствами в период с 24 июля 
по 4 февраля 2022 года в общем раз-
мере 18 460 рублей и штраф в разме-
ре 50% от суммы, присужденной су-
дом. Кроме того она просила возмес-
тить ей судебные расходы по оплате 
почтовых услуг на сумму 1 740 рублей.

Ответчик ИП Остроумова И.Л. воз-
ражала. Заверила, что исполняя обя-
занности турагента, она в полном соот-
ветствии с условиями заключенного 
договора произвела бронирование за-

явки и оплату туроператору денежных 
средств. После того, как поступило за-
явление об аннуляции тура в связи с 
ограничительными мерами, аннули-
ровала заявку и отправила в адрес 
ООО «Туроператор Эверест Тревел 
Индастриз» запрос на возврат денеж-
ных средств. Предпринимательница 
считала, что она является ненадлежа-
щим ответчиком, поскольку отве-
тственность за неоказание или ненад-
лежащее оказание туристу услуг в си-
лу действующего законодательства 
должен нести туроператор, а не тура-
гент.

Ответчик ООО «Туроператор Эве-
рест Тревел Индастриз» на заседание 
не явился, хоть и был уведомлен над-
лежащим образом.

Белоярский районный суд (судья 

Татьяна Пархоменко), изучив доказа-
тельства, пришёл к следующему. Граж-
данский Кодекс РФ и закон «О защите 
прав потребителей» гласят: договор о 
реализации туристского продукта по 
своей правовой природе является до-
говором возмездного оказания услуг 
по туробслуживанию, в соответствии с 
которым исполнитель (туроператор) 
обязан обеспечить заказчику (туристу) 
комплекс туристских услуг. Согласно 
закону «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», 
турист имеет право на возмещение 
убытков и компенсацию морального 
вреда в случае невыполнения усло-
вий договора. При расторжении дого-
вора до начала поездки в связи с на-
ступлением таких обстоятельств, как 
ухудшение условий путешествия, за-
казчику должны вернуть всю уплачен-
ную им сумму и возместить убытки в 
10-дневный срок. За нарушение сро-
ков исполнитель должен уплатить по-
требителю за каждый день просрочки 
неустойку. Однако в данном случае от-
каз потребителя от исполнения дого-
вора не был связан с виновными де-
йствиями туроператора или тураген-
та. Возникли обстоятельства непрео-
долимой силы - распространение коро-
навирусной инфекции, и как сле-
дствие, запрет взъезда граждан Рос-
сии на территорию Испании. Взыска-
ние неустойки при установленных об-
стоятельствах правовыми нормами не 
предусмотрено.

В связи с возникшей в стране чрез-
вычайной ситуацией, рядом норма-
тивных актов туристические организа-
ции были включены в перечень наибо-
лее пострадавших отраслей россий-
ской экономики. Туроператарам было 
официально разрешено в случае рас-
торжения договора по требованию за-
казчика возвращать только фактичес-
ки потраченную сумму, но не позднее 
31 декабря 2021 года. В то же время ис-
полнители обязаны были уплатить за-
казчикам проценты за пользование их 

деньгами по действующей в тот мо-
мент ключевой ставке Центробанка 
РФ за каждый календарный день по-
льзования. Проценты начислялись со 
дня предъявления заказчиком соотве-
тствующего требования до дня воз-
врата ему денежной суммы. 

Деньги Торсуновой до 31.12.2021 
года туроператор не вернул, а значит, 
проценты должны были быть взыска-
ны. По расчётам суда, данная сумма 
за период с 24 июля 2020 года по 22 
февраля 2022 года составила около 
18 400 рублей. Также ответчик обязан 
был заплатить и штраф за несоблюде-
ние в добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителя в 
размере 50% от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. Это ещё 
9 200 рублей. Требования истицы в воз-
мещении почтовых расходов также 
подлежали удовлетворению. И, со-
гласно всё тому же закону «Об осно-
вах туристской деятельности в Рос-
сии», ответственность перед постра-
давшей за неисполнение своих обя-
занностей, предусмотренных догово-
ром, нёс именно туроператор, в дан-
ном случае - ООО «Туроператор Эве-
рест Тревел Индастриз».

В результате исковые требования 
Снежаны Торсуновой были удовлет-
ворены частично. С ООО «Туропера-
тор Эверест Тревел Индастриз» в её 
пользу были взысканы проценты за по-
льзование суммой, уплаченной за ту-
ристский продукт, штраф за отказ в 
добровольном порядке удовлетворить 
требования потребителя и судебные 
расходы по оплате почтовых услуг - в 
общей сложности около 29 300 руб-
лей. В удовлетворении требований ис-
тицы к ИП Остроумова И.Л. было отка-
зано. 

В данный момент решение вступи-
ло в законную силу.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Женщине 
удалось вернуть 

деньги за 
несостоявшуюся 
поездку только 
через два года.

Ïàíäåìèÿ è ìå÷òà
Что делать, если планы на долгожданное путешествие сорвал коронавирус? 
Как заставить туроператора и турагента вернуть уже заплаченную за отпуск 
крупную сумму? И как поступить, если это не было сделано вовремя? 
Можно ли в подобных форс-мажорных обстоятельствах, в которых 
оказались и заказчик, и исполнитель, рассчитывать на выплату неустойки 
и штрафа, как того требует закон «О защите прав потребителей»? 
Расскажем в нашей следующей судебной истории.
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(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 28 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 "Миссия "Аметист" 
(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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" 
(12+)
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, 
23.40 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20, 02.50 Х/ф "Женская 
версия. Чисто советское 
убийство" (12+)
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
12.00 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Андрей Гусев" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.00 Х/ф "Спецы" (16+)
16.55 "Прощание. Ольга 
Аросева" (16+)
18.25 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.05 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" (16+)
00.45 "Удар властью. Человек, 
похожий на" (16+)
01.25 "Прощание. Николай 
Крючков" (16+)
02.10 Д/ф "Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС" (12+)
04.25 Д/ф "Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга" 
(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+)
09.55 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.30 Х/ф "Мой грех" (16+)
10.25, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
"Казаки" (16+)
20.00, 21.00 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (16+)
22.00, 22.45, 23.40, 00.25, 02.30, 
03.20, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

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

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 02.55 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.10, 00.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 22.40 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.10 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 23.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Слепой поворот" 
(12+)
19.00 Т/с "Компаньонка" (12+)

01.15 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
музейная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Последний крестоносец 
Российской Империи"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси"
08.45 Х/ф "Кортик" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Евгений 
Крылатов в Колонном зале 
Дома Союзов"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
12.55 "Academia. Алексей 
Хохлов. Умные полимеры"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
14.30 Пряничный домик. 
"Кавказский костюм"
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
15.50 Д/ф "Абрам Алиханов. 
Музыка космических ливней"
16.30 Спектакль "Горе от ума"
18.45 Цвет вемени. "Рене 
Магритт"
19.00 Письма из провинции. 
Плёс
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Режиссер-
крестьянин"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". Я стану мамой? 
Технологии надежды"
01.35 Иностранное дело. 
"Великий посол"
02.15 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Городок художников 
на Масловке"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 

Волка" (12+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Детективное 
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
23.55 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" (12+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
03.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.15, 01.15 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утраченного 
ковчега" (12+)
17.40 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" (0+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
23.10 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 18.50 
Новости
08.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) (0+)
13.30, 02.50 "Есть тема!" (12+)
14.55, 16.55 Т/с "Побег" (16+)

17.50, 18.55 Х/ф "Человек 
президента" (16+)
19.50, 22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-19). 
1/2 финала (0+)
01.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино (16+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"Эмелек" (Эквадор) - "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"Коринтианс" (Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) (0+)
07.30 "Самые сильные" (12+)

zvezda

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
"Морской патруль" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Освобождение" (16+)
09.45 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.50 Д/ф "Без права на славу" 
(16+)
22.55 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
00.35 Х/ф "Нежный возраст" 
(16+)
01.55 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
03.30 Х/ф "Близнецы" (0+)
04.50 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
11.50, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках" 
(16+)
20.15, 03.00 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Правда или 
действие" (16+)
01.30 Х/ф "Вторжение" (6+)

Ãîðÿ÷åé âîäû 
íå áóäåò. Îïÿòü.

В южной части города с 4 по 16 ию-

ля отключат горячую воду. Официаль-

ная причина: плановый ремонт на теп-

ловых сетях Заречного. Об этом уве-

домляет зареченский филиал ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть», которому 

сейчас передают теплосети в эксплуа-

тацию. 
Напомним, что в этом году горячую 

воду в южной части города уже отклю-

чали с 19 по 21 мая, а в северной части 

с 25 по 7 июня. При этом в конце мая 

муниципальные чиновники утвержда-

ли, что этим летом отключений горя-

чей воды больше не будет, поскольку 

профилактические работы уже прове-

ли….

Ñàíêöèè óäàðèëè 
ïî Äîáðîäåþ

Свердловские фермы, специали-

зирующиеся на выращивании форе-

ли, столкнулись с подорожанием кор-

ма для рыб и нарушенной логистикой 

из-за санкций Запада. На нарушение в 

логистике обратил внимание владе-

лец «Уральской рыбной компании», 

экс глава администрации Евгений 

Добродей, форелевая ферма которо-

го находится в Заречном. По его сло-

вам, из-за введенных санкций привыч-

ный корм подорожал в 1,5 раза, а ана-

логи нередко ведут к нарушению ка-

чества рыбы. «Спустя неделю после 

начала спецоперации цены на корма 

взлетели. Если до этого я покупал за 

190 рублей, то через несколько не-

дель стоимость доходила до 320 руб-

лей за килограмм. Недавно купили 

корм из Дании, после него мальки ста-

ли умирать», - рассказал Добродей.

