
¹20 (1311)
20 ìàÿ 2021 ã.
Zar-yarmarka.ru

Как Светлана
Евдокимова стала
учителем года  Стр.16

Отчёт главы
со вкусом
оптимизма  Стр.2

Егор Николаев -
новое лицо
Заречного Стр.4

Êóïëåíî âñ¸, ÷òî 
íå ïðèêîëî÷åíî

Â Çàðå÷íîì ðåçêî ïîäîðîæàëî æèëü¸

Ещё недавно риелторы в Заречном ставили рекорды, продавая 
квартиры в течение нескольких дней, сейчас счёт порой идёт на … ми-
нуты. Эксперты сравнивают нынешний спрос на недвижимость с тем, 
что мы наблюдали 7 лет назад при строительстве 4 блока. Однако и 
цены на фоне такого спроса резко пошли вверх. Да так резко, что дух 
захватывает! В социальных сетях жители города неоднократно вы-
сказывали своё удивление на эту тему: «Что с ценами? Почему квар-
тиры сейчас стоят так дорого?». Разобраться в ситуации мы попро-
бовали вместе со специалистами Центра недвижимости «Статус».

Основных причин несколько. Во-первых, появились льготные кре-
дитные программы, которые были запущены в стране около года на-
зад. Прежде всего речь идёт о государственной программе льготной 
ипотеки, которую утвердили в апреле прошлого года, а затем продлили 
до 1 июля 2021 года. По этой программе можно получить кредит на но-
вую квартиру по ставке 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита 
для жителей Свердловской области составляет 6 млн рублей. Первона-
чальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 15% стоимости 
жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам воз-
мещает государство.

 Продолжение на стр.5
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Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì

В прошлом году, как вы помните, многие заречен-
цы жили не на зарплату, а на пособия по безработице. 
Причина - в ковиде, который негативно сказался на 
рынке труда. Мы регулярно рассказывали вам о том, 
что происходит с безработицей в Заречном. На 1 янва-
ря 2021 года численность безработных, официально 
зарегистрированных в органах службы занятости, со-
ставила 589 человек (в 5,4 раза выше аналогичного пе-
риода прошлого года). Признаны безработными 1 054 
гражданина, которым назначено пособие. При этом, 
по данным отчёта Главы, в 2020 году среднемесячная 
зарплата зареченцев выросла на 7% и составляла 56 
тысяч 530 рублей.

Выросла и численность зареченцев, несмотря на 
огромную смертность в прошлом году. На 1 января 
2021 года в нашем городе зафиксировано прожива-
ние 31 тысячи 357 человек. Годом ранее численность 
населения составляла 31 тысячу 335 человек. Реаль-
ные причины такой ситуации читайте на странице 9.

В 2020 году в городском округе Заречный введено 
23 952 м2 жилья или 107,5% к уровню 2019 года. О фак-
тической ситуации на рынке недвижимости читайте 
на странице 1 и 5.

Особенно Захарцев подчеркнул успехи в испол-
нении бюджета. В целом исполняемость составила 
90%, и «это высокий показатель». 

- Неисполненные в срок контракты - все перехо-
дящие. Это текущая деятельность администра-
ции, а не упущение, - заявил Глава.

Другое дело, что практически все серьёзные кон-
тракты переходят на следующий год отнюдь не впер-
вые. А некоторые - в пятый раз...

Äåòñêèé ñàä ¹50:
ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ïîäêà÷àëà

Работы в детском саду №50, получившем назва-
ние «Солнышко», выполняет уже четвёртый с 2013 го-
да подрядчик - ООО «Эколайн». При Андрее Захар-
цеве это уже третий подрядчик. Объект обещали дос-
троить и в 2017, и в 2018 годах. Но только в 2021 году 
было объявлено о том, что строительство завершено. 

- Сейчас идёт ввод объекта в эксплуатацию. 
Нам для этого потребовалось внести изменения в 
проектно-сметную документацию в части пожар-
ной безопасности объекта. Поэтому документы на-
ходятся в госэкспертизе. Ожидается, что в конце 
мая она будет завершена. Тогда будем повторно об-
ращаться в департамент строительного надзора 
за заключением. Рассчитываем, что 1 сентября дет-
ский сад будет открыт, - отметил Захарцев.

