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Èþíü çàêîí÷èëñÿ,
à íàðîä âñåãî
îäèí ðàç êóïàëñÿ...
19 ÿíâàðÿ.
Чиновники
раскрыли свои
доходы
Стр.2

Дело об оскорблении
окончилось миром
Стр.2

Доступная среда
доступна
не всегда Стр.4-5

Голосуем за
«Дружную
семейку»! Стр.20

Ñòðàííûå çíàêè
â ñãîðåâøåì
ïîäúåçäå
Сразу два поджога и зловещие изображения в подъезде дома на Алещенкова, 13 встревожили зареченцев.
Что это было?.. Попробуем разобраться.
Второй пожар за год происходит в
доме 13 на улице Алещенкова. Первый случился 7 марта - горела резина
под лестницей на первом этаже. В итоге, подъезд стал чёрным от копоти, пострадали и пол, и стены, и потолки... С
последствием пожара боролась уборщица управляющей компании ООО
«ДЕЗ» и сами жильцы. В апреле меся-

це был выполнен полный ремонт подъезда. Но в ночь с 26 на 27 мая в девятиэтажке вновь произошло возгорание...
- В этот раз опять горели покрышки, которые были специально
кем-то принесены… Кроме того, в
промежуток между 2 и 5 часами ночи,
какие-то люди зашли в сгоревший

подъезд и разрисовали стены прямо
по саже. То есть, они знали, что в
этом подъезде есть место для рисунков. А сами рисунки и надписи
очень странные... Что они значат?
Мир сошёл с ума? - поделилась переживаниями наша читательница, жительница этого подъезда.
УК обратилась к жителям с просьбой поделиться информацией, если
те что-то видели, или предоставить записи с камер видеонаблюдения. Также было написано заявление в полицию. Однако, как нам сообщили в
ООО «ДЕЗ», ответа по нему нет до сих
пор…
… А вот история с рисунками ушла
в народ и обросла слухами, вплоть до
появления версий о нашествии сатанистов, проводящих в Заречном дикие
обряды.

×åòûðå ãðóïïû
ñèìâîëîâ
Тем временем, рисунки и надписи
в нашем городе появляются на стенах
зданий, заборах, остановках транс-

порта с завидной регулярностью. Но
рисунки, сделанные на Алещенкова
13, сильно отличаются от тех, которые
замечены ранее. Хотя среди них
встретились и уже привычные, но беспардонные изображения фаллосов,
но помимо них в рисунках есть непонятные аббревиатуры, странные надписи, цифры, пентаграмма…
Чтобы разобраться, что это всё может значить, связан ли автор рисунков
с какими-то тайными сектами мы обратились к экспертам.
Сергей Куньщиков - кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук Уральского гуманитарного института УрФУ, заместитель
директора департамента политологии
и социологии. Именно ему были показаны фотографии рисунков и надписей на обожженной стене подъезда на
Алещенкова, 13. И выводы эксперта
удивили.
По его мнению, на снимках можно
чётко идентифицировать четыре группы символов.
Продолжение на Стр.5
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Ñâîè äîõîäû ðàñêðûëè
÷èíîâíèêè
Шесть лет назад «Зареченская Ярмарка»
впервые опубликовала сведения о
доходах и имуществе работников
муниципалитета за 2015 год.
Информация эта открытая и каждый
год размещается на официальном
сайте администрации (gorodzarechny.ru). Реакцию такие публикации
вызывают разную, но мы продолжаем
традицию и в этот раз знакомим
читателей с данными за 2021 год.
Напомним, что в годовые доходы
входят не только заработанные средства, но и проценты от банковских сбережений, средства, полученные от продажи имущества, и тому подобное.
Вообще тема доходов, а точнее зарплат чиновников, последнее время
звучит довольно часто. При прошлом
главе города Василии Ланских, с 2012
до 2016 года, зарплата у муниципальных служащих не индексировалась.
Однако с приходом Захарцева уже в
2017 году Дума повышала оклады чиновников дважды: сначала на 5%, а потом ещё на 4,9%. В дальнейшем оклады продолжали расти на индекс инфляции.
Беспрецедентное событие произошло на заседании думы 28 июля 2021
года, когда прежние депутаты приняли
решение с 2022 года повысить оклады
муниципальных служащих сразу на
36%! При этом не секрет, что зарплата
чиновников состоит не из одного оклада, но и из премий, надбавок, которые в
разы увеличиваются вместе с окладом.
Таким образом, скорее всего, доходы,
которые будут опубликованы в следующем году, будут сильно отличать от тех,
которыми наши служащие отчитались
в этот раз. Пока же посмотрим, как рас-

пределились доходы чиновников накануне «большого скачка».
По традиции мы расположили их в
порядке роста.
Самый низкий доход оказался у
Юлии Тюлиной, начальника отдела муниципального хозяйства. Он составляет 681 тысячу рублей. Юлия Витальевна - работник новый, поэтому неизвестно, как изменился её доход за прошедший год.
Доход Натальи Чистополовой, заместителя начальника отдела бухгалтерского учета, чуть выше - 723 тысячи
рублей.
Ольга Костромина, заместитель
начальника отдела экономики и стратегического планирования отчиталась о
доходе в размере 774 тысячи рублей,
примерно столько было у неё и годом
ранее.
Уменьшился доход у Лады Сергиенко - начальника информационноаналитического отдела: в 2021 году он
составил 814 тысяч рублей. Годом ранее он равнялся 1 млн 512 тысячам рублей, впрочем, это вполне может быть
связано с разовой продажей имущества.
Практически не изменился доход у
начальника архивного отдела Светла-

ны Лобаревой - 815 тысяч рублей. Годом ранее он составлял 812 тысяч рублей.
Доход начальника отдела архитектуры и градостроительства
Александра Полякова составил 822
тысячи рублей и немного вырос. В 2020
году было 792 тысячи рублей.
Начальник отдела финансового контроля Финуправления Елена Жаринова, отчиталась о 829 тысячах рублей.
Доход Алексея Новикова, начальника отдела экономики и стратегического планирования, составил в 2021 году 847 тысяч рублей, годом ранее - 750
тысяч рублей.
Елена Самойлова, начальник бюджетного отдела Финуправления, получила доход в 850 тысяч рублей.
Доход заместителя главы по социальным вопросам Татьяны Соломеиной составил 977 тысяч рублей. Это гораздо выше, чем в прошлом году, когда
она отчитывалась о 809 тысячах рублей.
Начальник отдела бухгалтерского
учета, главный бухгалтер администрации Маргарита Федоровских задекларировала 987 тысяч рублей и это ниже, чем годом ранее, когда речь шла об
1 млн 317 тысячах рублей.

Что касается дохода Юлии Гуторовой, то за 2021 году она отчитывалась в
качестве начальника юридического отдела Управления правовых и имущественных отношений администрации,
сейчас же она занимает должность
управделами администрации. Так, доход Юлии Фаисовны в 2021 году составил 990 тысяч рублей. Ранее о своих доходах она не отчитывалась.
Заметно выросли доходы Ирины
Щиклиной - главного специалиста
организационного отдела. В 2021 году
она задекларировала 1 млн 36 тысяч
рублей, годом ранее - 912 тысяч рублей.
А теперь переходим к пятёрке чиновников, доходы которых превысили 1
млн рублей.
Вырос доход у начальника отдела
учета и распределения жилья администрации Клавдии Векшегоновой: в
2021 году он составил 1 млн 71 тысячу
рублей, в 2020 был равен 994 тысячам.
Почти не изменился доход заместителя главы по финансовоэкономическим вопросам и стратегическому планированию Светланы Суриной, в 2021 году он составил 1 млн
217 тысяч рублей.
У начальника организационного отдела администрации Александра Иванова доход вырос на 100 тысяч и составил 1 млн 337 тысяч рублей.
Примерно на такую же сумму вырос
доход и у заместителя главы по капитальному строительству Рафаила Мингалимова. В 2021 году он отчитался о 1
млн 365 тысячах рублей.
Лидером нашего условного рейтинга стал первый заместитель главы
Олег Кириллов. Его доход составил 1
млн 724 тысячи рублей, в 2020 году Кириллов также был впереди всех с доходом в 1 млн 666 тысяч рублей.
Что касается имущества, то за год
ситуация у муниципальных служащих
мало изменилась. Лишь у Рафаила
Мингалимова к двум ранее задекларированным квартирам, добавилась ещё
одна площадью 31 кв. метров, которой
он владеет совместно с супругой. Появился участок и у Александра Полякова. А вот у Ирины Щиклиной и Татьяны Соломеиной из деклараций исчезли ранее числившиеся за ними автомобили.
Юлия ВИШНЯКОВА

Äåëî çàêîí÷èëîñü ìèðîì
В прошлом номере газеты мы рассказали о необычном судебном процессе. С исковым заявлением
в суд о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей обратились 35 работников администрации, включая главу
Захарцева и всех его заместителей. Ответчиком по
делу стал житель Заречного Анатолий Кудрявцев.
Сегодня расскажем, чем завершился этот судебный
процесс.
Поводом для иска стал комментарий Кудрявцева на странице нашей газеты в социальной сети
«ВКонтакте»: он сложил выражение «муниципальные работники администрации Заречного» в аббревиатуру и добавил мягкий знак. В ходе судебного процесса 24 июня сторонам удалось заключить мировое соглашение, от материальной компенсации истцы отказались.
Свой комментарий Кудрявцев удалил давно, а
24 июня он разместил новый комментарий, текст которого был прописан в мировом соглашении:
«Я, Кудрявцев Анатолий Геннадьевич в своей переписке с другим пользователем «Зареченской
Ярмарки» ВКонтакте употребил аббревиатуру,
носящую негативный, эмоциональный характер.
Работники администрации города приняли выражение на свой счёт. Заявляю, что к контексту моего сообщения муниципальные служащие администрации города не имеют никакого отношения».

Ситуацию нашей газете, как и обещала, прокомментировала юрист администрации Оксана Исакова:
- Надо корректно выражать мнение относительно деятельности администрации. Если чтото в работе сотрудников не устраивает, существует порядок жалобы на действие/бездействие
должностных лиц. И в рамках данного нормативного регулирования будет осуществляться проверка. Не нужно выкладывать в Интернет на всеобщее обозрения не проверенные сведения.
Отмечу, что работа по мониторингу соцсетей
ведётся в администрации в регулярном режиме,
это входит в обязанности информационноаналитического отдела. Делается это не с целью
выявить какие-то оскорбительные слова в отношении сотрудников администрации, а для более
оперативного реагирования на сообщения граждан, например, о невывезенном мусоре, упавшем дереве и так далее. Но бывают случаи, когда встречаются комментарии, как в данном судебном разбирательстве. Считаем, что граждане должны
обращать на это внимание.
Согласитесь, не может не радовать, что чиновники Заречного, наконец-то, начали мониторить соцсети, а страничку «Ярмарки» во ВКонтакте, вероятно,
читают не только в ИАО, но и первые лица города.
Так что пишите нам, и пусть наш город станет лучше.

Àíàòîëèé Êóäðÿâöåâ è àäìèíèñòðàöèÿ çàêëþ÷èëè ìèðîâîå ñîãëàøåíèÿ

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Äîñòóïíàÿ ñðåäà
äîñòóïíà íå âñåãäà
Вместе со Светланой Пилипчук, которая уже 15 лет может передвигаться по городу только
в инвалидной коляске, и зареченскими общественниками из движения «Я могу! Я есть! Я
буду!» мы прошли по городу и посмотрели, насколько новые бульвары доступны для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Наша газета тестировала Заречный
на возможность передвижения в инвалидной коляске дважды: в 2010 и в 2016
году. И каждый раз выводы были сделаны неутешительные. Но с тех пор многое в городе изменилось. У части тротуарных съездов на перекрёстках было
выполнено понижение бортового камня, в конце 2020 года на некоторых, ранее недоступных для колясочников тротуарах, стали появляться широкие пандусы. И нам, здоровым пешеходам, может показаться, что среда в городе действительно становится доступной….
Однако именно для тех, для кого задумывалась эта самая ДОСТУПНАЯ среда, она по-прежнему меняется мало.

Ñëóøàþò, íî
íå ñëûøàò
Именно на эту проблему, когда доступность среды носит лишь видимый характер, обращают внимание зареченские общественники из движения «Я могу! Я есть! Я буду!».
Речь об этом шла при строительстве Таховского бульвара, а когда
стало известно, что на 2022 год запланировано благоустройство чётной стороны улицы Кузнецова, общественники
пришли на комиссию думы по социальным вопросам. Было это 26 августа
2021 года. Татьяна Черкасова и Вера
Осташева обратили внимание депутатов на то, что в предложенной концепции нет информации о создании доступной среды для инвалидов.
-Просим учесть интересы наших
детей и людей с ограниченными возможностями здоровья при проектировании этой пешеходной зоны, - отмечала Черкасова. - Обращаем ваше внимание на то, что передвигаться по
плитке для людей на инвалидном кресле бывает опасно для жизни, и среда в
этом случае сразу становится недоступной. Кроме того, 70% инвалидов
сегодня - это люди с психическими нарушениями, они не являются маломобильными, им особенно нужна визуализация (указатели со шрифтом Брайля).
Однако уже сейчас, когда реконструкция пешеходной зоны улицы Кузнецова в разгаре, очевидно, что основным материалом её покрытия вновь была выбрана плитка…
- Они не слышат проблемы. Только
в нашем чате состоят родители 20
детей школьного и около школьного
возраста с нарушением опорнодвигательного аппарата. Это те, кого мы знаем. А есть ещё взрослые, которые пытаются самостоятельно
передвигаться по городу на инвалидных колясках. То есть, по-настоящему
доступная среда Заречному нужна, её
ждут и отмахиваться от проблемы,
надеясь, что она разрешится сама, не
стоит, - уверены общественники.

Æèâîé êîíñóëüòàíò
â êîëÿñêå
В 2019 году в Нижнем Тагиле мэр города устроил экстремальный тестдрайв для чиновников, ответственных
за благоустройство. Он усадил их в инвалидные кресла, чтобы они на себе
проверили, какого передвигаться по
улицам инвалидам. По итогам было
принято решение, включить инвалидный тест в обязательную программу
приёмки отремонтированных улиц и
дворов, потому что на таких объектах
должен быть живой консультант в коляске.
Наши общественники чиновников
трогать не стали. Но предоставили возможность нашей редакции и депутату
Вячеславу Вашурину вместе со Светланой совершить путешествие по отремонтированной части Заречного и посмотреть на город её глазами.

Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
ñ êàæäûì
- Количество калек с каждым годом
растёт: авария, травма, произойти
может, что угодно, - рассказывает
Светлана.
Её травме уже около 20 лет, ранее
девушка занималась экстремальными
видами спорта, в 17 лет не рассчитала
силы и сломала шею. Из-за занесённой
инфекции запустился процесс разрушения костей. Сейчас у Светланы разрушены два позвонка, в сломанном бедре - железная пластина.
- Жизнь продолжается. Мы познакомились с мужем, создали свою маленькую, но дружную семью. Завели кота. Стремимся с самостоятельности, и хотим, чтобы коляска не ограничивала нас, не делала зависимыми, - отмечает Светлана.
Прежде семья жила на Кузнецова
26, квартира располагалась на первом
этаже, но из-за отсутствия пандуса
жизнь практически проходила взаперти.
- Пять лет назад мы переехали на
Кузнецова 18 в новый дом, и смогли самостоятельно выходить на улицу. УК
с пониманием и теплотой подошла к
нам и подстроила под нас все спуски и
пороги. Александр Чермаков из ТЦ
«Галактика» также помог с территорией у центра, так на одном из спусков были сделаны перила, - отмечает
Светлана.

