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Прокурор 
доказал: школа
без охраны  Стр.6

Потонем все:
фекалии готовятся
на выход      Стр.5

Народ решил:
Стена памяти
нужна!   Стр.24

Âñåãäà äóìàë, 
÷òî ñòðàäàþ 
ïîôèãèçìîì,
ïîêà íå óçíàë,
÷òî ýòî íàçûâàåòñÿ
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòüþ.

Депутаты определились, на что потратят свои 100 
тысяч рублей. Подавляющее большинство проектов 
касается благоустройства города. Например, депутат 
Татьяна Ладейщикова выделенные средства наме-
рена потратить на фигуру топиари в форме двух лебе-
дей, склонившихся друг к другу в форме сердца. 
(Эскиз на фото). Таким образом, получится фотозона 
для свадебных церемоний и гостей города. Топиари 
«Лебеди» предполагается установить на набережной 
и это будут уже вторые по счёту фигуры, украсившие 
Заречный. Первые городские топиари «Лоси» уста-
новлены в лесу по дороге к плотине.  

Напомним, «депутатский миллион» - средства, 
предусмотренные в городском бюджете 2022 года. Де-
путаты не имеют к этим деньгам прямого доступа, но 
могут направить их на решение различных вопросов.

Практика «депутатского миллиона» существует 

во многих городах России и во многих представитель-
ных органах власти. Впервые о «депутатском милли-
оне» в нашем городе заговорили в прошлом году, ког-
да сотрудники администрации вернулись из коман-
дировки, где и познакомились с такой инициативой. 
Потом на долгое время о нём забыли, но позже глава 
Заречного сообщил, что «депутатский миллион» всё-
таки будет выделен, а форма его расходования опро-
бована. В итоге, на всех 20 депутатов зареченской Ду-
мы из городского бюджета выделили 2 миллиона руб-
лей, то есть каждому по 100 тысяч рублей.

На июньской думе депутатские средства были 
распределены по соответствующим статьям бюдже-
та и в ближайшее время поступят МКУ «ДЕЗ», Управ-
ление образования и Управление культуры. А депу-
татам надо будет самостоятельно контролировать 
процесс реализации их планов.  

Так, депутаты Чистяков, Кузнецов, Куньщиков, 
Сарнацкий и Филин, объединив свои средства, бу-
дут совместно контролировать грейдирование, уста-
новку трубы и подсыпку улицы Коммунаров. Правда 
на весь нужный километр дороги этих средств не хва-
тит, оплаты работ за «депутатский миллион» хватит 
на 200 метров. 

Галина Петунина, Сергей Евсиков и Любовь Ка-
линиченко планируют провести ремонт ступеней от 
дома Кузнецова 7 к школе №3, восстановить дорожки 
от Домов Таховская 8 и 12, Алещенкова 2, примыкаю-
щие к Таховскому бульвару. 

Депутаты Бубнов, Вашурин и Туканов планиру-
ют ремонт и оборудование туалета, выделенного ин-
валидам-колясочникам в помещении Центра семьи 
на Комсомольской 3. 

Олег Изгагин отдал 100 тысяч школе №6 на при-
обретение одежды сцены для актового зала. Андрей 
Расковалов хочет возвести парк за бывшим кафе 
«Улыбка». Константин Дубровский планирует об-
устройство детской площадки напротив дома 19 по 
Клары Цеткин. Василий Ведерников хочет завер-
шить бульвар Алещенкова - заасфальтировать тро-
туар вдоль дома №31/1 по улице Курчатова и сделать 
бетонную площадку перед домом №35 по улице Кур-
чатова. Сергей Солдаткин займётся контролем об-
устройства детской площадки во дворе домов 24, 24а 
и 24б по улице Кузнецова. Александр Заторский раз-
делил свои средства между детским садом «Журав-
лик» в деревне Курманка и хореографическим кол-
лективом «Грация». Светлана Шонохова планирует 
заменить окна в медицинских кабинетах школы №7 и 
школы №4, а Юрий Бутаков решил переделать тро-
пу через дворы домов 4, 6 и 8 по улице Таховской. 

Продолжение на Стр.2

Òîïèàðè «Âëþáë¸ííûå ëåáåäè» äîëæíû 
ïîÿâèòüñÿ íà ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé.

Êðàñîòà äëÿ ãîðîäàÊðàñîòà äëÿ ãîðîäà

«Дружная семей-
ка»: голосуем!
            Стр.20
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Продолжение. Начало на Стр.1

- В последнее время в городе многое построено и 
многое благоустроено. Остались, можно сказать, 
мелочи - тропки, дорожки, подсыпки и т.д. Городско-
му бюджету сделать их в текущем режиме вполне 
под силу. - Считает депутат Ладейщикова. - А вот эле-
ментов, готовых вызвать яркие позитивные эмо-
ции, на мой взгляд, недостаточно. Недавно на Та-

ховском бульваре появился топиари «Лайк», сделан-
ный руками зареченки Оксаны Тарасовой и этот об-
ъект вызвал у горожан отличный отклик, появилось 
множество фото с зелёным «лайком». Искренне над-
еюсь, что «Лебеди» на набережной тоже принесут 
людям радость.

Стоит отметить, что на решение значимых про-
блем, которые ещё остались в нашем городе, нынеш-
него «депутатского миллиона» не хватает. Например, 

благоустройство стихийного рынка у магазина «Ки-
ровский» на улице Алещенкова обойдётся более чем 
в два миллиона рублей, поэтому депутаты поручили 
администрации сначала сделать расчет реконструк-
ции рынка, и далее будут стараться включить его в 
бюджет на 2023 год. 

Что касается депутатских средств 2022 года, то 
все предполагаемые работы будут объединены в груп-
пы - например, все обозначенные МАФы (детские пло-
щадки, топиари) или ремонты дорожек, - и выставле-
ны на торги. Таким образом, определятся подрядчики 
и запланированную работу они должны будут завер-
шить уже в этом году. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Êðàñîòà äëÿ ãîðîäà

30 июня состоялось 
очередное заседание 
думы

Óëàæèâàòü 
ðàçíîãëàñÿ áóäåò ñóä

Одна из основных интриг прошед-
шей думы заключалась в том, придёт 
или нет глава города Андрей Захар-
цев на заседание, а если придёт, то где 
сядет: рядом с председателем Думы 
или с сотрудниками администрации. Де-
ло в том, что в прошлый раз, 26 мая, на 
заседании местного парламента глава 
приказал работникам администрации 
«встать и выйти» и сам покинул зал за-
седаний. Поводом для такого демарша 
стала развернувшаяся между депута-
тами дискуссия о том, должен ли глава 
сидеть во главе стола вместе с предсе-
дателем думы и вмешиваться в работу 
представительного органа, или обязан 
занять место в зале рядом с остальны-
ми работниками администрации и отве-
чать на вопросы народных избранни-
ков.   

Поступок главы попал даже в регио-
нальные СМИ: «В разговоре с URA.RU 
Захарцев объяснил, что протесто-
вавшие депутаты, по его мнению, про-
явили неуважение. «Остальная часть 
думы - две трети - абсолютно ясно по-
нимают происходящее. Полагаю, ника-
кой кризисной ситуации в данном слу-
чае нет», - сказал мэр, уточнив, что 
уладил разногласия с возмущенными 
депутатами».

Спрогнозировать, как пройдёт ию-
ньская дума, было сложно. Однако гла-
ва, как и остальные работники адми-
нистрации, на заседание пришли, а За-
харцев занял то самое спорное место 
рядом с председателем. 

Тем временем, «улаживания раз-
ногласий с возмущёнными депутата-
ми», о котором глава сообщал феде-
ральным журналистам, не произошло. 
Более того, депутат Ведерников обра-
тился в суд с иском о признании неза-
конными действий главы: «выражен-
ные в занятии им места рядом с пред-
седательствующим заседания Думы 
Городского округа Заречный, а не на 
специальных местах в зале заседаний, 
отведенных для приглашенных».

Таким образом, кто и где должен си-
деть, будет решать суд. 

Äîëãè íàêîïèëè - 
äîëãè îòäàäèì

Решением думы были внесены из-
менения в бюджет на 2022 год. В час-
тности, на 2 млн 431 тысячу рублей уве-
личатся средства, заложенные в бюд-
жет на предоставление муниципаль-
ных гарантий. Эти средства были полу-
чены в результате экономии от прове-

дения конкурентных процедур и увели-
чения доходной части бюджета. Таким 
образом, вся сумма муниципальных га-
рантий увеличилась до 20 млн.рублей. 
Эти средства получит МУП «Теплоцен-
траль» на расчёты с долгами перед 
«Уралсевергазом».

- Опять чью-то халатность муни-
ципальными гарантиями прикрываем, 
- заметил депутат Дубровский. 

- Предлагаю не бросаться обвине-
ниями о чьей-то халатности, - пари-
ровал депутат Филин. 

Õîòèòå óõàæèâàòü 
çà çåëåíüþ? 
Ïîëó÷èòå ðàçðåøåíèå!

Депутаты внесли очередные изме-
нения в правила благоустройства. До-
бавлены, например, новые пункты о 
том, что на землях общего пользования 
можно высаживать деревья, кустарни-
ки и газоны только с разрешения адми-
нистрации. Также запрещается обре-
зать кроны деревьев и кустарников, в 
том числе сухостойные и аварийные, 
без оформления соответствующего раз-
решения на выполнение работ, утвер-
жденного постановлением админис-
трации... 

Таким образом, каждый житель, ко-
торый хочет поухаживать за цветами 
или деревьями, расположенными на му-
ниципальной земле, отныне должен об-
ратиться в администрацию за разреше-
нием. 

Одна из причин для введения этих 
новшеств - огромные кучи веток, кото-
рые скапливаются на газонах и у мусор-
ных баков, и которые никто не хочет вы-
возить. Эти ветки кто-то должен резать 
и складывать в тюки 70х50 см, и тогда 
региональный оператор их сможет вы-
везти. Но никто этого не делает. 

- Я на комиссиях много раз говорил 
о том, что в техническое задание на 
уборку города надо включить условие, 
что у подрядчика должен быть из-
мельчитель веток. Так мы избавимся 
от проблемы раз и навсегда. Иначе не-
санкционированные свалки будут рас-
ти, - в очередной раз предложил Дуб-
ровский.

Глава с этим доводом вроде бы со-
гласился, но предложил предваритель-
но изучить подобную практику, обсу-
дить всё в рабочем порядке и вернуть-
ся к этой теме. Проблему на контроле 
будет держать думская комиссия по эко-
номике. 

На другой важный момент обратил 
внимание депутат Заторский:

- У нас в Курманке люди, особенно 
весной, выходят на улицу Юбилейную 
и обрезают кустарники. Они знают, 
что никто из Заречного не приедет и 
это не сделает. Староста решает, 
куда деть ветки. Проблемы нет. Но-
выми правилами благоустройства мы 
записываем их в нарушители. Зачем? 
К тому же есть отряд «Кедр», когда 

школьники вместе с Александром Ва-
гановым садят кедры, ивы на общес-
твенной территории.  Вряд ли Вага-
нов по каждому дереву ходит разре-
шения на ямки получает...

По словам Захарцева, у всего есть 
нюансы. 

- Там (в земле) могут сети элек-
трические идти, коммуникации, мо-
жет, территория для будущей за-
стройки предназначена. Должна быть 
логика и согласованные действия. 
Согласовать же не такой сложный 
вопрос. За общественные места отве-
чает администрация. Мы должны по-
нимать, что там происходит. 

Àðåôüåâ - ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà

Звание Почётный гражданин Зареч-
ного в этом году по ходатайству местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
решением большинства депутатов при-
своено Олегу Арефьеву, который с 
1983 по 2019 год работал директором 
Уральского технологического коллед-
жа. Олег Николаевич - заслуженный 
учитель РФ, доктор педагогических на-
ук, член-корреспондент, академик, про-
фессор Российской академии профес-
сионального образования, заслужен-
ный мастер СССР по фехтованию, член 
партии Единая Россия с 2002 года, депу-
тат думы Заречного пяти созывов. Зва-

ние ему даётся «за значительные успе-
хи в профессиональной, депутатской, 
спортивной деятельности, большой 
личный вклад в подготовку специалис-
тов для атомной отрасли, заслуженный 
авторитет у жителей, обретенной дол-
гой трудовой деятельностью». 

Îöåíåíû ïî çàñëóãàì

В этом году Дума решила наградить 
Знаками отличия «За заслуги перед го-
родским округом Заречный» в связи с 
празднованием Дня города трёх чело-
век. Михаила Леднева, заведующего 
отделом по защите прав потребителей 
администрации, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм, вклад в развитие Заречного в 
связи с празднованием дня города.

Алексея Степанова, председателя 
местного отделения общественной 
организации ветеранов, пенсионеров, 
за активную жизненную позицию, боль-
шой вклад в развитие ветеранского дви-
жения в Заречном.

Людмилу Шейнову, педагога до-
полнительного образования «ЦДТ», за 
многолетний, добросовестный педаго-
гический труд, большой личный вклад в 
развитие детско-юношеского геологи-
ческого движения и краеведения, высо-
кий профессионализм. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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30 èþíÿ -
6 èþëÿ 2022
Энергоблок № 3 с реакто-

ром БН-600 работает на уров-
не мощности 620 МВт. 

На энергоблоке № 4 с 
реактором БН-800 продолжа-
ются очередные плановые 
мероприятия по перегрузке 
топлива ,  техническому 
обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудо-
вания.

Радиационная обстанов-
ка в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уров-
ню естественного природно-
го фона.

Горячее водоснабжение 
северной части города 
Заречного на 100% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, в 
южной части города ведутся 
плановые ремонтные работы 
на теплосетях.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: info@ 
belnpp.ru.

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

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ íà 
ÈÍÍÎÏÐÎÌ-2022

4-7 июля Белоярская АЭС в составе 
объединённой экспозиции Госкорпора-
ции «Росатом» приняла участие в Меж-
дународной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ-2022» в Екатеринбурге. 

Белоярская АЭС продемонстриро-
вала реакторную установку на быстрых 
нейтронах БН-800 с натриевым тепло-
носителем и работающую на иннова-
ционном МОКС-топливе. Экскурсии 
проходили в виртуальном режиме в 
формате 360 градусов. Гости выставки 
могли увидеть, как работает еди-
нственная в мире промышленная АЭС 
с быстрыми реакторами. 

«Белоярская АЭС участвует в 
создании новой технологической плат-
формы ядерной энергетики России, 
основанной на замкнутом ядерном топ-
ливной цикле. Благодаря использова-
нию в БН-800 «топлива будущего», в 
состав которого входит отработавшее 
ядерное топливо тепловых реакторов и 
так называемые «хвосты» обогати-
тельного производства, мы помогаем 
атомной энергетике России стать прак-
тически неисчерпаемой и безотход-
ной», - сказал директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров.

ÁÀÝÑ çà 6 ìåñÿöåâ 
âûðàáîòàëà
5,64 ìèëëèàðäà êÂò÷ 
ýëåêòðîýíåðãèè

В июне 2022 года Белоярская АЭС 
выработала 818,512 миллионов кВтч 
электроэнергии, из них энергоблок № 3 
с реактором БН-600 - 434,937 млн кВтч, 
энергоблок № 4 с реактором БН-800 - 
383,575 млн кВтч. 

Суммарная выработка энергобло-
ков Белоярской АЭС за первое полуго-
дие 2022 года составила 5 миллиардов 
640 миллионов кВтч, что на 41,67% 

больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Увеличение выработки 
связано с тем, что в 2021 году энергоб-
локи длительное время находились в 
плановом ремонте. 

«За шесть месяцев этого года мы 
выполнили государственный план на 
102%, за это время наша станция 
предотвратила выброс в атмосферу 
почти 3 миллионов тонн парниковых 
газов, если бы такой же объём элек-
троэнергии выработала угольная 
электростанция», - отметил директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Напомним, Белоярская АЭС обес-
печивает 16% всей вырабатываемой 
электроэнергии Свердловской облас-
ти.