Øêîëüíûå ñòàäèîíû: 
äåíåã õâàòèëî íå âñåì

Приведением в порядок школьных стадионов Гла-
ва города занимается с 2017 года. Начали со стадио-
нов школ №7, 2 и 6. Затем настал черёд стадиона у 
школы №1. В дальнейшем хотели заняться стадиона-
ми у школ №3 и 4, чтобы у всех школьников была воз-
можность заниматься физкультурой в нормальных, со-
временных и безопасных условиях. На дворе 2021 
год, и... завершены работы только в школе №2.

- В школе №7 идёт устранение недостатков, 
срок окончания работ - 30 июня 2021 года. Строит-
ельство стадиона у школы №1 продолжается, кон-
тракт заключён до 1 августа 2021 года. Проектно-
сметная документация на стадионы школ №3 и №4 
готова, но в 2021 году мы их в работу не запускаем. 

Бюджет не позволяет. Появятся деньги, выполним 
работы, - отметил Глава. 

Ëåäîâûé äâîðåö: áóäåì äóìàòü
Идея строительства ледового дворца появилась с 

назначением Захарцева на должность главы в 2017 
году. Фирма, которая занялась разработкой проекта 
строительства «культурно-оздоровительного спор-
тивного комплекса с ледовой ареной», была опреде-
лена 29 января 2019 года. С тех пор работа над проек-
том не останавливалась, проектировщикам добавля-
ли всё новые задачи. В итоге только сейчас стало из-
вестно, что «ПСД готова» и отправилась на госэкспер-
тизу. 

- Месяца через два должны получить заключение 
и обоснование сметной стоимости. Затем будем ду-
мать, как нам дальше реализовывать этот проект, 
- туманно добавил глава. Памятуя, что средств нет да-
же на школьные стадионы, вопрос о деньгах на ледо-
вый дворец почему то вызывает удивление.

Îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû:
ïîæèâ¸ì - óâèäèì

Работы по реконструкции остановочных комплек-
сов в Заречном начались летом 2019 года. Изначаль-
но предполагалось, что все 11 остановок будут готовы 
до конца 2019 года. Не получилось. Летом 2020 года 
администрация приняла решение не строить оста-
новку на Курчатова, 41, против которой активно высту-
пали жители дома. Контракт с прежним подрядчиком 
был расторгнут, после этого свою правоту админис-
трации пришлось доказывать в суде. 

- В конце прошлого года определили нового под-
рядчика. 30 ноября 2021 года - срок окончания работ. 
Уверен, что работа будет завершена, - заявил Гла-
ва.

Î÷èñòíûå â Êóðìàíêå:
êîíåö åù¸ íå ñêîðî

Эта история - одна из самых долгоиграющих. Суд 
обязал администрацию решить проблему с очистны-
ми в Курманке ещё 10 лет назад. Но худо - бедно зани-
маться ею администрация начала лишь в 2020 году. 

- Земельный участок перевели в категорию «зем-
ли промышленности», теперь можно использовать 
его под коммунальное обслуживание. 14 млн рублей 
заложили на 2021 год: 7 млн рублей - на разработку 
проектно-сметной документации, столько же - на 
вывоз ЖБО. Имущество сейчас принадлежит «Еди-
ному городу». До конца мая подготовим техничес-
кое задание, и в июле должен быть подписан кон-
тракт на разработку ПСД. Кроме того, проведены 
переговоры с министерством ЖКХ области, есть 
понимание, что такие объекты надо строить со-
вместно, - отметил Захарцев. 

Ýíåðãîñåðâèñíûé êîíòðàêò:
6 ëåò äàäóò îòâåò

Такой глобальной модернизации уличного осве-
щения наш город ещё не видел. Энергосервисный кон-
тракт был отыгран на 6 лет. Ожидается, что новая сис-
тема освещения позволит за это время снизить по-
требление электроэнергии на 60% от прежнего уров-
ня, что в денежном выражении составляет 46 млн руб-
лей.

- Работы выполнялись с ноября прошлого года по 
март этого. Сегодня они практически завершены. 
Заменён 1 841 светильник, установлен 81 щит учё-

та, заменён 21 км кабеля, - подытожил Глава. И, воз-
можно, этот проект действительно окажется удачным.