42 ñâåòèëüíèêà 
ñëîìàíî 
íà Òàõîâñêîì 
áóëüâàðå

42 внутреннего светильника сло-

мали вандалы на Таховском бульва-

ре. По данному факту МКУ ГО Зареч-

ный «ДЕЗ» подготовило обращение в 

правоохранительные органы. Пока же 

восстанавливать уличное освещение 

придется в рамках муниципального 

контракта.
Напомним, на Таховском бульваре 

были установлены камеры видеонаб-

людения. Ранее чиновники доклады-

вали, что камеры эти будут непросты-

ми, а умными: они смогут распозна-

вать отдельные лица, а микрофоны бу-

дут не просто записывать звук, но и ре-

агировать на повышение громкости 

(крики, музыка в ночное время и т.д.). 

Однако информации о том, как эти ка-

меры помогают в борьбе с вандалами, 

сломавшими светильники, пока нет. 
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ ¹25 (1367) 23 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 29 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 "Миссия "Аметист" 
(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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" 
(12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" 
(12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" 
(16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25, 02.50 Х/ф "Женская 
версия. Тайна партийной дачи" 
(12+)

10.20, 04.25 Д/ф "Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Х/ф "Спецы" (16+)
16.55 "Прощание. Арчил 
Гомиашвили" (16+)
18.25 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "90-е. Бандитский 
Екатеринбург" (16+)
00.45 "Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов" (16+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Львица" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Я иду искать" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45, 08.30, 09.20, 10.25, 
11.30, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.30, 16.20, 17.20, 18.20 
Т/с "Казаки" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 

дьяволы 3" (16+)
21.55, 22.45, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 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, 17.50, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
"События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свои-2" (16+)
14.50 "Час ветерана" (16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.15, 02.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40, 23.30 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" (12+)
19.00 Х/ф "Воспитание чувств" 
(16+)
01.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва 
студенческая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Ода к радости и грусти"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. 
"Великий посол"
08.45 Х/ф "Кортик" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. 
"Опознание, или По следам 
людоеда"
12.10, 00.45 Цвет вемени. 
"Михаил Врубель"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
12.55 "Academia. Алексей 
Хохлов. Умные полимеры"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
14.30 Пряничный домик. "Три 
свадьбы удмурта"
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Алибек Днишев и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов
15.50 Д/ф "Роману Козаку 
посвящается..."
16.30 Спектакль "Женитьба"
19.00 Письма из провинции. 
Псково-Печорский край
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Любовь и смерть на 
сцене"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 Д/ф "Драматургия одной 
судьбы"
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. 
Испытание страхом"
01.45 Иностранное дело. 
"Хозяйка Европы"
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Детективное 
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с 

Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" (12+)
23.50 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
01.30 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
03.50 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.10 Т/с "Кухня" (16+)
15.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
храм судьбы" (0+)
17.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+)
19.55 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
23.00 Х/ф "Третий лишний" 
(16+)
01.05 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 20.50, 05.15 Новости
08.05, 00.15 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Рома" 
(Италия) (0+)
13.30, 02.50 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж (12+)
14.55, 16.55 Т/с "Побег" (16+)
17.50, 18.55 Х/ф "В поисках 
приключений" (12+)
19.50 Смешанные 
единоборства. UFС. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера (16+)
20.55 Все на Кубок РАRI 

Премьер! (0+)
21.30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
01.00 Х/ф "Человек 
президента" (16+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"Серро Портеньо" (Парагвай) - 
"Палмейрас" (Бразилия) (0+)
05.20 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" (0+)
06.40 Смешанные 
единоборства. АСА. Артём 
Резников против Дави Рамоса 
(16+)

zvezda

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
"Морской патруль" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)
09.25 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.50 Д/с "Секретные 
материалы. Жаркая осень 
холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса" 
(16+)
22.40 Х/ф "Контрабанда" (16+)
00.20 Х/ф "Похищение" (16+)
01.50 Х/ф "Нежный возраст" 
(16+)
03.10 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
04.25 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
11.50, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках" 
(16+)
20.15, 03.15 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Семь" (12+)
01.45 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)

Ñèìâîëû ÷åòûð¸õ 
ñòèõèé óåõàëè 
íà ðåñòàâðàöèþ

Деревянные фигуры, простояв-
шие более тридцати лет у входа на 
детский пляж (со стороны «Ривье-
ры»), демонтировали на прошлой не-
деле. Они будут заменены новыми, 
причём с максимально точным сохра-
нением всех элементов этих деревян-
ных скульптур.

Идолы, Берегини, так их привыкли 
называть зареченцы, были сооруже-
ны и установлены в начале пляжной 
зоны Белоярского водохранилища в 
1985 году.

- История создания и установки 
этих фигур уходит корнями в 1985 
год. Тогда в Заречном началась раз-
работка нового генплана. К этому 
процессу были подключены студен-

ты и преподаватели Свердловского 
архитектурного института.  
Основной упор тогда делался на 
связь лесополосы и жилого массива. 
Прорабатывались несколько зон на 
берегу водохранилища. Основной 
вход на побережье должен был быть 
со стороны ул. Кузнецова, а вот на 
этом месте предполагалось сде-
лать дополнительный вход. Так на-
зываемая «дорога сказок, начало». 
По эскизам художника Валерия Гав-
рилова его сын Феликс Смирнов с 
привлечением студентов архитек-
турного института и сделали эти 
вот фигуры, - рассказывает Светла-
на Лобарева, начальник архивного от-
дела администрации.

Идолы символизировали 4 стихии 
- солнце, воздух, воду и землю. Между 
ними были деревянные столбики, 
установленные лесенкой. Они симво-
лизировали бесконечность. Однако 
сначала от времени и ветхости разру-
шились столбики, а теперь и основ-

ные, высокие, монументальные фигу-
ры идолов стали «неблагонадежны-
ми», разрушаясь изнутри.

- У них сердцевина прогнила, по-
тому что бревна стоят комелями 
вверх, - поясняет житель Заречного 
Заур Аскеров. Именно он стал ини-
циатором замены фигур.

- Я родился и живу в Заречном. И 
часто слышу, как люди обсуждают 
этих идолов, что с ними будет в даль-
нейшем. Их уже сейчас вместо перво-
начальных четырех осталось только 
два. Вот мы и решили, что пора их об-
новить: либо отреставрировать то, 
что осталось, либо по их эскизам вы-
резать новые и по архивным фотогра-
фиям воссоздать два других, - делит-
ся планами Заур.

Юлия ВИШНЯКОВА*,
по данным kommersant.ru, 

URA.RU, 
Https://vk.com/public118981917
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(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 30 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 "Миссия "Аметист" 
(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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" 
(12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20, 02.50 Х/ф "Женская 

версия. Тайна партийной дачи" 
(12+)
10.20, 04.30 Д/ф "Роковой курс. 
Триумф и гибель" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 00.30 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Владимир Молчанов" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Х/ф "Спецы" (16+)
16.55 "Прощание. Муслим 
Магомаев" (16+)
18.10 Т/с "Наше счастливое 
завтра" (16+)
22.35 "10 самых... Расстались 
некрасиво" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы..." (12+)
00.45 "90-е. Ритуальный 
Клондайк" (16+)
01.25 "Дикие деньги. Убить 
банкира" (16+)
02.10 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Али, рули!" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.35, 09.50, 11.30, 11.55, 
13.30 Х/ф "Визит к Минотавру" 
(0+)

15.30, 16.45, 18.05 Х/ф 
"Сержант милиции" (12+)
20.00 Т/с "Морские дьяволы 3" 
(16+)
21.00 Т/с "Морские дьяволы 4" 
(16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30, 
03.20, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

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

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10, 04.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.10, 02.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 00.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 22.35 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35, 23.35 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Т/с "Компаньонка" (12+)
19.00 Х/ф "Тень прошлого" 
(16+)
01.10 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия 
Айвазовского
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Охота на русского принца"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. 
"Хозяйка Европы"
08.45 Цвет вемени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 "Вокруг смеха"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"
12.55 "Academia. Юрий 
Оганесян. Сверхтяжелые 
элементы"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
14.30 Пряничный домик. "Роза 
песков"
15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов
15.50 "Белая студия"
16.30 Спектакль "Свадьба 
Кречинского"
19.00 Письма из провинции. 
Енисейск (Красноярский край)
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис 
Равенских. Театр был его 
жизнью"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Энигма. Артём Дервоед"
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Интернет против 
прайваси"
01.45 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и 
поражений"
02.30 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Детективное 
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с 

Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Честный развод" 
(16+)
23.55 Х/ф "Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.55 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
14.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+)
16.40 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" (12+)
19.10 Х/ф "Скала" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
23.05 Х/ф "Третий лишний" 
(16+)
01.20 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 20.35, 05.15 
Новости
08.05, 19.40, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
11.10 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
13.30, 02.50 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с "Побег" (16+)
16.50, 05.20 "Матч мировых 
звёзд хоккея - легендарный 
овертайм" (0+)
20.40 Хоккей. ОLIМРВЕТ 
Турнир КХЛ 3х3 (0+)
22.45 "Каrаtе Соmbаt 2022. 
Эпизод 4" (16+)

01.00 Х/ф "Человек президента" 
(16+)
03.10 Футбол. 
Южноамериканский кубок. 1/8 
финала. "Индепендьенте дель 
Валье" (Эквадор) - "Ланус" 
(Аргентина) (0+)
06.40 Смешанные 
единоборства. Sh1еmеnkо FС. 
Андрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы (16+)

zvezda

06.50, 13.25, 14.05 Т/с "Морской 
патруль" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Освобождение" (16+)
09.45 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.50 "Код доступа. Обратная 
сторона санкций" (12+)
22.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
00.20 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" (0+)
01.50 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
03.20 Х/ф "Господа головлевы" 
(16+)
04.50 Д/ф "Великая 
Отечественная. Партизаны 
Украины" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
11.50, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках" 
(16+)
20.15, 03.45 Т/с "Кости" (16+)
23.30 Х/ф "Зодиак" (16+)
02.15 Х/ф "Смотри по сторонам" 
(18+)

По данным кафедры растениево-
дства Уральского государственного 
аграрного университета, в условиях 
Среднего Урала культивируются око-
ло 50 видов травянистых лека-
рственных растений. Из местной 
флоры самые популярные лека-
рственные растения среди наших са-
доводов - это душица и зверобой. Ду-
шицу используют как обезболиваю-
щее, антисептическое, отхаркиваю-

щее, желудочное и тонизирующее 
средство. Зверобой улучшает отвод 
желчи, нормализует работу кишеч-
ника, благотворно влияет на не-
рвную систему. Также на огородах по-
пулярна валериана, её корень мож-
но использовать в качестве лека-
рственного средства уже на второй-
третий год.