Æèòåëè ïÿòè 
ãîðîäîâ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè 
ïîáûâàëè íà
âèðòóàëüíîé 
ýêñêóðñèè 

Белоярская АЭС впервые организо-
вала для жителей Свердловской 
области виртуальный тур по своей про-
изводственной площадке. Подключив-

шись по ссылке в сети интернет, 
участники экскурсии смогли уви-
деть панораму Белоярской АЭС 
с высоты птичьего полёта, побы-
вать в машинном и реакторном 
отделениях, а также оказаться на мес-
те начальника смены станции в блоч-
ном пункте управления энергоблока 
№4 с самым мощным в мире реакто-
ром на быстрых нейтронах БН-800. Вир-
туальный тур по АЭС совершили жите-
ли Екатеринбурга, Берёзовского, Ниж-
него Тагила, Первоуральска и Камен-
ска-Уральского.

Такие виртуальные экскурсии 
ранее проводились всего несколько 
раз и только для экспертного сообщес-
тва, например, для участников всемир-
ной выставки EXPO 2020 в Дубаи или 
для сенаторов Совета Федерации.

«Мне было очень интересно побы-
вать на столь масштабном и наукоем-
ком производстве, пусть и в онлайн-
формате. Я впервые узнал об особен-
ностях использования натрия в качес-
тве теплоносителя в ядерной установ-
ке. Технология быстрых натриевых 
реакторов, которая используется на 
Белоярской АЭС, способна сделать 
атомную энергетику практически неис-
черпаемой и безотходной. И в этом 
смысле Россия является мировым 
лидером. Я непременно буду использо-
вать полученные знания во время пре-
подавания в школе», - поделился впе-
чатлениями учитель физики из Екате-

Председатель Правительства Рос-
сии Михаил Мишустин прибыл в Ека-
теринбург для работы на площадке 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ. Губернатор 
Евгений Куйвашев доложил ему о 
реализации важнейших для Свер-
дловской области проектов и в ходе 
рабочей  встречи  с  премьер-
министром 4 июля отчитался о соци-
ально-экономическом положении 
региона.

Евгений Куйвашев поблагодарил 
Председателя Правительства за под-
держку значимых для региона проек-
тов. В их числе - масштабное дорож-
ное строительство и завершение воз-
ведения ЕКАД.

- В сентябре мы запустим рабо-
чее движение по ЕКАД от жилого 
района Солнечный на Полевском 
тракте до Челябинского тракта. 
Также завершим реконструкцию от 
Челябинского тракта до Тюменско-
го. Вместе с тем мы движемся даль-
ше, и в 2023 году, после окончания про-
ектирования, выйдем на северную 
часть полукольца. Что касается в 

целом дорожного строительства, 
то мы все выполняем в целом в соот-
ветствии с графиками национально-
го проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», и в целом за 2021 год 
благодаря поддержке Правит-
ельства мы отремонтировали и 
построили более 240 километров 
дорог. Также включились в реализа-
цию проекта Москва - Казань - Екате-
ринбург. Предприятия уже работа-
ют, подписаны соответствующие 
контракты и предварительная рабо-
та, - сказал губернатор.

В свою очередь Михаил Мишус-
тин заявил: Федерация поддержит 
опережающее строительство трассы 
М-12 Москва - Казань до Екатеринбур-
га. Премьер распорядился выделить 
ещё 28 млрд рублей, чтобы ускорить 
строительство. В целом строит-
ельство трассы оценивается в 800 
млрд рублей, большую часть этих 
денег Свердловская область получит 
из федерального бюджета. 

- Я думаю, что в ближайшее время 
и наши коллеги из Министерства 
с тр о и т ел ь с т ва  и  ж и л и щ н о -

коммунального хозяйства, [которые 
находятся] в полном контакте с 
вами, будут смотреть, как продвига-
ется строительство, - добавил 
Мишустин.

Строительство новых, современ-
ных трасс из Екатеринбурга до Челя-
бинска и Тюмени сделает Свердлов-
скую область новым логистическим 
центром России. Через Екатеринбург 
пойдут транспортные потоки из Казах-
стана, что очень важно в условиях сан-
кций и развития параллельного 
импорта. Превращение области в 
логистический центр - это появление 
новых рабочих мест, многомиллиар-
дные инвестиции в экономику облас-
ти. 

- Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин поддержал проект стро-
ительства мегатрассы Екатерин-
бург - Казань - Челябинск -Тюмень. 
Это даст нам мощный транспор-
тный каркас, который позволит пус-
тить транспортные потоки. Что 
позволит в перспективе сделать 
Свердловскую область новым логис-
тическим центром России. Готовы 

провести работы опережающими 
темпами, - подчеркнул Куйвашев. 

Напомним также, что изначально 
проект трассы М-12 предусматривал 
строительство скоростной дороги Мос-
ква-Казань. Летом 2021 года прези-
дент Владимир Путин предложил 
замкнуть её в кольцо, протянув до Ека-
теринбурга, Тюмени и Челябинска. В 
августе этого года завершится часть 
проекта: трасса Екатеринбург-
Челябинск станет полностью четы-
рёхполосной. 

Юлия ВИШНЯКОВА*, 

Ìèõàèë Ìèøóñòèí ïîääåðæàë êðóïíåéøèé 
äîðîæíûé ïðîåêò Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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На этот раз мы постарались пого-
ворить с как можно большим количес-
твом людей и в течение недели задали 
450 зареченцам два вопроса: Нужна 
ли Заречному новая Стена Памяти? 
Готовы ли вы помочь в её созда-
нии? Тема оказалась для жителей 
актуальной, даже животрепещущей. 
Поэтому все наши собеседники 
искренне выразили своё мнение. Полу-
чились вот такие итоги:

Из 450-ти опрошенных всего лишь 
10 человек растерялись и не смогли 
сказать ни «да», ни «нет». «Честно, 
не знаю, что ответить», «Я мало 
представляю себе, что это такое, 
так как и старую Стену Памяти в 
Заречном не видел», «А у нас Стена 
Памяти в Заречном была?», «Воздер-
жусь от ответа, так как не могу при-
йти к решению», - звучали их коммен-
тарии.

45 граждан считают, что новая Сте-
на Памяти городу не нужна:

- У нас и так достаточно мемори-
алов. Лучше помочь материально 
тем же ветеранам войны, их вдовам, 
труженикам тыла, детям войны, 
узникам концлагерей, - уверен моло-
дой мужчина 29 лет.

- Нужно ли это, когда люди сейчас 
такие безразличные, когда орудуют 
вандалы?.. Сделают, обязательно 
найдутся недоросли или маргиналы, 
которые изгадят всё, - думает жен-
щина 30 лет.

- Столько для города уже сделали, 
и ведь не ценят! На новом Таховском 
бульваре разбили 40 фонарей, над-
пись при входе в Аллею Славы посто-
янно ломают, эту же военную техни-
ку всю испоганили. Не заслужили, - 
поддержала её ещё одна дама сред-
них лет.

- У нас есть достойный мемори-

альный комплекс, посвящённый геро-
ям Великой Отечественной войны. 
Достаточно. Считаю, что вклады-
вать надо в развитие детей, в наше 
будущее, а не в прошлое, - сказал 
предприниматель.

- Для чего это всё? Хайп на войне! 
Финансово точно не стану помо-
гать, так как мои деньги из налогов и 
пойдут на это дело, - отрезал мужчи-
на 40 лет.

- Меня никто не убедит, что всё 
до копеечки из собранной сумму 
уйдёт на строительство нового 
мемориала, а не кому-то в карман, - 
заявила пожилая женщина.

- Мне кажется, это лишнее. У каж-
дого из нас есть родственники, близ-
кие, воевавшие и погибшие на той 
войне. Всех не перепишешь. Обяза-
тельно кто-нибудь обидится, что 
его героя забыли. К тому же очень 
дорого, - считает ещё одна пенсионер-
ка.

165 жителей обрадовались идее, 
полностью её поддерживают и готовы 
вложиться в благое дело.

- Мы вносили личные средства в 
реконструкцию Аллеи Славы и Веч-
ного Огня. Продолжим начатое дело 
до конца, - заверяют активные пенсио-
неры.

- Стена Памяти - это реальное 
воспитание чувства патриотизма у 
нашей молодёжи. Это надо делать в 
противовес американцам и цветной 
Европе. Так что вложусь - не вопрос, - 
согласился мужчина в расцвете лет.

- Стена Памяти нужна! Мы гото-
вы внести посильный вклад и будем 
агитировать за это не только своих 
пенсионеров, но и всех остальных 
жителей города, - рапортовал лидер 
Городского совета ветеранов.

- Сомнений нет. Очень надеюсь, 
что зареченцы откликнутся и помо-

гут финансово. Я готова, а как ина-
че? - Вопрошает милая дама.

- Это же не просто Стена Памя-
ти, а целый мемориальный комплекс! 
Он станет достойным завершением 
зоны памяти о Великой Отечествен-
ной войне. Такой точно ни у какого 
другого города не будет, - агитирует 
мужчина 55 лет.

- Я в принципе «за» новые памят-
ники в городе, - воскликнул молодой 
представитель правоохранительной 
системы.

- Стена обязательно нужна. Без 
прошлого нет будущего. Мы должны 
сделать всё, чтобы герои нашего 
города не были забыты, передать 
это будущим поколениям. А ещё бы 
не мешало подумать о тех, кто стро-
ил город и Белоярскую АЭС, - вырази-
ла мнение большинства этой группы 
дама бальзаковского возраста.

- Стена Памяти точно нужна, а 
то у некоторых память очень корот-
кая, - пошутила известная активистка 
Заречного.

Ну а большинство опрошенных 
зареченцев (230 человек) хоть и при-
ветствуют данную инициативу, однако 
вкладываться в это дело не готовы.

- Каждая копейка на счету, поэто-
му поддержу только морально, - гово-
рит многодетная мама.

- Если деньги лишние есть, нужно 
новую Стену сделать. Если их нет, 
можно и старую Стену Памяти на ДК 
оставить. Ведь память-то у людей, 
прежде всего, в сердцах должна 
быть, а не на стенах. Да и вандалов 
никто не отменял. Кто будет карау-
лить этот дорогущий мемориал? 
Буквы на площади многострадаль-
ные у всех на виду, и то страдают. 
Финансово мне помочь сложно, а рука-
ми - всегда пожалуйста, - говорит 

сельская жительница.
- Так или иначе, рано или поздно 

всё равно построят на бюджетные 
средства. Или внебюджетные най-
дут, - улыбнулся мужчина с бородой.

- Зачем предлагать такие доро-
гие проекты, когда можно сделать и 
с умом, и красиво, и недорого. Надо 
крепче подумать и найти приемле-
мую по цене инициативу. Тогда и соби-
рать деньги не надо, - считает сотруд-
ник крупного предприятия.

- В Екатеринбурге на железнодо-
рожном вокзале сделано некое подо-
бие нашей Стены памяти на специ-
альных баннерах вдоль всего здания 
вокзала: на мой взгляд, экономично и 
впечатляет своими масштабами. 
Почему бы не перенять опыт? - спро-
сила сотрудница БАЭС.

- С идеей согласен. Но я лучше 
материально помогу нуждающимся 
пенсионерам. Тем более акция «Бес-
смертный полк» есть, которая заме-
чательно выполнит функцию Стены 
Памяти. Помнить об ушедших нуж-
но, но не стоит забывать о живых, - 
напоминает молодой спортсмен.

- Финансово участвовать не 
готов, так как в прошлый раз вкла-
дывался. Первая Стена была сдела-
на на народные деньги и деньги спон-
соров, а её демонтировали, - укорил 
местные власти зареченец в возрасте.

- Почему бы не перенаправить на 
Стену Памяти средства, которые 
предназначены, например, на Карна-
вал. Тратят же бешеные деньги на 
певцов, значит, и сюда найдут, - раз-
вела руками дама в возрасте.

- Я бы прежде хотела посмот-
реть проект. Вот не хочу мелкие 
фотографии, хочу крупные, как были 
на ДК «Ровесник», чтобы их все виде-
ли, цветы возлагали. А какая замеча-
тельная идея с доской была! Если 
там не так, вкладываться не буду, - 
заявила импозантная красавица.

- Хорошее дело, но всё же народ-
ные деньги собирать на такое дело 
как-то некорректно, - пожурил муж-
чина 55 лет.

- Послушайте, наверняка найдут-
ся организации, предприятия, пред-
приниматели, которые готовы 
выступить спонсорами. Народные 
средства - копейки. Здесь нужны серь-
ёзные вложения. Это было бы пра-
вильно! - заключил ещё один зарече-
нец.

Таким образом, большинство жите-
лей Заречного (вторая и третья груп-
па) за создание нового мемориала, 
который увековечит память о ветера-
нах Великой Отечественной войны, 
живших в Заречном. Однако только 
36% готовы вложить личные средства. 
Остальные считают, что возводить 
новую Стену памяти должен город или 
крупные спонсоры. 

___________________

Интернет-аудиторя зареченцев на 
нашей страничке в ВКонтакте вырази-
лась с примерно такими же результа-
тами: 56,5% проголосовавших счита-
ют, что всё финансирование должны 
найти городские власти. 26% гороан 
готовы вложиться сами. 

Наведите камеру телефона на этот 
куар  код и увидите все результаты 
голосования.

Алёна 
АРХИПОВА, 

Фото 
автора

Íóæíà ëè Çàðå÷íîìó
íîâàÿ Ñòåíà ïàìÿòè?

Речь идёт о мемориале, который городские власти хотят сделать в продолжение Аллеи 
Славы и совместить его с музеем военной техники на улице Кл. Цеткин. Примерная 
стоимость проекта составляет 25 млн рублей. Получить эти средства будет возможно, 
если большинство зареченцев скажет своё «да» и поддержат новый мемориал не только 
словами, но и посильными средствами. Пусть это будет хоть рубль, хоть два - неважно. 
Важно понять, действительно ли горожанам нужна эта новая городская 
достопримечательность. Это мы и решили узнать и в рамках традиционного Народного 
опроса.
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 Такое нелёгкое будущее пред-
сказывает председатель ТСН «Сод-
ружество» Светлана Попова. Мес-
тный бизнес, а также некоторые 
федеральные и областные органи-
зации вот-вот потонут в фекалиях, 
потому что у КНС, которая находит-
ся на территории базы ОРСа, поя-
вился новый собственник. Для него 
КНС - не социально-значимый объ-
ект, а просто бизнес, бизнес по-
зареченски.

Мы попробовали разобраться в 
этой непростой истории, которая, по 
сути, ставит под вопрос нормальное 
функционирование разу 17 город-
ских организаций. 

Êàíàëèçàöèÿ ïîøëà 
ïî ðóêàì

Как выяснилось, своими истока-
ми эта проблема уходит в далёкий 
2015 год.

- Изначально КНС, о которой 
идёт речь, была объектом базы 
ОРСа, как и все остальные комму-
никации, - рассказывает председа-
тель ТСН «Содружество» Светлана 
Попова. - После ликвидации МУП 
«База снабжения», всё имущество 
базы ОРСа, включая КНС, было 
передано в собственность города. 
Администрация начала продавать 
помещения базы, и уже тогда мы 
говорили властям о том, что все 
объекты с сетями надо включить 
в единую городскую схему водос-
набжения и водоотведения. Однако 
в 2015 году КНС была продана с про-
стого аукциона, как будто это не 
объект коммунального хозяйства, 
а обычная постройка. 

Впрочем, худо-бедно до недав-
него времени КНС работала. А в 
декабре 2021 года неожиданно АО 
«Акватех» направило в адрес 17 або-
нентов уведомления о прекращении 
договоров водоснабжения и водоот-
ведения в части водоотведения.

- «Акватех» заявил о прекраще-
нии договоров, начиная с 1 января 
2022 года, в связи с тем, что кана-
лизационно-насосная станция, рас-
положенная на Октябрьской 11, 
находится в нерабочем состоянии. 
Нам сообщили, что здание КНС не 
относится к собственности АО 
«Акватех» и не передано АО 
«Акватех» на ином законном праве, 
в связи с чем, «предоставлять услу-
ги по водоотведению в рамках 
действующих договоров, не пред-
ставляется возможным». Зоной 
своей эксплуатационной отве-
тственности АО «Акватех» счи-

тает лишь выход напорного кол-
лектора из здания КНС, остальные 
сети централизованной системы 
канализации обслуживать отказы-
вается, - разводит руками Попова. 