Êàæäàÿ ïëèòî÷êà áîëü â òåëå
Мы начинаем свой путь от дома
Светланы, и для начала хотим пройти
тем маршрутом, каким она добирается

до аптеки на бульваре Алещенкова.
Кратчайший путь по улице Кузнецова
отметаем - проехать там девушка не может. Обходим дом со стороны Ленинградской 15. Между жилыми домами и
зданием по Ленинградской 11а образовалась «зона бездорожья» с разбитым
асфальтом. Бодро объезжая лужи и
ямы, Светлана движется в сторону нечётной стороны улицы Ленинградская.
- На грязных участках дороги страдает коляска. Грязь и песок забивают
подшипники, цена каждого из них 2 тысячи рублей, для нас это серьёзно, - говорит она.
На Ленинградской Светлана легко
передвигается по гладкой дорожке и пересечениям с дворовыми проездами:

«Прекрасный асфальт, это пример
того, как должно быть». Однако все
спуски на проезжую часть из-за того,
что бортики утоплены не полностью,
становятся для человека на коляске
преградой. Тут и перевернуться можно.
По проезжей части объезжаем «официальный» спуск на дорогу в районе
Ленинградской 29 и переходим проезжую часть. До бульвара Алещенкова
едем дворами.
На бульваре Светлана пристёгивает ноги в коляске специальным ремнём: чтобы не соскочили с подножки во
время движения. При движении по плитке коляска громыхает, но звук - это мелочи. Хуже, что каждая плиточка вызывает боль в теле.

«Ðàáîòàåì ïî ïëàíó,
ðàáîòàåì ñ îïåðåæåíèåì»
17 июня директор фирмы-подрядчика ООО «Восток Энергосервис» Иван
Коваленко показал членам Комиссии по созданию комфортной городской среды, как строится пешеходная зона на улице Кузнецова.
Что сделано. Готово две трети всей пешеходной зоны: уложена тротуарная
плитка, оформлены и засажены травой газоны, посадили ивы и 4 сосёнки. Отремонтировано и восстановлено два въезда во дворы, сделано понижение бордюрного камня - сами бордюры «утоплены» в покрытие, что удобно для маломобильных групп населения. Установлены опоры освещения. Отремонтирована и чуть
расширена автопарковка у магазина «Флора».
Что делают. По периметру этой автопарковки посадят кизильник - живую изгородь. Вместе с освещением смонтируют видеонаблюдение. На газоне напротив
Кузнецова, 6 появятся 6 антивандальных светящихся шаров и светящийся артобъект «Фонтан» у Кузнецова, 4. Это будет «сухой» фонтан из вертикальных
стальных трубок разного уровня, подсвеченный снизу. Получится некая имитация
ряби на воде, а конструкция 2-3 метра в диаметре и не будет мешать прохожим.
Что обещают. До середины июля обещают завезти и установить 18 скамеек,
10 урн, 4 шезлонга, 5 велопарковок, 2 перголы. Ещё высадят кусты сирени и спирею. Слева от ТЦ «Киви» организуют небольшую детскую площадку и автопарковку.
По контракту новое городское пространство должно быть готово 31 августа.
Но, по словам Ивана Коваленко, работы ведутся с опережением графика на месяц. Так что будем надеяться, что успеем погулять по обновлённой пешеходной
зоне ещё этим летом.
Алёна АРХИПОВА

ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
- У человека на коляске слабые мышцы спины. Поэтому каждая плиточка болезненно отдаёт в спину. Начинается спастика
- непроизвольное сокращение мышц. Муж
по плитке просто ездить не может. Я
только с ремешком, это удобно, но если я
где-то упаду из коляски, то переломаю ноги, - поясняет Светлана.
- Здесь бы подвеску и резину хорошие, отмечает депутат Вячеслав Вашурин.
- Хорошая подвеска, хорошо стоит.
Это китайская бюджетная коляска, мы с
мужем купили её 4 года назад за 70 тысяч,
сейчас она стоит 140-150 тысяч. Государство мне выдало «Катаржину», как сказал мой брат, её каторжане делали. В первый день я чуть пальцы на ней не отрубила, второй день кверху «лапками» с неё
улетела.
С грохотом и тряской добираемся до аптеки. У одной из аптек есть пандус, просим
девушку им воспользоваться.
Чтобы не перевернуться на таком крутом подъёме, необходимо держаться руками за поручни, но дотянуться Светлана может лишь до одного из них, второй слишком
удалён. Заехать на пандус она не смогла:
- Большой наклон, скользкая плитка.
По правилам, перила должны быть такой
ширины, чтобы можно было держаться руками.
И таких «неподъёмных» пандусов в Заречном хватает.
- Проблема в том, что у многих аптек
нет кнопки вызова продавца, а там, где
эта кнопка есть, она не работает. Также
мне недоступны многие продуктовые магазины, а в силу своих финансовых возможностей мы стараемся покупать продукты по акциям. Зимой покупки совершаю только в «Перекрёстке», но когда почищены дороги. Этой зимой почистили
двор, я сходила в магазин, и через два дня
всё снова засыпало снегом. В этом случае, выручает социальный работник.
Направляемся на новую часть улицы
Кузнецова. Движение по ней проходит более или менее гладко.
- Неизвестно, как потом поведёт себя
плитка: со временем на ней образуются
ямы, лужи, что-то выпирает, что-то проваливается, - замечает Светлана.
Новый пандус на новой лестнице на Кузнецова девушке нравится. Такие конструкции она успела протестировать, говорит,
что даже зимой они не скользят, поручни и
угол наклона правильные.
Дворами добираемся до Таховского
бульвара, пологий пандус на большой лестнице, который производит впечатление
удобного, на деле таким не оказывается:
нужны перила. Даже по сухой плитке при
подъёме коляска Светланы начинает заваливаться назад, грозит переворотом…
- А на скользком покрытии я просто буду буксовать. Раньше, когда на бульваре
не было плитки, а был разбитый асфальт, мне было проще, потому что я
могла объехать препятствия, сейчас всё
очень красиво, но маршрут стал сложнее.
По Аллее влюблённых и улице Ленинградской возвращаемся назад. Этот участок дороги с новым асфальтом удобен.
- Власти слышали о нашей просьбе делать для колясочников и мам с колясками
дорожки без плитки, с укатанным асфальтом, с утопленными бордюрами. Но,
к сожалению, когда дело доходит до реализации проекта, этого не происходит, констатируют общественники.
В администрации существует комиссия, которая регулярно проверяет доступность учреждений для инвалидов. Однако
судя по тому, как делается в нашем городе
доступная среда, в этой комиссии очень не
хватает человека в инвалидной коляске.
Юлия
ВИШНЯКОВА
Фото автора
Посмотреть видео поездки можно
по ссылке:
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Ñòðàííûå çíàêè
â ñãîðåâøåì
ïîäúåçäå
- Перевернутая пятиконечная
звезда (пентаграмма) с вписанной головой козла, известен также как сигил Бафлмета, печать Бафомета, козел Мендеса, - поясняет эксперт, - Данное изображение является магическим сигилом (комбинацией символов),
который часто используется в магии
и оккультизме якобы с целью вызова
и управления духами или демонами.
Символу приписывается средневековое происхождение, восходящее, якобы, к символике ордена тамплиеров,
что, впрочем, не доказано.
Символ активно используется с
конца XIX века в эзотерической и оккультной литературе. С 80-ых годов
XX века становится официальным логотипом «Церкви Сатаны» организованной Антоном Лавеем, известным
как создатель авторского варианта
сатанизма, как видный представитель оккультизма и сатанинской, антихристианской контркультуры.
Символ имеет явные антихристианские коннотации. Может использоваться, в том числе, представителями неоязычества с целью продемонстрировать свое негативное отношение к христианским ценностям.
Что касается цифр и букв, то и для
них у эксперта есть объяснение:
- 13/12
цифровой код первой,
третьей, первой и второй букв английского алфавита (ACAB) расшифровывается как All Cops Are Bastard
(«Все копы ублюдки»). Нередко используется в воровских или «приблатненных» субкультурах. Символизирует явно негативное отношение к представителям органов правопорядка. Изображение пистолетапулемета имеет явно угрожающий
смысл, который можно интерпретировать как призыв к использованию
оружия против полицейских. Надпись
STB CREW и корона указывают на
определенную молодежную субкультуру самовыражающуюся через граффити к которому можно отнести любые формы уличного спрей-арта (раскрашивание стен домов, вагонов подземного и наземного транспорта различными надписями, рисунками и
т.п.).
CREW переводится как банда, бригада, команда. Корона, скорее всего,
указывает на принадлежность автора к какой-либо местной группе, ассоциирующей себя с STB-движением и
является его отличительным знаком. Надпись HHX специфическая молодежная субкультура одежды. Появилась в 2008 году. На сегодняшний
день субкультура не ограничивается
только эксклюзивной одеждой, но и является особым стилем жизни. Создатели бренда на странице в ВК характеризуют ННХ следующим образом:
«ННХ это прежде всего несколько людей, неспешно потягивающих пиво на
закате дня, проведенного за тем что
принято считать невозможным, и
только после небольшой брэнд взявший за свою основу создание простых
и удобных вещей». Надпись ННХ сопровождается изображением пират-

ской абордажной сабли, которая также является официальным символом
бренда. Таким образом, непосредственный негативный контекст в
данной надписи отсутствует.

Îñìûñëåíèå ñìåðòè
è æàæäà ïîçíàíèÿ
Оккультная символика, пожар... Не
появилась ли в наших местах группа
сатанистов? По мнению настоятеля
храма Вячеслава Инюшкина, ещё одного нашего эксперта, всё не так
страшно:
- Видел информацию об этих надписях краем глаза. Мне кажется, что
это просто мальчишеское или юношеское проявление. В подростковом
возрасте происходит осмысление такого понятия как смерть, смертность. К сожалению, сегодня ни родители, ни педагоги не готовы с молодёжью говорить на эти темы, вот
они и ищут удовлетворение своего
познания во всякого рода субкультурах: готы, ЭМО, ведьмы, духи призраки, всякая могильная тема и вплоть
до сатанизма.
В обществе нет чёткого понимания, что такое хорошо, а что такое
плохо, нет чёткой идеи - назовите
это национальной идеей, поэтому
всякие субкультуры и выходят на поверхность. А так как статус и положение религии в целом и Православия
в частности в нашем обществе спущен на самый низкий уровень, то для
молодёжи это не модно, не круто, не
престижно. Вот они и черпают информацию и знания из крутых, по их
мнению, сфер.

Ìåñòü
è äåìîíñòðàöèÿ
çëîáû
- То, что возгорания происходят в
одном и том же подъезде, может указывать на своеобразную месть. Отмечает психолог Анна Цоколова. Возможно, направлена она против кого-то конкретного из жильцов и объясняться может личной неприязнью
или каким-то конфликтом: брошенный любовник, обманутый муж и так
далее. Вряд ли поджигатель и автор
(авторы) рисунков одни и те же лица.
Потому что поджог могли совершить и взрослые люди, а вот рисунки
явно нанесены подростками. В надписях много чего намешано, такое ощущение, что человек просто собрал
всё «модное» в одну кучу. Рисунки не
несут конкретное послание. Скорее
всего, человек просто хотел нагадить, выместить свою злобу, продемонстрировать власть: что хочу, то
и делаю. Для подростков в принципе
характерна агрессия, но если её есть
куда направить спорт, борьба и так
далее - это одно. А когда направить
некуда, она может вылиться и в подобные проявления.

Ñòðàííûå
æèëüöû?…
По последней информации от самих жильцов дважды пострадавшего
дома, им удалось найти того, кто нарисовал странные символы в подъезде.
Им оказался молодой человек, который в ту ночь провожал домой друга,
живущего в этом подъезде.
- Полиция с молодым человеком
уже поговорила, вроде бы к пожару он
отношения не имеет. Только к рисункам, - рассказывают жители.
Другое дело, что не так давно на
Алещенкова 13 появились новые «не
слишком благополучные» жильцы, а
там, где они жили прежде, пожары также случались. Однако доказательств
их причастности к возгораниям на
Алещенкова,13 нет. Жители этого дома поставили камеры и надеются, что
подобное больше не повторится.
А мы надеемся, что полиция всётаки разберётся в этой истории, да и
сам молодой человек задумается, в то
ли русло он направляет свою бурную
энергию. Потому что подобные странные происшествия сильно выбиваются из будней нашего небольшого и благополучного городка.
Юлия ВИШНЯКОВА
Фото жителей и ООО “ДЕЗ”
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25 ëåò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêå»:
ïîìîùü áðàòñêîìó íàðîäó Óêðàèíû
В честь грядущего 25-летнего юбилея «Зареченской Ярмарки» мы продолжаем цикл публикаций, в которых рассказываем
об уникальных проектах и реальных делах нашей редакции на благо родного города. Сегодня вспомним о небольшой, но
очень важной работе, которая до сих пор приносит свои плоды, - о помощи беженцам с Украины.
В феврале 2022 года Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Её цель - спасти от геноцида жителей
Луганской и Донецкой народных республик, который начался 8 лет назад.
Всё это время неонацисты планомерно притесняли, мучили и истребляли
народ Донбасса. Именно 8 лет назад с
началом вооружённого конфликта нового правительства братской страны и
ополченцев ЛНР и ДНР, в нашу страну
хлынул первый поток беженцев. Были
среди них и такие, кто добрался до Урала, в том числе и до Заречного.
В течение 2014 года в наш город с
Украины прибыло около 60 человек.
Ещё 15 человек устроились в ближайших деревнях. Городок атомщиков принял людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Администрация Заречного, социальные службы, общественная организация «Уральский
дом» обеспечивали украинцев вещами первой необходимости, помогали
им решить вопрос с временным жильём, с регистрацией и с устройством на
работу. Однако их ресурсов, порой, не
хватало. Социальные сети, где сейчас
легко кинуть клич о помощи и получить
моментальную отдачу, в то время ещё

не были сильно развиты. А беженцам
по-прежнему требовались вещи, особенно тёплые зимние, предметы личной гигиены, кое-какая мебель и бытовая техника.
Вот здесь и подключилась «Зареченская Ярмарка». Нашему журналисту Елене Параскивиди первой
удалось официально пообщаться с жительницей Луганска, которая вынуждена была уехать из родного разрушенного города в июне 2014 года. Она
рассказала нашим читателям, какие
ужасы ей пришлось испытать. Позже
мы поведали о горестях ещё одной
семьи, которая бежала из Славянска.
Затем по просьбе Центра социальной политики населения, ОО «Уральский дом» и властей города
«Ярмарка» стала периодически рассказывать о приезжих семьях с Донбасса. Через газету мы просили помочь беженцам, которым нужны были
кровать и плательный шкаф. Говорили
о 70-летней бабушке и её 18-летней
внучке-студентке, которым поначалу
негде было жить, и ещё об одной
семье беженцев из четырёх человек им требовались жильё и вещи первой
необходимости. Сообщили о пожилых
супругах, которые нуждались в быто-

вых приборах (особенно в мясорубке),
мебели, посуде, одежде и больших валенках 44 размера для главы этой маленькой семьи.
Читатели сразу же откликались на
наши публикации, потому что не могли
пройти мимо чужой беды. Так одна жительница Заречного приютила в своей
квартире, выделив комнату, молодую
пару с Украины. Другие неравнодушные люди подарили молодожёнам холодильник и стиральную машину.
Третьи отдали пожилой паре мясорубку. С трудом, но нашлись даже валенки
44 размера! Не остался в стороне и
коллектив нашей редакции. Семья
журналиста Валентины Токаревой
отдала мягкую мебель для гостиной и
мебель в прихожую, кухонный стол,
компьютер. Другая сотрудница с супругом всё это перевезли на своей машине по месту жительства нуждающихся.
Весной 2014 года, в том числе и
при информационной поддержке «Зареченской Ярмарки» состоялся первый благотворительный концерт «Русские своих не бросают!». Накануне наша газета сообщала реквизиты МДМбанка, на которые можно было перечислить деньги в помощь пострадав-

шим крымчанам. В результате собрали более 50 тысяч рублей, которые потом были переданы начальнику пограничной службы южного берега Крыма
М.В. Крупенко.
Так все вместе, общими усилиями
«Ярмарка» и её читатели смогли во
многом помочь беженцам Донбасса.
Многие потом вернулись на родину, и
всё же до сих пор помнят тепло, приветливость и щедрость «суровых»
уральцев.
Когда в начале 2022 года вооружённый конфликт в ДНР и ЛНР обострился с новой силой, уже не требовалось публикаций, чтобы организовать, сплотить и всколыхнуть зареченцев. Помня общую благую цель, жители нашего города с новыми силами начали собирать гуманитарную помощь
для пострадавших жителей Донбасса.
С начала военной спецоперации в рамках гуманитарного марша «УралДонбасс» из Заречного ушёл уже пятый гуманитарный конвой. За восемь
лет наш город участвовал в отправке
45 конвоев. Вместе с вами, дорогие читатели, мы - сила!
Алёна АРХИПОВА

À â Çàðå÷íîì -«Ëþäè»!
В минувшие выходные на обновлённом Таховском бульваре впервые прошёл фестиваль
уличной культуры «Люди».