Не менее популярна и эхинацея 
пурпурная. Иногда её выращивают 

как декоративное растение, однако 
она является хорошим иммуности-
мулятором и иммуномодулятором. 

Удивительно, но в нашем регионе 
выращивают и женьшень, правда, 
специалисты отмечают, что по качес-
твенным характеристикам это расте-
ние получается значительно беднее, 
чем то, которое растёт на Дальнем 
Востоке и в Китае. 

В качестве альтернативы жень-

шеню предлагают Золотой корень, 
другой вариант его названия - родио-
ла розовая. Это многолетнее расте-
ние прекрасно адаптируется к на-
шим условиям, не вымерзает. Наи-
большее содержание биологически 
активных веществ - в корневой сис-
теме. Родиола нормализует обмен-
ные процессы, способствует быстро-
му восстановлению ресурсов орга-
низма, улучшает энергетический об-
мен в мышцах и мозге за счёт окис-
лительных процессов, улучшает па-
мять и внимание. Однако иногда при-
менение лекарственных препаратов 
из родиолы может вызвать головную 
боль, бессонницу, повышение арте-
риального давления. В этих случаях 
приём родиолы необходимо прекра-
тить. 

Из однолетних лекарственных 
растений можно выделить календу-
лу и ромашку аптечную. Календула 
известна своими антисептическими 

È àïòåêà íå íóæíà
Наверняка, когда на клумбах Таховского бульвара неожиданно зацвела мята, а её тонкий 
свежий аромат заполнил округу, кому-то из садоводов захотелось вырастить такую 
клумбу и на своём участке. Потому что ягоды-ягодами, цветы-цветами, но и ароматные 
полезные травы в огороде тоже будут не лишними. 
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Ïÿòíèöà 1 èþëÿ 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, 01.10 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
23.25 Д/ф "The Beatles в 
Индии" (16+)
05.00 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 Х/ф "Экипаж" (6+)
23.50 Х/ф "Немецкая Украина. 
От гетмана до гауляйтера" 
(16+)
00.50 Т/с "Белая гвардия" (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 
Сегодня
08.25, 10.35 "Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим" (6+)
11.05 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 "Новые русские 
сенсации" (16+)
21.50 "Концерт памяти 
Михаила Круга. 60"
23.50 Х/ф "Отпуск" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 "Их нравы" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.00 Т/с "Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
11.50 Х/ф "Академия" (12+)
13.40 "Мой герой. Олеся 
Фаттахова" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Х/ф "Спецы" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль через боль" (12+)
18.10 Х/ф "Новый сосед" (12+)
19.55, 03.45 Х/ф "Золотой 
транзит" (16+)
22.00 "В центре событий"
23.00 Кабаре "Чёрный кот" 
(16+)
00.30 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+)
02.00 "Петровка, 38"
02.15 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
05.25 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." (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, 23.25 Х/ф "Зеленая 
миля" (16+)
00.05 Х/ф "Стекло" (16+)
02.25 Х/ф "Апокалипсис" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.10, 11.30 
Т/с "Казаки" (16+)
11.45 Х/ф "Неуловимые 

мстители" (6+)
13.20 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"Аз воздам" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.55, 22.40, 23.20, 00.10, 01.00 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой" (12+)
03.35, 04.15, 04.55, 05.30 Т/с 
"Свои 3" (16+)
06.10, 06.45 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 
"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 "Свои-2" (16+)
12.20 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.25 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40, 03.30 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Воспитание чувств" 
(16+)
19.00 Х/ф "Хрустальная мечта" 
(16+)
23.05 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Российская 
Государственная библиотека
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Путь на Голгофу"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и 
поражений"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" 
(0+)
10.15 Х/ф "Каменный цветок. 
Уральский сказ"
11.40 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Городок художников 
на Масловке"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. 
Свет и тени"
12.55 "Academia. Юрий 
Оганесян. Сверхтяжелые 
элементы"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые"
14.30 Пряничный домик. 
"Сладкая работа"
15.05, 01.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов
15.50 "Энигма. Артём Дервоед"
16.30 Спектакль "Мёртвые 
души"
19.00 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.45 Искатели. "Тайна 
ожившего портрета"
21.00 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
21.15 "Линия жизни. Марина 
Лошак"
23.20 Х/ф "В Кейптаунском 
порту..." (16+)

02.30 М/ф для взрослых 
"Серый волк энд Красная 
шапочка"

ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и 
Волка" (12+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.50 Х/ф "Наша Russia" (16+)
17.30 Х/ф "Ботан и Супербаба" 
(16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Yesterday" (12+)
03.40 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники 
олуха" (6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Скала" (16+)
12.45 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
13.20 "Шоу уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
22.55 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
00.35 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
(16+)
02.10 Х/ф "Третий лишний" 
(16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 16.50, 
18.50, 20.55, 05.15 Новости
08.05, 17.50, 21.00, 00.15, 02.20 
Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)

13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Лица страны. Денис 
Гнездилов" (12+)
14.55, 16.55 Т/с "Побег" (16+)
18.55 Смешанные 
единоборства. URАL FС. 
Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо (16+)
21.30 Футбол. Кубок РАRI 
Премьер. ФК "ПАРИ НН" 
(Нижний Новгород) - "Сочи" 
(0+)
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-19). 
Финал (0+)
05.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Строгино" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
06.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - "Кристалл" 
(Санкт-Петербург) (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 
Т/с "Морской патруль" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.20 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
18.55 Т/с "Забытый" (16+)
22.55 Т/с "Узник замка Иф" 
(12+)
02.40 Д/с "Москва фронту" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
22.15 Х/ф "Особь" (16+)
00.15 Х/ф "Особь 2" (16+)
01.45 Т/с "Иные" (16+)

И противовоспалительными сво-

йствами. Чем у неё темнее и насы-

щеннее цвет, тем больше содержит-

ся бета-каротина.
- Ромашку аптечную не стоит 

путать с ромашкой непахучей, ко-

торая растёт у нас в полях, а так-

же с нивяником, который садоводы 

выращивают как декоративный цве-

ток. Тут главное лекарственное ве-

щество - хамазулен. У ромашки ап-

течной его много, а у этих расте-

ний - на нуле. Благодаря хамазулену 

ромашка обезболивает, спосо-

бствует снижению аллергии и так 

далее, - рассказывает фармацевт и 

садовод Галина Иванова.  
Многие травы садоводы исполь-

зуют для приготовления вкусных и по-

лезных травяных чаёв. Самые попу-

лярные, пожалуй, мята и мелисса. 

Обе травы названы по именам древ-

них богинь: мята - в честь римской бо-
гини Менты, олицетворяющей чело-
веческий разум, мелисса - в честь 
древнегреческой нимфы, родона-
чальницы пчеловодства. Напиток из 
мяты поможет снять нервное напря-
жение, придаст сил и улучшит пище-
варение. Также это растение отлич-
но борется с пищевыми расстро-
йствами. А вот мелисса успокаивает 
нервную систему, тонизирует орга-
низм и дарит ощущение душевного 
равновесия.

Зачастую мяту и мелиссу выса-
живают весной с помощью рассады, 
но можно посеять их и в середине ле-
та прямо в грунт. Семена этих трав 
есть в продаже. Для посадки следует 
выбрать не очень затенённый, очи-
щенный от сорняков участок с рых-
лой плодородной почвой. Тяжёлые 
глинистые почвы эти травы не любят. 

Появившиеся всходы первое время 
следует регулярно поливать и тща-
тельно пропалывать. Окрепнув, мята 
и мелисса будут расти, не требуя осо-
бого ухода. Они прекрасно зимуют на 
Урале под толстым слоем снега. Уже 
на второй год начинают самопроиз-
вольно разрастаться, выживая дру-
гие растения, поэтому приходится ре-
гулировать территорию их распрос-
транения. Для этого можно сделать 
самодельные ограждения из камней 
или часть кустов пересадить в дру-
гое место. И мята, и мелисса пре-
красно переносят пересадку.

Так что достойную замену аптеч-
ным препаратам можно вырастить и 
на своём участке. Главное, будьте 
здоровы.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора. 