В это же время стало известно, 
что собственник КНС Юлия Оскол-
кова признана банкротом и по реше-
нию Арбитражного суда Свердлов-
ской области её имущество будет 
продано с торгов. Начальная цена 
нежилого помещения канализаци-
онно - насосной станции вместе с 
оборудованием оценена в 560 
тысяч рублей.

È ïðîäà¸òñÿ â ïÿòü
ðàç äîðîæå

Торги по объекту проходили 
несколько раз. По началу желающих 
приобрести его не было. Однако 18 
марта 2022 года КНС купил Егор 
Савицкий, предложивший цену в 
202 тысячи рублей.  Савицкий 
известен в Заречном как президент 
СК «Феникс», но не как коммуналь-
щик. Однако это не первая необыч-
ная покупка Савицкого. Так, в июле 
2021 года во многих региональных 
СМИ прошла информация о том,  
что именно он приобрёл общежитие 
вместе с жильцами в посёлке Бара-
чинский под Кушвой. Начальная 
цена объекта составила 44,3 млн 
рублей, однако куплен лот был за 
1,5 млн. рублей.

- Когда мы узнали, что КНС 
выставлена на торги, то обраща-
лись к финансовому управляющему 
по банкротству Осколковой с про-
сьбой, прописать обязанность 
покупателя сохранить целевое 
назначение имущества. Однако сде-
лано этого не было. Сейчас у 
оборудования, которое нуждается 
в ремонте и обслуживании, новый 
собственник. Однако не ремонти-
ровать, не содержать его хозяин, 
судя по всему, не планирует, пото-
му что в июне нам пришло коммер-
ческое предложение, в котором 
новый собственник КНС предлага-
ет «рассмотреть возможность 
приобрести нежилое помещение 
(КНС)  с оборудованием за один мил-
лион рублей»… - говорит Попова.

Мы связались с предпринимате-
лем, от имени которого поступило 
это коммерческое предложение. 
Однако отправителем письма ока-
зался не Савицкий, а его коллега по 
клубу и член Общественной палаты 
Заречного Денис Николаев. И по 
его словам, покупал он не КНС, а 
обычное здание:

- Я приобрел это здание с тор-
гов, и готов его продать, но на диа-
лог со мной никто не выходит. 
Если у кого-то есть желание его 
приобрести: пожалуйста.

Ïîòîìó ÷òî âûïàëà 
èç ñèñòåìû

Важно, что, по словам Поповой, 
у администрации нет документов, 
удостоверяющих,  что данная КНС 
входит в систему централизованно-
го водоотведения города, хотя 
земельный участок под КНС 
66:42:0102001:4409 Администрация 
поставила на учёт с назначением 
«Коммунальное хозяйство».  Факти-
чески именно КНС на улице Окт-
ябрьской является принимающим 
устройством в системе водоотведе-
ния по сбору стоков с объектов 
федерального и муниципального 
имущества, с объектов принадле-
жащих коммерческим, некоммер-
ческим организациям и предприни-
мателям. 

Обращения в администрацию не 
принесли результатов, в спор хозя-
йствующих субъектов чиновники 
вмешиваться не стали: «Данный 
объект не является муниципальным 
имуществом, находится в частной 
собственности. Администрация не 
уполномочена принимать меры по 
эксплуатации чужого имущества». 

- Насос сломан, канализацион-
ные колодцы переполнены. Ремонт, 
по ранним подсчётам «Акватеха», 
будет стоить не меньше 200 тысяч 
рублей. Необходимо включить КНС 
в систему централизованного водо-
отведения города и обязать 
собственника использовать её по 
назначению или передать на баланс 
городу. Иначе потонем все, - добав-
ляет Попова.

Тем не менее, в апреле нынеш-
него года Светлане Поповой при-
шёл ответ из администрации за под-
писью главы Захарцева, в котором 
он сообщает, что «Изменение 
назначения канализационной 
насосной стации в планы Николае-
ва Д.Н. не входит.  Основания для 
беспокойства об изменении целево-
го назначения канализационной 
насосной станции, а также отключе-
нии потребителей от системы водо-
отведения не имеется».  

Между тем, накануне выхода в 
свет текущего выпуска газеты нам 
сообщили, что фекалии уже вышли 
из-под контроля и затопили одно из 
помещений…

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîòîíåì âñå!
«Канализационные колодцы уже переполнены. 
Скоро всё пойдёт верхом. Самая нижняя точка, 
которая пострадает первой, находится на базе 
ОРСа, потом идут «БАЭС-Авто», «УЭСМ», бизнес-
инкубатор и военкомат… Всего 17 организаций. 
Потонем все».

Роман Анисимов, директор фонда 
поддержки предпринимательства 
Заречного, в чьём ведении находится 
бизнес-инкубатор:

- Я наблюдаю за ситуацией с 2021 
года. На руках у нас есть техусловия, 
согласно которым и построен инкуба-
тор. Сточные воды из инкубатора скап-
ливаются в коллектор и перекачивают-
ся в эту конкретную КНС. Однако с янва-
ря этого года АО «Акватех» приостано-
вил обслуживание по договору водоот-
ведения. Делайте, что хотите… 

Ситуация развивалась. Все пред-
приниматели ждали, что покупатель на 
КНС не появится, и она перейдёт горо-
ду, что будет логично. Потому что все 
объекты коммунального хозяйства дол-
жны обслуживаться специализирован-
ными организациями, а не кем попало. 
Но сейчас появился новый собствен-
ник, который решил воспользоваться 
положением и заработать денег на 
таких же предпринимателях, при этом 
поставив деятельность большинства их 
них под угрозу закрытия. Ведь только в 
одном нашем инкубаторе арендуют пло-
щади 15 предпринимателей! 

Такой подход в принципе не прием-
лем. Если купил объект, то ты несёшь за 
него ответственность! Наше здание при-
надлежит Областному фонду поддер-
жки предпринимательства, если ком-
промисс не будет найден, мы будем 
вынуждены искать решение на регио-
нальном уровне: обращаться к бизнес - 
омбудсмену Свердловской области, а 
также в другие профильные структуры. 

Денис Сычёв, предприниматель, 
чьё помещение находится на базе 
ОРСа.

- Светлана Попова собирала нас, 
обсуждала с нами сложившуюся ситуа-
цию. Да, насос не работает, КНС 
переполняется. Не только мы, но и воен-
комат окажется без туалета… Если 
новые собственники приобрели КНС, 
чтобы зарабатывать деньги, то пусть 
приходят к нам, обсуждают этот вопрос, 
ищут варианты. Мы готовы платить за 
обслуживание. Однако, похоже, что их 
цель просто навариться на покупке, поэ-
тому и появилось коммерческое пред-
ложение. В этой ситуации мне больше 
всего непонятно, как такой объект мог 
попасть в руки к частному лицу? И поче-
му до сих пор внимания на происходя-
щее не обратила прокуратура?

Ìíåíèÿ:
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Началась эта история ещё в октяб-
ре 2021 года, когда Белоярская меж-
районная прокуратура провела про-
верку соблюдения законодательства 
об антитеррористической защищен-
ности в школе №1. В ходе проверки 
было установлено следующее. 

Собственником имущества данно-
го образовательного учреждения явля-
ется городской округ Заречный, его 
учредителем - администрация города. 
Отдельные функции в области кадро-
вого, информационного, организаци-
онно-содержательного, методическо-
го,  материально-технического,  
финансово-экономического обеспе-
чения школы осуществляет Управле-
ние образования. Согласно акту кате-
горирования, здание СОШ №1 отно-
сится ко второй категории опасности. 
При этом вопреки требованиям нор-
мативно-правовых актов в области 
противодействия терроризму оно ока-
залось до сих пор не оборудованным 
системой охранной сигнализации. Кро-
ме того не была обеспечена должная 
охрана территории школы, которую 
обязаны нести сотрудники частных 
организаций, или подразделения вне-
ведомственной охраны войск нацгвар-
дии, или военизированные и стороже-
вые подразделения, которые подчиня-
ются войскам национальной гвардии 
РФ. Эти грубые нарушения «спосо-
бствовали несанкционированному 
доступу в школу посторонних лиц, 
что отрицательно сказывалось на 
комплексной безопасности учрежде-
ния во время образовательного про-
цесса». 

Действуя в защиту интересов несо-
вершеннолетних, прокурор обратился 
в суд. Он просил возложить на школу 
№1 обязанность оборудовать здание, 
расположенное по улице Ленинград-
ская, дом 6А, системой охранной сиг-
нализации. Также требовал обеспе-

чить охрану территории сотрудниками 
спецорганизаций, которые имеют пра-
во на охрану. Прокуратура считала, 
что эти требования должны были быть 
выполнены в течение двух месяцев с 
момента вступления решения суда в 
законную силу.

Представитель школы №1 в пись-
менном отзыве указал, что считает 
данные исковые требования законны-
ми, однако «бюджетные ассигнова-
ния для их исполнения отсутству-
ют». Дело в том, что финансирование 
школы осуществляется за счет субси-
дий из бюджета городского округа 
Заречный. Порядок финансирования 
определяется администрацией горо-
да. Согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности образо-
вательного учреждения на 2021 год, 
остатки неиспользованных денежных 
средств для выполнения указанных 
прокурором мероприятий отсутство-
вали. При этом школа направляла в 
Управление образования города 
Заречного письма с просьбой о выде-
лении дополнительных средств на 
оборудование охранной сигнализации 
и на оплату работы ЧОП. 27 января 
2021 года даже был заключен муници-
пальный контракт с ООО ЧОП «Прак-
тика безопасности» на оказание услуг 
по охране объектов и имущества, обес-
печении пропускного режима, однако 
с 1 октября 2021 года этот контракт 
был расторгнут в связи с нехваткой 
финансирования.

Управление образования Заречно-
го также согласилось с законностью 
исковых требований и сослалось на 
отсутствие бюджетных средств для их 
исполнения. А вот администрация 
городского округа возражала против 
удовлетворения исковых требований 
в части сроков исполнения решения 
суда. Её представитель пояснила, что 
при формировании бюджета на 2022 

год указанные прокурором мероприя-
тия не были предусмотрены. Для их 
финансирования необходимо пере-
мещение денежных средств с одной 
статьи расходов на другую, либо вне-
сение изменений в бюджет. На это 
потребуется не менее двух месяцев. 
Никто не отменял и закон о закупках - в 
соответствии с ним весь комплекс 
мероприятий займёт от одного до двух 
месяцев, а затем потребуется время 
для производства самих работ. Таким 
образом, двух месяцев на исполнение 
решения суда администрации показа-
лось недостаточно.

Изучив материалы, Белоярский 
районный суд (судья Татьяна Пархо-
менко) пришёл к следующему. Сог-
ласно федеральному законодат-
ельству, любая образовательная орга-
низация обязана создавать макси-
мально безопасные условия обучения 
несовершеннолетних. Со 2 августа 
2019 года действуют «Требования к 
антитеррористической защищеннос-
ти объектов (территорий) Министе-
рства просвещения Российской Феде-
рации» и формы паспорта безопас-
ности этих объектов. Эти документы 
содержат внушительный перечень 
мероприятий, которые образователь-
ное учреждение должно провести. В 
их числе и оснащение здания систе-
мами видеонаблюдения, охранной сиг-
нализации, и обеспечение его охраны 
сотрудниками специализированных 
организаций, и оборудование на 1-м 
этаже помещения для охраны с уста-
новкой в нем систем видеонаблюде-
ния и средств передачи тревожных 
сообщений. Указанные Требования с 
момента введения их в действие рас-
пространяются и на нашу школу №1, 
как на объект второй категории опас-
ности. У образовательных учрежде-
ний особый статус, а значит, и необхо-
димость обеспечения их бОльшей 

антитеррористической защищеннос-
тью.

Кстати, те же Требования гласят, 
что контроль их выполнения осуще-
ствляет, в том числе органы и органы 
местного самоуправления. То есть 
именно администрация Заречного дол-
жна была контролировать и прини-
мать меры для соблюдения законода-
тельства и террористической защи-
щенности школы №1.

Тем не менее, суд, для обеспече-
ния реальной возможности соверше-
ния ответчиками всего комплекса 
действий, определил срок в 6 месяцев 
со дня вступления решения в закон-
ную силу.

Исковые требования Белоярского 
межрайонного прокурора были удов-
летворены. На школу №1 была возло-
жена обязанность оборудовать зда-
ние системой охранной сигнализации 
и обеспечить охрану территории 
сотрудниками специализированного 
ЧОП в течение шести месяцев со дня 
вступления решения суда в законную 
силу. Управление образования и адми-
нистрацию в течение этого же срока 
обязали выделить финансирование 
на данные мероприятия.
______________________________

Однако прошло уже пять месяцев, 
но, например, корректировки город-
ского бюджета в части выделения 
дополнительных средств школе №1 
не было. Как пояснила на заседании 
думы 30 июня начальник финуправле-
ния Ольга Соснова, «Управление 
образования с данной корректиров-
кой в финорган не обращалось». Воз-
можно школа изыщет какие-то другие 
средства, ведь до исполнения реше-
ния суда есть ещё целый месяц.

Алёна АРХИПОВА, 
фото автора

Îõ, ðàíî 
âñòà¸ò îõðàíà…

В нашей жизни часто бывает так, что организация, например, хочет выполнить строгие предписания 
законодательства, но не может - нет денег. Однако когда дело касается безопасности детей, государево око 
неумолимо: во всех школах должны быть системы охраны и нормальные ЧОПовцы, а не бабушки-
одуванчики. А вот местные чиновники ведут себя непонятно…

Îõ, ðàíî 
âñòà¸ò îõðàíà…
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¹27 (1369) 7 èþëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 11 èþëÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 12.10 Т/с "О чем она 
молчит" (16+)
14.30, 15.30 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Спросите медсестру" 
(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 Х/ф "Романовы. 
Венценосная семья"
02.40 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (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, 
23.35 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+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" 
(16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30 Х/ф "Женская версия. 
Чистильщик" (12+)
10.20, 04.30 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 

сердцем" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Евгений 
Стычкин" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.00 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Столичная 
сплетница" (12+)
17.00 "Мужчины Жанны Фриске" 
(16+)
18.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(12+)
22.35 "Война из пробирки". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.20 "Петровка, 38"
00.35 "90-е. Деньги исчезают в 
полночь" (16+)
01.15 Д/ф "Звёзды лёгкого 
поведения" (16+)
01.55 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)
02.35 "Осторожно, мошенники! 
Адские соседи" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)
02.00 Х/ф "Чёрный скорпион" 
(16+)
03.25 Х/ф "Черный скорпион 2" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Консультант. Лихие времена" 
(16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.30 
Т/с "Одессит" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Беги!" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
Итоги недели
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
09.30 "Новости ТМК" (16+)
09.40, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.35 Х/ф "Свои-2" (16+)
12.20, 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/ц "Эпидемия. Диабет" 
(12+)
14.20 Д/ц "Истории болезней. 
Хирургия" (12+)
16.05 Х/ф "Без свидетелей" (0+)
17.00 Д/ц "Екатеринбургские 
останки" (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" (16+)
19.00, 21.00, 23.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2". Лучшее" (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 "События" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.40 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.05, 03.00 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.20, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Опекун" (16+)
19.00 Х/ф "Семейный портрет" 
(16+)
01.20 Т/с "От ненависти до 
любви" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая нищая"
07.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
07.50, 23.40 Д/ф "Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете"
08.40 Х/ф "Бродяги Севера"
10.15, 02.30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Биржа"
10.45 "Academia. Магнитное поле 
океана"
11.35, 01.35 "Искусственный 
отбор"
12.20 Д/ф "Идите и удивляйтесь"
13.00 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
15.05 Музеи без границ. 
Пермский музей современного 
искусства PERMM
15.35, 02.15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы 
Тарасовой"
15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.50 Спектакль "Семейное 
счастие"
18.50 Д/ф "Фома. Поцелуй через 
стекло"
19.45 Письма из провинции. 
Курильские острова
20.20 Д/ф "Зеркало Олега 
Целкова"
21.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
22.50 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал..."