Ïîáåäèòåëè â õèï-õîïå ãðóïïà “Fire”,
Çàðå÷íûé

Ïîáåäèòåëü â âîðêàóòå ×èõàá Ýëü-Ôóçàðè,
Åêàòåðèíáóðã

Мероприятие, посвящённое 30летию Концерна «Росэнергоатом», представляло собой не просто показательные выступления представителей молодёжных субкультур. Это были настоящие соревнования, на участие в которых заявилось более 230 участников из
10 городов России: Екатеринбурга, Верхней
Пышмы, Богдановича, Первоуральска,
Верхней Салды, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, посёлков Монетный и
Баранчинский, а также из городов соседних областей Ижевска, Перми, Воткинска, Коркино и Улан-Удэ.
Под открытым небом, несмотря на
дождливую уральскую погоду, в течение
шести часов одновременно работали
пять площадок. Любители стритбола
уличного баскетбола с увлечением болели за любимые команды. Большое количество зрителей собрали соревнования
по воркауту. Зрители встречали криками одобрения и мастер-классы от судей
соревнований, и показательные выступления от участников и, наконец, зрелищные «баттлы» - поединки двух соперников. Не менее интересно было наблюдать за работой мастеров граффити. Участники создавали свои необычные картины на тему «БН-1200 для Урала». Вышло ярко, необычно, зрелищно,
мощно. Хотя многие жители сожалели,
что граффити рисовали на специальных стендах, а не на новой подпорной
стене бульвара. По мнению заречен-

цев, такой спрей-арт украсил бы эту поверхность на долгое время.
- Нас пригласили на фестиваль
друзья. Мы решили поехать и не пожалели. Ваш Таховский бульвар - очень интересная и удобная локация. К тому
же всё очень близко и доступно. Нам у
вас очень понравилось, - поделились
впечатлениями граффитисты под никами Framk и Lisberry из Екатеринбурга.
Самой популярной у зрителей стала
площадка, где танцевали хип-хоп и рэп.
Хип-хоп культуру ярко представили зареченские команды «Коктейль-данс»,
«Fire», «Made in Russia», «Motion crew»,
«Twix» и, конечно, знаменитые чемпионы мира по танцам в стиле хип-хоп 2019
года «MMDance». Все они собрали самое большое количество оваций. А в музыкальном направлении рэп буквально
зажёг зал юный исполнитель, житель нашего города Авдей Воробьев. Он вне
конкурса исполнил композицию о Заречном, Белоярской АЭС и их первостроителях.
В каждом направлении соревнований жюри определило победителей, они
были награждены благодарственными
письмами и подарочными сертификатами на крупные суммы в интернетмагазин.
Помимо основных соревнований зареченцев ждало ещё немало приятных
сюрпризов. На каждой площадке были
организованы активности и конкурсы, за

которые участники получали сувениры
от финансовых партнёров: магазинов
полезного питания «Брусника», «Толк &
Польза» и магазина «Zstore». Любой желающий мог пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию,
которую организовал ещё один партнёр
фестиваля АНО «Дорога к жизни».
Вечером на гала-концерте зрители
услышали звёзд уральской рэп-сцены
группу «Белая кость», Бразиса и
Александра T-Bass, а также романтичные, космические песни ведущего фестиваля Андрея Крамолина и композиции DJ Wide.
«Сегодня мы в очередной раз убедились, что наша молодежь творческая и
талантливая. Для кого-то наш фестиваль стал дебютной площадкой, а
кто-то уже готов демонстрировать
своё творчество или спортивные достижения на уровне всей страны. Мы рады поддерживать развитие популярных молодежных направлений и будем
обязательно это делать», - сказал директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. Самое главное - фестиваль уличной культуры «Люди» ещё раз доказал,
что новый Таховский бульвар стал отличной площадкой для городских мероприятий.
Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

Ïîíåäåëüíèê: Ñòîéêèé èììóíèòåò ôîðìèðóåòñÿ
ñ ïîìîùüþ îïòèìèçìà è ÷óâñòâà þìîðà.

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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«Àëûå ïàðóñà» âûïóñêíèêîâ-2022
25 июня после двухлетнего пандемийного перерыва в Заречном состоялся
общегородской выпускной. Долгожданный праздник получился
необыкновенным. Впервые он прошёл на обновлённом Таховском бульваре,
а в большую жизнь выпускников провожал настоящий бриг с алыми
парусами.

В 2022 году виновниками торжества стали 109 выпускников: 37 человек
из школы №1; 31 - из школы №2; 22 - из
школы №3; 5 из школы №4 и 14 из школы №6. В школе №7 в этом году не было
11 класса.
Обычно городской выпускной в
Заречном проходил в ДК «Ровесник» в
старой части города. В 90-е и в 2000-х
годах действие было возле Вечного
огня. Последние 10-15 лет праздник
начинался с шествия: нарядные старшеклассники, пройдя по родным ули-

цам, заходили на городскую площадь и
там получали поздравления от первых
лиц.
В 2022 году впервые мероприятие
перенеслось на Таховский бульвар.
Шествие стартовало от памятника Петру и Февронии, далее по бульвару до
Дома Торговли, где и состоялась церемония награждения лучших учеников
2021-2022 учебного года.
14 выпускникам вручили золотые
медали. Это 3 медалиста из школы №1,
6 человек из школы №2, 2 - из школы
№3, 1 - из школы №4 и ещё 2 из школы
№6. Также были отмечены ребята, кото-

рые внесли вклад в культурную, общественную и спортивную жизнь города. 9
выпускников получили единовременную стипендиею главы. 4 участникам
творческих коллективов вручили благодарственные письма, которые пригодятся им для личного портфолио при
поступлении. Ещё 9 человек наградили
золотыми значками ГТО.
Тёплые слова и напутствия звучали
от главы города Андрея Захарцева,
директора БАЭС Ивана Сидорова,
замдиректора ИРМ Артёма Варивцева, муниципального координатора проекта «Школа Росатом», депутата Горду-

(12+)

7

мы Галины Петуниной.
Завершилась первая часть мероприятия традиционным вальсом выпускников и праздничным концертом. А вот
когда стемнело…. под звуки праздничного салюта в акваторию Белоярского
водохранилища вошло судно под
настоящими алыми парусами. Оно проследовало мимо пирса, несколько раз
давая гудки.
- Эффектно, необычно, красиво,
романтично и очень символично. И
пусть это не питерские Алые паруса,
всё равно было круто! Спасибо городу
за всё, - делились потом эмоциями
выпускники.
Оценив всеобщее одобрение, глава
Заречного на своей странице ВКонтакте пообещал сделать церемонию традиционной.
Алёна АРХИПОВА,
фото автора.
Ещё больше фото здесь
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1канал-4
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
"Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Х/ф "Моя любовь" (16+)
10.55, 12.05 Т/с "Воскресенский"
(16+)
14.50, 15.20 Х/ф "Джентльмены
удачи" (6+)
16.45, 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+)
02.40 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 "Научные расследования
Сергея Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.00 "Настроение" (12+)

08.30, 03.10 Х/ф "Женская
версия. Ловцы душ" (12+)
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика
ждет..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Елена
Малышева" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Х/ф "Чисто московские
убийства. Человек, который
убил сам себя" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает" (12+)
18.15 Х/ф "Обратный отсчет"
(12+)
22.40 "Семейное счастье.
Специальный репортаж" (16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
00.25 "Петровка, 38"
00.40 "Приговор. Юрий Соколов"
(16+)
01.25 Д/ф "Владислав Листьев.
Убийственный "Взгляд" (16+)
02.05 Д/ф "Если бы Сталин
поехал в Америку" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках" (16+)
04.40 Д/ф "Робер Оссейн.
Жестокий романтик" (12+)
РЕН-ТВ
05.00 "Территория
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
(12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история"

(16+)
00.30 Х/ф "Фантастическая
четверка" (12+)
02.20 Х/ф "Дьявольский
особняк" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30
"Известия" (16+)
07.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 4" (16+)
08.20 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30
Т/с "Пропавший без вести" (16+)
15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с
"Раскаленный периметр" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30,
03.15, 03.50, 04.30 Т/с "След"
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 05.55, 06.30 Т/с
"Детективы" (16+)
Obl(s)
05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05
Итоги недели
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 "Все
говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00,
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на
"ОТВ" (6+)
07.30 "Патрульный участок На
дорогах" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
09.30 "Новости ТМК" (16+)
09.40, 14.45 "Прокуратура на
страже закона" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свои-2" (16+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30 "События. Акцент"
(16+)
12.30 "О личном и наличном"
(12+)
12.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
13.55 Д/ф "Еда здорового
человека. Молочные продукты"
(12+)
14.20 Д/ф "Еда здорового
человека. Морепродукты" (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40,
04.40 "Патрульный участок"
(16+)
19.00, 21.00, 23.00 "Новости ТАУ
"9 1/2" (16+)

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00,
03.00, 04.00 "События" (16+)
Домашний
06.30, 05.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 "Давай
разведёмся!" (16+)
12.30, 00.10 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.35, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.35 Д/с "Верну
любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
01.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 "Пешком..." Москва.
Прошлый век. Нулевые
07.05 Д/с "Другие Романовы.
Вычеркнуть и забыть"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица"
(0+)
10.15 "Красуйся, град Петров!
Мосты"
10.45 "Academia.
Сравнительная мифология"
11.30 Д/ф "Чистая победа.
Битва за Севастополь"
12.15 Дороги старых мастеров.
"Палех"
12.30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
(0+)
14.00 "Линия жизни. Наталья
Варлей"
15.05 "Музеи без границ. Музей
истории Екатеринбурга"
15.35, 00.00 Д/ф "Галина
Уланова. Незаданные вопросы"
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры россии. Большой
симфонический оркестр
им.П.И.Чайковского
17.35 "2 верник 2"
18.20 Х/ф "Абонент временно
недоступен" (12+)
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи,
малыши!"

20.30 "Сати. Нескучная
классика..."
21.15 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы"
21.55 Х/ф "Город Зеро" (0+)
02.00 Иностранное дело.
"Накануне Первой мировой
войны"
02.40 Д/с "Забытое ремесло.
Бурлак"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Разлом СанАндреас" (12+)
00.10 Х/ф "Калифорнийский
дорожный патруль" (18+)
02.00 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+)
04.20 "Открытый микрофон"
(16+)
05.55 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
07.00 М/ф "Тролли" (6+)
08.40 Х/ф "Бриллиантовый
полицейский" (16+)
10.30 Х/ф "Троя" (16+)
13.45 Х/ф "Телепорт" (16+)
15.35 Х/ф "Пассажиры" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Константин" (16+)
22.25 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.20 Х/ф "Опасные пассажиры
поезда 123" (16+)
02.20 Х/ф "Проклятие
плачущей" (18+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)
Россия-2
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00,
21.25, 05.15 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.40, 05.00 Специальный
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок РАRI

Премьер. ФК "ПАРИ НН"
(Нижний Новгород) - "Сочи" (0+)
13.30, 02.35 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55, 19.05 Х/ф "Закусочная на
колёсах" (12+)
20.20, 07.05 "Громко" (12+)
21.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА - ФК "ПАРИ НН"
(Нижний Новгород) (0+)
00.15 Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" (0+)
02.55 Х/ф "Парный удар" (12+)
05.20 Д/ф "Макларен" (12+)
zvezda
05.10 Т/с "Участок лейтенанта
Качуры" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+)
09.30, 00.15 Х/ф "Дачная
поездка сержанта Цыбули" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир"
(16+)
13.25 Д/с "Оружие Победы"
(12+)
13.40, 14.05, 05.00 Т/с
"Отражение" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж
(16+)
21.50 Д/с "Загадки века.
Операция "Бернхард".
Фальшивомонетчики Третьего
рейха" (12+)
22.35 Х/ф "Проект" (16+)
01.30 Х/ф "Жажда" (12+)
02.50 Х/ф "Джокеръ" (16+)
04.40 Д/с "Москва фронту" (16+)
ТВ-3
06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая"
(16+)
11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории"
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках"
(16+)
20.15, 02.45 Т/с "Следствие по
телу" (16+)
23.00 Х/ф "Петля времени" (18+)
01.00 Х/ф "Трудная мишень"
(16+)
04.45, 05.30 Д/с "Городские
легенды" (16+)

(12+)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âòîðíèê: Òîò, êòî ìûñëèò íåãàòèâíî èìååò
ïðîáëåìó â êàæäîì ðåøåíèè.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Ïîêà íå ñåëà áàòàðåéêà…
За полгода у экологистов Заречного скопилось 300
кг батареек. А обещанные эко-боксы так и не
появились.
Волонтёры даже думали, отвезти
всё это добро в Верхнюю Пышму, куда
скоро приедет экомобиль, но делать
этого не стали: за сданное населением
сырье муниципалитет платит по установленным тарифам, поэтому вывозить батарейки за чужой счёт не совсем
этично. Решено было ждать, когда экомобиль приедет в Заречный. По данным администрации, произойдёт это не
раньше октября-ноября 2022 года.
Очевидно, что культура экологичного поведения, сформировалась у части
зареченцев ещё до появления необхо-

димой инфраструктуры. И сегодня
лишь самые отчаянные выбрасывают
использованные батарейки в мусорку.
Ещё пять лет назад Евгений Баданин и Татьяна Уварова запустили в
Заречном проект «Сдай батарейку - спаси ёжика», организовали в магазинах и
в подъездах домов «точки» приёма
использованных батареек. Собранные
батарейки вывозили в пункты приёма
самостоятельно и за свой счёт, а в 2018
году инициировали приезд в Заречный
первого экомобиля для сбора ртутных
ламп и батареек. С тех пор экомобиль

стал постоянным гостем Заречного. Как
итог такой системной работы - результат: если в 2020 году удалось собрать
лишь 184 килограмма батареек (часть
батареек экологисты вывезли самостоятельно, не дождавшись приезда экомобиля), то в ноябре 2021 года сдано
было 1,044 тонны отработанных накопительных элементов.
- Продолжать самостоятельно
вывозить батарейки для утилизации
на завод мы не можем, это затратно
финансово и сложно физически. Сейчас для физлица сдать батарейки на
челябинский завод, где их перерабатывают, будет стоить 160 рублей за
кг, плюс транспортировка на их машине 3-4 тысячи рублей… Хранить у
себя такое количество батареек долго тоже неправильно. Поэтому установка, например, эко-боксов в городе
смогла бы исправить ситуацию, - считает Татьяна Уварова.
Действительно, в начале этого года

городские власти заговорили о новом
проекте: в адрес администрации от
Белоярской АЭС поступило письмо о
необходимости установки эко-боксов
для ртутных ламп и элементов питания
и об оптимальных местах, где можно их
разместить. Предполагалось, что
БАЭС вместе с Росатомом соберёт
информацию о необходимом количестве эко-боксов, приобретаться они
будут за счёт средств Концерна, а вопрос обслуживания и утилизация будет
решать муниципалитетом. Однако прошло полгода, обещанные эко-боксы не
появились. Как пояснили нам в администрации города, вопрос находится
лишь «на стадии рассмотрения».
Сколько его будут рассматривать тоже
неизвестно, известно лишь то, что на
общественных началах люди работают
пока у них самих «не села батарейка».
Юлия ВИШНЯКОВА
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1канал-4
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
"Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 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+)
02.40 Т/с "По горячим следам"
(12+)
НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25 "Научные расследования
Сергея Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.00 "Настроение" (12+)
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35, 03.10 Х/ф "Женская
версия. Такси зелёный огонек"
(12+)
10.20 Д/ф "Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды"