Óñòü-Êàìûøåíñêèé âîäîçàáîð:
äèñêóññèè ïðîäîëæàþòñÿ

С 2016 года в бюджете города лежат 400 млн руб-
лей, выделенные Концерном «Росэнергоатом» на 
строительство Усть-Камышенского водозабора. Одна-
ко работы по проектированию водозабора возобнови-
лись лишь в 2019 году

- Нам пришлось менять трассировку нитки водо-
забора, пришлось пересогласовывать документы и 
прохождение трассировки по Белоярскому ГО, про-
ходить согласование с Уралавтодором, лесничес-
твом… В 2020 году был разработан проект плани-
ровки и межевания. Были получены условия на пере-
сечение дороги Екатеринбург - Тюмень. Разработа-
но техническое задание на проведение земельных из-
ысканий. Планируем, что в июне контракт будет 
подписан. Это первый этап работы, изыскания бу-
дут выполняться до конца 2021 года. Реализация 
проекта вызывает дискуссии. Но у нас есть дорож-
ная карта, и мы идём по этому пути, - оптимистично 
завершил Захарцев. 

Òåïëîâûå ñåòè:
â ïðîöåññå ïåðåäà÷è

Летом 2020 года депутаты Думы единогласно одоб-
рили приватизацию тепловых сетей Заречного. Пред-
полагается, что их владельцем в конце концов станет 
концерн Росэнергоатом.

- 16 декабря 2020 года был подписан договор куп-
ли-продажи акций с «Акватехом». 24 декабря 
«Акватех» зарегистрировал право собственности 
на тепловые сети, а муниципалитет стал облада-
телем акций на сумму 117 млн рублей. Сейчас идут 
процедуры по передаче сетей БАЭС, - заявил Глава.

Однако схема приватизации вызывает вопросы у 
опытного коммунальщика, депутата Василия Ведер-
никова. В этом мы постараемся разобраться в бли-
жайших выпусках нашей газеты.  

Êëàäáèùå: ïðåäñòîèò 
áëàãîóñòðîéñòâî

О том, что на городском кладбище Заречного не 
хватает места для захоронений, известно аж с 2012 го-
да. Новый участок выбирали пять лет назад, в мае 
2017 года наконец нашли подходящую территорию - 
неподалёку от БЗСК. Но работы по переводу земли за-
вершились лишь в 2020 году. 

- С января 2021 года ввели участок в эксплуата-
цию. Впереди ещё работы по проектированию и бла-
гоустройству этого участка, - отметил Захарцев. 
Новое кладбище всё ещё не работает.

Ïëàíû: ãðàíäèîçíûå
На 2021 год планы у Главы  грандиозные: помимо 

уже названных, это завершение реконструкции Тахов-
ского бульвара, строительство баскетбольного стади-
она в ДЮСШ, смотровой площадки над гидроузлом, 
нечётной стороны улицы Ленинградской, а также побе-
да в федеральном конкурсе, которая даст возмож-
ность благоустроить вторую очередь набережной.

Но это уже совсем другая история….

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ñî âêóñîì îïòèìèçìà
-  Несмотря ни на что, наш город живёт, развивается, чистится, у нас тепло, 
светло. Потому что управляют городом профессионалы.  А грязь … можно найти 
где угодно, -  уверен председатель Думы Андрей Кузнецов. Прислушаемся к его 
совету.
13 мая Глава города Андрей Захарцев выступил перед депутатами и 
сотрудниками бюджетной сферы Заречного с традиционным отчётом о 
проделанной работе за прошедший 2020 год. Год выдался непростым, пожалуй, 
экстремальным - пандемий в Заречном не было никогда. Возможно, поэтому 
собравшиеся с оптимизмом слушали рассказ докладчика о достигнутых успехах.
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íà áåçîïàñíóþ 
ðàáîòó ÁÀÝÑ

Для успешного прохождения ано-
мальной для середины мая жары в 
30-33 градуса по Цельсию на энер-
гоблоке №3 Белоярской АЭС, кото-
рый работает в настоящее время в 
штатном режиме, установлен уси-
ленный контроль за оборудованием.

Помещения с ответственным об-
орудованием дополнительно венти-
лируются, выполняется перераспре-
деление потоков охлаждающего воз-
духа, включаются в работу дополни-
тельные переносные и стационар-
ные вентиляторы, а также дополни-

тельные насосы подачи технической 
воды на охлаждение ответственных 
потребителей.