Òî÷íîå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ, âûðîñøåãî 
íà Òàõîâñêîì áóëüâàðå,- êîòîâíèê Ôàññåíà 
èëè êîøà÷üÿ ìÿòà.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñóááîòà: Íåò ïîâîäîâ äëÿ ñ÷àñòüÿ? Ñîçäàéòå èõ ñàìè.¹25 (1367) 23 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 2 èþëÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
08.35 "Умницы и умники". 
Финал (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
10.15 Д/ф "Александра 
Яковлева. Жизнь с чистого 
листа" (12+)
11.00, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф "Экипаж" (16+)
17.10 Д/ф "Украина. Когда 
открываются глаза" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Стендапер по 
жизни" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 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+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Неродная" (12+)
00.30 Т/с "Белая гвардия" (16+)
03.55 Х/ф "Пять лет и один 
день" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
07.25 "Простые секреты" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+)
19.35 Х/ф "Близнец" (12+)
23.20 "Международная 
пилорама" (16+)
00.00 Х/ф "Непрощенный" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Новый сосед" (12+)
07.50 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.15 Х/ф "Соната для 
горничной" (12+)
10.00 "Самый вкусный день" 
(6+)
10.35 Д/ф "Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь" (12+)
11.30, 14.30 "События"
11.45 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
13.15, 14.45 Х/ф 
"Исправленному верить" (12+)
17.20 Х/ф "Исправленному 
верить. Паутина" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Приговор. Юрий 
Соколов" (16+)
22.45 "90-е. Водка" (16+)
23.25 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" (16+)
00.05 "Хроники московского 
быта. Смертельная скорость" 
(12+)
00.50 "Миссия выполнима". 
Специальный репортаж (16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.40 "Прощание. Андрей 
Краско" (16+)
02.20 "Прощание. Ольга 
Аросева" (16+)
03.00 "Прощание. Арчил 
Гомиашвили" (16+)
03.45 Х/ф "Замкнутый круг" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (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 "Сквозные 
ранения" (16+)
20.30, 23.25 Х/ф "Беглец" (16+)
23.35 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
02.05 Х/ф "Куш собачий" (16+)
03.25 Х/ф "Битва преподов" 
(16+)
04.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.00, 08.40, 09.25, 
10.10 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья" 
(12+)
12.50 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
15.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.05, 22.50, 23.50, 00.25, 01.05 
Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.05, 05.00, 05.50 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 "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 "Клинч" (16+)
12.20 "О личном и наличном" 
(12+)
14.30, 04.35 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
15.00 Х/ф "Отпетые напарники" 
(16+)
18.05, 23.00 Х/ф "Лютый-2" 
(12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Безопасность" 
(12+)

04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Чужая жизнь" (16+)
10.25, 02.25 Т/с "Идеальный 
брак" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.45 Х/ф "Вспоминая тебя" 
(12+)
05.45 Шоу "Лаборатория 
любви" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Топтыжка", 
"Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в 
школу"
08.25, 00.05 Х/ф "Портрет 
мадемуазель Таржи" (0+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Блистающий мир"
11.30 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.15 "Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил 
Глинка"
12.45, 01.15 Д/ф "Дикая 
природа Баварии. Рожденные 
во льдах"
13.40 Опера "Кармен"
16.15 "Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис"
16.55 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Тайны живых камней"
17.25 Х/ф "Дядюшкин сон" (12+)
18.50, 02.10 Искатели. 
"Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи"
19.40 Х/ф "Лоуренс 
Аравийский" (0+)
23.10 "Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне"

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 "Ольга" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "ХБ" (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, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00 М/ф "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 "Шоу уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.35 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
12.15 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
14.05 Х/ф "Цыпочка" (16+)
16.00 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
17.35 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
19.15 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
21.00 Х/ф "Земля будущего" 
(12+)
23.25 Т/с "Регби" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WВС, WВА, IВF и WВО (16+)
09.00, 10.55, 14.05, 20.50, 05.15 
Новости
09.05, 17.00, 18.40, 20.10, 22.50, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 "Кубок РАRI Премьер". 
Специальный репортаж (12+)
11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
"Заговорённый" (16+)
15.05 Х/ф "В поисках 
приключений" (12+)
17.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Кристалл" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против 

Адриана Переса (16+)
05.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
06.40 Матч! Парад (16+)
07.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира (16+)

zvezda

06.30 Х/ф "Соленый пес" (0+)
07.40, 08.15 Х/ф "Садко" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.35 "Легенды кино" (12+)
10.15 "Главный день" (16+)
11.00 Д/с "Война миров. Сталин 
против Гитлера" (16+)
11.45 "Не факт!" (12+)
12.15 "СССР. Знак качества. 
Страна Советов - жизнь по 
советскому стандарту" (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.15 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
14.25 Х/ф "Даурия" (0+)
18.25 Х/ф "Высота 89" (12+)
20.20 Х/ф "Часовщик" (16+)
22.00 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(12+)
23.35 Т/с "Вход в лабиринт" 
(12+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Михаил Кутузов" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.15 Х/ф "Космический джем" 
(6+)
13.00 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
15.00 Х/ф "Бюро человечества" 
(16+)
17.00 Х/ф "Заражение" (12+)
19.00 Х/ф "Обливион" (12+)
21.30 Х/ф "Петля времени" 
(16+)
00.00 Х/ф "Вспомнить все" 
(18+)
01.45 Х/ф "Особь" (16+)
03.30 Т/с "Иные" (16+)

Ингредиенты: капуста - 1 вилок; 
яйцо - 5 шт. + 2 шт.  для кляра; сыр 
брынза или фета - 200 гр.; твёрдый 
сыр - 100 гр.; свежая зелень (петруш-
ка, укроп, зелёный лук) - по небольшо-
му пучку.; чеснок - 2 зубчика; сметана - 
3 ст. ложки; мука - для кляра; паниро-
вочные сухари - для кляра; соль - по 
вкусу.

Способ приготовления: У капус-
ты вырезаем кочерыжку. Теперь необ-
ходимо подготовить капустные лис-
тья, чтобы они стали мягкими и подат-

ливыми, как для голубцов. Для этого 
опускаем капусту в кастрюлю с кипя-
щей подсолённой водой. Когда лис-
тья начнут отделяться от кочана, акку-
ратно отделяем листья с помощью 
вилки, аккуратно срезаем с них жес-
ткую часть.

Начинка: яйца отвариваем и нати-
раем на крупной тёрке. Сыр брынзу 
или фета натираем на крупной тёрке.  
Твёрдый сыр так же натираем на круп-
ной тёрке. Берём по небольшому пуч-
ку петрушки, укропа и зелёного лука и 

мелко нарезаем. Отправляем к 
остальным ингредиентам. Добавля-
ем два измельчённых зубчика чесно-
ка, соль по вкусу и 3 ст. ложки сметаны 
и тщательно перемешиваем.

Берём подготовленный мягкий ка-
пустный лист, на него выкладываем 
начинку, разравниваем. Накрываем 
второй половиной. Края обрезаем 
при помощи ножа, чтобы они были 
ровные. Обмакиваем в яйце, затем в 
муке, теперь опять в яйце и в паниро-
вочных сухарях.

Обжариваем на разогретой сково-
роде с растительным маслом с двух 
сторон до румяной корочки, примерно 
по 3 минуты.  

Чебуреки получаются очень вкус-
ные!  Наслаждайтесь всей семьёй 
или просто побалуйте себя диетичес-
ким чебуреком.

Приятного аппетита!
Рецепт от редакции

×åáóðåêè äèåòè÷åñêèå 
Пожалуй, это самое необычное блюдо из обычных продуктов. А для тех, кто следит за 
весом, - так вообще самое то. Пробуйте, готовьте и удивляйте своих близких интересным и 
небанальным блюдом.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Ïåðâûé ìåñÿö ëåòà íåîæèäàííî
îñòàëñÿ ïîçàäè.

¹25 (1367) 23 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 èþëÿ 2022
1канал-4

05.15, 06.10 Т/с "Тот, кто 
читает мысли. Менталист" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
"Новости"
07.05 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 Д/ф "Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева" (16+)
11.20, 12.10 "Видели видео?" 
(0+)
13.20, 15.10 Т/с 
"Воскресенский" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф "Джентльмены 
удачи". Все оттенки Серого" 
(12+)
19.20 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Бегство мистера 
Мак-Кинли" (0+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 03.10 Х/ф "Букет" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
ВОскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" 
(12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 "Кресты" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

07.25 "Простые секреты" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие 
вели..." (16+)
19.40 "Основано на реальных 
Событиях" (16+)
22.30 Шоу "Маска" (12+)
01.50 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
02.30 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 "10 самых... Расстались 
некрасиво" (16+)
07.10 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
08.30 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.35 "События"
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
13.30 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "Несерьезные люди". 
Юмористический концерт (12+)
16.45 Т/с "Смерть на языке 
цветов" (12+)
20.05 Х/ф "Купель дьявола" 
(16+)
23.50 "Петровка, 38"
00.00 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации" (16+)
02.45 Х/ф "Соната для 
горничной" (12+)
04.20 "Удар властью. Человек, 
похожий на" (16+)
05.00 "Закон и порядок" (16+)
05.30 "Московская неделя" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00, 09.00 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.45, 13.00 Х/ф "Хаос" (16+)
13.25 Х/ф "Стелс" (12+)

15.40, 17.00 Х/ф "Трон" (12+)
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф 
"Фантастическая четверка" 
(12+)
23.00 "Итоговая программа с 
Петром Марченко" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с 
"Аз воздам" (16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
01.00, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с 
"Бирюк" (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40 Т/с 
"Плата по счетчику" (16+)
17.35, 18.30, 19.30, 20.25 Т/с 
"Пропавший без вести" (16+)
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
"Раскаленный периметр" (16+)
04.25 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
05.40 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 
03.00, 03.30 "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 
14.15, 14.50, 17.00, 18.00, 22.00 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 09.30, 13.05, 
17.05, 22.05, 04.35 Итоги 
недели
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35 Х/ф "Отпетые напарники" 
(16+)
12.30 Д/ц "Эпидемия. 
Полиомиелит" (12+)
14.00 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
14.20 Д/ц "Еда. Правильное 
питание. Мясо" (12+)
14.55 Х/ф "Клинч" (16+)
16.40 " О личном и наличном" 
(12+)
18.05, 23.00 Х/ф "Лютый-2" 
(12+)
20.00, 01.00 Х/ф 
"Безопасность" (12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
04.10 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
10.55 Х/ф "Тень прошлого" 
(16+)
14.45 Х/ф "Хрустальная мечта" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.45 Х/ф "Слепой поворот" 
(12+)
02.20 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
05.45 Шоу "Лаборатория 
любви" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Тайны живых камней"
07.00 М/ф "Бременские 
музыканты", "По следам 
бременских музыкантов"
07.50, 23.45 Х/ф "Сын" (16+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Дядюшкин сон" 
(12+)
12.00 "Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова"
12.40 Письма из провинции. 
Плёс
13.10, 02.05 "Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк"
13.50 Д/с "Коллекция. 
Египетский музей в Турине"
14.25 Х/ф "Удивительный 
мальчик"
15.50 Д/ф "Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя"
16.30 Д/ф "Домашние 
помощники ХХI века"
17.10 "Пешком..." Российская 
Государственная библиотека
17.40 Д/ф "Храм"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Блистающий мир"
21.40 "Большая опера-2016"
02.45 М/ф для взрослых 
"Парадоксы в стиле рок"

ТНТ

07.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Однажды в России. 