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.25 "Мой герой. Мария
Андреева" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00 Х/ф "Чисто московские
убийства. Разыскивается
звезда" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые" (12+)
18.15 Х/ф "Обратный отсчет"
(12+)
22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Звёзды лёгкого
поведения" (16+)
00.25 "Петровка, 38"
00.40 "90-е. Водка" (16+)
01.20 "90-е. Бандитский
Екатеринбург" (16+)
02.05 Д/ф "Операция
"Промывание мозгов" (12+)
02.40 "Осторожно, мошенники!
Телефонный лохотрон" (16+)
04.40 Д/ф "Ивар Калныньш.
Разбитое сердце" (12+)
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 "Территория
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Трон. Наследие"
(12+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Фантастическая
четверка. Вторжение
Серебряного серфера" (12+)

5 канал-Петербург
07.25, 08.10 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 4" (16+)
08.55 Х/ф "Принцесса на бобах"
(12+)
11.00, 15.00, 19.30 "Известия"
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30
Т/с "Плата по счетчику" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с
"Перелетные птицы" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30,
03.15, 03.50, 04.30 Т/с "След"
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 05.55, 06.30 Т/с
"Детективы" (16+)

Obl(s)
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 "События" (16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30, 04.30
"События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00,
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00, 23.00 "Новости ТАУ "9 1/2"
(16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свои-2" (16+)
22.25 "Вести настольного
тенниса" (12+)
Домашний
06.30, 05.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.20, 10.20, 04.20 "Давай
разведёмся!" (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.35, 22.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.30 Д/с "Верну
любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)

01.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
02.40 "Тест на отцовство" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 "Пешком..." Москва.
Прошлый век. Десятые
07.05 Д/с "Другие Романовы.
Русская невеста для кровного
врага"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело.
"Накануне Первой мировой
войны"
08.50 Х/ф "Последнее лето
детства" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд. Спас
на Крови"
10.45 "Academia. Сравнительная
мифология"
11.35 "Абсолютный слух"
12.20 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы"
13.05 Х/ф "Город Зеро" (0+)
14.45 Цвет времени. "Эль Греко"
15.05 "Музеи без границ.
Тотемское музейное
объединение"
15.35, 00.00 Д/ф "Диалог с
легендой. Ольга Лепешинская"
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры россии.
Государственный
академический симфонический
оркестр Республики Татарстан
17.25 "Больше, чем любовь.
Марк Шагал и Белла
Розенфельд"
18.05 Т/ф "Шинель"
18.50 Цвет времени. "Карандаш"
19.00 Д/ф "Роман в камне.
Лесной дворец Асташово"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30 "Белая студия"
21.15 Д/ф "Невидимый Кремль"
21.55 Х/ф "Цареубийца" (12+)
01.45 Иностранное дело. "От
Генуи до Мюнхена"
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)

08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Гренландия" (16+)
00.20 Х/ф "Антураж" (18+)
02.05 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+)
04.35 "Открытый микрофон"
(16+)
06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbооk" (16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага.
Новолуние" (12+)
22.35 Х/ф "Красная Шапочка"
(12+)
00.35 Х/ф "Милые кости" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)
Россия-2
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00,
21.10, 05.15 Новости
08.05, 20.20, 00.50 Все на Матч!
(12+)
11.10 Специальный репортаж
(12+)
11.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА - ФК "ПАРИ НН"
(Нижний Новгород) (0+)
13.30, 01.40 "Есть тема!" (12+)
14.40 "Кубок РАRI Премьер".
Специальный репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55, 19.05 Х/ф "Неизвестный"
(16+)
21.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. "Милан" (Италия) "Ливерпуль" (Англия) (0+)
02.00 Смешанные
единоборства. UFС. Хабиб

Нурмагомедов против Камала
Шалоруса (16+)
02.45 Смешанные
единоборства. UFС. Конор
МакГрегор против Дастина
Порье (16+)
03.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
"Атлетико Минейро" (Бразилия) "Эмелек" (Эквадор) (0+)
05.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
07.05 "Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты"
(12+)
zvezda
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с
"Отражение" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+)
09.15, 00.05 Х/ф "Екатерина
Воронина" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир"
(16+)
13.25 Д/с "Оружие Победы" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж
(16+)
21.50 "Улика из прошлого.
Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии" (16+)
22.35 Х/ф "Риск - благородное
дело" (0+)
01.35 Х/ф "Ты помнишь?" (12+)
03.00 Х/ф "Шекспиру и не
снилось" (12+)
04.50 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
ТВ-3
06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая"
(16+)
11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории"
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках"
(16+)
20.15, 02.30 Т/с "Следствие по
телу" (16+)
23.00 Х/ф "Заражение" (12+)
01.00 Х/ф "Охотник за
пришельцами" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды"
(16+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñðåäà: Íå æäèòå èäåàëüíûõ óñëîâèé äëÿ âîïëîùåíèÿ
ìå÷òû - îíè íèêîãäà íå íàñòóïÿò. Íà÷íè ïðÿìî ñåé÷àñ!
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Òðèëëåð íà Òàõîâñêîì áóëüâàðå
- 4 месяца обсуждаем вопрос, но ничего не сдвинулось с места! Зато жители стали самостоятельно
стаскивать ветки и преграждать ими дорогу грузовым
машинам. Водители этих машин убирают препятствие и едут дальше, - констатировала ситуацию
депутат Татьяна Ладейщикова 28 июня на думской
комиссии по экономике.
Действительно, на первый взгляд, проблема, с
которой жители обратились к чиновникам и депутатам, вполне решаемая. Ещё 26 марта на думской
комиссии по экономике депутаты рассмотрели коллективное обращение от жителей домов 8, 10 по улице Таховской, которые обеспокоены постоянным движением грузовых машин по тротуару на новый Таховский бульвар. Обращение поступило в адрес депутата Татьяны Ладейщиковой. Свои подписи под обращением поставили 15 человек.
«Просим Вас оказать помощь в решении вопроса, возникшего в связи с постоянным движением

машин по тротуару между домами по адресу Таховская 8 и 10 к магазину «Нептун», «WILDBERRIES» и
пиццерии «Black-pizza». Они перекрывают дорогу
пешеходам и мешают жильцам прилегающих
домов. В связи с этой проблемой, просим вас помочь
в перекрытии проезда, чтобы не было возможности заезда транспорта к домам и к Таховскому бульвару», - написали в своём обращении жители.
Администрация направила письма торговым организациям, грузовики которых ездят по Таховскому
бульвару. Но эти письма роли не сыграли. Грузовики,
как ездили, так и ездят.
Также от администрации был получен ответ, что
перекрыть проезд для грузовых машин невозможно,
так как здесь пожарный проезд. Однако неофициально пожарные сообщили, что никакого проезда здесь
нет. Однако официальный ответ в адрес думы не
поступил.
31 мая этот же вопрос был поднят на Комиссии по

безопасности дорожного движения. Представитель
отдела ЖКХ сообщила, что администрация приняла
решение установить между Таховской 8 и 10, запрещающий знак. И «кирпич» действительно появился,
правда не с той стороны, где нужно. Более того, на
комиссии представитель ГИБДД пояснил, что «знак
не поможет, водители будут и дальше нарушать. Если
это не пожарный проезд, надо установить ограждения».
Таким образом, победить грузовики бизнесменов,
разрушающие покрытие нового бульвара и мешающие жителям спокойно жить, не получается уже 4
месяца!
Нынче депутаты снова приняли решение обратиться в администрацию…А мы посмотрим, чем
закончится этот многосерийный триллер.
Юлия ВИШНЯКОВА

ÑÐÅÄÀ 6 èþëÿ 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+)
02.40 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 "Научные расследования
Сергея Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.00 "Настроение" (12+)
08.35, 03.10 Х/ф "Женская
версия. Комсомольский Роман"
(12+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О

герое былых времён" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Елена
Панова" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00 Х/ф "Чисто московские
убийства. Ядовитая династия"
(12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы.
Жизнь взаймы" (12+)
18.15 Х/ф "Обратный отсчет"
(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Хроники московского
быта. Запах еды и денег" (16+)
00.25 "Петровка, 38"
00.40 "Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе" (16+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Битва за Германию"
(12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!
Экзекуторы-надомники" (16+)
04.40 Д/ф "Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей" (12+)
РЕН-ТВ
05.00 "Территория
заблуждений" (16+)
06.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 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 "Беглец" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Руины" (16+)
5 канал-Петербург
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с

"Перелетные птицы" (16+)
11.00, 15.00, 19.30 "Известия"
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30
Т/с "Поезд на север" (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с
"Конвой" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские
дьяволы 4" (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20,
02.30, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с
"Детективы" (16+)
Obl(s)
05.00, 07.30, 09.30, 14.00,
20.00, 22.00, 00.00, 01.20,
02.00, 03.00, 04.00 "События"
(16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50,
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30
"События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40,
01.00, 02.40, 03.40, 04.40
"Патрульный участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00,
15.00, 16.00, 18.00, 18.55
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05,
19.00, 21.00, 23.00 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свои-2" (16+)
Домашний
06.30, 05.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай
разведёмся!" (16+)
10.15, 02.45 "Тест на
отцовство" (16+)
12.30, 00.10 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.35, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка"
(16+)
14.40, 23.35 Д/с "Верну
любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (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, 23.40
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва.
Прошлый век. Двадцатые
07.05 Д/с "Другие Романовы.
Солдат своего Государя"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "От
Генуи до Мюнхена"
08.50 Х/ф "Последнее лето
детства" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси"
10.45 "Academia. Александр
Ужанков. Загадки "Слова о
полку Игореве"
11.35, 20.30 "Абсолютный слух"
12.20 Д/ф "Невидимый Кремль"
13.05 Х/ф "Цареубийца" (12+)
14.45, 23.25 Цвет времени.
"Ван Дейк"
15.05 "Музеи без границ.
Омский музей
изобразительных искусств
имени М.А.Врубеля"
15.35, 00.00 Д/ф
"Бессмертнова"
16.25, 00.55 Симфонические
оркестры россии.
Государственный
академический симфонический
оркестр имени Е.Ф.Светланова
17.35 Д/ф "Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор"
18.05 Т/ф "Сатирикон. Вечер с
Достоевским"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.15 Д/ф "Дотянуться до
небес"
21.55 Х/ф "День полнолуния"
(12+)
02.05 Иностранное дело.
"Великая Отечественная
война"
02.45 Д/с "Забытое ремесло.
Телефонистка"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)

13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.40 Х/ф "Шоу начинается"
(12+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+)
04.35 "Открытый микрофон"
(16+)
06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)

02.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
03.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
"Палмейрас" (Бразилия) "Серро Портеньо" (Парагвай)
(0+)
05.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
07.05 "Спортивный детектив.
Заколдованная шпага" (12+)

СТС

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с
"Отражение" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+)
09.20 Д/с "Освобождение" (16+)
09.55, 00.10 Х/ф "Безумный
день" (0+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир"
(16+)
13.25 Д/с "Оружие Победы"
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж
(16+)
21.50 Д/с "Секретные
материалы. Киевский
Нюрнберг. Возмездие без
срока давности" (16+)
22.35 Х/ф "В стреляющей
глуши" (12+)
01.15 Х/ф "Дела сердечные"
(12+)
02.45 Х/ф "Ты помнишь?" (12+)
04.15 Д/ф "1941-й. Накануне"
(12+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbооk" (16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" (16+)
22.05 Х/ф "Константин" (16+)
00.25 Х/ф "Спасти рядового
Райана" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
Россия-2
08.00, 11.05, 14.35, 16.55,
19.00, 21.10, 05.15 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.00 Все
на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - "Барселона"
(Испания) (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55, 19.05 Х/ф "Разрушитель"
(16+)
21.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
22.30 Смешанные
единоборства. UFС. Лучшие
бои Хабиба Нурмагомедова
(16+)
23.50 Футбол. "Чемпионат
Европы-2022". Женщины.
Англия - Австрия (0+)

zvezda

ТВ-3
06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая"
(16+)
11.15, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории"
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках"
(16+)
20.15, 02.45 Т/с "Следствие по
телу" (16+)
23.00 Х/ф "Дитя Осириса" (16+)
00.45 Х/ф "Бэтмен" (16+)
05.00 Д/с "Городские легенды"
(16+)

(12+)

10

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ

¹26 (1368) 30 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Ëóííûé êàëåíäàðü íà èþëü
1, 2, 3 июля: В огороде - неблагоприятное время для работы с растениями, можно собирать урожай на хранение, пропалывать, готовить грядки для
посадки земляники, бороться с вредителями и болезнями. В саду - вспашка,
рыхление почвы, скашивание газона.
4, 5 июля: В огороде - формирование помидоров, огурцов, пасынкование
томатов. Подготовка грядок, обрезка,
пикировка, пересадка, полив растений,
внесение минеральных удобрений,
органических. Цветоводам - благоприятное время для посадки однолетников, пересадки и деления многолетних
цветов. В саду - прикапывание побегов
для укоренения, посев газона. Можно
проводить санитарную обрезку деревьев.

6, 7 июля: В огороде - посев огурцов, цветной капусты на рассаду для
осеннего доращивания в теплице. Подготовка грядок, обрезка, формирование, прищипка томатов, огурцов. Подкормка овощей, полив, рыхление. Цветоводам - благоприятные дни для
посадки любых цветов, укоренения
черенков. В саду - возможна посадка
контейнерных растений. Укоренение
усов земляники, вырезка лишних.
Обрезка, формирование, подкормки и
поливы.
8, 9 июля: В огороде - благоприятные дни для посадок и пересадок
любых овощных культур. Посев зелёных: петрушки, салата, шпината, щавеля. Полив, подкормка, рыхление, а вот
от обрезки, пасынкования лучше отка-

заться, долго заживают раны. Борьба
со слизнями. Цветоводам - удачное время для посадки однолетних, многолетних и клубнелуковичных цветов.
В саду - окулировка, скашивание
газона, посев сидератов. Борьба с
болезнями, вредителями.
10, 11 июля: В огороде - посадка
растений на семена, сбор семян и
семенников. Посев лука на перо, спаржи, шпината, эндивия, зелённых культур. Цветоводам - посадка цветов с
длинным, вьющимся стеблем, укоренение черенков. В саду - внесение удобрений (без полива). Укоренение усов у
земляники.
12 июля: В огороде - посев семян
огурца для осенней теплицы. Повторный посев зеленных культур: укропа,

фенхеля, щавеля, посадка корнеплодов. Борьба с вредителями и болезнями растений, подкормка корневая и
некорневая. Пасынкование, формирование кустов помидоров и огурцов. В
саду - посадка, пересадка земляники.
Укорачивание однолетних побегов (на
1/3 и 1/2) для лучшего вызревания. Цветоводам - благоприятный день для
посадки и пересадки многолетних цветов.
13 июля: не рекомендуется работать с растениями в полнолуние.
14, 15 июля: В огороде - работать с
растениями не рекомендуется. Эффективна борьба с вредителями и болезнями. В саду - вырезка поросли, борьба с
вредителями и болезнями, санитарная
обрезка деревьев и кустарников. Формирование кроны молодых деревьев.
16, 17, 18 июля: В огороде - посев
семян помидоров, огурцов для

×ÅÒÂÅÐÃ 7 èþëÿ 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+)
02.40 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 "Научные расследования
Сергея Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.00 "Настроение" (12+)
08.30, 03.10 Х/ф "Женская
версия. Комсомольский Роман"
(12+)
10.20 Д/ф "Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин

успокаивает" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Ян
Цапник" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 Х/ф "Чисто московские
убийства. Соцветие сирени"
(12+)
16.55 Д/ф "Актерские драмы.
Полные, вперед!" (12+)
18.15 Х/ф "Обратный отсчет"
(12+)
22.40 "10 самых... Борьба за
молодость" (16+)
23.10 Д/ф "Актерские драмы.
Фаталисты" (12+)
00.25 "Петровка, 38"
00.40 "Хроники московского
быта. Смертельная скорость"
(12+)
01.20 Д/ф "Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание" (12+)
02.05 Д/ф "Шпион в темных
очках" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола" (16+)
04.40 Д/ф "Борис Андреев. Я
хотел играть любовь" (12+)
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история"
(16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00, 02.15 "Самые
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Служители закона"
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Затерянный мир"
(12+)