ТНТ

07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство 
Мухича" (16+)
21.00 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Несносные боссы" 
(16+)
00.00 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" (16+)
05.25 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.05 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" 
(6+)
10.10 М/ф "Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса" (6+)
11.45 М/ф "Монстры против 
пришельцев" (12+)
13.35 Х/ф "Пиксели" (12+)
15.40 Х/ф "Я, робот" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.15 Х/ф "Война миров" (16+)
00.35 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (16+)
02.45 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 19.25, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)
12.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 
(0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины (0+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 

прыжки (0+)
20.20 Матч! Парад (16+)
20.55, 07.05 "Громко" (12+)
22.00 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" (0+)
23.50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. Англия 
- Норвегия (0+)
03.05 Д/ф "Будь водой" (12+)
05.20 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Михаил Алоян" (12+)
05.50 "Третий тайм" (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.20 "Доброе утро"
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с "Золотой капкан" (16+)
18.50 Д/с "Битва ставок. 
Операция "Барбаросса" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века. 
Советский призрак над странами 
НАТО" (12+)
22.55 Х/ф "Расследование" (12+)
01.50 Х/ф "Мы, двое мужчин" 
(12+)
03.15 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
04.40 Д/ф "Брестская крепость" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
12.00 "Мистические истории" 
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 "Знаки судьбы" (16+)
14.10 Д/с "Гадалка" (16+)
20.15, 02.45 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
23.00 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)
01.00 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
04.45 Т/с "Сны. Измена" (16+)
05.30 Т/с "Сны. Чемпионка" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïðåâðàùàé ìå÷òû â öåëè!

30 июня читатели сообщили нам о 
том, что городские оранжевые оста-
новки, обклеенные объявлениями, из-
рисованные граффити и черными ка-
ракулями, начали отмывать. «Видела 
мужчину с пульверизатором и тряп-
кой, тёр остановку напротив Дома 
Торговли. Вроде и другие остановки 
по улице Курчатова стали чище. На-
конец-то власти обратили внимание 
на внешний вид этих объектов», - со-
общила звонившая женщина.

Действительно, внимание на то, 
что остановки выглядят неухожено, 
власти не обращали долго. В отличие 
от чёрных степлопластиковых, стоя-
щих на «гостевом маршруте», оранже-
вые остановки, украсившие окраины 
города, давно имели неряшливый вид. 
Так, в середине июня прошлого года 
на новом остановочном комплексе на 

улице Курчатова напротив Дома тор-
говли появилась чёрная вызывающая 
надпись «Мы не вандалы». В августе 
силами работников автомойки эта 
остановка была отмыта. Для этого со-
трудники автомойки подбирали специ-
альную химию, которая не только уда-
ляет листовки и граффити, но и сохра-
няет покрытие. Остановка стала чис-
той.

Время шло, остановки продолжа-
ли заполняться листовками и надпи-
сями. Но отмывать их не спешили. 
Осенью прошлого года вопрос об их со-
стоянии был задан главе города на од-
ном из заседаний городской думы. 
«Сейчас остановки трудно очис-
тить, потому что погода не позво-
ляет, холодно. - Пояснил Андрей За-
харцев. - Но когда наступит сезон, 
мы их обязательно отмоем». Спустя 

полгода, 24 мая этого года во время ра-
боты думской комиссии проблему не-
опрятного вида оранжевых остановок 
вновь озвучила депутат Ладейщико-
ва. И теперь уже замглавы Олег Ки-
риллов пообещал, что остановки бу-
дут отмыты. 

В конце июня власти действитель-
но взялись за эту проблему. Но, к сожа-
лению, не стали заимствовать опыт ав-
томойщиков, и не пошли по пути феде-
ральных подрядчиков: весной для 
этих целей в наш город приезжала 
спецмашина с «Кёрхером» и под стру-
ёй спецсредства листовки и надписи с 
федеральных остановок исчезли, как 
по волшебству. Наш подрядчик с пуль-
веризатором и тряпкой, конечно, по-
пробовал отмыть оранжевые останов-
ки, но сделать это у него не получи-
лось. Лишь одна остановка «Гостини-

ца Тахов» выглядит сейчас более ли 

менее. Остальные мало изменились. 

Так что, чистыми наши остановки на-

звать не получается.

Юлия ВИШНЯКОВА 

Фото автора

Îðàíæåâûå îñòàíîâêè ïîïûòàëèñü îòìûòü
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(12+)

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 "Спросите медсестру" 
(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 Х/ф "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 "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+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" 
(16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30 Х/ф "Женская версия. Знак 
совы" (12+)
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Наталья 
Громушкина" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.00 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Второе 
дыхание" (12+)
16.55 "Женщины Александра 
Абдулова" (16+)
18.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(12+)
22.35 "Обложка. Главный друг 
президента" (16+)
23.05 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" (16+)
00.20 "Петровка, 38"
00.35 "Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями" 
(12+)
01.15 "Хроники московского 
быта. Запах еды и денег" (16+)
01.55 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" (12+)
02.35 "Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар" (16+)
04.30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян" 
(16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Последний бросок" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.35 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
09.05 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Т/с "Двойной блюз" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Х/ф 
"Должник" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 "Новости ТАУ "9 
1/2". Лучшее" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Без 
свидетелей" (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
"Екатеринбургские останки" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 22.40 Д/с "Порча" (16+)

13.45, 23.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 23.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Дом на краю леса" 
(16+)
19.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
01.15 Т/с "От ненависти до 
любви" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Шестидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Второй цесаревич"
07.35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"
08.05, 23.40 Д/ф "Конец эпохи 
негатива"
08.50 Х/ф "Зимовье на Студёной"
10.15, 02.30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский замок"
10.45 "Academia. Земля"
11.35, 01.35 "Искусственный 
отбор"
12.20 Д/ф "Рем Хохлов. 
Последняя высота"
13.00, 21.15 Т/с "Маяковский. Два 
дня"
14.30, 22.50 Д/ф "Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..."
15.05 Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области
15.35, 02.15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови 
Орловой"
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль "Триптих"
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика)
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Авантюрист 
поневоле"
01.20 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"

ТНТ

07.00 М/ф "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 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
00.25 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
02.25 "Импровизация. Дайджест" 
(16+)
03.15 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
10.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Особо опасен" (16+)
22.05 Х/ф "Солт" (16+)
00.05 Х/ф "Третий лишний" (16+)
02.05 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" 
(6+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.25, 19.35, 20.20, 23.30, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55 Матч! Парад (16+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки (0+)
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 

прыжки (0+)
21.25 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
23.50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. 
Германия - Испания (0+)
05.20 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев" (12+)
05.50 "Зенит". День за днём" 
(12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
07.05 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)

zvezda

05.25, 14.05 Т/с "Золотой капкан" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф "Отцы и деды" 
(0+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва ставок. 
Крушение "Барбароссы" (16+)
19.40 "Улика из прошлого" (16+)
22.55 Х/ф "Двойной обгон" (12+)
02.00 Х/ф "Все то, о чем мы так 
долго мечтали" (0+)
03.45 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
12.00 "Мистические истории" 
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 "Знаки судьбы" (16+)
14.10 Д/с "Гадалка" (16+)
20.15, 03.00 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
23.00 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+)
01.15 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
05.00 Т/с "Сны. Скальпель" (16+)

Âòîðíèê: Âïåðåäè âñ¸  ñàìîå ëó÷øåå.¹27 (1369) 7 èþëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÒÎÐÍÈÊ 12 èþëÿ 2022

- Мы уже замучились, - рассказыва-
ет пожилая жительница Ленина, 28. - 
Как только начинается дождь, наш 
двор, всю проезжую часть и стоянку, 
заливает огромная лужа. Водители 
паркуются и добираются до подъезда 
по щиколотку в воде. Если дожди 
идут несколько дней, лужа разлива-
ется от газона до газона. Пройти, не 
замочив ноги, невозможно. А ведь на 
Ленина, 28, 30, вопреки стереотипу, 
живут не только маргиналы, но и по-
жилые люди, молодые мамы с грудны-
ми и малолетними детьми, семейные 
пары. Придите к нам во двор в ненас-
тье и обязательно увидите, как по 
огромной луже хлюпают старая ба-
бушка с клюкой или молодая женщина 

с ребёнком.
И это не все проблемы малосеме-

ек. Дворников у себя во дворе мы не ви-
дим. В зимний период дворовая терри-
тория не чистится. В лучшем случае 
один раз за сезон техника приедет, 
сгребёт снег в одну огромную кучу, ко-
торая весной опять же превращает-
ся в непроходимую лужу. Нет здесь 
приличных лавочек, урн, МАФов. А 
ведь это въезд в город - открытая 
территория, которая у всех на виду. 

Помнят ли о нас власти? Собира-
ются ли на нашей дворовой террито-
рии хоть что-то облагородить, хотя 
бы поднять проезжую часть, сделать 
настоящие тротуары, которых тут 
никогда не было, и, наконец, избавить 

жильцов от огромной лужи? Или мы 
так и будем всё дождливое лето 2022 
года плавать?

Данные вопросы мы переадресо-
вали администрации города, и вот ка-
кие ответы получили:

- В целях исключения подтопления 
дворовой территории возле домов 
№28 и №30 по улице Ленина в 2021 го-
ду проведены мероприятия по устро-
йству водоотвода поверхностных 
вод. У Ленина, 28 - это устройство во-
допропускной трубы через новый тро-
туар. У Ленина, 30 - устройство водо-
отводного канала на въезде/выезде с 
дворовой территории. Иных работ 
для отвода дождевых и талых вод на 
данной дворовой территории в теку-
щем году не запланировано.

Ручная уборка указанной терри-
тории проводится подрядчиком ИП 
Пьянков А.А. не реже двух раз в месяц 
и дополнительно по заявкам жите-
лей. Механизированная уборка прово-
дится подрядной организацией ООО 
«Экодортех» в зимний сезон с перио-
дичностью, зависящей от погодных 

условий и количества выпавших осад-
ков.

Возможно, такой ответ для жителей 
малосемеек станет настоящим откры-
тием: всё у вас хорошо, плывите даль-
ше, уважаемые жители.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

Ïëûâèòå äàëüøå!
В дождливую погоду жители домов №№ 28, 30 по улице 
Ленина утопают в огромных лужах.



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹27 (1369) 7 èþëÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 13  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 "Спросите медсестру" 
(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 Х/ф "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35, 12.00 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" 
(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 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" (12+)
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. 
Станислав Любшин" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 03.05 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Семейный 
бизнес" (12+)
16.55 "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
18.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
(12+)
22.40 "Обложка. Звёзды против 
прессы" (16+)
23.05 "Прощание. Майкл 
Джексон" (16+)
00.20 "Петровка, 38"
00.35 "Советские мафии. Демон 
перестройки" (16+)
01.15 "Знак качества" (16+)
02.00 Д/ф "Президент 
застрелился из "калашникова" 
(12+)
02.40 "Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит" (16+)
04.35 Д/ф "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" (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, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тачка на миллион" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.25, 08.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
08.45 Т/с "Морские дьяволы-2" 
(16+)
09.40 Т/с "Морские дьяволы 3" 
(16+)
10.40, 11.30, 12.05, 13.00, 14.00 
Т/с "Последний бой майора 
Пугачева" (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.25, 06.20 
Х/ф "Подлежит уничтожению" 
(16+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50 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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 "Новости ТАУ "9 
1/2". Лучшее" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Без 
свидетелей" (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
"Екатеринбургские останки" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 05.05 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.05, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 00.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 23.15 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)

14.30, 00.20 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Семейный портрет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Игра в судьбу" (16+)
01.45 Т/с "От ненависти до 
любви" (16+)
05.55 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Семидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы"
07.35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"
08.05, 23.40 Д/ф "Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий"
08.50 Х/ф "Мустанг-иноходец"
10.15, 02.30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец"
10.45 "Academia. Земля"
11.35, 01.35 "Искусственный 
отбор"
12.15 Д/ф "Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле"
13.00, 21.15 Т/с "Маяковский. Два 
дня"
14.30, 22.50 Д/ф "Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал..."
15.05 Музеи без границ. Музеи 
"Альтес Хаус" и "Дом китобоя" в 
Калининграде
15.35, 02.15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Фаины 
Раневской"
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.45 Спектакль "Одна 
абсолютно счастливая деревня"
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 Письма из провинции. 
Оренбург
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Довести дело до 
конца"
01.20 Д/с "Первые в мире. 
Фотонаборная машина Гассиева"

ТНТ

07.00 М/ф "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 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Мисс 
Конгениальность" (12+)
00.10 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 2" (12+)
02.05 "Импровизация" (16+)
02.55 "Импровизация. Дайджест" 
(16+)
03.45 "Comedy Баттл" (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. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
10.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Медальон" (16+)
21.40 Х/ф "Смокинг" (12+)
23.40 Х/ф "Третий лишний-2" 
(18+)
01.55 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные команды 
(0+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды (0+)
21.00, 22.00 Х/ф "Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты" (6+)
23.50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. 

Нидерланды - Португалия (0+)
05.20 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Анастасия Войнова" 
(12+)
05.50 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
06.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
07.05 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (12+)

zvezda

05.25, 14.05 Т/с "Золотой капкан" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф "Найти и обезвредить" 
(16+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва ставок. 
Сражение за Москву" (16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы. В логово зверя. 
Последний поход" (16+)
22.55 Х/ф "Криминальный отдел" 
(0+)
00.20 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
01.55 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (16+)
04.40 Д/ф "Офицеры" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.35 Д/с "Старец" (16+)
12.00 "Мистические истории" 
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 "Знаки судьбы" (16+)
14.10 Д/с "Гадалка" (16+)
20.15, 02.45 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
23.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
01.00 Х/ф "Бэтмен навсегда" 
(16+)
05.00 Т/с "Сны. Сумасшедшая" 
(16+)

Ñðåäà: Ñäåëàé ÷òî-òî õîðîøåå ñåãîäíÿ.

Три месяца понадобилось муни-
ципальным властям на то, чтобы ре-
шить проблему жителей домов 8 и 10 
по улице Таховской. 15 жителей этих 
многоэтажек ещё в апреле обрати-
лись в думу через депутата Татьяну 
Ладейщикову и пожаловались на по-
стоянное движение грузовых машин 
по тротуару на новый Таховский буль-
вар. 

«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 «Неп-
тун», «WILDBERRIES» и пиццерии 
«Black-pizza». Они перекрывают до-
рогу пешеходам и мешают жильцам 
прилегающих домов. В связи с этой 
проблемой, просим вас помочь в пере-

крытии проезда, чтобы не было воз-
можности заезда транспорта к до-
мам и к Таховскому бульвару», - напи-
сали в своём обращении жители.

Администрация направила пись-
ма торговым организациям, грузовики 
которых ездят по Таховскому бульва-
ру. Но эти письма роли не сыграли. 
Грузовики, как ездили, так и ездят. Так-
же за подписью главы Захарцева был 
получен ответ, что перекрыть проезд 
для грузовых машин невозможно, так 
как здесь пожарный проезд. Однако 
сами пожарные эту информацию 
опровергли. Согласно официальному 
ответу, поступившему из Отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Заречному УНДиПР 
ГУ МЧС России, следует, что «проезд 
для пожарных автомобилей на учас-

тке между домами Таховская 8 и 10 от-
сутствует».  Таким образом, никаких 
преград для установки заграждений 
нет. 

31 мая этот же вопрос был поднят 
на Комиссии по безопасности дорож-
ного движения. Представитель отде-
ла ЖКХ сообщила, что администра-
ция приняла решение установить меж-
ду Таховской 8 и 10, запрещающий 
знак, а представитель ГИБДД пояс-
нил, что «знак не поможет, водители 
будут и дальше нарушать. Если это не 
пожарный проезд, надо установить 
ограждения».