Дайджест" (16+)
22.00 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, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 "Шоу уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.20 М/ф "Тролли" (6+)
11.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
13.25 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
15.10 Х/ф "Кролик Питер 2" 
(6+)
16.55 Х/ф "Земля будущего" 
(12+)
19.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
23.05 Х/ф "Я - легенда" (16+)
01.00 Х/ф "Третий лишний" 
(16+)
02.55 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
(16+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 00.45 Смешанные 
единоборства. UFС. Исраэль 
Адесанья против Джареда 
Каннонира (16+)
10.00, 10.55, 14.05, 20.50, 05.15 
Новости
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 
20.55, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Баба Яга против" 
(0+)
11.20, 14.10, 01.45 Т/с 
"Заговорённый" (16+)
15.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Дельта" 
(Саратов) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
17.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Кристалл" 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. "Зенит" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
05.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА (0+)
06.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Строгино" 
(Москва) (0+)

zvezda

05.55 Х/ф "Жажда" (12+)
07.10 Х/ф "Высота 89" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 "Скрытые угрозы. 
Альманах №44" (16+)
12.05 "Код доступа. Русское 
золото для английской 
королевы" (12+)
12.50 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.35 Специальный репортаж 
(16+)
14.15 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.55 Х/ф "Даурия" (0+)
02.05 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(12+)
03.35 Х/ф "Соленый пес" (0+)
04.45 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.45 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
12.45 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
14.45 Х/ф "Вспомнить все" 
(16+)
17.00 Х/ф "Дитя Осириса" (16+)
19.00 Х/ф "Звездные врата" 
(0+)
21.30 Х/ф "Охотник за 
пришельцами" (16+)
23.15 Х/ф "Обливион" (12+)
01.15 Х/ф "Особь 2" (16+)
02.45 Т/с "Иные" (16+)

У Овнов на этой неделе может усилиться 
напряжённость в семье и на работе. Ваше стремление 
к более независимому и свободному поведению, 

скорее всего, будет строго пресекаться со стороны старших 
родственников или коллег, что может привести к конфликтам.

На этой неделе звёзды советуют Тельцам заниматься 
домашними делами. Вы вполне преуспеете в 

благоустройстве своего дома, сможете сделать быт более 
уютным и комфортным. Улучшится психологический климат в 
семье.

Осмотритесь вокруг, и вы увидите, как много интересных 
людей хотят общаться с вами. Это прекрасное время для 

новых знакомств и увеселительных поездок на природу, за город. 
Между тем, не исключены трудности с финансами. Постарайтесь 
экономнее расходовать средства.

 Это время обострения личных отношений. Возможно, 
вам придётся спорить о главенстве в вашем союзе. 

Постарайтесь принять партнёра таким, какой он есть, и тогда 
многие проблемы исчезнут сами собой. 

Возможно, вы почувствуете недомогание, слабость, 
усталость. Старайтесь больше времени отводить на сон 
и отдых, не наваливайте на себя тяжёлый груз 

обязательств перед другими людьми. Чтобы избежать 
неприятностей, чётко придерживайтесь существующих правил.

Напряжённая тема недели - совместное время-
провождение друзей и любимого человека. Возможно, вам 

придётся выбирать, кто вам ближе и дороже. Лучше всего этот 
период подходит для уединённого отдыха в спокойной 
обстановке. 

 Старайтесь уходить от фанатизма при достижении 
поставленных целей, поскольку именно в этом кроется 

причина возможных неприятностей. Советы друзей, скорее 
всего, будут весьма действенными, можно смело рассчитывать 
на дружескую поддержку. 

Если же эти дни уже застали вас в пути, не удивляйтесь, 
если ваш маршрут окажется совсем не таким, как вы его 
себе представляли. На этой неделе может быть много 

неожиданных встреч, интересных знакомств. Следует 
внимательнее отнестись к своему здоровью.

Стрельцам звёзды советуют быть внимательнее к тем 
людям, которых вы любите. В личной жизни сейчас 

главное - не делать ничего без учёта мнения любимого человека. 
Если вас пригласят поучаствовать в торжественном 
мероприятии, рекомендуется согласиться.

Эта  неделя подходит  для  любых лечебно-
профилактических и оздоровительных процедур. Ваш 

организм будет хорошо справляться с нагрузками и сможет 
быстро восстанавливаться после стрессов.  Так же приложите 
максимум  терпения, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

У Водолеев на этой неделе отношения с людьми могут 
складываться хаотически. Вы вряд ли сможете 

планировать свои встречи и контакты. Но это хорошее время для 
романтических отношений. Если вы давно встречаетесь, то 
сейчас подходящее время для помолвки. 

 С е м е й н ы е  ц е н н о с т и  с т а н о в я т с я  с е й ч а с  
приоритетными, и это будет способствовать 

укреплению отношений в семье.  Звёзды советуют превратиться 
в примерных семьянинов и домоседов. Скорее всего, вам будет 
нравиться убираться в квартире, заниматься решением Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹25 (1367) 23 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ðîìàíîâ Èâàí 
Íèêèôîðîâè÷

Родился в 1918 году в селе Ме-
зенское. Был призван в ряды Крас-
ной Армии в 1939 году. Младший сер-
жант, красноармеец, командир отде-
ления связи. Во время Великой Оте-
чественной войны служил в составе 
238-й отдельной тяжёлой гаубичной 
артиллерийской бригады на 1-м 
Дальневосточном фронте. С 9 ав-
густа по 3 сентября 1945 года прини-
мал участие в войне с Японией. За 
мужество и доблесть был награж-
дён медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и «За победу над Японией». Дата 
смерти неизвестна.

Òîêìàíöåâ 
Àëåêñåé 

Ìèõàéëîâè÷
Родился 25 февраля 1908 года. 

Участвовал в Гражданской войне, про-
шёл всю Великую Отечественную вой-
ну. После войны проживал в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в июне 
1941 года. Старший лейтенант интен-
дантской службы, помощник команди-
ра 79-го отдельного сапёрного баталь-
она 56-й стрелковой Пушкинской Крас-
нознамённой дивизии по материаль-
ному обеспечению. Воевал на Кали-
нинском, Центральном и Ленинград-
ском фронтах. Был ранен и два раза 
контужен. За верную службу и геро-
изм, проявленный во время боевых де-
йствий, был награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалям «За оборону Мос-
квы», «За оборону Ленинграда». Дата 
смерти неизвестна.

Ñîêîëîâ Èâàí 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1908 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1941 году. Прошёл всю Великую Оте-
чественную войну. Рядовой, красно-
армеец. Воевал в составе войск Се-
веро-Западного фронта. Участвовал 
в боевых действиях по защите се-
верных границ страны, в оборони-
тельных боях под Старой Руссой. 
Был ранен, после излечения демо-
билизован. Награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и орденом Отечественной войны II 
степени. Дата смерти неизвестна.

Ðîìàíîâ Äàíèë 
Ìàêñèìîâè÷

Родился в 1905 году в селе 
Мезенское. Был призван на 
фронт 29 августа 1941 года. 
Участвовал в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с 
декабря 1942 года по март 1944 
года. Рядовой, красноармеец, хи-
мик-дегазатор. Воевал в составе 
202-го особого стрелкового ба-
тальона войск НКВД в 16-й бри-
гаде на 2-м Украинском фронте. 
Освобождал от фашистов Укра-
ину. Был тяжело ранен. За доб-
лесть и верную службу награж-
дён медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна. 

Ðîìàíîâ Àíàòîëèé 
Ïàâëîâè÷

Родился в 1923 году в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в ноябре 1942 года. Во-
евал до сентября 1945 года. Гвардии старший 
сержант, радист, командир отделения. Вое-
вал в составе 99-го гвардейского миномётно-
го полка на Калининском и 1-м Прибалтий-
ском фронтах. Участвовал в боях под Сталин-
градом, освобождал от фашистов Латвию и 
Литву. В 1945 году в составе войск Дальневос-
точного фронта участвовал в войне с Япони-
ей, служил на территории Маньчжурии. За му-
жество, доблесть и героизм был награждён 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
двумя орденами Отечественной войны II сте-
пени. Дата смерти неизвестна.