05.10 "6 кадров" (16+)
5 канал-Петербург
Россия Культура
07.25, 08.05, 08.40, 09.35 Т/с
"Конвой" (16+)
10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.30, 16.25, 17.25, 18.30 Т/с
"Специалист" (16+)
11.00, 15.00, 19.30 "Известия"
(16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские
дьяволы 4" (16+)
21.55, 22.40, 23.35, 00.25, 02.30,
03.10, 03.50, 04.30 Т/с "След"
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.05, 06.35 Т/с
"Детективы" (16+)
Obl(s)
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 "События" (16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30,
01.50, 02.30, 03.30, 04.30
"События. Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00,
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00,
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00,
21.00, 23.00 "Новости ТАУ "9
1/2" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Свои-2" (16+)
Домашний
06.30, 05.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 02.40, 04.20 "Давай
разведёмся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.35, 22.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка"
(16+)
14.40, 23.30 Д/с "Верну
любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
01.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 "Пешком..." Москва.
Прошлый век. Тридцатые
07.05 Д/с "Другие Романовы.
Роза для королевы"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело.
"Великая Отечественная война"
08.45 Цвет времени. "ЖоржПьер Сёра"
08.55 Х/ф "Последнее лето
детства" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Доменико Трезини.
Петропавловская крепость"
10.45 "Academia. Александр
Ужанков. Загадки "Слова о
полку Игореве"
11.35 "Абсолютный слух"
12.20 Д/ф "Дотянуться до
небес"
13.05 Х/ф "День полнолуния"
(12+)
14.40 Цвет времени.
"Караваджо"
15.05 "Музеи без границ.
Коломна. Музей пастилы"
15.30, 00.00 Д/ф "Раиса
Стручкова. Я жила Большим
театром"
16.25, 00.55 Симфонические
оркестры россии.
Симфонический оркестр
Мариинского театра
17.25 Д/ф "Каждый выбирает
для себя"
18.05 "Валентин Никулин.
Друзей моих прекрасные
черты"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.30 "Энигма"
21.10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
21.55 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" (12+)
01.55 Иностранное дело.
"Великое противостояние"
02.40 Д/с "Забытое ремесло.
Скоморох"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)

08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное
агентство Мухича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "История одного
вампира" (16+)
00.10 Х/ф "Четыре Рождества"
(16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон"
(16+)
05.35 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)

Премьер! Прямой эфир
21.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. "Сочи" - ЦСКА (0+)
00.15 Футбол. "Чемпионат
Европы-2022". Женщины.
Норвегия - Северная Ирландия
(0+)
03.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. "Ланус" (Аргентина) "Индепендьенте дель Валье"
(Эквадор) (0+)
05.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
07.05 "Спортивный детектив.
Кровь в бассейне" (12+)

СТС

zvezda

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbооk" (16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
22.00 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
23.45 Х/ф "Последний охотник
на ведьм" (16+)
01.45 Х/ф "Проклятие
плачущей" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

06.50 Т/с "Отражение" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" (12+)
11.20, 18.50 "Открытый эфир"
(16+)
13.25, 14.05 Т/с "На углу, у
Патриарших..." (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж
(16+)
21.50 "Код доступа" (12+)
22.35 Х/ф "Часовщик" (16+)
00.15 Х/ф "Дураки умирают по
пятницам" (16+)
01.45 Х/ф "Тройная проверка"
(12+)
03.15 Д/ф "Революция. Западня
для России" (12+)

Россия-2
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.00,
21.25, 05.15 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 02.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый путь" (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Сити" (Англия) "Монако" (Франция) (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж
(12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. "Гран-при 2022"
(0+)
19.05 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
20.20 Все на Кубок РАRI

ТВ-3
06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50 "Мистические истории"
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 Д/с "Все в твоих руках"
(16+)
18.35 Т/с "Презумпция
невиновности" (16+)
23.00 Х/ф "Убойные каникулы"
(16+)
00.45 Х/ф "Бэтмен
возвращается" (16+)
02.45 Т/с "Часы любви" (16+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ
доращивания в теплице.
Поливы и подкормки очень умеренные. Цветоводам - благоприятный
день для посадки любых цветов. Укоренение черенков. В саду - посадка
клубники, скашивание газона. Прикапывание побегов для укоренения.
19, 20 июля: В огороде - посадка и
пересадка растений не рекомендуются. Рыхление сухой почвы, прополка,
уборка корнеплодов на хранение,
борьба с вредителями и болезнями. В
саду - санитарная обрезка сухих веток,
вырезка побегов отплодоносившей
малины. Борьба с сорняками, вредителями и болезнями, скашивание газона. Сбор урожая на хранение.
21, 22 июля: Полив, внесение удобрений, прополка сорняков, закладка
компоста, уборка овощей на хранение, выкопка луковичных. Цветоводам
- благоприятный день для посадки
клубнелуковичных цветов, посадки и

¹26 (1368) 30 èþíÿ 2022 ã.
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деления многолетников. В саду - укоренение усов земляники, скашивание
газона. Обрезка деревьев и кустарников.
23, 24, 25 июля: В огороде - борьба
с болезнями и вредителями. Рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка, прищипка.
Цветоводам - хороший день для
посадки вьющихся и ампельных цветов. В саду - прищипка верхушек однолетних побегов для лучшего вызревания древесины. Посадка усов земляники. Защита от болезней и вредителей.
26 июля: В огороде - посев зеленых: укропа, петрушки и других. Сбор
урожая овощей и закладка на длительное хранение. Подкормки минеральная и органическая корневая, полив,
рыхление, закладка компоста. Цветоводам - посадка и деление многолетних цветов, посадка однолетников. В

(12+)

11

саду - посадки земляники, посев сидератов.
27, 28, 29 июля: В новолуние растения бывают крайне уязвимы, поэтому не рекомендуется беспокоить их в
эти три дня.
30 июля: В огороде можно собирать урожай на хранение, пропалывать, бороться с вредителями и болезнями. В саду - вспашка, рыхление
почвы, борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Скашивание газона.
31 июля: В огороде - посев укропа,
фенхеля. Внесение минеральных и
органических удобрений, полив, прищипка, пикировка и пересадка растений. Цветоводам - деление и пересадка многолетников, посадка однолетних цветов. Укоренение черенков. В
саду можно сажать и пересаживать
клубнику.
Подготовила Юлия ВИШНЯКОВА*
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1канал-4
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 "Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 01.20
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Мужчина и
женщина" (16+)
23.45 Х/ф "Мужчина и
женщина. Лучшие годы" (16+)
05.10 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 "Белый тигр" (16+)
23.25 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
01.10 Х/ф "Террор любовью"
(16+)
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.30 "GO!" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.00 "Настроение" (12+)
08.20 Т/с "Адвокатъ ардашевъ.
Тайна персидского обоза" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 "События"
11.50 Х/ф "Адвокатъ ардашевъ.
Тайна персидского обоза" (12+)
12.20, 15.00 Х/ф "И снова будет
день" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
16.55 Д/ф "Карен Шахназаров.
В кино как в кино" (12+)
18.15 Х/ф "Дама треф" (12+)
20.05 Х/ф "Куркуль" (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов"
(12+)
00.30 Х/ф "Туз" (12+)
02.00 Х/ф "Высокий блондин в
чёрном ботинке" (12+)
03.25 "Петровка, 38"
03.40 Х/ф "Чисто московские
убийства. Соцветие сирени"
(12+)
05.10 Д/ф "Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает" (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, 04.05 "Невероятно
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (16+)
22.00, 23.30 Х/ф "Три икса"
(16+)
00.40 Х/ф "Три икса 2. Новый
уровень" (16+)
02.30 Х/ф "Огонь из
преисподней" (12+)
5 канал-Петербург
07.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 4" (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.30, 11.55,
12.55, 14.00, 15.30, 16.25, 17.25,
18.25 Т/с "Консультант. Лихие

времена" (16+)
11.00, 15.00, 19.30 "Известия"
(16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45, 02.30 Т/с "След" (16+)
03.10, 03.35, 04.00 Т/с
"Страсть" (16+)
04.30, 05.05, 05.45, 06.20 Т/с
"Свои 3" (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, 05.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.25, 10.25, 04.15 "Давай
разведёмся!" (16+)
12.35, 01.45 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.40, 00.25 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 00.55 Д/с "Знахарка"
(16+)
14.45, 01.20 Д/с "Верну
любимого" (16+)
15.20 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.30 Т/с "Карусель" (16+)
02.35 "Тест на отцовство" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 "Пешком..." Москва.
Прошлый век. Сороковые
07.05 Д/с "Другие Романовы.
Легко ли быть великим
князем?"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело.
"Великое противостояние"
08.45 Х/ф "Проделки сорванца"
10.20 Х/ф "Музыкальная
история" (0+)
11.45 "Academia. Александр
Ужанков. Повесть о житии
святых Петра и Февронии
Муромских"
12.30 Д/ф "Роман в камне.
Лесной дворец Асташово"
13.00 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" (12+)
14.45 Д/с "Забытое ремесло.
Скоморох"
15.05 "Музеи без границ.
Ивановский музей
промышленности и искусства"
15.35, 01.30 Симфонические
оркестры россии. Заслуженный
коллектив России
Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии
16.20 "Иван Лапиков. Острова"
17.00 Х/ф "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова"
19.45 Искатели. "Пропавшие
шедевры Фаберже"
20.35 "Карен Шазназаров.
Линия жизни"
21.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
22.55 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
00.00 Х/ф "Победить дьявола"
(16+)
02.15 Д/ф "Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор"
02.40 М/ф для взрослых
"Старая пластинка"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
17.00 Х/ф "Разлом СанАндреас" (12+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 02.00 "Импровизация"
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Гренландия" (16+)
03.40 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+)
04.30 "Открытый микрофон"
(16+)
06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
06.40 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
12.00 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
13.40 Уральские пельмени
(16+)
14.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Между небом и
землёй" (12+)
22.50 Х/ф "Стильная штучка"
(16+)
01.00 Х/ф "Терминал" (12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)
Россия-2
08.00, 11.05, 13.50, 17.00, 05.15
Новости
08.05, 19.15, 02.00 Все на Матч!
(12+)
11.10, 02.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый путь" (0+)
11.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. "Сочи" - ЦСКА (0+)
13.30 "Кубок РАRI Премьер".
Специальный репортаж (12+)
13.55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины.
Многоборье (0+)
16.00 "Есть тема!" (12+)
17.05 "Лица страны. Александр
Шлеменко" (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
19.30 Футбол. Матч легенд.
"Зенит" - "Спартак" (0+)
21.55 Футбол. Суперлига.

Женщины. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (СанктПетербург) (0+)
23.50 Футбол. "Чемпионат
Европы-2022". Женщины.
Германия - Дания (0+)
03.10 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. "Гран-при 2022"
(0+)
04.10 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
05.20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины.
Многоборье (0+)
07.05 "Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов" (12+)
zvezda
06.00 Специальный репортаж
(16+)
06.35, 09.20 Т/с "На углу, у
Патриарших..." (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55
Т/с "На углу, у Патриарших 2"
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.15 "Музыка+" (12+)
23.10 Х/ф "Яды, или всемирная
история отравлений" (16+)
00.55 Х/ф "Полицейская
история" (16+)
02.45 Х/ф "Плата за проезд"
(12+)
04.15 Д/ф "Андрей Громыко.
Дипломат №1" (12+)
ТВ-3
06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50, 13.35, 15.45 Д/с
"Гадалка" (16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Т/с "История
девятихвостого лиса" (16+)
22.45 Х/ф "Из Парижа с
любовью" (16+)
00.30 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
02.15 Х/ф "Звериная ярость"
(16+)
03.45 "Дневник экстрасенса"
(16+)

(12+)

12

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñóááîòà: ×åì áîëüøå â ÷åëîâåêå õîðîøåãî,
òåì ìåíüøå îí çàìå÷àåò ïëîõîå â äðóãèõ.

¹26 (1368) 30 èþíÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Ñáîðíûé øàøëûê
Лето продолжается и хочется провести выходные всей семьёй на
природе или на даче. Классические рецепты шашлыков уже приелись.
Мы поделимся с вами уникальным по вкусу и очень простым в
приготовлении "шашлыком" - из хлеба с беконом. Он может быть как
закуской, так и основным блюдом. Попробуйте! Результат вас
приятно удивит.

Ингредиенты: хлеб чёрный - половина булки; пачка
бекона сырокопченого; паприка молотая красная; соле-

ный огурец - 1 шт.;
зубчик чеснока; шампиньон - 1 штука
Способ приготовления: хлеб, огурец, шампиньон,
чеснок нужно предварительно нарезать на
кусочки. Заворачиваем наш
хлеб в бекон (последовательность смотрите на

фото), нанизываем на шампур. Бекон на шампуре будет
держится крепко, если пронизывать его через кончик.
Затем - на мангал, жарим по 5
минут с каждой стороны.
Сильно разогретые угли не
нужны - учитывайте это, чтобы ваш "шашлык" не сгорел.
Хлеб получается удивительно вкусным - хрустящим,

мягким внутри, сочным от
начинки и бекона. Обязательно попробуйте этот рецепт,
для разнообразия и новых
вкусовых ощущений.
Хорошего отдыха и приятного аппетита!
Рецепт от редакции

ÑÓÁÁÎÒÀ 9 èþëÿ 2022
1канал-4
06.00 "Доброе утро. Суббота"
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
10.10 Д/ф "Специальный
репортаж" (16+)
11.10, 12.15 "Видели видео?"
(0+)
13.55, 15.15 Д/ф "Прерванный
полет Гарри Пауэрса" (12+)
16.10 Х/ф "Освобождение.
Огненная дуга" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 "РЭБ" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "День семьи, любви и
верности. Праздничный концерт"
(12+)
23.45 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 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 "Формула еды" (12+)
09.00 "Сто к одному"
09.50 "Доктор Мясников" (12+)
11.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с "Там, где ты" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Входите, закрыто!"
(12+)
00.40 Х/ф "Человек у окна" (12+)
02.20 Х/ф "Дом спящих
красавиц" (12+)
НТВ
04.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "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 Т/с "Степные волки" (16+)

22.15 Щоу "Маска" (12+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.05 Х/ф "Заяц над бездной"
(12+)
07.35 "Православная
энциклопедия" (6+)
08.00 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.25 "Юрий Стоянов. Поздно не
бывает" (12+)
11.30, 14.30 "События"
11.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
13.50, 14.45 Х/ф "Наследница"
(16+)
18.00 Т/с "Сжигая за собой
мосты" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "90-е. Заказные убийства"
(16+)
22.45 "90-е. Деньги исчезают в
полночь" (16+)
23.25 "Советские мафии. Демон
перестройки" (16+)
00.05 "Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями"
(12+)
00.45 "Семейное счастье.
Специальный репортаж" (16+)
01.10 "Хватит слухов!" (16+)
01.40 Х/ф "Куркуль" (16+)
03.15 Х/ф "Дама треф" (12+)
04.50 Д/ф "Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые" (12+)
05.30 Д/ф "Актёрские драмы.
Жизнь взаймы" (12+)
06.10 Д/ф "Актерские драмы.
Полные, вперед!" (12+)
РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная
программа" (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна"
(16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Д/п "Кто погубил Украину?"
(16+)
17.00 Д/п "Засекреченные
списки. Неонаци" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Восстание