28 июня Ладейщикова опять под-
няла вопрос на комиссии по экономи-
ке и обратила внимание депутатов, 
что такой простой вопрос до сих пор 
не решён, а жители уже самостоя-
тельно начали строить преграды для 
машин из веток и палок…

30 июня жители вновь позвонили в 
редакцию, на этот раз с радостной но-
востью: на тротуаре, по которому ми-

мо домов проезжают грузовые маши-
ны, были установлены три полусфе-
ры, которые наконец-то смогли оста-
новить транспортный поток. Но… во-
дители грузовичков - нарушителей с 
таким подходом не согласились: они 
стали сдвигать полусферы, проез-
жать к магазину, а на обратном пути 
ставить их на место. Видео можно по-
смотреть в группе «Зареченской 
Ярмарки» во ВКонтакте.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Â òðèëëåðå íà Òàõîâñêîì áóëüâàðå 
ïîñòàâëåíà òî÷êà. À òî÷íåå òðè…
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×ÅÒÂÅÐÃ 14 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 "Спросите медсестру" 
(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 Х/ф "Цареубийство. 
Следствие длиною в век" (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" 
(16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" (12+)

10.20 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
"События"
11.50 Х/ф "Вижу-знаю" (16+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Юлия 
Куварзина" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.05, 03.05 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Опасная 
партия" (12+)
16.55 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" (16+)
18.15, 00.20 "Петровка, 38"
18.30 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне" (16+)
22.35 "Обложка. Вторые леди" 
(16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" (12+)
00.35 "90-е. Заказные убийства" 
(16+)
01.15 Д/ф "Хрущев против 
Берии. Игра на вылет" (12+)
02.00 Д/ф "Укол зонтиком" (12+)
02.40 "Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь" (16+)
04.35 Д/ф "Любовь в советском 
кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Охота на воров" 
(16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Опасный соблазн" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 07.30, 08.20, 09.20 Х/ф 
"Подлежит уничтожению" (16+)
10.20, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 
Х/ф "Старое ружье" (12+)
15.30, 16.35, 17.35, 18.30 Х/ф 
"Сильнее огня" (12+)
20.00, 20.55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.50, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 "Новости ТАУ "9 
1/2". Лучшее" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Без 
свидетелей" (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
"Екатеринбургские останки" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.40 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 03.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 00.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" 

(16+)
14.30, 23.45 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
19.00 Х/ф "Непрекрасная леди" 
(16+)
01.20 Т/с "От ненависти до 
любви" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Восьмидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
России царственная дочь"
07.35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"
08.05, 23.40 Д/ф "Великие 
фотографы великой страны. 
Евгений Халдей"
08.45 Х/ф "Лобо"
10.15, 02.30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора"
10.45 "Academia. Система 
исчисления времени в мире и в 
России"
11.35, 01.35 "Искусственный 
отбор"
12.20 Д/ф "Виктор Берковский. 
Довести дело до конца"
13.00, 21.15 Т/с "Маяковский. 
Два дня"
14.30, 22.50 Д/ф "Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал..."
15.05 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
15.35, 02.15 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Татьяны 
Окуневской"
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30, 01.05 Д/с "Запечатленное 
время. Петровка, 38"
17.00 Спектакль "Война и мир. 
Начало романа"
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха)
20.15 Д/ф "Загадка жизни"

ТНТ

07.00 М/ф "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 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Шопо-коп" (12+)
23.55 Х/ф "Шопо-коп 2" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
10.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
22.05 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
00.25 Х/ф "Особо опасен" (16+)
02.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
21.55, 05.15 Новости
08.05, 18.30, 20.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)
18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Женщины 
(0+)
19.35 "РПЛ. Лицом к лицу" (12+)
21.00, 22.00 Х/ф "Нокаут" (16+)
23.50 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2022". Женщины. 
Франция - Бельгия (0+)
05.20 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов" (12+)
05.50 "Третий тайм" (12+)
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
07.05 "Под знаком Сириуса" 
(12+)

zvezda

05.25, 14.05 Т/с "Золотой 
капкан" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва ставок. 
Перелом" (16+)
19.40 "Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома" (12+)
22.55 Х/ф "Найти и 
обезвредить" (16+)
02.05 Х/ф "Криминальный 
отдел" (0+)
03.20 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
04.45 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 "Мистические истории" 
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 "Знаки судьбы" (16+)
14.10 Д/с "Гадалка" (16+)
18.35 Т/с "Презумпция 
невиновности" (16+)
23.00 Х/ф "И гаснет свет…" 
(16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен и Робин" 
(16+)
02.30 Т/с "Часы любви" (16+)
04.00 Т/с "Сны. Украденное 
счастье" (16+)
05.00 Т/с "Сны. Маскарад" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ

Ãàçîíîêîñèëêà
Самые распространённые газоно-

косилки - электрические и безнино-

вые. Такие устройства оснащены но-
жом, вся конструкция передвигается 
на колёсиках и оставляет за собой по-
стриженную полосу. Казалось бы, это 

идеальный вариант, позволяющий не 
тратить лишних усилий. Однако газо-
нокосилки имеют один недостаток: они 
подходят только для ровных участков. 
А электрокосилкой нежелательно 
стричь мокрую траву: может ударить 
током. 

Существуют и другие разновид-
ности газонокосилок. Механическая ко-
силка представляет собой валик из но-
жей на ручке, который катают на колё-
сах и срезают траву. Они работают во-
обще без электричества. Кроме того, 
сейчас существуют косилки-роботы, 
которые действуют подобно роботам-
пылесосам. Но, помимо высокой стои-
мости (от 40 000 рублей), они могут ока-
заться беспомощными на неровном 
участке, где много деревьев и клумб.

Òðèììåð
Это электрический вариант обыч-

ной ручной косы. Есть триммеры как с 

электрическим приводом, так и с бен-

зиновым двигателем. У каждого из них 

свои достоинства и недостатки. Бензи-

новый мощнее, но шумит, а при ис-

пользовании электрического тримме-

ра приходится мириться с проводом. 

Здесь очень важно подобрать пра-

вильно леску, которая и стрижёт траву. 

Для бурьяна и толстых стеблей ис-

пользуется фреза. Самый ходовой ди-

аметр лески  1,6 миллиметра, она мо-

жет быть круглой или квадратной, а то 

и пятиугольной. Понятно, что леска с 

гранями стрижёт лучше, но и стоит до-

роже. И не забудьте: перед тем как ид-

ти в поход на траву, вооружившись 

триммером, лучше очистить «поле бит-

вы» от камней, шишек и толстых веток 

- это общее правило для всех видов 

косьбы.

Êîñè, êîñà, ïîêà ðîñà
Нынешнее дождливое лето привело к тому, что трава на 
участках растёт с неимоверной скоростью. В этом случае, 
как никогда важно выбрать правильный инвентарь для 
борьбы с лишней растительностью.
Опытные садоводы знают, что во время фазы наиболее 
интенсивного роста растений: июнь-июль - косить траву 
необходимо не реже чем раз в две недели. А тем, кто хочет 
идеальный ровный и густой газон, косить траву нужно ещё 
чаще, примерно раз в неделю. 
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(12+)

1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 00.30 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
23.25 Д/ф "Петр Мамонов. 
Черным по белому" (16+)
04.20 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 "Движение вверх" 
(6+)
23.55 Торжественная 
церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске"
01.55 Х/ф "Я буду жить!" (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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
22.30 Гала-концерт "Aguteens 
Fest" (0+)
00.25 Х/ф "Болевой порог" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.40, 11.50 Т/с "Адвокатъ 
ардашевъ. Кровь на палубе" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
12.40, 15.05 Х/ф "Дети ветра" 
(12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком" (12+)
18.10 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
20.10 Х/ф "Дальнобойщик" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 Кабаре "Черный кот" (16+)
00.30 Д/ф "Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого любит" 
(12+)
01.35 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
03.05 Х/ф "Паутинка бабьего 
Лета" (16+)
04.35 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" (12+)
05.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" (12+)
06.05 "Обложка. Звёзды против 
прессы" (16+)

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, 03.55 "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 "Остров" (12+)
22.45, 23.25 Х/ф "Особое 
мнение" (12+)
01.50 Х/ф "Ванильное небо" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей 4" (16+)
08.40, 10.15, 11.30 Х/ф "Фронт 
без флангов" (12+)
12.20, 14.00, 15.30 Х/ф "Фронт 
за линией фронта" (12+)
16.15, 17.45 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" (12+)
20.00, 21.00 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.55, 22.45, 23.35, 00.25, 01.10, 
02.00 Т/с "След" (16+)
02.50, 03.20, 03.55 Т/с "Страсть" 
(16+)
04.20, 05.00, 05.40, 06.15 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, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 "События. 
Акцент" (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 "Новости ТАУ "9 1/2". 
Лучшее" (16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35, 16.05 Х/ф "Без 
свидетелей" (0+)
11.30, 17.00 Д/ц 
"Екатеринбургские останки" 
(16+)
12.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
15.05 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35, 04.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.35, 02.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.50, 00.40 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 01.10 Д/с "Знахарка" 
(16+)

13.55, 01.35 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Игра в судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Следуя за сердцем" 
(16+)
22.40 Т/с "Найдёныш" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Его Георгиевский крест"
07.35 "Театральная летопись. 
Петр Фоменко"
08.05 "Гении и злодеи. Оскар 
Барнак"
08.30 Х/ф "Сероманец"
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" 
(0+)
12.00 Д/ф "Николай Кольцов. 
Загадка жизни"
13.00 Т/с "Маяковский. Два дня"
14.30 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал..."
15.05 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"
15.35 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Валентины 
Серовой"
15.50, 01.10 Знаменитые 
фортепианные концерты
16.30 Д/с "Запечатленное 
время. Товарищ такси"
17.00 Спектакль "Война и мир. 
Начало романа"
18.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Лапотник"
18.15 "Билет в Большой"
19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.55 Искатели. "Люстра 
купцов Елисеевых"
21.00 Х/ф "Фаворит" (12+)
23.30 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
02.40 М/ф для взрослых 
"История одного города"

ТНТ

07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.35 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 01.40 "Импровизация" 
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Шопо-коп 2" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
12.05 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
13.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Рашн Юг" (12+)
23.20 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" (18+)
01.20 Х/ф "Тэмми" (18+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 18.50, 
05.15 Новости
08.05, 18.55, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.15, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.35, 03.05 Т/с "Цепь" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40, 04.55 "Лица страны. 
Станислава Комарова" (12+)
15.00, 17.00 Т/с "Побег" (16+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Смешанные 
команды (0+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Химки" 
(Московская область) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.00 Смешанные 
единоборства. АМС Fight 
Nights. Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна (16+)

05.20 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий Ушаков" 
(12+)
05.50 "РецепТура" (0+)
06.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России (0+)
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Золотой капкан" (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
"Захват" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
19.00 Д/с "Освобождение" (16+)
19.35 Д/с "Битва оружейников" 
(16+)
20.25 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
22.00 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
23.00 "Музыка+" (12+)
00.00 Т/с "Игра без правил" 
(18+)
03.25 Х/ф "Мы, двое мужчин" 
(12+)
04.45 Д/ф "Андрей Громыко. 
Дипломат №1" (12+)
05.30 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00, 14.10, 15.45 Д/с "Гадалка" 
(16+)
13.00 Т/с "Уиджи" (16+)
13.35 "Знаки судьбы" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Иностранец" (16+)
21.45 Х/ф "Красный дракон" 
(16+)
00.15 Х/ф "Сиротский Бруклин" 
(18+)
02.30 "Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹27 (1369) 7 èþëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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Êîñà 
Инструмент древний и достаточно 

эффективный, особенно, если нет 

электричества и рельеф на участке не 
совсем ровный. Нельзя сказать, что ко-
сы особенно распространены в заре-
ченских садах, но есть садоводы, кото-
рые этот инструмент ни на что не про-
меняют.

- Коса мне досталась от деда, сей-
час косы делают путём штамповки 
проката, а раньше отковывали вруч-
ную, поэтому лезвие косы дольше не 
тупится, - рассказывает садовод 
Евгений. - Такой способ косить мне 
очень нравится, потому что это хо-
рошая физическая нагрузка. Настоя-
щий мужской труд на свежем воздухе 
получается.  

В продаже сегодня имеются раз-
ные варианты кос, а в их эксплуатации 
есть ряд нюансов. Во-первых, важно 
правильно подобрать высоту ручки: ес-
ли поставить косу на рукоятку вниз, то 
её ручка должна быть на уровне пупка. 
Если же ручка будет ниже, то косарю 
придётся работать в наклон, а если вы-

ше, то коса будет втыкаться в землю - 
всё это весьма неудобно. 

Все косы нумеруются в зависимос-
ти от размеров металлического полот-
на. Самые ходовые номера 7,8, 9. Се-
мёрка, самая маленькая, считается 
женской косой, а девятка и десятка - 
длинные мужские косы. Там, где косой 
не размахнуться, траву лучше всего 
срезать серпом.

Кроме того, очень важно, чтобы ко-
са намертво была закреплена к косо-
вищу под определённым углом, для 
этого есть специальные регулируе-
мые крепления. Считается, что косить 
траву лучше всего утром, пока не со-
шла роса. Недаром же существует по-
говорка «Коси, коса, пока роса. Роса 
долой - коса домой». Тогда раститель-
ность срезается значительно легче и 
эффективнее. А вот совсем влажная 
трава, например, после дождя, косит-
ся плохо. 

À åñëè ïîñåðü¸çíåé…
Самый нестандартный вариант 

для серьёзных дачников - садовые 
тракторы и райдеры. Они подходят 
для очень больших и ровных участков. 
Райдеры - это небольшие по весу и га-
баритам машины с сиденьем для опе-
ратора, которые имеют малый радиус 
разворота. Мини-тракторы уже скорее 
напоминают устройством и ценой ма-
шину, весят несколько тонн, могут 
иметь закрытую кабину и пригодны 
для длительной работы, в том числе, 
зимой. Райдеры в первую очередь 
предназначены для покоса травы, а 
мини-тракторы более многофункцио-
нальны: к ним можно прикрепить до-
полнительное оборудование для убор-
ки снега, рытья траншей и так далее.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹27 (1369) 7 èþëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ  16 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 "Печаль моя смешна" 
(16+)
11.20, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00, 15.15 Д/ф "Молога. Русская 
Атлантида" (12+)
16.15 Х/ф "Сталинград" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" 
(12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Никогда не говори 
"Никогда" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Идеальный пациент" 
(12+)
00.55 Х/ф "Берега" (12+)
04.00 Х/ф "Эгоист" (16+)

НТВ

04.55 "Кто в доме хозяин" (12+)
05.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.35 Т/с "Опекун" (16+)
22.15 Шоу "Маска" (12+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
08.00 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.30 Х/ф "Неподсуден" (6+)
10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.35 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
11.30, 14.30 "События"
11.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
13.45, 14.45 Х/ф "Разоблачение 
единорога" (12+)
17.35 Х/ф "Окончательный 
приговор" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Прощание. Борис 
Березовский" (16+)
22.45 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+)
23.25 Д/ф "Власть под кайфом" 
(16+)
00.05 "Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко" 
(12+)
00.45 "Война из пробирки". 
Специальный репортаж (16+)
01.15 Х/ф "Дальнобойщик" (12+)
02.45 "Мужчины Жанны Фриске" 
(16+)
03.20 "Женщины Александра 
Абдулова" (16+)
04.05 "Женщины Андрея 
Миронова" (16+)
04.45 "Мужчины Натальи 
Гундаревой" (16+)
05.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком" (12+)
06.00 "Обложка. Главный друг 
президента" (16+)
06.30 "Петровка, 38"