Äóðíèöûí Àëåêñåé 
Íèêîëàåâè÷

Родился в 1926 году. После войны прожи-
вал в селе Мезенское. Был призван на фронт 
в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 
Великой Отечественной войны с ноября 1943 
года. Ефрейтор, стрелок пехоты. Воевал на 
Центральном фронте. С августа по сентябрь 
1945 года участвовал в войне с Японией. Слу-
жил в 5286-м стрелковом полку 17-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на Забайкальском 
фронте. Награждён медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией». 
Ушёл из жизни 26 января 2003 года.

Òóðëîâ Âàñèëèé 
Äìèòðèåâè÷

Родился в 1910 году. После 
войны проживал в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в ию-
не 1942 года. Рядовой, красно-
армеец, заместитель командира 
отделения. Воевал в составе 
1077-го стрелкового полка 316-й 
стрелковой дивизии на 1-м Укра-
инском фронте. Участвовал в бо-
ях под Москвой, освобождал от 
фашистов Украину. Был ранен, 
после излечения демобилизо-
ван. Награждён юбилейными ме-
далями. Дата смерти неизвес-
тна.

Òîìèëîâ Ñàðàïèîí 
Ô¸äîðîâè÷

Родился в 1907 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в 1941 году. Рядовой, 
стрелок. Служил в 1240-м стрелковом 
полку 372-й стрелковой дивизии на Ле-
нинградском фронте. В 1942 году учас-
твовал в Любанской и Синявинской на-
ступательных операциях. За мужество 
и героизм был награждён медалью «За 
отвагу» и другими юбилейными меда-
лями. Дата смерти неизвестна.

Стена  Памяти

 Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы гото-
вы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по нашему но-
вому адресу: ул. Кузнецова, 3, полукруглое крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть 
на Стене Памяти! 

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Сегодня 22 июня Заречный отметит очередную памятную дату: 81 год со дня начала Великой 
Отечественной войны. В память о героях, которые когда-либо жили на территории городского округа 
Заречный, продолжаем увековечивать их фронтовую судьбу. Сегодня это уроженцы и жители села 
Мезенское. Точные исторические факты их военной судьбы удалось узнать благодаря данным Городского 
совета ветеранов и информации из электронных банков документов о солдатах-героях.
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÀÔÈØÀ

Устинову	Марфу	Афонасьевну
С	юбилеем!

Матвееву	Татьяну	Шарифулловну
Полуяхтову	Нину	Федосеевну

С	днём	рождения!
Вам	желаем,	чтоб	слов	теплота
Согревала	волшебным	дыханьем,
Чтоб	в	душе	было	счастье	всегда

И	сбывались	любые	желанья!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Корепанову	Тамару	Алексеевну
С	юбилеем!

Желаем	счастья	целый	ворох,
Улыбок	радостных	букет!

Друзей	надёжных	и	весёлых,
Счастливой	жизни	целый	век!

Совет ветеранов ОРСа

Медведева	Александра	Ивановича
Касьянова	Андрея	Вадимовича

С	юбилеем!
Бесова	Владимира	Васильевича

Исакова	Сергея	Юрьевича
Куньщикова	Павла	Викторовича

Поморцева	Евгения	Владимировича
Левченко	Анатолия	Васильевича
Махаева	Сергея	Николаевича
Чепчугова	Сергея	Викторовича
Спицыну	Светлану	Павловну

Денисенко	Надежду	Максимовну
С	днём	рождения!

Желаем	счастья,	светлых	дней,
Здоровья,	что	всего	ценней,

Дороги	жизни	подлинней
И	много	радости	по	ней!

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Брусиловскую	Нину	Юрьевну
Шахутдинову	Фанзию	Захертдиновну

С	днём	рождения!
С	днём	рожденья	поздравляем-

С	таким	большим,	счастливым	днём!
От	всей	души	мы	вам	желаем

Благополучия	во	всём!
Совет ветеранов МСЧ 32

Кривоносову	Наталью	Петровну
С	днём	рождения!

Мы	вас	сердечно	поздравляем

И	здоровья	вам	желаем!	
Пусть	родные	будут	рядом,	

Пусть	будет	в	жизни	всё,	что	надо!
Совет ветеранов ЖКХ

Нейн	Нину	Августовну
Гардер	Олега	Николаевича

С	днём	рождения!
Мы	вас	сердечно	поздравляем

И	здоровья	вам	желаем!	
Пусть	родные	будут	рядом,	

Пусть	будет	в	жизни	всё,	что	надо!
Ассоциация жертв 

политических репрессий

Бадьину	Валентину	Николаевну
С	юбилеем!

Москалеву	Ирину	Юрьевну
Абрамову	Валентину	Леонидовну
Бондаренко	Николая	Борисовича

С	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	здоровья,	
Любви	и	внимания	родных,	

И	каждый	день	обычной	жизни	
Вам	только	радость	приносил!

Совет ветеранов д. Боярка

Тараеву	Алевтину	Сергеевну
С	юбилеем!

Овчинникова	Павла	Павловича
Сергееву	Лидию	Александровну

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

Литвиненко	Татьяну	Викторовну
Соснина	Павла	Александровича

Яшкину	Ольгу	Ивановну
Меньшикову	Галину	Александровну
Сажаева	Александра	Николаевича
Радионова	Николая	Николаевича

С	днём	рождения!
Тепло,	сердечно	поздравляем

Чтоб	ваш	день	был	заполнен	всегда
Чтоб	слёзы	только	от	счастья,

А	душа,	как	всегда,	молода!
Совет	ветеранов	с.	Мезенское

Þáèëåé Ïåòðà Ïåðâîãî
20 - 24 июня - книжная подборка, посвящённая 350 - летию 

со дня рождения Петра I «Великие имена. Пётр I». Городская 
библиотека, ул. Бажова, 24.

Ôîíòàí òâîð÷åñòâà
25 июня 17:00 - Летний вечер «Фонтан творчества». Сквер 

им. Ю.Б. Муракова.

Ãîðîäñêîé âûïóñêíîé
25 июня 19:00 - 22:00 - городской праздник выпускников 

«Алые паруса - открытые горизонты». Таховский бульвар. С 
22:30 - ГК «Ривьера».

Äåíü ìîëîä¸æè Ðîññèè
26 июня 10:30 - 19:30 - Хип-хоп фестиваль «Люди». Тахов-

ский бульвар.

Êàðíàâàëüíàÿ ìàñêà
Весь июнь - городская выставка «Карнавальная маска» в 

рамках акции «Ночь библиотек - 2022». Городская библиотека, 
ул. Бажова, 24.

Êíèæíàÿ âûñòàâêà
Весь июнь - книжная выставка, посвящённая творчеству 

А.С. Пушкина «Идут века, но гении бессмертны…». Городская 
библиотека, ул. Бажова, 24.

Ëåòíèå âïå÷àòëåíèÿ
Июль, август - городская выставка «Летние впечатления». 

Витрина АО "Фонд развития Заречного Технополиса" г. Зареч-
ный ул. Кузнецова 24А.

Ïîýòè÷åñêèé êîíêóðñ
Продолжается городской поэтический конкурс «Город мой - 

отечество моё», посвящённый 30-летию присвоения Заречному 
статуса города. Участниками могут стать все желающие старше 
15 лет. Стихотворения должны быть собственного сочинения, 
ранее не опубликованные. Работы для участия в Конкурсе при-
нимаются до 31 июля 2022 года в городской библиотеке по адре-
су: ул. Бажова, 24, в здании филиала городской библиотеки по 
адресу: ул. Кузнецова, 10, в библиотеках сельской территории -  
д. Курманка, д. Гагарка, с. Мезенского и по электронной почте: E-
mail: zar_filial@mal.ru;

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
городской библиотеки zar-biblio.prosvet-edu.ru.

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обра-
щаться по телефону 8-343-777-55-88, 8-982-722-67-04 Кузьмина 
Раиса Сергеевна.

17 июня ушла из жизни 
Людмила Юрьевна Костюковская - 

человек, с чьим именем прочно связана 

история журналистики Заречного.
"Много лет она была заместите-

лем главного редактора по должнос-

ти и нашим добрым ангелом по веле-

нию души", - говорят о ней коллеги и 

вспоминают, что свои первые статьи, 

тогда еще в станционную многотиражку 

"Мирный атом", Людмила Юрьевна 

написала в 1983 году.
Со временем газета стала назы-

ваться "Пятница", а сегодня это "Пятни-

цаPRO". И то, какой она является сей-

час - сильной, прогрессивной, интерес-

ной, во многом заслуга Л. Костюков-

ской.
Все, кто был знаком с Людмилой 

Юрьевной, ценили ее мудрость и даль-

новидность, уважали за интеллиген-

тность и деликатное отношение к окру-
жающим, любили за душевность и теп-
лоту.

Администрация городского округа 
Заречный выражает соболезнования 
родным и близким Людмилы Юрьев-
ны Костюковской. Верим, что ее имя 
надолго останется в памяти заречен-
цев. Светлая память...

Редакция газеты «Зареченская 
Ярмарка»  приносит свои соболезнова-
ния.

-------------------------------------

Выражаем соболезнования Ивано-
вой Раисе Сабировне по поводу пре-
ждевременной кончины её сына Ива-
нова Михаила.

МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный

-------------------------------------

Выражаем огромную благодар-
ность за моральную и материальную 
помощь в похоронах нашего сына Миха-
ила Владимировича Иванова Город-
ской совет ветеранов, лично Людмилу 
Грошеву, первичные организации Гор-
совета ветеранов, танцевальную груп-
пу «Кадриль», Группу здоровья, хор 
«Ветеран», депутата городской Думы 
Василия Ведерникова, сотрудников 
страховой компании «Росгосстрах», 
друзей и одноклассников сына. Спаси-
бо вам всем за поддержку!