планеты обезьян" (16+)
20.30 Х/ф "Планета обезьян.
Революция" (16+)
23.30 Х/ф "Планета обезьян.
Война" (16+)
02.00 Х/ф "Миротворец" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)
5 канал-Петербург
07.25, 07.50, 08.10, 08.35, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Угрозыск"
(16+)
11.00 Х/ф "Огонь, вода и медные
трубы" (6+)
12.40 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" (0+)
14.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" (0+)
16.15 Д/с "Они потрясли мир.
Вячесла Тихонов и Нонна
Мордюкова. Лед и пламя" (12+)
17.05 Д/с "Они потрясли мир.
Людмила Гурченко. Любовь как в
кино" (12+)
17.55 Д/с "Они потрясли мир.
Владимир Высоцкий. Любовь на
расстоянии" (12+)
18.40 Д/с "Они потрясли мир.
Александр Абдулов. Самый
обаятельный и
привлекательный" (12+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50,
23.40, 00.25, 01.10 Т/с "След"
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.40, 04.30, 05.20, 06.10
Т/с "Прокурорская проверка"
(16+)
Obl(s)
05.00, 08.35, 12.40, 13.10, 17.05,
22.05, 03.00, 04.10 Итоги недели
06.00 "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 "Если бы да кабы..."
(12+)
12.20 "О личном и наличном"
(12+)
14.30, 04.35 "Патрульный
участок на дорогах" (16+)
15.00 Х/ф "Девушка грёз" (16+)
18.05, 23.00 Х/ф "Расплата"
(12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Безопасность"

(12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
Домашний
06.30 Х/ф "Дело было в
Пенькове" (12+)
08.25 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.25, 02.10 Т/с "Вербное
воскресенье" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+)
22.55 Х/ф "Опекун" (16+)
05.35 Шоу "Лаборатория любви"
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
Россия Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения
Незнайки и его друзей"
08.45, 00.35 Х/ф "Всего один
поворот"
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 "Передвижники. Павел
Корин"
10.55 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
12.20 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
13.00 "Музыкальные усадьбы.
Здесь хорошо. Сергей
Рахманинов"
13.30, 01.50 Д/ф "Дикая природа
Баварии. Обитатели чащи"
14.25 "Дом ученых. Вадим
Гладышев"
14.50 Д/ф "Яркая комета"
16.10 Д/с "Энциклопедия
загадок. Алтайская принцесса"
16.45 Х/ф "День ангела" (12+)
17.55 Д/с "Первые в мире.
Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие
расстояния"
18.10 Д/ф "Красота по-русски"
19.05 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова"
19.45 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" (6+)
21.15 "Ночь Чайковского".
Трансляция из Клина
23.00 Д/ф "Фрида. Да
здравствует жизнь!" (16+)
02.45 М/ф для взрослых
"Мартынко"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)

10.00, 06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция"
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.30, 03.20 "Импровизация"
(16+)
04.10 "Comedy Баттл. Последний
сезон" (16+)
05.25 "Открытый микрофон"
(16+)

20.00 Футбол. Olimpbet Суперкубок России. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва) (0+)
23.50 Футбол. "Чемпионат
Европы-2022". Женщины.
Нидерланды - Швеция (0+)
03.10 Х/ф "Воскрешая чемпиона"
(16+)
05.20 Матч! Парад (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
UFС. Рафаэль Дос Аньос против
Рафаэля Физиева (16+)

СТС

zvezda

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.40 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня"
(12+)
10.40 Х/ф "Стильная штучка"
(16+)
12.55 Х/ф "Между небом и
землёй" (12+)
14.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)
16.55 Х/ф "Одноклассники 2"
(16+)
18.55 Х/ф "Пиксели" (12+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.10 Х/ф "Робот по имени
Чаппи" (16+)
01.35 Х/ф "Эффект бабочки"
(16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

05.05 Х/ф "Тройная проверка"
(12+)
06.35 Х/ф "Егорка" (0+)
07.45, 08.15 Х/ф "Подарок
черного колдуна" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 "Легенды кино" (12+)
10.05 "Главный день" (16+)
10.55 Д/с "Война миров. Битва
против бандеровцев" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества. О
шабашке, халтуре и
полставочке... Дополнительный
заработок в СССР" (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40, 18.25 Т/с "Захват" (16+)
22.15 Х/ф "Одиночное плавание"
(12+)
00.00 Х/ф "Окно в париж" (16+)
01.55 Х/ф "Дураки умирают по
пятницам" (16+)
03.30 Х/ф "Плата за проезд"
(12+)
05.00 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

Россия-2
08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Пейдж Ванзант против Рэйчел
Остович (16+)
09.00, 11.00, 14.50, 05.15
Новости
09.05, 19.50, 02.00 Все на Матч!
(12+)
11.05, 02.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый путь" (0+)
11.25 Х/ф "Неизвестный" (16+)
13.45 Автоспорт. G-Drivе
Российская серия кольцевых
гонок. Туринг (0+)
14.55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в
отдельных видах (0+)
18.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)

ТВ-3
06.00 М/фы (0+)
10.15 Х/ф "Богатенький Ричи"
(12+)
12.15 Х/ф "Звездные врата" (0+)
14.45 Х/ф "Меркурий в
опасности" (0+)
17.00 Х/ф "Шпион по соседству"
(12+)
19.00 Х/ф "Мой шпион" (12+)
21.00 Х/ф "Шпион, который меня
кинул" (16+)
23.15 Х/ф "Впритык" (16+)
01.00 Х/ф "Убойные каникулы"
(16+)
02.15 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
04.00 Т/с "Иные" (16+)
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Овнам не будет грозить ничего плохого. Только в конце
недели могут активизироваться неприятные личности
и недруги. Если вдруг появится тревога непонятной
природы, это будет означать, что Овны идут по верному пути и
могут быть уверены в том, что всё сделали правильно.

Для Львов эта неделя не станет временем метаний и
тревог, но негативные эмоции вполне возможны. Речь
может идти об обиде. Преодолеть её помогут четыре
стадии трансформации в мудрость. Львы выдержат всё — их
судьба на грани приятного перехода.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Стрельцы, которые сейчас находятся в поисках счастья,
смогут очень быстро найти его главный источник. Ваше
сознание перестраивается на новую волну. Также не нужно много
болтать о своих желаниях и целях - очень сильно рискуете
потерять удачу, мотивацию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)

Тельцы без особых проблем смогут стать лучшей
версией себя. Им это удастся сделать, как с подачи
близких, так и по собственной инициативе. Астрологи сообщают,
что Венера поможет Тельцам выйти сухими из воды и
преодолеть любые трудности в жизни.

Это время, когда жизненный путь Дев может резко
измениться. Бояться этого не стоит, ведь любые
изменения, согласно прогнозам, будут на руку Девам. Пусть не
сейчас, но чуть позднее так точно. Важнее всего сейчас
поставить правильные цели и отделить важное от напускного.

Козерогам откроются тайны прошлого и будущего.
Астрологи отмечают, что в конце недели Козерогов может
одолеть внутреннее беспокойство. Справиться с ним поможет не
излюбленное уединение и работа, а общение с друзьями и
родственниками, и со второй половинкой.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не исключено, что в эти семь дней Близнецы осознают
нечто очень важное. Вполне вероятно, что им захочется
найти новую работу, завести новых друзей. Некоторые из вас
смогут быстро ухватиться за предоставленную им возможность и
как следует, насладиться рабочим процессом, общением.

Эту неделю целиком и полностью при желании можно
посвятить романтическому отдыху со второй
половинкой. Одиноким Весам можно уйти в отпуск и заняться
поисками любви. Словом, сейчас перед этими людьми открыты
абсолютно все дороги.

По возможности астрологи советуют находить баланс
между работой и отдыхом. Крайности сейчас не пойдут
Водолеям на пользу. Это значит, что бездельничать или тратить
все время на дела точно не стоит. Под лежачий камень вода не
течет, но и тратить слишком много энергии тоже нельзя.

РЫБЫ (20.02-20.03)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Судьба заставит Раков выйти и зоны комфорта, но по
итогу это пойдет им на пользу, а не во вред. Многие из их
окружения проникнутся уважением и поймут, что Раки — самые
лучшие и верные друзья. Наведите порядок в доме, чтобы удача
не отвернулась от вас в самый неподходящий момент.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

(12+)

Астрологи советуют Скорпионам начать прислушиваться к своей интуиции, а также пользоваться
советами о поисках своего истинного призвания. Это
идеальное время для открытия бизнеса, обучения, получения
новых знаний и навыков.

Самый важный совет недели — не делиться планами с
посторонними. Можно попробовать обсудить их с
самыми близкими людьми, чтобы получить их одобрение или
ознакомиться с их мнением. Взаимодействие с людьми в целом
может принести Рыбам много полезной информации.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 10 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, 01.20
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Мужчина и
женщина" (16+)
23.45 Х/ф "Мужчина и
женщина. Лучшие годы" (16+)
05.10 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 "Белый тигр" (16+)
23.25 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
01.10 Х/ф "Террор любовью"
(16+)
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.30 "GO!" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)
ТВЦ-Урал
06.00 "Настроение" (12+)
08.20 Т/с "Адвокатъ ардашевъ.
Тайна персидского обоза" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 "События"
11.50 Х/ф "Адвокатъ ардашевъ.
Тайна персидского обоза" (12+)
12.20, 15.00 Х/ф "И снова будет
день" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
16.55 Д/ф "Карен Шахназаров.
В кино как в кино" (12+)
18.15 Х/ф "Дама треф" (12+)
20.05 Х/ф "Куркуль" (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов"
(12+)
00.30 Х/ф "Туз" (12+)
02.00 Х/ф "Высокий блондин в
чёрном ботинке" (12+)
03.25 "Петровка, 38"
03.40 Х/ф "Чисто московские
убийства. Соцветие сирени"
(12+)
05.10 Д/ф "Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает" (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, 04.05 "Невероятно
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (16+)
22.00, 23.30 Х/ф "Три икса"
(16+)
00.40 Х/ф "Три икса 2. Новый
уровень" (16+)
02.30 Х/ф "Огонь из
преисподней" (12+)
5 канал-Петербург
07.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 4" (16+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.30, 11.55,
12.55, 14.00, 15.30, 16.25, 17.25,
18.25 Т/с "Консультант. Лихие

времена" (16+)
11.00, 15.00, 19.30 "Известия"
(16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45, 02.30 Т/с "След" (16+)
03.10, 03.35, 04.00 Т/с
"Страсть" (16+)
04.30, 05.05, 05.45, 06.20 Т/с
"Свои 3" (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, 05.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.25, 10.25, 04.15 "Давай
разведёмся!" (16+)
12.35, 01.45 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.40, 00.25 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 00.55 Д/с "Знахарка"
(16+)
14.45, 01.20 Д/с "Верну
любимого" (16+)
15.20 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.30 Т/с "Карусель" (16+)
02.35 "Тест на отцовство" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 "Пешком..." Москва.
Прошлый век. Сороковые
07.05 Д/с "Другие Романовы.
Легко ли быть великим
князем?"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело.
"Великое противостояние"
08.45 Х/ф "Проделки сорванца"
10.20 Х/ф "Музыкальная
история" (0+)
11.45 "Academia. Александр
Ужанков. Повесть о житии
святых Петра и Февронии
Муромских"
12.30 Д/ф "Роман в камне.
Лесной дворец Асташово"
13.00 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" (12+)
14.45 Д/с "Забытое ремесло.
Скоморох"
15.05 "Музеи без границ.
Ивановский музей
промышленности и искусства"
15.35, 01.30 Симфонические
оркестры россии. Заслуженный
коллектив России
Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии
16.20 "Иван Лапиков. Острова"
17.00 Х/ф "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова"
19.45 Искатели. "Пропавшие
шедевры Фаберже"
20.35 "Карен Шазназаров.
Линия жизни"
21.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
22.55 Д/ф "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
00.00 Х/ф "Победить дьявола"
(16+)
02.15 Д/ф "Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор"
02.40 М/ф для взрослых
"Старая пластинка"
ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
17.00 Х/ф "Разлом СанАндреас" (12+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 02.00 "Импровизация"
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Гренландия" (16+)
03.40 "Comedy Баттл.
Последний сезон" (16+)
04.30 "Открытый микрофон"
(16+)
06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)
06.40 М/с "Драконы. Защитники
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
12.00 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
13.40 Уральские пельмени
(16+)
14.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Между небом и
землёй" (12+)
22.50 Х/ф "Стильная штучка"
(16+)
01.00 Х/ф "Терминал" (12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)
Россия-2
08.00, 11.05, 13.50, 17.00, 05.15
Новости
08.05, 19.15, 02.00 Все на Матч!
(12+)
11.10, 02.50 Автоспорт. Раллирейд "Шёлковый путь" (0+)
11.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. "Сочи" - ЦСКА (0+)
13.30 "Кубок РАRI Премьер".
Специальный репортаж (12+)
13.55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины.
Многоборье (0+)
16.00 "Есть тема!" (12+)
17.05 "Лица страны. Александр
Шлеменко" (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
19.30 Футбол. Матч легенд.
"Зенит" - "Спартак" (0+)
21.55 Футбол. Суперлига.

Женщины. "Локомотив"
(Москва) - "Зенит" (СанктПетербург) (0+)
23.50 Футбол. "Чемпионат
Европы-2022". Женщины.
Германия - Дания (0+)
03.10 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. "Гран-при 2022"
(0+)
04.10 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
05.20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины.
Многоборье (0+)
07.05 "Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов" (12+)
zvezda
06.00 Специальный репортаж
(16+)
06.35, 09.20 Т/с "На углу, у
Патриарших..." (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55
Т/с "На углу, у Патриарших 2"
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
22.15 "Музыка+" (12+)
23.10 Х/ф "Яды, или всемирная
история отравлений" (16+)
00.55 Х/ф "Полицейская
история" (16+)
02.45 Х/ф "Плата за проезд"
(12+)
04.15 Д/ф "Андрей Громыко.
Дипломат №1" (12+)
ТВ-3
06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/с "Старец" (16+)
11.50, 13.35, 15.45 Д/с
"Гадалка" (16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Т/с "История
девятихвостого лиса" (16+)
22.45 Х/ф "Из Парижа с
любовью" (16+)
00.30 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
02.15 Х/ф "Звериная ярость"
(16+)
03.45 "Дневник экстрасенса"
(16+)
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Продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на
территории городского округа Заречный, а именно об уроженцах и жителях села Мезенское. Точные
исторические факты их фронтовой судьбы мы узнали благодаря данным Городского совета ветеранов и
информации из электронных банков документов о солдатах-героях. Сегодня поведаем о следующих
восьми наших воинах-земляках.

Ñîëîìåèí Âèêòîð
Èâàíîâè÷
Родился 24 ноября 1914 года. После
войны проживал в селе Мезенское. Был
призван в ряды Красной Армии в 1936 году. Лейтенант, сапёр. В годы Великой Отечественной войны сначала служил в 71-м
отдельном сапёрном батальоне 39-й
стрелковой дивизии на Дальневосточном
фронте. После воевал в составе 74-го отдельного инженерного батальона миноискателей 10-й ударно-штурмовой Витебской Краснознамённой бригады на 1-м
Прибалтийском фронте. Был ранен. За мужество и героизм награждён орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ñîðâèí ßêîâ
Ïåòðîâè÷
Родился 10 октября 1915 года. После
войны проживал в селе Мезенское. Был
призван на фронт в марте 1942 года. Красноармеец, рядовой, стрелок. Воевал в составе 717-го стрелкового полка 170-го дивизиона 11-й Армии на Северо-Западном
фронте. Участвовал в Демянской наступательной операции. Был ранен, после излечения демобилизован. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Дата смерти неизвестна.

Ñòèõèí Ï¸òð
Ïàâëîâè÷
Родился в 1922 году в селе Мезенское. Был призван на фронт 17 октября
1941 года. Воевал до 22 января 1944 года. Сержант, командир отделения. Служил в составе 396-го отдельного пулемётного артиллерийского батальона
на Калининском и 2-м Прибалтийском
фронтах. Участвовал в ЛенинградскоНовгородской наступательной операции. Был тяжело ранен. За доблесть и
мужество награждён орденами Красной Звезды, а также Отечественной
войны I степени и II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Дата смерти неизвестна.

Ñîñíèí Èâàí
Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1914 году в селе Мезенское. Был призван в ряды Красной
Армии в 1936 году. Старший лейтенант,
командир взвода регулирования. Прошёл всю Великую Отечественную войну. Воевал в составе 49-го дорожноэксплуатационного батальона 22-й
Армии на Калининском фронте и Северо-Западном фронте. За верную службу и доблесть был награждён медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Дата
смерти неизвестна.