«Эффективность систем охла-
ждения турбинного оборудования, 
которая зависит от температуры 
воды Белоярского водохранилища, 
всегда поддерживается на высоком 
уровне. Мы готовы к подобным сце-
нариям, для этого в соответствии 
с отраслевыми документами на 
станции разработаны мероприятия 
по предупреждению нарушений в ра-
боте оборудования и подготовке об-
ъектов Белоярской АЭС к работе в 
период аномально высокой темпе-
ратуры», - отметил заместитель глав-
ного инженера Белоярской АЭС по бе-
зопасности и надёжности Валерий 
Шаманский.

В настоящее время радиацион-
ный фон на Белоярской АЭС и в райо-
не её расположения находится на 
уровне, соответствующем нормаль-
ной эксплуатации энергоблоков, и не 
превышает естественных природных 
значений. Энергоблок №4 БН-800 на-
ходится в ремонте.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 

других объектов атомной отрасли 
России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

ÁÀÝÑ â àïðåëå 
âûðàáîòàëà
áîëüøå ìèëëèàðäà 
êÂò÷ ýëåêòðî-
ýíåðãèè 

В апреле 2021 года Белоярская 
АЭС выработала 1 миллиард 72 мил-
лиона 213 тысяч кВтч электроэнер-
гии. Это почти столько же, сколько 
станция выдала в сеть в апреле про-
шлого года. 

«Суммарная выработка энергоб-
локов №3 и №4 за четыре месяца 
2021 года составила 3 миллиарда 
кВтч электроэнергии. Этого объё-
ма достаточно, чтобы обеспечить 

месячную потребность Свердлов-
ской области в электроэнергии», - 
рассказал директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Всего с начала эксплуатации Бело-
ярская АЭС выработала свыше 189,2 
млрд кВтч электроэнергии. Два энер-
гоблока атомной станции обеспечи-
вают 16% всей вырабатываемой элек-
троэнергии Свердловской области.

В настоящее время на Белояр-
ской АЭС работает энергоблок №3 
БН-600 и выдаёт электроэнергию в 
единую энергосистему Урала в соот-
ветствии с диспетчерским графиком. 
Энергоблок №4 БН-800 находится в 
ремонте.

Радиационный фон на Белояр-
ской АЭС и в районе её расположения 
находится на уровне, соответствую-
щем нормальной эксплуатации энер-
гоблоков, и не превышает естествен-
ных природных значений.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС 
России и других объектов атомной 
отрасли представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

На этот момент в городах Свердловской облас-
ти прививку от коронавируса можно поставить в 80 
медицинских организациях, на базе которых орга-
низовано 146 процедурных кабинетов. Кроме того, 
в регионе работают 29 мобильных пунктов и 35 мо-
бильных бригад. Часть из них развёрнуты на пло-
щадке торговых центров, куда без записи могут при-
йти все желающие. Такой формат работы был про-
тестирован в Екатеринбурге, а затем удачный опыт 
переняли и другие муниципалитеты.

Главное условие работы мобильного пункта в 
торговом центре - неукоснительное следование 
всем противоэпидемическим правилам. Губерна-
тор Евгений Куйвашев принял решение приехать 
на один из пунктов вакцинации и проверить, соблю-
дается ли там масочный режим, обеспечена ли со-
циальная дистанция, созданы ли комфортные усло-
вия для горожан, желающих сделать прививку. А так-
же для того, чтобы пообщаться с людьми и убедить-
ся в том, что работа таких площадок действительно 
востребована.

«Обстановка в Свердловской области с забо-
леваемостью COVID-19 стабилизируется. Мы 
фиксируем постепенное снижение количества 

подтверждённых случаев. Вместе с тем это не по-
вод расслабиться, о победе над коронавирусом го-
ворить рано. Сейчас нужно сконцентрироваться 
на проведении прививочной кампании, добиться 
формирования полноценного коллективного имму-
нитета у жителей региона. Интерес уральцев к 
вакцинации высок. Об этом говорит статистика, 
и подтверждают сами люди - и медики, и посети-
тели мобильного пункта в торговом центре», - от-
метил Евгений Куйвашев.

Губернатор поставил перед Минздравом задачу  
при необходимости усилить работу выездных бригад 
и передвижных пунктов во всей Свердловской об-
ласти для того, чтобы у жителей региона была воз-
можность легко привиться.