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 "Тайное оружие России" 
(16+)
17.00 Д/п "Засекреченные списки. 
7 заказных войн" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Перл-Харбор" 
(12+)
22.15, 23.25 Х/ф "Мидуэй" (16+)
01.20 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
03.00 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(12+)
04.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 08.55, 
09.20, 09.45, 10.15, 10.45 Т/с 
"Угрозыск" (16+)
11.15 Х/ф "Елки-палки" (16+)
13.00, 14.35 Х/ф "Двенадцать 
стульев" (0+)
18.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское проклятье" 
(12+)
19.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. 
Секрет семейного счастья" (12+)
19.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. Мой 
единственный и неповторимый" 
(12+)
20.40 Д/с "Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова" (12+)
19.25, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 23.50, 00.35, 01.15 Т/с 
"След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 05.00, 05.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 "Новости ТАУ "9 1/2". 
Лучшее" (16+)
06.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.30, 09.30, 14.00 "События" 
(16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
10.35 Х/ф "Подмена" (12+)
12.20 "О личном и наличном" 
(12+)
12.40, 04.10 Итоги недели
14.30, 04.35 "Патрульный участок 
на дорогах" (16+)
15.00 Х/ф "Не стучи дважды" (16+)
16.35 Д/ц "Еда здорового 
человека. Ягоды" (12+)
18.05, 23.00 Х/ф "Опасное 
заблуждение" (12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Прощаться не 
будем" (12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)

07.45 "По семейным 
обстоятельствам" (16+)
10.25, 02.15 Х/ф "Райский уголок" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.50 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
05.35 Шоу "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик"
07.50 Х/ф "Фаворит" (12+)
10.00 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10.30 Х/ф "Звездный мальчик" 
(0+)
11.45 "Музыкальные усадьбы. 
Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев"
12.10 Д/ф "Этот удивительный 
спорт"
13.30, 01.55 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
14.15 Балет "Лебединое озеро"
16.20 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Северная прародина 
человечества"
16.50 Д/ф "Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви..."
17.30 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых"
18.15 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+)
20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
21.00 Х/ф "Анатомия убийства"
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
00.35 Д/ф "Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт"
02.35 М/ф для взрослых 
"Ограбление по... 2"

ТНТ

07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
10.00, 05.50 "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+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 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+)
11.35 М/ф "Монстры против 
пришельцев" (12+)
13.20 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
15.15 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
17.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
18.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(0+)
23.35 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.10 Х/ф "Третий лишний" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама (16+)
09.00, 11.00, 15.05, 05.35 Новости
09.05, 15.10, 17.40, 19.10, 21.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 02.45 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.25 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты" (6+)
13.50 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" (0+)
15.40 Регби. Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "Слава" 
(Москва) (0+)
17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) (0+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза (16+)
03.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Дельта" 
(Саратов) - "Кристалл" (Санкт-
Петербург) (0+)
04.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Локомотив" 
(Москва) - "Строгино" (Москва) 
(0+)
05.40 Д/с "Где рождаются 

чемпионы. Тагир Хайбулаев" 
(12+)
06.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
07.05 Д/ф "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой" (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Самый сильный" (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф "Влюблен 
по собственному желанию" (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. 
Подземные мстители красного 
Крыма" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества. 
Жизнь в СССР, где деньги были - 
не главное" (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.45, 18.25 Т/с "Ермак" (16+)
19.35 Х/ф "Через Гоби и Хинган" 
(12+)
23.00 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
00.25 Х/ф "Председатель" (12+)
04.25 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа" 
(12+)
05.20 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.15 Д/с "Гадалка" (16+)
10.15 Т/с "Презумпция 
невиновности" (16+)
12.30 Х/ф "Кикбоксер" (16+)
14.30 Х/ф "Наемник" (16+)
16.45 Х/ф "Иностранец" (16+)
19.00 Х/ф "Ограбление по-
джентльменски" (16+)
20.45 Х/ф "Жажда смерти" (16+)
22.45 Х/ф "Финальный счет" (16+)
00.45 Х/ф "Красный дракон" (18+)
02.45 Д/с "Властители. Семь 
смертей Александра II" (16+)
03.30 Д/с "Властители. Екатерина 
I. Коронованная ворожея" (16+)
04.15 Д/с "Властители. 
Лжедмитрий. Ученик Дьявола" 
(16+)
05.00 Д/с "Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания" (16+)

Ñóááîòà: Åñëè íå ðåøèøüñÿ íà ýòî ñåãîäíÿ,
òî çàâòðà áóäåò òàêèì æå, êàê â÷åðà.  

Ингредиенты: фарш - 500 гр.; ка-
пуста - 200 гр.; луковица; рис 50 гр.; яй-
цо - 1шт.; соль и перец по вкусу.

Для соуса: молоко-200 мл; плав-
леный сыр "сливочный" - 2-3 столовые 
ложки; чеснок-1 зубчик, соль и прянос-
ти по вкусу.

Способ приготовления: капусту с 
луком измельчаем в блендере или 
трём на тёрке, добавляем фарш, от-
варной рис, яйцо, соль и перец. Хоро-
шенько всё размешиваем.

Руки смачиваем холодной водой, 
формируем котлеты и обваливаем их 
в панировочных сухарях. Далее обжа-
риваем котлеты до румяности с двух 
сторон, на среднем огне.

Пока котлеты жарятся, прогреваем 
духовку до 180 градусов и готовим со-
ус - теплое молоко с плавленым сы-

ром, чесноком и солью взбиваем блен-
дером.

Обжаренные котлеты переклады-
ваем в форму для запекания и залива-
ем соусом. Сверху накрываем фоль-
гой и готовим 20 -25 минут.

Также можно это блюдо пригото-
вить, исключая панировку и обжарива-
ние с двух сторон. Формируем котлеты 
и сразу выкладываем в форму для за-
пекания, заливаем соусом и готовим 
35- 40 минут в духовке. Получается не 
менее вкусно, но намного полезнее - 
из-за отсутствия жарки котлет в масле. 
Ну и посуды мыть меньше.

Разнообразить этот рецепт можно 
использованием разного вида фарша. 
Котлеты получаются одинаково вкус-
ными и с куриным, и с домашним фар-
шем из говядины и свинины.

Подавать готовое блюдо лучше с 
гарниром, который любит ваша семья. 
С макаронами твёрдых сортов получа-
ется особенно вкусно.

Приятного аппетита.

Рецепт от редакции ЗЯ

Ìÿñî-êàïóñòíûå êîòëåòû â ñîóñå
Готовим быстрый и простой ужин. Рецепт - проще некуда, а получается очень вкусно!
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹27 (1369) 7 èþëÿ  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  17 èþëÿ 2022
1канал-4

05.05, 06.10 Т/с "Отчаянные" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 Д/ф "Сталинградская 
битва. Город в огне" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55, 15.15 Д/ф "Я - Вольф 
Мессинг" (12+)
16.05 Х/ф "Сталинград" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Порезанное кино" 
(12+)
19.10 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика" 
(0+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Правительство США 
против Рудольфа Абеля" (12+)
00.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 02.45 Х/ф "Синдром 
недосказанности" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Никогда не говори 
"Никогда" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Путина" (6+)

НТВ

05.00 "Кто в доме хозяин" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.40 Т/с "Опекун" (16+)
21.25 "Ты не поверишь!" (16+)
22.20 Шоу "Маска" (12+)
01.05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
01.35 "Их нравы" (0+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Х/ф "Кубанские казаки" 
(0+)
08.30 Х/ф "Паутинка бабьего 
Лета" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.20 "События"
11.45 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
13.25 "Москва резиновая" (16+)
14.30 "Московская неделя"
15.00 "Всё наизнанку". 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф "Племяшка" (12+)
20.05 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
23.35 Х/ф "Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращаются" 
(12+)
01.05 Д/ф "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада" (12+)
02.00 Х/ф "Разоблачение 
единорога" (12+)
04.55 Д/ф "Хрущев против 
Берии. Игра на вылет" (12+)
05.30 "Обложка. Вторые леди" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.55, 09.00 Х/ф "Перл-Харбор" 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00, 13.00 Х/ф "Мидуэй" (16+)
14.10, 17.00 Х/ф "По 
соображениям совести" (16+)
17.30, 20.00 Х/ф "Джек Ричер" 
(16+)
20.35 Х/ф "Джек Ричер 2" (16+)
23.00 "Итоговая программа с 
Петром Марченко" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 09.50 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)
18.40, 19.35, 20.30, 21.25 Х/ф 
"Медвежья хватка" (16+)
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
"Проверка на прочность" (16+)
02.10, 03.40 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
04.55, 06.10 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" (12+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 
"Новости ТАУ "9 1/2". Лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00 "Известия" (16+)
09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф "Не стучи дважды" 
(16+)
12.10 Д/ц "Еда здорового 
человека. Ягоды" (12+)
12.35 Д/ц "Эпидемия. 
Туберкулёз" (12+)
14.00 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
14.20 Д/ц "Истории болезней. 
Вечная молодость" (12+)
14.55 Х/ф "Подмена" (12+)
16.40 " О личном и наличном" 
(12+)
18.05, 23.00 Х/ф "Опасное 
заблуждение" (12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Прощаться не 
будем" (12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
04.10 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
09.15 Т/с "Найдёныш" (16+)
11.15 Х/ф "Непрекрасная леди" 
(16+)
15.10 Х/ф "Следуя за сердцем" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)

22.45 Х/ф "Венец творения" (12+)
02.25 Х/ф "Райский уголок" (12+)
05.45 Шоу "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Северная прародина 
человечества"
07.05 М/ф "Стёпа-моряк", 
"Котёнок по имени Гав"
08.20 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(0+)
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Молодая гвардия" 
(0+)
13.20, 01.15 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
14.00 Д/с "Коллекция. Музей 
Рериха в Нью-Йорке"
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Спектакль "Антигона"
16.40 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
17.05 Д/ф "Чистая победа. 
Сталинград"
17.55 "Больше, чем любовь. 
Евеений Евтушенко"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Суета сует" (0+)
21.35 "Большая опера-2016"
23.35 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)

ТНТ

07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 СТ/с "Остров" (kat16+) 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
08.55 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
10.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
12.25 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
14.15 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
16.25 Х/ф "Меч короля Артура" 
(0+)
19.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.00 Х/ф "Варкрафт" (12+)
23.25 Х/ф "Война миров" (16+)
01.40 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука 
(16+)
09.00, 11.00, 15.05 Новости
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 21.15, 
01.20 Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25 Х/ф "Нокаут" (16+)
13.55, 15.10 Х/ф "Инферно" (16+)
16.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. ЦСКА - 
"Дельта" (Саратов) (0+)
17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Спартак" 
(Москва) - "Кристалл" (Санкт-
Петербург) (0+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы (16+)
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону) (0+)
00.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
01.00 "Лица страны. Станислава 
Комарова" (12+)
02.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Строгино" 
(Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга (0+)
03.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. "Локомотив" 
(Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара) (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
06.10 Х/ф "Через Гоби и Хинган" 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)

09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №92" (16+)
11.30 "Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров" (12+)
12.15 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(16+)
13.55 Т/с "Участок лейтенанта 
Качуры" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.20 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
00.50 Х/ф "Парашютисты" (0+)
02.20 Х/ф "Самый сильный" (6+)
03.40 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
04.55 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.15 Д/с "Гадалка" (16+)
10.45 Т/с "Презумпция 
невиновности" (16+)
13.00 Х/ф "Финальный счет" 
(16+)
15.00 Х/ф "Ограбление по-
джентльменски" (16+)
17.00 Х/ф "Жажда смерти" (16+)
19.00 Х/ф "Стукач" (16+)
21.15 Х/ф "Ветреная река" (16+)
23.15 Х/ф "Ганнибал" (18+)
01.45 Д/с "Властители. 
Священный оберег Петра I" (16+)
02.30 Д/с "Властители. Вещий 
Олег. Князь-оборотень" (16+)
03.00 Д/с "Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси" (16+)
03.45 Д/с "Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество" (16+)
04.30 Д/с "Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии" 
(16+)
05.15 Д/с "Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Æàðêèõ îáúÿòèé!
Æàðêèõ ïðèçíàíèé! Æàðêîãî ëåòà!

Темы любви, романтики и общения будут наиболее 
приятными для Овнов на этой неделе. Отношения с 
любимым человеком в этот период получат новый 

импульс к развитию. Если же вы пока одиноки, то сейчас высока 
вероятность нового романа. 

Тельцам звёзды советуют на этой неделе 
сосредоточить максимум внимания на решении 

материальных вопросов, связанных с обустройством дома. 
Между тем, не исключены проблемы со здоровьем. 
Постарайтесь уделить время профилактике болезней. 

Близнецы на этой неделе, скорее всего, захотят удивить 
друзей и знакомых, представ перед ними в новом имидже. 

Характер ваш станет мягче, терпимее к другим. Не стоит в эти дни 
отсиживаться дома или на работе, попробуйте придумать себе 
программу действий, которая оживит и разнообразит вашу жизнь.

Раки на этой неделе нуждаются в отдыхе и релаксации. 
Постарайтесь расслабиться, чтобы ничто не отвлекало 

вас и можно было забыть обо всех проблемах. Желательно в это 
время оказаться на курорте, на берегу теплого южного моря, где 
можно нежиться под солнцем на пляже.

Львам на этой неделе, скорее всего, захочется 
радикально поменять обстановку, чтобы получить 
новые впечатления. И это вполне возможно, если вы 

начнете уделять больше внимания и времени дружеским 
контактам. Не отказывайтесь от посещения дружеской 

У Дев на этой неделе наступит хорошее время для 
решения каких-либо тайных дел. Возможно, вам 

потребуется урегулировать какой-либо щепетильный вопрос, не 
подлежащий публичному оглашению. В этот период усилится 
ваш интерес ко всему секретному, неизвестному.

В этот период удача будет сопутствовать вам в поисках 
новых впечатлений. Весам захочется провести эту 

неделю в туристической поездке. Между тем, будьте осторожнее 
при обращении с острыми предметами: сейчас возрастает 
вероятность получения травм. 

От Скорпионов на этой неделе звезды ожидают смелых, 
возможно, даже рискованных действий, направленных 
на достижение поставленных целей. Другое позитивное 

направление этой недели может быть связано с усилением 
ваших романтических флюид.

У Стрельцов, состоящих в браке, эта неделя может быть 
связана с улучшением супружеских отношений. Если вас 

пригласят на какое-нибудь торжественное мероприятие, 
обязательно соглашайтесь. Это будет способствовать 
укреплению ваших отношений.

У Козерогов на этой неделе наступит прекрасное время 
для того, чтобы кардинально улучшить своё здоровье. А 

вторая позитивная тема недели - удачное решение многих 
бытовых и хозяйственных проблем, которые ранее  требовали  
больше времени, сил и средств. 

У Водолеев эта неделя будет наполнена любовью и 
гармонией. Ваш партнёр будет склонен во многом идти 

вам на уступки, соглашаться с вашим мнением. Сейчас можно 
проговаривать самые острые вопросы, которые прежде были 
источником конфликтов.

Семейная жизнь станет для типичных Рыб источником 
вдохновения и радости. Психологическая атмосфера в 

семье будет складываться исключительно гармонично.  Сейчас 
можно совместными усилиями  решать хозяйственные и 
бытовые проблемы. Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹27 (1369) 7 èþëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Ôîìèí Äìèòðèé 
Òèìîôååâè÷

Родился в 1913 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1941 году. Прошёл всю Великую 
Отечественную войну. Рядовой, 
красноармеец, стрелок. Воевал в 
составе в 1161-го стрелкового по-
лка 351-й стрелковой дивизии на 
4-м Украинском фронте. В 1943 - 
1945 годах участвовал в наступа-
тельных боях на территории от 
Днепра до Одера. Освобождал от 
фашистов Закарпатскую Украину, 
Чехословакию и Польшу. За му-
жество и героизм, проявленные в 
боях, был награждён медалями 
«За отвагу» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Дата смерти 
неизвестна.

Ôîìèí Èâàí 
Àíäðååâè÷

Родился в 1908 году в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в июле 
1942 года. Воевал до мая 1945 года. 
Гвардии старший сержант, шофёр. Слу-
жил в составе 357-го истребительно-
противотанкового артиллерийского 
Одерского Краснознамённого ордена 
Суворова полка на Сталинградском, 
Брянском и 1-м Украинском фронтах. 
Участвовал в боях за Сталинград, осво-
бождал от фашистов Украину и Поль-
шу. Был ранен и контужен. За героизм, 
мужество и доблесть был награждён 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна.