Ñîêîëîâ Ïàâåë
Ñåðãååâè÷
Родился в 1893 году в селе Мезенское. Был призван на фронт в 20
декабря 1942 года. Воевал до января
1944 года. Красноармеец, рядовой,
стрелок. Служил в составе 328-го
стрелкового полка 165-го отдельного
стрелкового батальона на Ленинградском фронте. Освобождал Ленинградскую область. Был тяжело ранен. После излечения демобилизован. За мужество и самоотверженность был награждён медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ñòåïàõèí Íèêîëàé
Àíèñèìîâè÷
Родился в 1921 году. После войны
проживал в селе Мезенское. Был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. Прошёл всю Великую Отечественную войну. Ефрейтор, повар батареи
управления. Служил в 236-й отдельной пушечной артиллерийской бригаде 1138-го артиллерийского полка на
Дальневосточном и 1-м Украинском
фронтах. В составе войск освобождал от фашистов Украину и Польшу.
За смелость, находчивость и дисциплинированный труд был награждён
медалью «За боевые заслуги», а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Ñîêîëîâà
Åêàòåðèíà
Ô¸äîðîâíà
Родилась в 1918 году. После войны проживала в селе Мезенское. Была призвана на военную службу в 1941-1942 годах. Воевала до сентября 1945
года. Рядовая, медицинская
сестра. Несла службу в военном госпитале № 1020 в составе войск Северного фронта, а
после Дальневосточного фронта. Участвовала в войне с Японией. Спасала и лечила раненых солдат. За доблесть и мужество была награждена медалями «За оборону Советского
Заполярья» и «За победу над
Японией». Дата смерти неизвестна.

Ñïèöûí
Ãàâðèë
Ô¸äîðîâè÷
Родился в 1907 году. После
войны проживал в селе Мезенское. Был призван на фронт в
1941 году. Рядовой, стрелок.
Служил в 15-м запасном стрелковом полку 44-й запасной
стрелковой бригады под Белгородом, потом в Камышлове. Во
время участия в боевой операции был ранен. Награждён медалью «За боевые заслуги» и
орденом Отечественной войны
II степени. Дата смерти неизвестна.

Уважаемые читатели, если вы увидели знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы готовы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по адресу редакции: 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*

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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(34377) 7-25-95

И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
Пусть будет в жизни всё, что надо!
Совет ветеранов школы №2

Григорьеву Антонину Павловну
Грошеву Людмилу Анатольевну
Сухову Галину Михайловну
Трусову Татьяну Константиновну
Кривошеина Сергея Алексеевича
С днём рождения!
Вас сердечно поздравляем,
Долгой жизни вам желаем,
Каждый день чтоб приносил
Бодрости и много сил!
МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный
Ганусину Веру Мироновну
С юбилеем!
Юбилей - лучший праздник,
Возраст Вам не помеха.
Нет границ совершенству
И преград для успеха!
Совет ветеранов микрорайона
Васильева Валерия Павловича
С юбилеем!
Пусть каждый день несёт
Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пускай душа не знает старость,
Живите дольше на земле!
Совет ветеранов образования

Белоусова Сергея Михайловича
С днём рождения!
Пусть судьба даёт вам в награду
Много счастья, радости, везения!
И всегда удача будет рядом!
С днём рождения, поздравляем!
Совет ветеранов при
МО МВД России «Заречный»
Перевозчикова Николая
Александровича
С юбилеем!
Пожелаем Вам здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Совет ветеранов «УралАЭР»
Барвоцкую Людмилу Анатольевну
Коробенко Наталью Алексеевну
Абрамович Галину Ильиничну
Бушманова Олега Фиогентовича
С днём рождения!
Нежные добрые чувства рождения,
День этот праздничный снова пришёл!
Счастья, тепла, исполненья желаний,
Пусть будет всё и всегда хорошо!
Совет ветеранов МСЧ 32

Ковкова Андрея Александровича
С юбилеем!
Денисова Андрея Александровича

Юдину Галину Николаевну
Иванову Веру Александровну
С днём рождения!
Мы Вас сердечно поздравляем

Малыгину Нину Михайловну
Чупину Ларису Александровну
Трусову Татьяну Константиновну
Грошеву Людмилу Анатольевну
С днём рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Совет ветеранов УС БАЭС
Патапову Надежду Петровну
С днём рождения!
Спешим поздравить с днём рождения!
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Совет ветеранов д. Боярка
Бастрикова Ивана Александровича
Трапезникова Николая
Михайловича
Кашубу Тамару Георгиевну
С днём рождения!
С днём рожденья поздравляемС таким большим, счастливым днём!
От всей души мы Вам желаем
Благополучия во всём!
Совет ветеранов д. Курманка
Бакланова Павла Михайловича
Полозникову Марию Михайловну
С юбилеем!
Неретину Валентину Витальевну
Крестьянинова Александра
Анатольевича
Соколова Анатолия Александровича
Абрамова Петра Трофимовича
Фёдорову Валентину
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Иннокентьевну
Аристархову Людмилу Николаевну
Камаристую Ольгу Ибодулаевну
Корнильцеву Наталью Викторовну
С днём рождения!
Пусть проходят годы вереницей,
Главное - душою не стареть,
И отличное здоровье
Годы долгие иметь!
Совет ветеранов с. Мезенское

Áëàãîäàðèì!
Общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества в годы ВОВ» благодарит депутата Государственной Думы Максима Иванова и Куанбаеву
Диану, директора кафе «Театральное» за организацию и проведения
мероприятия, посвящённого Дню памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945.
Крепкого вам здоровья и удачи в
жизни!
Председатель
ОО «Память сердца»,
Евдокия Ткач

Ïîìíèì, ñêîðáèì
26 июня 2022 года, в возрасте 68
лет ушла из жизни
Геляева Галина Николаевна,
работник Белоярского завода
строительный конструкций.
Выражаем соболезнование семье
покойной. Светлая ей память…
Совет ветеранов БЗСК

Îñòåðåãàéòåñü ìîøåííèêîâ
â Èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâå

Ñâåðèòü èíôîðìàöèþ
îá îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ìîæíî ÷åðåç
Ëè÷íûé êàáèíåò

В настоящее время возрастают случаи мошенничества в Интернет пространстве.

В преддверии массового расчёта имущественных налогов за 2021 год Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области рекомендует
гражданам проверить в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru актуальность данных о своих
земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой недвижимости. Сверка данных позволит избежать некорректного исчисления
налогов.
Информация об объектах налогообложения с
указанием их адреса, даты возникновения права собственности и иных характеристик размещена в разделе «Имущество» Личного кабинета (мобильного
приложения «Налоги ФЛ»).
При обнаружении неточностей в сведениях об
объектах имущества, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию. В частности, можно сообщить об объектах, отсутствующих в Личном кабинете, или не принадлежащих на
праве собственности, владения или пользования.
Кроме того, в разделе «Имущество» представлены тематические консультации в форме вопросов и ответов, например: «В моем «Личном кабинете» отображаются сведения не по всем объектам
налогообложения»; «В «Личном кабинете» отображается объект, который мне не принадлежит»; «В
«Личном кабинете» отображаются сведения с ошибкой в характеристике объекта налогообложения».
Для авторизации в Личном кабинете можно использовать: логин и пароль, полученный в любом
налоговом органе; реквизиты доступа в Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги); квалифицированную электронную подпись.

Так, типичными признаками
мошенничества с банковскими
картами в сети «Интернет» являются:
- при продаже товара или покупке с рук мошенники - потенциальные покупатели или продавцы, просят не только номер карты, но и секретные данные;
- ваш друг в социальных сетях
просит одолжить деньги или же
отправляет вам странную ссылку;
- на вашу электронную почту
приходит письмо с информацией
о том, что вы выиграли большую
сумму денег, или же с предложением работы, которую вы не искали и с большой зарплатой;
- вы перешли на известный
сайт, например, ГИБДД или ФНС,
однако, заметили некие изменения, которые не замечали ранее лишняя буква в строке браузера,
измененный номер телефона для
связи с той или иной службой.
Насторожитесь, если вам пришло письмо, сообщение, электронное письмо или ссылка, в котором от вас требуется предоставление конфиденциальных
данных.
Не сообщайте незнакомым
людям в сети «Интернет» ПИНкод, пароль и иные реквизиты сво-

ей банковской карты.
Зачастую мошенники пытаются повлиять через эмоции - сильно напугать или же, наоборот, обрадовать, торопят с переводом
денег.
Будьте внимательны: если вы
сами сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из СМС, необходимый для подтверждения
платежей и переводов, к сожалению, банк не вернёт деньги.
Если с вашей банковской карты вдруг списали деньги, то не позднее следующего дня, как вы были уведомлены о незаконной операции сообщите о мошеннической операции в банк и заблокируйте карту. Обратитесь в отделение банка и напишите заявление о несогласии с операцией.
Сохраните экземпляр заявления
с отметкой банка о приеме, а также напишите заявление в правоохранительные органы о хищении ваших денежных средств.
Законодательством предусмотрена ответственность за использование чужого доверия с
целью завладения средствами,
привязанными к платежной карте, установлена статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, где в качестве наиболее
строго наказания предусмотрено

лишение свободы на срок до 10
лет.
Согласно ч. 1 ст. 159.6 УК РФ
под мошенничеством в сфере
компьютерной информации понимается хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем ввода,
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей.
Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной
информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, дополнительно квалифицируется по ст. ст.
272, 273 или 274.1 УК РФ.
Белоярская межрайонная
прокуратура
При подготовке
Материала использована
информация, размещенная
на интернет-сайте
«Финансовая культура»
https://fincult.info
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 1-комнатную квартиру 29,9 кв.м, пластиковые окна, железная дверь, счетчики, 1 этаж, в 2-х этажном доме, мкр. Муранитный, интернет от Ростелекома, 850
000 руб., торг уместен. Тел: 8-9089088458
 1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское
Белоярского района, отопление и горячая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация
централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь
земельного участка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000
руб. Тел: 8-908-9260841
 1-комнатную квартиру 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 1комнатную 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 электропроводка, сделан косметический ремонт, новая
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин
или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-6541444
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,
старый посёлок, Цена 1750 т.р. Фото
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-73561-21, 7-40-22.
 2-е комнаты в 3-х комнатной коммунальной квартире, п. Белоярский, ул.
Юбилейная, 35, комнаты изолированные, большая лоджия, все в шаговой доступности: школа, садик, аптека, магазины, больница или меняю на 1комнатную 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
м а газ и н ы и п ол и к л и н и к а . Ц е н а
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. Кирпичный 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.Екатеринбург, 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: 8-982-73561-21, 7-40-22.
 2-х уровневую, благоустроенную квартиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснятское, Белоярского района, вход отдельный, 70 кв.м, есть приусадебный участок
7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-

кса, 12, 15 соток, возможно расширение,
хозпостройки, колодец, по улице газ,
рядом речка, Белоярское водохранилище, магазин, школа, больница, досуговый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-98227130037
 Дом в д. Крутиха, ул. Зеленая, земельный участок 12 соток+ дом (2021 г.
постройки) под черновую отделку 100 м2
2 300 тыс. рублей. Тел: 8-982-735-61-21,

0445484
 3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 4
этаж из 5-ти, все комнаты изолированные, санузел раздельный, кухня 6 кв.м,
балкон, прихожая 7 кв.м. Тел: 8-9126718625
 3-х комнатную квартиру 66,5/40,7 кв.м,
по ул. Комсомольская, 2, 3 этаж, без
ремонта, 4200 000 руб. Тел: 8-9122340477
 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: 8950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру, г.
Заречный,
старый посёлок.
Цена 4200т.р. Фото https://vk.
Com/qphome Тел: 8-982-735-6121, 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
Инструментальном, 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 Мар-

7-40-22.
 Дом в с. Кочневское, 2х этажный
новый кирпичный, подвал,
баня,
постройки, 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, 740-22.
 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, 8999-5697986
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180
кв.м. Газ,асфальт,баня. Участок 11 сот.
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-64955-62, 7-40-22.
 Домик летний на «Удаче», лодочная
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-9826670083
 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: 8-950649-55-62, 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, 740-22.
 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: 8-912-690-0909,8-950-64955-62, 7-40-22.

ÊÓÏËÞ
 1-комнатную квартиру, г.
Заречный, до 1800 т.р. Тел: 8982-672-62-04, 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: 8-912-690-0909,8950-649-55-62, 7-40-22.
 1-комнатную полнометражную квартиру, 2-3 этаж, без
агентств, по разумной цене. Тел:
8-922-1376307, 8-953-8239644
 2-х комнатную квартиру, г.
Заречный, до 2700 т.р. Тел: 8982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру, г.
Заречный, район Лесная сказка.
Тел: 8-912-690-0909,8-950-64955-62, 7-40-22.
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 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел: 8-982735-61-21, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,
старый посёлок, до 2300 т.р. первый
этаж. Тел: 8-912-690-0909,8-950-64955-62, 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: 8-9527275017
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный,
Таховская, Ленинградская, Алещенкова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912690-0909, 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: 8-9126680741
 3-х комнатную квартиру 66,5/40,7
кв.м, по ул. Комсомольская, 2, 3 этаж,
без ремонта на 2-х комнатную квартиру
в старом посёлке + доплата. Тел: 8-9122340477

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

комплект новый, мягкие чехлы на
сиденья. Тел:8-912-0525232

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: 8-9086360430
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2,
№72, отопление, вода, смотровая и
овощная ямы, два стеллажа под потолок, 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 "Жигулей"). Быстро! Дорого! Деньги
сразу! Тел: 8-9000-43-70-17
 ГАЗель или грузовую иномарку в рассрочку. 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: 8912-6173729
 генератор для ВАЗ 2110-2112, б/у,
после замены подшипников. Тел: 8-9086360430
 диски на 13, комплект, недорого. Тел:
8-912-6173729
 Лодку ПВХ «Байкал 320М», 3-х местная, финский материал, армированный
с 2-х сторон, 2 жилета, насос аккумуляторный, транцевые колеса, эхолот, рем-

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу 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
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5 сот.
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950649-55-62, 7-40-22
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, с.
Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 000
руб. Тел: 8-952-7275017
 Земельные участки в Камышловском
районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка,
электричество; второй 12,48 соток,
есть щитовой дом 3х7 м, скважина,
электричество, деревья, насаждения, цена по договоренности,
собственник. Тел: 8-922-1313060
 Земельные участки д. Муранитка,
граница Заречный
Белоярский
район. Рядом строительный магазин,
дорога, электричество, лес. Земли
населённых пунктов. Цена от 140 тр
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 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.
Гагарка, есть сруб 7х8, 600 000 руб.
Или меняю на грузовой автомобиль.
Тел: 8-912-6173729
 Земельный участок 15 соток в п.
Белоярский, 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, электричество, разрешение на строительство.
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. Муранитный,
кадастровый №66:42:0102011:392,
№66:42:0102011:391, 43 сотки. Тел: 8902-8708520 (Максим)
 земельный участок в с. Логиновой, 1
Га, под фермерское хозяйство, 15
кВт/380 В, 400 000 руб. Тел: 8-92226144429
 Земельный участок ИЖС в СНТ
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8900-2051950
 сад в к/с "Энергостроитель", 9 соток,
есть дом, 2 этажа, баня, в доме печное
отопление, на участке также имеется
сарай и теплица, 680 000 руб. Фото по
запросу. Тел: 8-922-2950087 (Надежда)
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо
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да, имеется небольшой дом, деревянный пристрой, две теплицы, полив, все
насаждения. Тел: 7-15-65
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, электричество, вода
по графику, 2-х этажный кирпичный дом
с лоджией, овощная яма, теплица, цена
договорная. Тел: 8-908-9050686
 Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, дом
кирпичный, скважина, теплица, ухожен.
Тел:8-912-6915447
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, имеется домик, электричество, туалет,
деревья и кустарники, сад ухожен, удобное расположением, 230 000 руб. Тел:
8-950-6338594
 Сад в к/с «Мир» 4,7 соток, новый
домик, беседка, 2 теплицы, сарай с
баком, все насаждения, цветы, посажен
новый урожай, 580 000 руб. Тел: 8-9826300958, 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 имеются: 4 молодые
яблони, смородина, вишня, виктория,
крыжовник, калина, малина, теплицы
поликарбонатовые 6х2 м, есть место
для посадки картофеля и других овощей. Электричество, цена договорная.
8-992-0261924
 Сад в к/с «Электрон», сектор №4, 4,2
сотки. Тел: 8-965-5169593
 Сад на Инструментальном, 3 сотки.
Тел: 8-982-6601852
 садовый участок в к/с «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 состоянии, 3000 руб., торг. Тел: 8-922-6080697
 Бетоносмеситель МС-63, Kronwerk,
б/у 2 замеса, 26 об/мин., 40 л. готовой
смеси, вес 27 кг, 10 000 руб., торг. Тел: 8912-0525232
 Ворота гаражные, б/у с калиткой
2,46х1,81 м, утеплитель, возможна доставка. Тел: 8-922-6158307 (после 17.00)
 Кирпич полуторный, пустотелый, М150, 20 поддонов, можно поштучно, 22
руб./штука. Тел: 8-902-2532062
 Печь для бани с баком. Тел: 8-9292293918
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 Шпатлевка финишная на гипсовой
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., термостойкая. Тел: 8-912-6173729