Стоит отметить, что сегодня в больницах, подве-
домственных региональному Минздраву, полностью 
завершили вакцинацию 301,8 тысячи человек. С мо-
мента открытия пунктов вакцинации на площадках 
ТЦ в Екатеринбурге, по состоянию на 11 мая, в них 
привиты 10,3 тысячи человек, более трёх тысяч - в 
других городах Свердловской области.

В Заречном массовая вакцинация взрослого насе-

ления началась с 18 января 2021 года в МСЧ №32. 
Как неоднократно замечала заведующая МСЧ Свет-
лана Шонохова, выездные бригады по вакцинации 
работают только на сельских территориях. При этом 
на территории города действуют три стационарных 
прививочных кабинета:  в поликлинике, в здравпун-
кте Белоярской атомной станции и ИРМ. 

- МСЧ-32 готова организовать выездные брига-
ды для организованных коллективов. Для населе-
ния города прививочного кабинета достаточно, - 
считает Светлана Ивановна.

Активно идёт вакцинация на Белоярской АЭС. 
Вслед за персоналом БПУ 4 блока маски сняли опе-
ративники блочного щита управления энергоблока 
БН-600. Разрешение работать без медицинских ма-
сок получено благодаря вакцинации от COVID-19 все-
го персонала БЩУ. Маски они должны надевать толь-
ко в случаях, когда в помещение заходят другие со-
трудники.  

Добавим, что в Заречном вакцинированы 4 678 
жителей.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Îáñòàíîâêà 
ñ çàáîëåâàåìîñòüþ COVID-19 ñòàáèëèçèðóåòñÿ»
Губернатор Евгений Куйвашев проверил, как организована вакцинация от коронавируса в торго-
вых центрах Екатеринбурга. Для этого глава региона в майские праздники приехал в прививочный 
пункт, развёрнутый в ТЦ «Дирижабль».
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Егор, добрый день. Как Вам За-
речный?

Добрый день! Цветёт и благоухает, 
как и всегда в это время года. 

Город хорошо Вам знаком?
Да, конечно. Хотя я и родился на се-

вере области, уже продолжительное 
время живу в Екатеринбурге. Но это 
больше связано с работой. По-
настоящему душой  здесь. Сейчас я 
оформляю ипотеку и как минимум лет 
на 20 свяжу себя с этой территорией. 
Поэтому и выбрал Белоярский округ 
для выдвижения на предварительное 
голосование.

Вот, предварительное голосова-
ние. Давайте сразу разберёмся, что 
это такое?

Выборы в Законодательное Соб-
рание Свердловской области пройдут 
в сентябре этого года. Но и сейчас не 
менее важный этап. «Праймериз» или 
Предварительное голосование - это от-
бор кандидатов, которые на выборах 
представят партию Единая Россия. 

Почему именно Единая Россия? 
Вы член партии?

Сам я беспартийный и считаю, что 
партии не так важны. Важно, что чело-
век делает и как выстраивает свою ра-
боту. А если партия предоставляет воз-
можность получить от неё выдвиже-
ние тому, кто сможет заручиться под-
держкой людей, почему не попробо-
вать? 

Возможно. Так, и как это всё ра-
ботает?

Очень просто. Предварительное го-
лосование идёт уже сейчас. Проголо-
совать можно будет с 24 по 30 мая на 
сайте pg.er.ru. Все жители, кто заре-
гистрирован на госуслугах, могут это 
сделать. Вся процедура занимает не 
более 2 минут. 

И думаю, что нужно это сделать. 
Без регистрации на госуслугах сейчас 
вообще нельзя. Большая часть важ-
ных вещей только через них: пособия, 
оформление паспорта, запись к врачу. 

А с какой программой идёте на 
выборы? Что предлагаете?

Программы - это хорошо. Но прав-
да в том, что красивые программы на 
выборах забываются сразу после их 
завершения. Чтобы этого не происхо-

дило, нет смысла искать какие-то об-
щие постулаты. У каждого города, ра-
йона, двора - свои проблемы, и ре-
шать их нужно по-разному. 