Ôîìèí Èâàí 
Ïàâëîâè÷

Родился в 1917 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1941 году. Воевал до мая 1945 го-
да. Рядовой, заправщик. Служил 
в составе войск 607-го батальона 
аэродромного обслуживания, на 
базе службы тыла ВВС на Даль-
невосточном фронте. В составе 
войск обслуживал самолёты и вы-
полнял задачу по охране границ 
от диверсантов. За добросовес-
тность и находчивость, проявлен-
ные во время службы, был на-
граждён медалью «За победу над 
Японией» и орденом Отечествен-
ной войны II степени. Дата смерти 
неизвестна.

Ôîìèí Âàñèëèé 
Ãàâðèëîâè÷

Родился в 1895 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в 1943 году. Воевал до 
мая 1945 года. Красноармеец, еф-
рейтор. Служил в составе войск 3-го 
Украинского фронта. Освобождал от 
фашистов Правобережную Украину, 
участвовал в Никопольско-Кри-
ворожской наступательной операции 
и в боевых действиях на берегу Днеп-
ра. Также освобождал Молдову, Ру-
мынию и другие страны Европы. За 
мужество и отвагу был награждён ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Óñîëüöåâ ßêîâ 
Íèêîëàåâè÷

Родился в 1907 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в июне 1941 года. Вое-
вал до ноября 1941 года. Рядовой, 
красноармеец, стрелок. Служил в со-
ставе 115-го стрелкового полка 60-й 
Армии на Калининском фронте. Учас-
твовал в кровопролитной Калинин-
ской оборонительной операции. Был 
тяжело ранен, после излечения демо-
билизован. За доблестную службу 
был награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Ôîìèí Èâàí 
Ëåîíòüåâè÷

Родился в 1923 году в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в 1942 го-
ду. Воевал до июля 1943 года. Млад-
ший сержант, танкист. Служил в соста-
ве 167-го отдельного танкового полка 
27-й гвардейской танковой бригады 7-
й Армии на Сталинградском фронте. 
Участвовал в оборонительных боях 
под Сталинградом. Был тяжело ранен, 
после излечения демобилизован. За 
доблесть и стойкость был награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда» и «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», а также орде-
ном Отечественной войны II степени. 
Дата смерти неизвестна.

Ñûðîïÿòîâ Ô¸äîð 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1924 году в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в августе 
1942 года. Воевал до июля 1944 года. 
Красноармеец, рядовой, стрелок. Слу-
жил в составе 674-го стрелкового полка 
150-й стрелковой Идрицко-Берлинской 
ордена Кутузова дивизии в 24-й Армии 
на Калининском фронте. Участвовал в 
боях на Старо-Русском направлении. 
Был тяжело ранен, после излечения де-
мобилизован. За верную службу был 
награждён медалью «За отвагу» и орде-
ном Отечественной войны II степени. 
Дата смерти неизвестна.

Ôîìèí Èâàí 
Èãíàòüåâè÷

Родился в 1900 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1941 году. Воевал до начала 1942 го-
да. Рядовой, красноармеец. Служил 
в составе войск Калининского фрон-
та. Участвовал в кровопролитных об-
оронительных боях под городом Ка-
линин на московском направлении. 
Был ранен, обморозил ноги. После 
излечения демобилизован. За му-
жество и стойкость был награждён 
медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.

Стена  Памяти

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

Мы продолжаем рассказ о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Продолжаем вспоминать героев - уроженцев и жителей села 
Мезенское. Точные исторические факты их фронтовой судьбы удалось узнать благодаря данным 
Городского совета ветеранов и информации из электронных банков документов о солдатах-героях.
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чног
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Уракова	Владимира	Леонидовича
С	юбилеем!

Пожелаем	Вам	здоровья,
Много	смеха	и	тепла,

Чтоб	родные	были	рядом
И,	конечно	же,	добра!

Совет ветеранов
 «УралАЭР»

Афонину	Татьяну	Алексеевну
С	юбилеем!

С	юбилеем	поздравляем
И	от	всей	души	желаем-

Счастья	женского,	везенья,
Позитива,	настроения!

Совет ветеранов ДДУ

Соколову	Раису	Николаевну
Игумнову	Наталью	Аркадьевну

С	юбилеем!
Мингалёву	Веру	Павловну

С	днём	рождения!
Пусть	в	жизни	радуют	всегда

Добро,	тепло,	уютный	дом!
Здоровья	долгие	года,
Благополучия	во	всём!

Совет ветеранов МСЧ 32

Нечаева	Александра	Викторовича
С	юбилеем!

Икрина	Игоря	Валерьевича
Юдина	Павла	Николаевича
Оноприенко	Александра	

Михайловича
Пашкевича	Андрея	Константиновича

Акулич	Наталью	Александровну
Новикову	Наталью	Александровну

С	днём	рождения!
Пожелать	хотим	везения,

Радости	и	настроения.
Много	впереди	побед	

И,	конечно,	много	лет!
Совет ветеранов при 

МО МВД России "Заречный"

Удалову	Татьяну	Петровну
С	днём	рождения!

Мы	вас	сердечно	поздравляем
И	здоровья	вам	желаем!	

Пусть	родные	будут	рядом,	
Пусть	будет	в	жизни	всё,	что	надо!

Совет ветеранов школы №2

Сухову	Галину	Михайловну
Микушину	Веру	Викторовну

Михайлова	Тимофея	Васильевича
С	днём	рождения!

Живите	не	зная	горя	и	забот,
Пусть	новый	день	удачу	и	радость	

принесёт.
Дай	Бог,	вам	здоровья
И	жизни	долгих	лет!

Совет ветеранов УС БАЭС

Кузьмину	Римму	Вафовну
Шишменцова	Павла	Петровича
Хорошую	Галину	Генриховну

С	днём	рождения!
Желаем	радостей	земных,

Тепла	друзей,	любви	родных,
Желаем	счастья,	светлых	дней,

Здоровья,	что	всего	ценней!
Ассоциация жертв

политических репрессий.

Брциеву	Лилию	Яковлевну
Исакову	Марию	Яковлевну
Боярских	Зинаиду	Ивановну

С	днём	рождения!
С	днём	рожденья	поздравляем-

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

Благополучия	во	всём!
Совет ветеранов д. Курманка

Овчинникову	Людмилу	Борисовну
Корнильцеву	Людмилу	Дмитриевну

Толмачёву	Ольгу	Дмитриевну
Ханову	Наилю	Расимовну

Соловьёва	Сергея	Анатольевича
Хамитова	Павла	Петровича

Романовскую	Клавдию	Васильевну
С	днём	рождения!

От	всей	души	желать	мы	рады
Лишь	наилучшего	всего,

Пусть	будет	мир,	любовь	и	радость
Под	крышей	дома	вашего!

Совет ветеранов с. Мезенское

Áëàãîäàðèì!

Ïîìíèì, ñêîðáèì
Ушла из жизни Лебедева Нина 

Анатольевна... Совет ветеранов 
ГО Заречный выражает соболезно-
вание семье Нины Анатольевны. 
Светлая ей память…

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Ðîìàøêîâîå 
ñ÷àñòüå

8 июля 18.00-19.30 у памятника 

Петру и Февронии (Аллея влюб-

ленных) состоится праздничный 

концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности «Ромашковое 

счастье»

Òóðíèð ïî ïëÿæíîìó 

âîëåéáîëó
9-10 июля с 10.00 - КСС Белояр-

ской АЭС (СК «Электрон») - 17 тра-

диционный турнир по пляжному 

волейболу на призы Белоярской 

АЭС.

×åìïèîíàò ïî 
ôóòáîëó

10 июля в 17.00 - КСС Белояр-

ской АЭС (СК «Электрон») - Чем-

пионат Свердловской области по 

футболу среди взрослых команд 

(СК «Феникс» - «Урал» (Ирбит).

Трудовым законодательством предусмотрены отдель-
ные требования к порядку трудоустройства несовершенно-
летних.
Заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет. Однако статьей 63 
Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены 
случаи, при которых допускается трудоустройство 
несовершеннолетних, не достигших указанного возраста. 
Так, подросток 15 лет может быть привлечен для 
выполнения легкого труда без вреда для его здоровья. 
Ребенок 14 лет, получивший общее образование, также 
может осуществлять трудовую деятельность, если один из 
его родителей и органы опеки дадут на это письменное 
согласие. Детям младше 14 лет разрешается работать в 
кино, театре, участвовать в концертах или цирковых 
представлениях, если работа не причинит ущерба их 
здоровью и нравственному развитию (трудовой договор в 
данном случае подписывает родитель или опекун).
При этом, при трудоустройстве несовершеннолетнего 
необходимо учитывать его интересы, связанные с 
образованием. Работа не должна приносить ущерб 
освоению образовательной программы. При совмещении 
учебы в школе и работы подросток может работать только в 
свободное от учебы время. Кроме того, если один из 
родителей выступает против заключения трудового 
договора с ребенком младше 15 лет, то необходимо 
учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа 

опеки и попечительства. 
Также работодателям следует помнить об обязательности 
наличия результатов пройденного несовершеннолетним 
медосмотра перед заключением с ним трудового договора и 
о запрете на установление испытательного срока. 
Необходимо учитывать и ограничения на привлечение их к 
работе с вредными и опасными условиями труда, 
подземным работам, а также работе, которая может 
причинить вред здоровью или нравственному развитию 
(например, в игорном бизнесе или ночных клубах).
Трудовым кодексом Российской Федерации определена 
продолжительность рабочего дня в зависимости от возраста 
ребенка: до 16 лет- не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 
лет - не более 35 часов в неделю, а при совмещении работы с 
учебой в школе, колледже или училище рабочее время 
должно быть сокращено не менее чем вдвое. Рабочая смена 
детей от 14 до 15 лет не должна превышать 4 часов, от 15 до 
16 лет - 5 часов, от 16 до 18 лет - 7 часов, а при совмещении 
работы с учебой для детей от 14 до 16 лет - 2,5 часов, от 16 до 
18 лет - 4 часов. 
Также запрещено направлять в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни работников в 
возрасте до восемнадцати лет.

Белоярская межрайонная
 прокуратура.

Хочу выразить благодарность за 
отзывчивость и качество работ ИП 
Пьянков. На нашей сельской террито-
рии этот подрядчик отвечает за коше-
ние травы и вывоз крупногабаритного 
мусора. 

Наш футбольный тренер вышел из 
отпуска, и возникла необходимость вне-
очередного покоса футбольного поля. 
В пятницу, 1 июля, я позвонила подряд-
чику, и уже в субботу 2 июля приехали 
работники и выкосили всё поле!

В чистоте поддерживаются контей-
нерные площадки. Однако проблемы 
порой создают сами жители, особенно 
в частном секторе: выбрасывают дос-
ки, проволоку и другой крупногабарит в 
контейнеры, которые для этого не при-
способлены. 

Так что большое спасибо Алексею 
Пьянкову, мастеру Ольге Фёдоровой 
и бригадиру по кошению Альберту 
Зинурову. Успехов им в их сложной 
работе.

Раиса Хамидулина, 
староста деревни Курманка.

Ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ ïî èçãîòîâëåíèþ è ðàçìåùåíèþ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è äðóãèõ óñëîâèÿõ îïëàòû 

íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
11 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ÈÏ Ëàäåéùèêîâîé Ò.Î.

 ÈÍÍ 660900084664.

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÀÔÈØÀ

Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è äðóãèõ óñëîâèÿõ îïëàòû ïå÷àòíîé 
ïëîùàäè ïî ðàçìåùåíèþ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà 

âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 11 ñåíòÿáðÿ 
2022 ãîäà â ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè 

«Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà».

×òî ñëåäóåò ïîìíèòü ðàáîòîäàòåëþ ïðè òðóäîóñòðîéñòâå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру 29,9 кв.м, плас-
тиковые окна, железная дверь, счетчи-
ки, 1 этаж, в 2-х этажном доме, мкр. Мура-
нитный, интернет от Ростелекома, 850 
000 руб., торг уместен. Тел: 8-908-
9088458 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1750 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру 45,3 кв.м, 3 
этаж, комнаты изолированные, дом кир-
пичный, солнечная сторона, установле-
ны счетчики на воду и 2-х тарифный по 
электричеству, требует вложения. Цена 
2000 000 руб. Тел: 8-982-6214313 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника.  Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 кв.м. 
Качественный ремонт, мебель. Цена 3,5 
млн. Фото https://vk.com/qphome  Тел: 
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/5 эт. 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, два лифта, парковка, детская 
площадка, район Галактики. Цена 4,4 
млн.торг возможен.  Фото https://vk. 
Com/qphome  Тел: 982 735 61 21, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 

Цена 4250 тыс. руб. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х уровневую, благоустроенную квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный участок 
7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, все комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный, кухня 
6 кв.м, балкон, прихожая 7 кв.м. Тел: 
8-912-6718625 
 3-х комнатную квартиру в кирпич-
ном доме, ул. Таховская, 12, 2 этаж, 
60 кв.м, состояние хорошее, 4800 
000 руб. Тел: 8-909-0243508 
 3-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, 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. Зареч-
ный, 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. Гагар-
ский, д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 
600 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный,  старый посёлок.  Цена 
4200т.р. Фото https://vk.com/qphome  
Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 
эт. в п. Гагарский разъезд Участок 
10 сот. Цена 6000 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome  тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный на Инструмен-
тальном, 58 кв.м., 12 соток земли, 1600 
000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в д. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 
постройки) под черновую отделку 100 м2  
2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-61-21, 
7-40-22.  
 Дом в с. 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, 7-
40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 

осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ,асфальт,баня. Участок 11 сот. 
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом, 37,4 кв.м, имеется 3 теплицы, 3 
гаража, баня, скважина, туалет и ванная 
в доме, проведён электрокотел, 1800 
000 руб. Тел: 8-992-3408872 (Ольга) 
 Домик летний на «Удаче», лодочная 
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-982-
6670083 
 Дом-квартиру, кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
рядом тоже продаётся.  Цена 3 млн.руб. 
Фото https://vk.com/qphome  тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,5 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 помещения свободного назначения , 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 900 тр. 