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

ÏÐÎÄÀÌ
 прихожую из натурального ротанга для длинного и узкого коридора.
Длина прихожей 3,5 метра, глубина
45 см, высота 200 см. В составе прихожей: шкаф для верхней одежды с
дверками, нижний выдвижной ящик
для обуви, открытая часть для верхней одежды с тумбой, зеркало с тумбой. О цене договоримся. Тел. +7
908-9259895
 кухонный гарнитур, мини, молочного цвета, в хорошем состоянии:
две тумбы (нижние, два шкафа (навесные) + угловой шкафчик, 9000
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руб., самовывоз. Тел: 8-912-2363242
кухонный гарнитур, угловой, 5000
руб. Тел: 8-912-6173729
 полку угловую, деревянную, коричневая, 200 руб. Тел: 8-950-1982530
 диван угловой, 2000 руб. Тел: 8-9126173729
 кресло-кровать, 90х170 см, в подарок
тумбочку. Тел: 8-954-5411251
 набор чехлов для мягкой мебели, универсальный, для дивана и двух кресел,
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-9122937849
 мягкую мебель в гостиную, угловая,
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х местные + соединительный уголок-тумба с
журнальным столиком. Тел: 8-9527388907


ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
радиодетали, платы, любую советскую, импортную электронику, компьютеры, музыкальные центры, проигрыватели, усилители, колонки, осциллографы, генераторы, частотомеры, АТС и
т.д. В любом состоянии. Тел. 8-9506385522


ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без
пульта. Тел: 8-912-6173729
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-9506541444
 Радиотелефон «Панасоник», с радионяней, б/у, в хорошем состоянии, 1000
руб., торг. Тел: 8-922-1357933
 телевизор «Эриссон», 500 руб. Тел: 8950-1982530
 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 см +
кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-9826335960
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700
руб. Тел: 8-912-6173729
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВтюнером, экран 58 см. Тел: 8-9122937849
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкарты, слот для карты памяти, память 3/32
Гб, состояние хорошее, работает
исправно, потенциальному покупателю
скидка, оригинальный чехол в подарок,
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444
 телефонный аппарат-факс Brother
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб.
Тел: 8-912-6173729
 Фоторамку «Моторола», б/у, в хорошем состоянии, 1000 руб., торг. Тел: 8922-1357933

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
 холодильник, б/у, недорого. Тел: 8953-8207598
 пылесос «Электроник» на запчасти.
Тел: 8-904-9888709

ÏÐÎÄÀÌ
 газовую плиту, коричневого цвета,
духовка нерабочая, 3000 руб. Тел: 8912-2363242
 микроволновую печь, цена договорная. Тел: 8-900-1999064
 плиту 2-х конфорочную, электрическую, новую, 2000 руб. Тел: 8-9122937849
 стиральную машину «Индезит» с
сушкой. Б/у в хорошем состоянии.
Тел. +7 908-9259895
 фритюрницу «Мулинекс», б/у в хоро-

шем состоянии, 1000 руб., торг. Тел: 8922-1357933
 холодильник, б/у 6 месяцев, цена договорная. Тел: 8-900-1999064
 холодильник-морозильник LG, цена
по договоренности. Тел: 8-9126586173
 Швейные машинки «Тула», «Подольск» 2М-34, обе за 500 руб. Тел: 8950-1982530

гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб.
Тел: 8-912-2937849
 мужские вещи р-р 44-46, рубашки,
брюки, кофты, куртки и многое другое.
Тел: 8-982-6214713
 пальто демисезонное р-р 44, куртка
серая, р-р 50, недорого. Тел: 8-9126173729
 пальто модное, женское, шерстяное,
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с
отделкой из меха енота, 2000 руб.;
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел:
8-912-6173729
 пижаму флисовую, брюки и джинсы
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-9126173729
 пончо и пиджаки вязаные, ручная
работа! Новые, цена договорная. Тел:
8-912-2937849
 рубашки новые, лето, р-р 52-64,
рукав короткий и длинный, цена 250300 руб. Тел: 8-953-0417169
 сапоги замшевые, зимние, новые, рр 39, недорого. Тел: 8-912-2937849
 сапоги резиновые, р-р 37, недорого.
Тел: 8-912-6173729
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (маломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-9122937849

ÏÐÎÄÀÌ
 книжки детские, новые, недорого. Тел:
8-950-1982530
 куртку зимнюю на девочку ростом 122128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-9530417169
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост,
500 руб. шапку-шлем, натуральная
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169
 пакет нарядных платьев для девочки
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000
руб.; кроссовки красивые для девочки,
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-9126173729

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Любую работу, грузчиком, помощником по саду, в любое время. Тел: 8-9521365637

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, различные знаки и значки, чугунное и фарфоровое литье, старые книги и
открытки, посуду, часы, елочные
игрушки и прочее времен царской России и СССР. Тел: 8-912-2661057
 Баллон кислородный, озоновый или
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-9292293918
 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, провод, припой, электродвигатели. Тел:
8-950-6385522

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 валенки новые р-р 29, 300 руб. Тел:
8-950-1982530
 вещи для беременной, р-р 46: джинсы, брюки, кофта, платье, по 500 руб.
Тел: 8-912-6173729
 жилет овчинный, новый, белый, с
рисунком, р-р 50-52. Тел: 8-9122992229
 костюм-тройку, мужской, качественный, очень хороший цвет, импортный,
р-р 48. Тел: 8-952-7388907
 куртку замшевую, новую, малинового
цвета, модную, р-р 50-52. Тел: 8-9122992229
 куртку кожаную, длинную, черного цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; пальто до колена, натуральная шерсть,
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50,
300 руб.; куртку цвет белый, утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-9126173729
 куртку кожаную, новую, красную, р-р
50-52. Тел: 8-912-2992229
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-

 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые.
Тел: 8-912-6173729
 туфли женские белые р-р 37, на каблуке, покупали на свадьбу. Тел: 8-9126173729
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8912-6173729
 шубу натуральную, на молнии, р-р 46,
2000 руб. Тел: 8-912-6173729
 шубу натуральную, р-р 44, комбинированный мех: верх под леопарда с воротником рыси и коричневый низ, красивая,
очень теплая, длина по колено, состояние отличное, без потертостей, летняя
цена- 5000 руб., торг. Тел: 8-902-5033503

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8912-6173729
 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, 8-9527287537
 бокс овощной в овощехранилище, за
бывшим БЗСК, сухой и чистый. Р-р 2х2,2
м, 100 000 руб., торг. Вся информация по
телефону. Тел: 8-900-2092614
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8929-2293918
 все для сада: маленький б/у, 2000
руб.; газовую плиту, переносную, 1 000
руб.; плиткорез, 2000 руб.; электроточилку 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: 8982-6214713
 Иконы вышитые алмазной вышивкой,
освященные в церкви: «Матронушка»,
«Великомученица Татьяна», «Семейная», «Богородицы». Отличный и оригинальный подарок. Тел: 8-912-6173729
 инструмент столярный, ручной, 50%
от цены. Отличное состояние. Тел: 8953-0417169
 картофель. Доставка. Тел: 8-9221461713
 ковер 2х 3 м, толстый ворс, отличное
состояние, синий с бежевым рисунком,
напольный, 3000 руб. Тел: 8-9041730851 (до 21.00)
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 точилку электрическую для сверел,
3000 руб. Тел: 8-982-6214713
 фотообои «Дивный вид из окна»,
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-9122937849
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-9126173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи для
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729
 Пункт обмена книгами. Тел: 8-9321109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А
(тамбур магазина «ОБУВЬ»). Заберем
и выставим ваши книги.


ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
 Кенара поющего, хорошая
Тел: 8-904-1734631
 Телочку 6 месяцев. Тел:
2592187
 Цыплят бройлеров. Тел:
6173729
 Козу зааненской породы,
молочная. Тел: 8-909-0238248

песня.
8-9028-912очень

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, 8950-649-44-62, 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, 8-950649-44-62, 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)
 лайку, белый мальчик, 1.5 года, компаньон и сторож, привит, кастрирован.
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru
 очаровательная щенулька в поисках


 корсет ортопедический, наколенник,
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849
 лестницу металлическую, высота 3,5
м, ширина 45 см. Тел: 8-952-7388907
 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 смесителем, 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: 8912-6901076
 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 фазный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа,
цена договорная. Тел: 8-908-6395094
 Сумку под ПК, жесткая, ручка, ремень,
р-р внутри 38х28 см, карман под бумаги,
950 руб. Тел: 8-953-0417169
 счетчик газа Elster BK-G6T, 250 мм,
подача газа слева, документы, чек,
гарантия. Тел: 8-912-6892758

дома, 3 месяца, вырастет среднекрупной, привита, стерилизована. Тел.
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт
pervo-priut.ru
 Собаку-девочку, крупную, метис маламута 1 год, характер: добрый, хороший,
привита, стерилизована. Тел. 8-904-17027-80, 8-950-649-44-62, сайт pervopriut.ru
 щенка в добрые руки, 3 месяца, похожа на овчаренка, окрас черно-рыжий,
смелая, отважная, привита, стерилизована. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-64944-62, сайт pervo-priut.ru

Çàïîëåííûå êóïîíû ñ îáúÿâëåíèÿìè ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè èëè âû ìîæåòå îïóñòèòü â çåëåíûé ÿùèê “Äëÿ êóïîíîâ” êîòîðûé íàõîäèòñÿ ó ðåäàêöèè ãàçåòû ïî óë. Êóçíåöîâà,3
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«Äðóæíàÿ ñåìåéêà»:
ãîëîñóåì çà ëó÷øèõ!

№4

Приём фотографий участников «Дружной семейки» уже завершён.
Искренне радует, что наш фотоконкурс вызвал множество откликов - его
украсили 14 замечательных, дружных, ярких, жизнерадостных, активных
зареченских семей. Сегодня познакомим вас сразу с шестью
конкурсантами. Итак,

№3

№5

Ó÷àñòíèêè ¹3 ñåìüÿ Ìîêðîóñîâûõ
Глава семьи Антон, мама Елена и деткиконфетки: 19-летний Максим, 12-летний Лев и лапочка-дочка Вероника. Ей уже 2 года.
- Мы любим играть в настольные игры, любим совместные прогулки, поездки в театр. Наши общие семейные увлечения - танцы, сапбординг (катание на доске для сёрфинга с веслом) и
путешествия, - делится мама Елена. - Секрет
нашей семьи - прочный фундамент из любви и
умения принимать друг друга, какими мы есть,
умение договариваться и, конечно, большое желание как можно чаще проводить время вместе.
Когда столько общих увлечений - это здорово,
хороший пример для подражания многим.

Ó÷àñòíèêè ¹4 ñåìüÿ Âûëåãæàíèíûõ

№6

№8

№7

ÊÓÏÎÍ ÄËß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÇÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÀ

“Äðóæíàÿ ñåìåéêà”

Ó÷àñòíèêè ¹5 ñåìüÿ Èøòûáàåâûõ
Глава этой задорной и позитивной семьи - папа Максим. Фея с обаятельной улыбкой - мама
Татьяна. И их детки: дочери 8-летняя Дарья, 6лентняя Любовь и маленький сынок Савелий, которому почти 11 месяцев.
Вот как они про себя рассказывают:
- Наша дружная семейка
Не семейка, а «Затейка»!
Мы всегда, везде, во всём
Дружно за руку идём.
Папа любит ловить рыбу,
Девчонки петь и танцевать,
Ну а маленький сыночек
С мамой любит крепко спать.
Десять лет уже в союзе!
Крепко вместе мы идём
И родителям любимым
Только славу воспоём.
Замечательная у них фотография, правда?

Ó÷àñòíèêè ¹6 Ñåìüÿ Ïîòàïîâûõ

ÔÈÎ

¹
Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

- Нашей семье 2 августа будет три года. За
это небольшое время мы прошли и проходим непростой путь. Наши любимые детки: дочь Василиса и сынок Борис. Любим гулять, путешествовать и просто проводить время вместе.
Трудности сделали нас крепкой и нерушимой командой - в этом и весь секрет, - говорят Вылегжанины.
Согласитесь, такие слова достойны восхищения и уважения. От всей души желаем им удачи!

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

- Очень хотели поучаствовать в конкурсе
всей нашей большой дружной семьей, - признались участники. - На фото сразу три поколения
нашей семьи. В центре наши родители Ольга
Ивановна и Николай Иванович Потапов, рядом взрослые дочери Евгения и Галина с мужьями и детьми.
Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹26 (1368), äàòà âûïóñêà
30.06.2022 ã., çàêàç ¹ 6168, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

Семья - это счастье, любовь и удача,
Семья - это летом поездки на дачу.
Семья - это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья - это труд, друг о друге забота,
Семья - это много домашней работы.
Семья - это важно! Семья - это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Каждое слово - прямо в точку. Согласны?

Ó÷àñòíèêè ¹7 ñåìüÿ Ïóøêàð¸âûõ
Просим любить и жаловать: мама Ксения, папа Максим, дочь Варвара и сын Михаил.
- Вместе с мужем мы уже 10 лет, - рассказывает Ксения Пушкарёва. - Поженились в 2014 году, 23 мая отметили годовщину. Дочке Варе 7
лет, в этом году пойдёт в школу, занимается
танцами. Сыну Мише 4 года, ходит в садик, его
главное увлечение - каратэ. Всей семьёй любим
отдыхать на даче, много гулять.
Глядя на лица Пушкарёвых, понимаешь, что
каждый миг, когда они вместе, делает их абсолютно счастливыми.

Ó÷àñòíèêè ¹8 ñåìüÿ Õðóù¸âûõ
Ещё один претендент на звание самой дружной семейки - семья Хрущёвых.
- Эта фотография сделана несколько лет назад, но с ней связаны приятные воспоминания, объясняет мама Виктория. - Начнём с самого начала: мы очень любим путешествовать, отдыхать всей семьёй на море. В тот год мы были в
Сочи. В один из вечеров пошли на Кубинский Карнавал. Мы старались участвовать, если не во
всех конкурсах, то во многих. Это был конкурс
на парные танцы. Мы, конечно, не могли оставить дочь в стороне. Было принято танцевать
втроём, как на этом фото. Естественно заняли первое место!
Действительно, такое очаровательное трио не
могло не победить! Желаем им победы и в нашем
конкурсе.
-------------------------------------------Голосование за участников активно идёт на
страничке «Ярмарки» ВКонтакте. Завершится
оно 8 июля, в День семьи, любви и верности. Лайки под фотографиями - это баллы. У тех участников, кто наберёт больше лайков, будет больше
шансов на победу. Голосовать за понравившиеся
семейные фотографии можно и с помощью купона из газеты. Вырезайте его, вписывайте номер понравившейся семьи и опускайте в зелёный почтовый ящик у крыльца нашей редакции по адресу:
ул. Кузнецова, 3. Один лайк в интернете соответствует 1 баллу, один купон из газеты - 10 баллам.
9 июля мы подведём итоги и определим тройку
победителей, которые будут награждены эксклюзивными призами от «Зареченской Ярмарки».

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 29.06.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 30.06.2022 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

Алёна АРХИПОВА

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 ïîäïèñêå, öåíà ñâîáîäíàÿ. (12+)
Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