Моя основная тема - вопросы бла-
гоустройства. Это именно то, чем я за-
нимаюсь в своей работе. Но нужно по-
нимать эту тему широко. В городе есть 
прекрасные общественные простра-
нства. Прекрасный бульвар Алещен-
кова, который мы командой единог-
ласно выбрали для съёмок предвы-
борного ролика. Скоро закончится ре-
конструкция Таховского бульвара, уже 
представлен концепт новой части на-
бережной. Но, заходя в каждый двор, 
встречаясь с людьми, тут же приходит 
понимание, что благоустройство дол-
жно начинаться у подъезда, да и внут-
ри него. И тут ситуация противоречи-
вая. Есть прекрасные дворы, за кото-
рыми героически следят жители. Есть 
дома, которых практически лишили 
дворовой территории. Актуальны и 
другие проблемы: мусор, уличное 
освещение, обновление асфальтово-
го покрытия, создание зелёных зон. 
Каждому двору, а иногда дому, нужно 
предложить особое решение, которое 
наиболее значимо для жителей.

А какое достижение в сфере бла-
гоустройства наиболее значимо 
лично для Вас?

Создание парка «Роща памяти» в 
моём родном посёлке. Путь от пусты-
ря до красивой точки притяжения жите-
лей занял почти пять лет. За это время 
прошлось пройти через тернии: разра-
ботка проекта, поиск поддержки, со-
гласование. Но старания окончились 
успехом. Как итог - в области зажёгся 
самый северный Вечный огонь.

Так если всё получается, зачем 
идти в Законодательное Собра-
ние?

Чтобы не ждать 5 лет. Опыт, кото-
рый мы создавали со сторонниками, 
не уникален. Его нужно масштабиро-
вать и тиражировать. Обладая ресур-
сом, который есть у депутата регио-
нального парламента, можно быстрее 
и эффективнее решать конкретные 
проблемы. И речь сейчас не только о 
парках. Скорее, о благоприятной го-
родской среде в целом. И для каждого 

эта среда своя: где-то нужно просто на-
ладить уличное освещение, куда-то за-
вести асфальтовую дорогу. Где-то по-
мочь с ремонтом здания. Где-то про-
сто починить качельку. Есть и более 
сложные наказы. Обращались с про-
сьбой помочь в защите водоохранной 
зоны, разобраться с платёжками по 
ЖКХ, привлечь внимание к необходи-
мости обновления фасада важных 
для города объектов. Это всё части 
той работы, которую предстоит де-
лать.

А были какие-то необычные про-
сьбы?

Скорее, приятные. Одно из по-
следних обращений было - помочь в 
обновлении фигур на детском пляже. 
Силами народных энтузиастов в про-
шлом году удалось раскрасить часть 
из них, думаю, надо продолжить опыт. 
«Ползая» на них, выросло уже не одно 
поколение жителей Заречного, наде-
юсь, там будут играть и мои дети. 

9 мая представилась возможность 
поддержать традиционный 56-й мо-
токросс на кубок Белоярской АЭС, а ве-
чером выступить перед собравшими-
ся на площади горожанами, вместе по-
чувствовать тепло этого скорбного, но 
очень важного праздника. Атмосфера 
была непередаваемая.

Что ещё интересного можете от-
метить из последней работы?

Было много встреч. Но особенно 
впечатлила музыкальная школа. Неве-
роятные таланты юных музыкантов и 
уникальные инструменты: старые ау-
тентичные рояль и скрипка. 

12 мая поздравляли медицинских 
сестёр, чествовали их самоотвержен-
ный труд. Это люди, чья работа де-
йствительно вдохновляет оставаться 
крепким в любой ситуации. Особенно 
приятно потом было случайно встре-
тить их в храме, после посещения кото-
рого никак не могу забыть вкус кофе с 

апельсином, которым угощает настоя-
тель. 

Вижу, историй уже накопилось 
немало. В заключение можете обра-
титься к жителям города. Стоит ли 
вообще принимать участие в пред-
варительном голосовании или это 
больше для тех, кто интересуется 
политикой?

Историй уже немало, и это только 
начало. Как уже говорил, нет и не бу-
дет какой-то общей идеи, чуда, что 
можно пообещать и понравиться 
всем. Важно пройти ногами каждый 
двор города, быть всегда доступным 
и, как мозаику, собрать наиболее зна-
чимые вещи, которые нужно решить. 
Обладая ресурсами депутата Законо-
дательного Собрания, их решение ста-
новится возможным. Эта история не 
про политику, а про жизнь. И именно 
поэтому я принял для себя решение 
участвовать в предварительном голо-
совании. Буду благодарен жителям За-
речного за поддержку. Это город уни-