Фото  https://vk.com/qphome Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
ЖК Мечта, ЖК Облака Тел:8-982-672-62-
04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 

старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  
8-912-690-0909,8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную 
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:  8-
982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. 
Заречный, район Лесная сказка. 
Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. 
Заречный, старый посёлок, до 
2200 т.р. Тел:  8-982-735-61-21, 7-
40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. 
Заречный, старый посёлок, до 
2300 т.р. первый этаж. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 2-х комнатную квартиру, еврод-
вушку 40 кв.м.,  г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-
982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-
952-7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. 
Заречный, Таховская, Ленин-

градская, Алещенкова, Курчатова до 
3700 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62,  7-40-22

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площадку 
+ доплата на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, г. Екатеринбург, ул. Щерба-
кова, 113, 10 этаж. Квартира чистая, есть 
плита, холодильник, стиральная маши-
на, кухонный гарнитур, сто, стенка, 
диван. Тихий двор, спокойная обстанов-
ка. Инфраструктура: магазин, кафе, 
«ТРЦ «Глобус» - рядом (10 мин.пешком 
или 1 остановка). Всегда есть место для 
парковки авто. На длительный срок, для 
граждан России. Оформляется договор 
с собственником, оплата коммунальных 
услуг по квитанции. 14000 руб. Тел: 8-
922-6163757
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ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», недалеко 
от правления, сектор 2, электричество, 
тепло сухая овощная яма. Тел: 8-908-
6360430 
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, вода, смотровая и 
овощная ямы, два стеллажа под пото-
лок, слесарный стол, крыша перекрыта 
в прошлом году. Тел: 8-922-2010008 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 СНИМУ
 гараж на лодочной станции «Удача, на 
сезон: лето-осень. Тел: 8-922-1168390

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 Ваш автомобиль (кроме "Жигу-
лей"). Быстро! Дорого! Деньги сра-
зу! Тел: 8-9000-43-70-17  
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 ГАЗель «Фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729 
 генератор для ВАЗ 2110-2112, б/у, 
после замены подшипников. Тел: 8-
908-6360430 
 Лодку ПВХ «Байкал 320М», 3-х мес-
тная, финский материал, армирован-
ный с 2-х сторон, 2 жилета, насос акку-
муляторный, транцевые колеса, эхо-
лот, ремкомплект новый, мягкие чехлы 
на сиденья. Тел:8-912-0525232 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 600 т.р. Фото на https://vk.com 
/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, цена по 
договоренности, собственник. Тел: 8-
922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. Гагар-
ка, есть сруб 7х8, 600 000 руб. Или 
меняю на грузовой автомобиль. Тел: 8-
912-6173729 
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, с. 
Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 000 

руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 8,8 
соток, отличное место, есть газ, элек-
тричество, разрешение на строит-
ельство. Рядом жилые дома, магазин, 
410 000 руб. Тел: 8-982-6122855 
 земельный участок в п. Белоярский, 
ул. Кедровая, 32, 14 соток, документы 

готовы, собственник, 150 000 руб. Тел: 8-
912-2029871 
 земельный участок в п. Муранитный, 
кадастровый №66:42:0102011:392, 
№66:42:0102011:391, 43 сотки. Тел: 8-
902-8708520 (Максим) 
 земельный участок в с. Логиновой, 1 
Га, под фермерское хозяйство, 15 
кВт/380 В, 400 000 руб. Тел: 8-922-
26144429 
 Земельный участок ИЖС 12 соток в п. 
Белоярский, ул. Муранитная, 8, кад.№ 
66:06:1701008:547, проведено электри-
чество 15 кВт, есть подъезд к участку, 
рядом газ, в планах муниципалитета про-
ведения газа и асфальтированной доро-
ги. 250 000 руб.  Тел: 8-922-6163757 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с "Энергостроитель", 9 соток, 
есть дом, 2 этажа, баня, в доме 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-
да, имеется небольшой дом, деревян-
ный пристрой, две теплицы, полив, все 
насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, дом 

кирпичный, скважина, теплица, ухо-
жен. Тел:8-912-6915447 
 Сад в к/с «Мир» 4,7 соток, новый 
домик, беседка, 2 теплицы, сарай с 
баком, все насаждения, цветы, поса-
жен новый урожай, 580 000 руб. Тел: 8-
982-6300958, 3-14-64 
 Сад в к/с «Спорт», 5,5 соток (за газо-
вой), домик, 2 яблони и грядки, клубни-
ка. Тел: 8-922-2010008 

 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-

карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 
 садовый участок в к/с «Автомобилист, 
10 соток, электричество, 180 000 руб. 
Тел: 8-922-6144429 
 садовый участок в к/с «Спорт», 5,5 
соток, за газовой, домик, 2 яблони, гото-

вые грядки под клубнику, ирга, сморо-
дина, туалет на участке. Тел: 8-922-
2010008

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Батареи алюминиевые, на 4 регис-
тра, 2 штуки, немного б/у, в отличном 
состоянии, 3000 руб., торг. Тел: 8-922-
6080697 
 Бетоносмеситель МС-63, KRON-
WERK, б/у 2 замеса, 26 об/мин., 40 л. 
готовой смеси, вес 27 кг, 10 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-0525232 
 Ворота гаражные, б/у с калиткой 
2,46х1,81 м, утеплитель, возможна дос-
тавка. Тел: 8-922-6158307 (после 
17.00) 
 Кирпич полуторный, пустотелый, М-
150, 20 поддонов, можно поштучно, 22 
руб./штука. Тел: 8-902-2532062 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404 
 Твинблок Березовский, 200х250х601 
мм, объем 2 куба, 3700 руб./куб, само-
вывоз г. Заречный. Тел: 8-908-6379884 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 диван угловой, 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 кресло-кровать, 90х170 см, в пода-

рок тумбочку. Тел: 8-954-5411251 
 кухонный гарнитур, мини, молочного 
цвета, в хорошем состоянии: две тумбы 
(нижние, два шкафа (навесные) + угло-
вой шкафчик, 9000 руб., самовывоз. Тел: 
8-912-2363242 
 кухонный гарнитур, угловой, 5000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 мебель в прихожую, светлого цвета, р-
р 220х150х0,5 м, шкаф вешалка, шкаф 
для одежды, тумбочка, зеркало и диван-
чик, 6000 руб. Тел: 8-950-6420476 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 пенал для белья от стенки, цвет тем-
но-вишнёвый, 185х55х50 мм и 2 шкаф-
чика того же цвета 90х60 см, 1300 руб. 
Тел: 8-950-6420476 
 полку угловую, деревянную, коричне-
вая, 200 руб. Тел: 8-950-1982530 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, высо-
та 200 см. В составе прихожей: шкаф 
для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
  радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, компью-
теры, музыкальные центры, проигрыва-
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тели, усилители, колонки, осциллогра-
фы, генераторы, частотомеры, АТС и 
т.д. В любом состоянии. Тел. 8-950-
6385522

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Радиотелефон «Панасоник», с ради-
оняней, б/у, в хорошем состоянии, 1000 
руб., торг. Тел: 8-922-1357933 
 телевизор «Эриссон», 500 руб. Тел: 
8-950-1982530 
 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 см 
+ кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-
982-6335960 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Фоторамку «Моторола», б/у, в хоро-
шем состоянии, 1000 руб., торг. Тел: 8-
922-1357933

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 газовую плиту, коричневого цвета, 
духовка нерабочая, 3000 руб. Тел: 8-
912-2363242 
 микроволновую печь, цена договор-
ная. Тел: 8-900-1999064 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 фритюрницу «Мулинекс», б/у в хоро-
шем состоянии, 1000 руб., торг. Тел: 8-
922-1357933 
 холодильник, б/у 6 месяцев, цена дого-
ворная. Тел: 8-900-1999064 
 холодильник-морозильник LG, цена 
по договоренности. Тел: 8-912-6586173 
 Швейные машинки «Тула», «По-
дольск» 2М-34, обе за 500 руб. Тел: 8-
950-1982530

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 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, р-
р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-

гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 
серая, р-р 50, недорого.  Тел: 8-912-
6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная рабо-
та! Новые, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 рубашки новые, лето, р-р 52-64, рукав 
короткий и длинный, цена 250-300 руб. 
Тел: 8-953-0417169 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 37, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (мало-
мерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 
 туфли женские белые р-р 37, на каблу-
ке, покупали на свадьбу. Тел: 8-912-
6173729 
 туфли р-р 35, кожа, цвет черный, каб-
лук 6 см, шпилька. Тел: 8-904-9819164 
 туфли женские, на маленькую ножку, с 
каблучком, р-р 33,34,35, цена договор-
ная. Тел: 8-982-6214313
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 46, 
2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу натуральную, р-р 44, комбиниро-
ванный мех: верх под леопарда с ворот-
ником рыси и коричневый низ, красивая, 
очень теплая, длина по колено,  состоя-

ние отличное, без потертостей, летняя 
цена- 5000 руб., торг. Тел: 8-902-
5033503

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Кенара поющего, хорошая песня. Тел: 

8-904-1734631 
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-912-
6173729 
 Козу зааненской породы, очень молоч-
ная. Тел: 8-909-0238248

ÎÒÄÀÌ
 в добрые руки собак и щенков. Все 
животные обработанные от паразитов, 
привиты и стерилизованы. Находятся в 
Асбесте. Доставка. Тел: 8-950-6522998 
(Надежда) 
 Собаку-девочку, крупную, метис мала-
мута 1 год, характер: добрый, хороший, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 В добрые и надежные руки щенят от 
лайки серого и рыжего окраса, 3 месяца, 
девочки, привиты, стерилизованы. Тел. 

8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru
 лайку, белый мальчик, 1.5 года, ком-
паньон и сторож, привит, кастрирован. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 в добрые руки метис маламута, девоч-
ка Маро, 1.5 года, любителям породы, 
ласковая, игривая, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Любую работу, грузчиком, помощни-
ком по саду, в любое время. Тел: 8-952-
1365637 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Пожарный рукав, диаметром до 50 
мм, можно б/у, войлок толщиной 4-15 
мм, брезентовую ткань разной длины. 
Тел: 8-902-2657029 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки 0,5, 0,7, 3 л. И другие по 20 руб. 
Тел: 8-982-6214713 

 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бокс овощной в овощехранилище, за 
бывшим БЗСК, сухой и чистый. Р-р 2х2,2 
м, 100 000 руб., торг. Вся информация по 
телефону. Тел: 8-900-2092614 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 все для сада: маленький б/у, 2000 
руб.; газовую плиту, переносную, 1 000 
руб.; плиткорез, 2000 руб.; электрото-
чилку для сверел, 3000 руб.; пленку для 
парника, двойную, 20 м, 100 руб./м. Тел: 
8-982-6214713 
 Диски, кассеты б/у, по 50 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 Иконы вышитые алмазной вышивкой, 
освященные в церкви: «Матронушка», 

«Великомученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный и ори-
гинальный подарок. Тел: 8-912-
6173729 
 инструмент столярный, ручной, 50% 
от цены. Отличное состояние. Тел: 8-
953-0417169 
 картофель. Доставка. Тел: 8-922-
1461713 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 котел твердотопливный «Тополь-
30», дрова до 70 см, уголь. Встроенная 
тэна с пультом управления, полная 
обвязка и дымоход. Тел: 8-912-6861465 
 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 



19¹27 (1369) 7 èþëÿ 2022 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19

литровые по 10 руб. Тел: 8-950-1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 памперсы для взрослых, р-р L, 3 
коробки. Тел: 8-982-6971915 
 паяльник 500 руб.; обогреватель б/у, 
500 руб. Тел: 8-982-6214713 
 подушку пуховую, домашнюю, 70х70 
см; коврики плетеные для сада. Тел: 8-
912-6901076 

 посуду: рюмки, фужеры, стаканчики, 
цветные, в отличном состоянии; пивные 
бокалы; сервизы: кофейный и чайный, 
фарфоровую супницу, ложки и прочее 
цены от 10 руб. Тел: 8-904-1730851 (до 
21.00) 
 спиннинг для рыбалки 1000 руб. Тел: 
8-982-6214713 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 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 
 точилку электрическую для сверел, 
3000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 утерянный диплом ГПТУ №66 г. Ека-
теринбурга, на имя Рождественского 
Сергея Владимировича, прошу счи-
тать недействительным. Тел: 8-922-
2070383 
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А 
(тамбур магазина «ОБУВЬ»). 
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹27 (1369), äàòà âûïóñêà 
07.07.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6513, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  06.07.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  07.07.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Время летит незаметно, и совсем скоро мы будем отмечать День семьи, 
любви и верности. А пока спешим познакомить вас с последними шестью 
участниками нашего семейного фотоконкурса.

Ó÷àñòíèêè ¹9 - 
ñåìüÿ Êðàâöîâûõ

Как приятно смотреть на улыбчивых папу 
Алексея, маму Наталью, сына Владислава и дочку 
Мирославу. 

- Наш Владик мечтает стать гонщиком и лю-
бит различные трассы, а Мирослава маленькая 
модница - обожает наряжаться, - говорит мама На-
талья. - Мы очень любим проводить время вмес-
те, любим рисовать всей семьей. А ещё каждые 
выходные ездим на дачу. Там у нас большая песоч-
ница, в которой мы строим в песочные города.

Общее семейное увлечение - что может быть 
лучше!

Ó÷àñòíèêè ¹10 - 
ñåìüÿ Ñîëîâü¸âûõ

Знакомьтесь с героями космического фото: папа 
Николай, мама Евгения, девочки Мария и Анна.

- Нашей семье через пару месяцев будет 5 
лет. У нас две доченьки-погодки: старшей Маше 3 
года 8 месяцев, младшей Анюте 2 года 4 месяца, - 
рассказывает Евгения. - Вместе мы много гуляем. 
У нас есть свои маленькие ценности и традиции. 
Например, мы стараемся завтракать все вмес-
те. Это время очень ценно для всех.

Секрет нашего семейного счастья, пожалуй, в 
том, что мы по-настоящему приняли решение 
быть вместе. И с такой твердой уверенностью в 
своём выборе все шероховатости в отношениях 
кажутся очень незначительными. Ведь рядом 
твой человек.

От всей души радуемся за Соловьёвых.

Ó÷àñòíèêè ¹11 - 
ñåìüÿ Çàõàðîâûõ

Яркие, весенние, лучистые, счастливые - Дмит-
рий, Елена и маленькая красавица Лилия. 

- Настоящей маленькой семьей мы стали год 
назад. Ведь у нас появилась доченька - цветочек 
Лилия. Это наш первенец несмотря на наш «ягод-
ный» возраст! Мы счастливы, что стали дружной 
полноценной семьей. Время проходит в радости 
за успехи нашей крошки, - делится мама Елена.

Желаем Захаровым втрое больше счастья!

Ó÷àñòíèêè ¹12 - 
ñåìüÿ Êîêîòîâûõ

А вот и весёлая семья Кокотовых. Мама Нина, 

старшая дочь Ксения, ей 13 лет, средний сын Сте-
пан - 7 лет и младший - Данил, 5 лет. Все вместе они 
любят гулять на площадках Заречного. Ребята с 
удовольствием тестируют новые благоустроенные 
зоны города. К примеру, им очень понравился об-
новлённый Таховский бульвар, а, судя по снимку, 
больше всего - фонтан.

Ó÷àñòíèêè ¹13 - 
ñåìüÿ Ôåäîðàõèíûõ

- Мы - дружная семья Федорахиных. Папа Ро-
ман, мама Екатерина и наши ангелочки Ваня, 
Стёпа и Алиса.

Семейное счастье очень важно для любого че-
ловека, ведь семья - это его собственный малень-
кий мир. Если что-то не в порядке в отношениях с 
близкими, это накладывает отпечаток на все 
остальные сферы жизни.

Отсюда наш Секрет истинного семейного 
счастья, который, в первую очередь, заключает-
ся во взаимной любви, взаимопонимании, поддер-
жке, уважении. Ну, и конечно, в верности. Ведь от-
ношения, построенные на доверии, всегда будут 
крепкими, - улыбается Екатерина.

Гармония в семье и семейное счастье достига-
ется только искренней и бескорыстной любовью.

Ó÷àñòíèêè ¹14 - 
ñåìüÿ Äèëüìèåâûõ

С удовольствием знакомим вас с заключитель-
ными участниками - семьёй Дильмиевых. Отлича-
ются они от других конкурсантов ещё и своей нео-
бычной фотографией, на которой изображены толь-
ко руки членов семьи. Однако сколько нежности и 
искренности в этом снимке, который олицетворяет 
саму суть понятия «семья».

- Вообще нас четверо, - поясняет мама Анна. - 
На снимке моя рука, а также ручки дочки Виолет-
ты и сына Марка. Нет руки главного члена семьи - 
папы, который у нас не любитель разных мероп-
риятий. Зато он - наша опора, наша крепость и за-
щита. Ну а мы втроём с детьми путешествуем, 
развлекаемся, просвещаемся. В любом случае, все 
вместе мы - семья!

Поддерживаем оригинальный выбор фото и ва-
шу смелость.

---------------------------
Голосование за участников конкурса «Дружная 

семейка» на страничке «Ярмарки» ВКонтакте в по-
лном разгаре. Уже определились лидеры, однако и 
другие участники не отстают. Родственники и 
друзья приносят в редакцию купоны, которые в 
разы увеличивают их шанс на победу. На наш 
взгляд, все 14 семей достойны стать победителя-
ми! 

День семьи, любви и верности уже завтра. Напо-
минаем, что голосование продлится до 12.00.  А по-
слезавтра, 9 июля, мы подведём итоги. Узнать, кто 
же заслужил звание «самой дружной семейки» мож-
но будет в следующем номере газеты. Три семьи, ко-
торые наберут больше всего голосов, получат экс-
клюзивные призы от «Зареченской Ярмарки».

Алёна АРХИПОВА

«Äðóæíàÿ ñåìåéêà»: 
ïîñëåäíèå ó÷àñòíèêè!
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