Семья Ивановых, 
родные и близкие



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
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 1750 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, мага-
зины, 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 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
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. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/5 эт. 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, два лифта, парковка, детская 
площадка, район Галактики. Цена 4,4 
млн.торг возможен.  Фото https:/ 
/vk.com/qphome  Тел: 982 735 61 21, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4250 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, 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 квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный учас-
ток 7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-
900-0445484 
 3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, все комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный, кухня 
6 кв.м, балкон, прихожая 7 кв.м. 
Тел: 8-912-6718625 
 3 -х  к омнатную квартиру  
66,5/40,7 кв.м, по ул. Комсомо-
льская, 2, 3 этаж, без ремонта, 
4200 000 руб. Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 27/2, 65 кв.м. 1/5эт. Цена 
4400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 эт. Цена 
4970 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  

 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 4200т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом 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 сот. 
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 д. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 
постройки) под черновую отделку 100 
м2  2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  






 Дом в с. Коч-
невское, 2-х этажный, 
новый, кирпичный, подвал,  баня, пос
тройки, газ в доме,  з/у 10 соток. Цена 10 
500 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  

 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 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 ГО. Заречный, квартал Южный, 
100 кв.м., баня, участок 8 сот. Цена 4600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом с. Мезенское, пер. Березо-
вый,180 кв.м. Газ, асфальт, баня. Учас-
ток 11 сот. Цена 5547 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, кирпич 60 кв.м. 1эт.  
в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 

Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. 
Квартиру рядом тоже продаётся.  

Цена 3 млн.руб. Фото https://vk.com 
/qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,5 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 помещения свободного назначения, 
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 раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-
953-8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный, до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-
04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный, район Лесная сказка. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-

22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Але-
щенкова, 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 
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в старом посёлке + доплата. Тел: 8-912-
2340477

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

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», недалеко 
от правления, сектор 2, электричество, 
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 

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», 3-х мес-
тная, финский материал, армирован-
ный с 2-х сторон, 2 жилета, насос акку-
муляторный, транцевые колеса, эхолот, 
ремкомплект новый, мягкие чехлы на 
сиденья. Тел:8-912-0525232 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 600 т.р. Фото на https://vk.com 
/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com 
/qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, цена по 
договоренности, собственник. Тел: 8-
922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 

 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. Гагар-
ка, есть сруб 7х8, 600 000 руб. Или 
меняю на грузовой автомобиль. Тел: 8-
912-6173729 
 Земельный участок 15 соток в п. Бело-
ярский, собственник, 150 000 руб. Тел: 
8-961-7773535 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 8,8 
соток, отличное место, есть газ, элек-
тричество, разрешение на строит-
ельство. Рядом жилые дома, магазин, 
410 000 руб. Тел: 8-982-6122855 
 земельный участок в п. Белоярский, 
ул. Кедровая, 32, 14 соток, документы 
готовы, собственник, 150 000 руб. Тел: 
8-912-2029871 
 земельный участок в п. Белоярский, 
ул. Кедровая, 32, площадь 14 соток, 

документы готовы, собственник, 150 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2029871 
 земельный участок в п. Муранит-
ный, кадастровый №66:42:010 
2011:392, №66:42:0102 011:391, 43 
сотки. Тел: 8-902-8708520 (Максим) 
 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 "Энергостроитель", 9 соток, 
есть дом, 2 этажа, баня, в доме печ-
ное отопление, на участке также име-
ется сарай и теплица, 680 000 руб. 
Фото по запросу. Тел: 8-922-2950087 
(Надежда) 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, имеется небольшой дом, дере-
вянный пристрой, две теплицы, 
полив, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, дом 
кирпичный, скважина, теплица, ухо-
жен. Тел:8-912-6915447 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, име-
ется домик, электричество, 
туалет, деревья и кустарники, 
сад ухожен, удобное распо-
ложением, 230 000 руб. Тел: 
8-950-6338594 
 Сад в к/с «Мир» 4,7 соток, 
новый домик, беседка, 2 теп-
лицы, сарай с баком, все 
насаждения, цветы, посажен 
новый урожай, 580 000 руб. 
Тел: 8-982-6300958, 3-14-64 
 Сад в к/с «Спорт», 5,5 соток 
(за газовой), домик, 2 яблони 
и грядки, клубника. Тел: 8-
922-2010008 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, 
район Фабрики, в саду име-
ются: 4 молодые яблони, смо-
родина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теп-
лицы поликарбонатовые 6х2 
м, есть место для посадки кар-
тофеля и других овощей. 
Электричество, цена дого-
ворная. 8-992-0261924 
 Сад в к/с «Электрон», сек-
тор №4, 4,2 сотки. Тел: 8-965-
5169593 
 Сад на Инструментальном, 3 сотки. 
Тел: 8-982-6601852 

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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Батареи алюминиевые, на 4 регистра, 
2 штуки, немного б/у, в отличном состоя-
нии, 3000 руб., торг. Тел: 8-922-6080697 
 Ворота гаражные, б/у с калиткой 
2,46х1,81 м, утеплитель, возможна дос-
тавка. Тел: 8-922-6158307 (после 17.00) 
 Кирпич полуторный, пустотелый, М-
150, 20 поддонов, можно поштучно, 22 
руб./штука. Тел: 8-902-2532062 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-

2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÊÓÏËÞ
 Тумбочку прикроватную, с ящиками, 
недорого. Тел: 8-912-6901076 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван угловой, 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 кресло-кровать, 90х170 см, в подарок 
тумбочку. Тел: 8-954-5411251 
 кухонный гарнитур, мини, молочного 
цвета, в хорошем состоянии: две тумбы 
(нижние, два шкафа (навесные) + угло-
вой шкафчик, 9000 руб., самовывоз. 
Тел: 8-912-2363242 
 кухонный гарнитур, угловой, 5000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
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 полку угловую, деревянную, коричне-
вая, 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 дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, компью-
теры, музыкальные центры, проигрыва-
тели, усилители, колонки, осциллогра-
фы, 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  
 Радиотелефон «Панасоник», с радио-
няней, б/у, в хорошем состоянии, 1000 
руб., торг. Тел: 8-922-1357933 
 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 с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 
симкарты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хоро-
шее, работает исправно, потенци-
альному покупателю скидка, ориги-
нальный 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 
 Фоторамку «Моторола», б/у, в 
хорошем состоянии, 1000 руб., 
торг. Тел: 8-922-1357933 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 холодильник, б/у, недорого. Тел: 
8-953-8207598
 пылесос «Электроник» на 
запчасти. Тел: 8-904-9888709

ÏÐÎÄÀÌ
 газовую плиту, коричневого цве-
та, духовка нерабочая, 3000 руб. 
Тел: 8-912-2363242 
 микроволновую печь, цена дого-
ворная. Тел: 8-900-1999064 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 фритюрницу «Мулинекс», б/у в хоро-
шем состоянии, 1000 руб., торг. Тел: 8-
922-1357933 
 холодильник, б/у 6 месяцев, цена дого-
ворная. Тел: 8-900-1999064 
 холодильник-морозильник LG, цена 

по договоренности. Тел: 8-912-6586173 
 Швейные машинки «Тула», «По-
дольск» 2М-34, обе за 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 


 ОДЕЖДА ОБУВЬ
 ПРОДАМ
 валенки новые р-р 29, 300 руб. Тел: 8-
950-1982530 
 вещи для беременной, р-р 46: джин-
сы, брюки, кофта, платье, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

 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, малинового 
цвета, модную, р-р 50-52. Тел: 8-912-
2992229 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 

утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку 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 мно-
гое другое. Тел: 8-982-
6214713 
 пальто демисезонное, р-р 
44, куртка серая, р-р 50, недо-
рого.  Тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, 
шерстяное, р-р 44, 2000 руб.; 
плащ кожаный с отделкой из 
меха енота, 2000 руб.; ботин-
ки замшевые, р-р 38 на высо-
ком каблуке, черного цвета, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 пижаму флисовую, брюки и 
джинсы по 200 руб., р-р 50-
52. Тел: 8-912-6173729 
 пончо и пиджаки вязаные, 
ручная работа! Новые, цена 
договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 рубашки новые, лето, р-р 
52-64, рукав короткий и длин-
ный, цена 250-300 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 сапоги замшевые, зимние, 
новые, р-р 39, недорого. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 37, 
н ед о р о го .  Тел :  8 - 9 1 2 -
6173729 
 сапожки белые, осенние, р-
р 40 (маломерки), каблук 6 
см, 1000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 
руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 туфли женские белые р-р 

37, на каблуке, покупали на свадьбу. 
Тел: 8-912-6173729 
 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, комбини-
рованный мех: верх под леопарда с 
воротником рыси и коричневый низ, кра-
сивая, очень теплая, длина по колено,  
состояние отличное, без потертостей, 
летняя цена- 5000 руб., торг. Тел: 8-902-

5033503

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 книжки детские, новые, недорого. 
Тел: 8-950-1982530 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 пакет нарядных платьев для 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 
 Кенара поющего, хорошая песня. Тел: 
8-904-1734631 
 Телочку 6 месяцев. Тел: 8-902-
2592187
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-912-
6173729 
 Козу зааненской породы, очень 
молочная. Тел: 8-909-0238248

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 метис маламута, 
девочка Маро, 1.5 года, любителям 
породы, ласковая, игривая, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 в добрые руки собак и щенков. Все 
животные обработанные от паразитов, 
привиты и стерилизованы. Находятся в 
Асбесте. Доставка. Тел: 8-950-6522998 
(Надежда) 
 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-девочку, крупную, метис мала-
мута 1 год, характер: добрый, хороший, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-
170-27-80, 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-
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ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19
чее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 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

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки 0,5, 0,7, 3 л. И другие по 20 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бокс овощной в овощехранилище, за 
бывшим БЗСК, сухой и чистый. Р-р 
2х2,2 м, 100 000 руб., торг. Вся инфор-
мация по телефону. Тел: 8-900-2092614 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 все для сада: маленький б/у, 2000 
руб.; газовую плиту, переносную, 1 000 
руб.; плиткорез, 2000 руб.; электрото-
чилку для сверел, 3000 руб.; пленку для 
парника, двойную, 20 м, 100 руб./м. Тел: 
8-982-6214713 
 Диски, кассеты б/у, по 50 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 Иконы вышитые алмазной вышивкой, 
освященные в церкви: «Матронушка», 
«Великомученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный и ориги-
нальный подарок. Тел: 8-912-6173729 
 инструмент столярный, ручной, 50% 
от цены. Отличное состояние. Тел: 8-
953-0417169 
 КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел: 8-922-
1461713 
 ковер 2х 3 м, толстый ворс, отличное 
состояние, синий с бежевым рисунком, 
напольный, 3000 руб. Тел: 8-904-
1730851 (до 21.00) 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 мандолину семиструнную, 91 г.в. Тел: 
8-950-1982530 
 матрас надувной, 200 руб.; банки 3-х 

литровые по 10 руб. Тел: 8-950-1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 паяльник 500 руб.; обогреватель б/у, 
500 руб. Тел: 8-982-6214713 
 подушку пуховую, домашнюю, 70х70 
см; коврики плетеные для сада. Тел: 8-
912-6901076 
 посуду: рюмки, фужеры, стаканчики, 
цветные, в отличном состоянии; пивные 
бокалы; сервизы: кофейный и чайный, 

фарфоровую супницу, ложки и прочее 
цены от 10 руб. Тел: 8-904-1730851 (до 
21.00) 
 спиннинг для рыбалки 1000 руб. Тел: 
8-982-6214713 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 точилку электрическую для сверел, 
3000 руб. Тел: 8-982-6214713 

 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:20 (12+)

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 ¹25 (1367), äàòà âûïóñêà 
23.06.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6167, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  22.06.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  23.06.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Первые арт-party стали проводить в 
Заречном ещё пару лет назад, но сей-
час они проводятся на регулярной осно-
ве. Чаще всего площадкой для таких 
художественных мастер-классов ста-
новятся рестораны, а в качестве орга-
низаторов выступают наставники, кото-
рые помогают написать картину с нуля 
при минимальных художественных 
навыках. Сейчас в Заречном есть как 
минимум три таких наставника. На мас-
тер-классе одного из них мы и побыва-
ли. 

Записавшиеся приходят к назначен-
ному времени - десять женщин разных 
возрастов. Одни знакомы между собой, 
другие приходят поодиночке. Для каж-
дого подготовлено просторное рабочее 
место. На столе лежат простой каран-
даш, ластик, палитра с красками, 
несколько кистей разной толщины и 
формы. 

На выбор заранее предлагает 
несколько вариантов изображений. В 
этот раз - розовый фламинго, наклонив-
шийся к воде, и букет цветов в прозрач-
ной вазе. Выбрав рисунок по душе, 
девушки приступают к работе. Органи-
зует процесс Юлия Казанцева. Она 
подсказывает, как с помощью каранда-
ша наметить основные элементы 
рисунка. Прорисовка деталей на этом 
этапе не нужна. Позднее это будет сде-
лано красками. Юлия Анатольевна уде-
ляет внимание каждой художнице, под-
сказывает последовательность дейст-
вий, поясняет, как лучше смешать крас-
ки, как придать изображению объём. 
Постепенно картина приобретает по-
нятные очертания. Слой за слоем, эле-
мент за элементом и за два часа карти-
ны готовы у всех!

Что удивительно, несмотря на 
общую основу, каждая работа получа-
ется индивидуальной и, наверное, 
может что-то рассказать о её авторе. У 
кого-то фламинго яркий, упитанный и 
контрастный, у кого-то стройный, изящ-
ный,  более приглушённый. Кто-то рисо-
вал его широкими уверенными мазка-
ми, кто-то аккуратно корпел над каж-
дым едва заметным штрихом. Но все 
работы однозначно хороши и сложно 
поверить, что все участницы мастер-
класса не брали в руки кисти со времён 

школы…
Как признаются организаторы, на 

мастер-классах, чаще всего участницы 
выбирают картины с животными, кита-
ми и почему то …с голыми женщинами.  

Поговорить о том, почему взрослые 
люди увлеклись рисованием, мы реши-
ли непосредственно на встрече мес-

тного арт-клуба, который и стал пред-
течей сегодняшних арт-party. По поне-
дельникам, в клубе «Синяя птица» 
собираются взрослые любительницы 
порисовать. В остальные дни Юлия 
Анатольевна проводит занятия для 
детей, но понедельник - день особен-
ный.

- С детьми, конечно, проще. Они 
принимают себя и не критикуют. Они 
рады всему, что у них получается. А 
взрослые видят пропорции, подмеча-
ют нюансы, и когда не достигнуты 
исходники, начинают себя критико-
вать. Я сама свои работы нигде не 
вывешиваю. Они мне не нравятся. 
Хотя окружающие считают иначе. А 
дети рисуют свою «каля-маля» с гор-
достью. И это здорово, - рассказыва-
ет Юлия Анатольевна, пока Людмила, 
Надежда и Анна обсуждают, что они 
сегодня будут рисовать. Выбор падает 
на мопед, стоящий на каменной мосто-
вой. На сиденье мопеда - корзина с 
апельсинами. Как и на арт-party, 
девушки начинают карандашом прори-
совывать основные элементы. 

Существует этот клуб полтора года. 
Люда и Надежда посещают его с нача-
ла основания, Анна присоединилась 
недавно, после Нового года. 

- Как недавно?.. Я, кажется, всегда 
здесь была, - удивляется она. 

В узкой клубной компании рисова-
ние не обходится без разговоров. И не 
только о мопеде, обсуждаются цены в 

магазинах, интересные передачи, поез-
дки и путешествия. О том, как смешать 
краску, что за чем прорисовывать, 
Юлия Анатольевна говорит реже - 
заметно, что девушки успели «набить 
руку».

- В первый раз мы рисовали камы-
ши на фоне заката. Тогда мне каза-
лось, что нарисовать это нереально, 
потому что последний раз я рисовала 
в школе. Но всё получилось, - вспоми-
нает Людмила.  

На самом деле Юлия Анатольевна 
уверяет, что испортить картину, если ты 
пишешь её гуашью, практически невоз-
можно. 

- У нас не было случаев, чтобы кар-

тину нельзя было спасти. Бывало, 
что кто-то капнет посередине, или 
рукой что-нибудь отпечатает. Но 
где-то можно тень положить, веточ-
ку, скрывающую изъян, вывести. В 

тоже время каждый должен получить 
не получившуюся работу, тогда оши-
бок уже не боишься, - отмечает педагог.

Девушки сравнивают рисование с 
медитацией. Прежде всего, этот про-
цесс помогает поймать новую атмосфе-
ру, отвлечься от бытовых забот и хло-
пот, хотя бы на время переключиться на 
что-то приятное. А ещё рисование 
укрепляет память и мышление, помога-
ет по-другому взглянуть на привычные 
вещи. Как ни крути, взрослому челове-
ку непросто даётся самовыражение, в 
отличие от детей, и поэтому рисование 
- это отличная возможность выразить 
себя.

- Тут сидишь и думаешь, как сме-
шать цвет. И совсем не думаешь о 
буднях: как ребёнок пойдёт учебники 
сдавать, что приготовить на ужин. 
Думаешь только про этот мопед… 
При этом идут приятные разговоры, 
и на такой встрече ты расслабля-
ешься не хуже, чем в кресле психоте-
рапевта, - отмечает Надежда. 

Как и на арт-party, в клубе букваль-
но за пару часов можно полностью 
закончить свой рисунок. И это подкупа-
ет, потому что рисовать неделями в 
современных условиях сможет не каж-
дый. 

- В отличие от художественных 
школ, мы не преподаем, а сопровожда-
ем. В художественных школах разби-
рается каждый штрих, тень и так 
далее. У нас ничего не разбирается. 
Просто во время работы, я говорю 
нюансы, которые вы не видите. Но 
это всё происходит просто и без нра-
воучений, - добавляет Юлия Ана-
тольевна. 

Куда же попадают работы, напи-
санные во время встреч арт-клуба? 
Людмила и Надежда свои рисунки 
дарят, Анна украшает новую квартиру. 
Работы Юлии Анатольевны бережно 
хранит её дочь. Таким образом, у каж-
дой картины появляется своя история, 
свой путь и своя энергетика, почувство-
вать которую может не только автор, но 
и близкие ему люди. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Â Çàðå÷íîì íàáèðàþò 
ïîïóëÿðíîñòü àðò-òóñîâêè, 
è äàæå ïîÿâèëñÿ àðò-êëóá
Все дети любят рисовать, и родители знают, что раскраска - это лучшее 
занятие для ребёнка. Прошли годы, дети выросли, стали взрослыми, а 
желание рисовать не пропадает. А раз есть спрос - будет и предложение. 
Интернет пестрит курсами и мастер-классами по рисунку, магазины завалены 
раскрасками для взрослых. Не отстаёт и Заречный. С недавних пор в нашем 
городе стали регулярно проводиться арт-вечеринки и даже появился арт-клуб 
для взрослых.

На фото мопеда - рисунок, который 
получился у автора, пока она беседова-
ла с участниками арт-клуба.

Несмотря на 

одинаковые сюжеты, 

работы отличаются: 

каждая картина 

получается уникальной 

и интересной.