кальных, интересных и глубоких лю-
дей, представлять которых на уровне 
региона - большая часть.
 _____________________________

Контакты Егора Николаева:
Телефон: +7 (953) 041-62-11
Почта: enikolaevso@yandex.ru
Сайт: www.enikolaevso.ru
ВКонтакте: vk.com/enikolaevso
Одноклассники: ok.ru/enikolaevso
Facebook: facebook.com/enikolaevso
Instagram: instagram.com/enikolaevso

Êòî òàêîé Åãîð ÍÈÊÎËÀÅÂ?
Родился в посёлке Калья на севере области.
Мать - метеоролог, отец - шахтёр. 
Образование: РАНХиГС при Президенте РФ «Президентская Академия».
Опыт общественной деятельности - более 6 лет.
С 2018 по 2019 годы работал помощником депутата Законодательного Собрания. 
В настоящее время - директор по правовым вопросам в Союзе малого и среднего 
бизнеса Свердловской области.
Главный тезис программы - благоприятная городская среда: создание общественных 
пространств, благоустройство дворов и придомовых территорий, уличное освещение.

Èíòåðâüþ ñ êàíäèäàòîì
Åãîð Íèêîëàåâ î ñåáå, æèçíåííûõ ïëàíàõ è î ñâî¸ì âûäâèæåíèè

“Важно пройти ногами каж-
дый двор города, быть всегда 
доступным и как мозаику со-
брать наиболее значимые ве-
щи, которые нужно решить”

“Сам я беспартийный и счи-
таю, что партии не так важ-
ны. Важно, что человек дела-
ет и как выстраивает свою 

работу”. 
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Начало на стр.1

Ещё одна льготная программа, ко-
торая действует в Заречном, - се-
льская ипотека. Эта программа льгот-
ного кредитования нацелена на улуч-
шение жилищных условий россиян, ко-
торые проживают в сельской местнос-
ти и в городах с населением менее 30 
тысяч человек. Сумма кредита варьи-
руется от 100 тысяч до 3 млн рублей, 
первоначальный взнос должен быть 
от 10%. Для Свердловской области де-
йствует ставка от 2,7% годовых. По 
программе сельской ипотеки можно ку-
пить дом, участок или квартиру в доме 
не выше 5 этажей. Это касается и ново-
строек, и вторичного жилья. 

- Мы одни из первых, кто провёл 
сельскую ипотеку здесь, в Заречном, 
было это год назад. Клиентка по 
этой кредитной программе приобре-
тала однокомнатную квартиру на 
улице Алещенкова. Тогда и для нас, и 
для банков это было неразведанное 
поле, поэтому процедура одобрения 
кредита длилась три месяца. После-
дующие сделки уже шли быстрее, и в 
принципе программой успели вос-
пользоваться многие зареченцы, по-
тому что платить по кредиту за 
квартиру 6-7 тысяч рублей ежеме-
сячно  очень привлекательно.

На сельскую ипотеку банкам выде-
лялось определённое количество фи-
нансирования, и недавно лимит был 
исчерпан, поэтому сейчас квартиры 
покупают лишь те, кто ранее успел 
получить одобрение по этому креди-

ту. А вот взять сельскую ипотеку на 
квартиру в Заречном будет уже не-
льзя. Но программа всё ещё действу-
ет для приобретения домов и учас-
тков, - отмечает риелтор Александр 
Топало.

Ещё одна причина, почему спрос 
на недвижимость вырос, в том, что лю-
ди решили, что в нестабильной эконо-
мической ситуации именно вложение 
в недвижимость - подходящий вари-
ант сохранить свои накопления. 

Õâàòàåò ëè 
ïðåäëîæåíèé?

Последние несколько лет и город-
ские власти, и риелторы говорили о 
том, что когда Белоярская АЭС по-
строила новый жилой комплекс 
«СССР» на улице Ленина, не достро-
ив две последние «буквы», он в при-
нципе закрыл проблему нехватки 
жилья на нашей территории. Но объ-
екты продолжали строиться: был по-
лностью сдан комплекс «Лазурный бе-
рег», достроили ЖК «Гелиос» (изна-
чально застройщик планировал по-
строить в нашем городе семь многок-
вартирных домов, однако в итоге отка-
зался от аренды земельного участка и 
построил лишь один дом), ЖК «Звёз-

дный», близится к завершению строй-
ка в ЖК «Мечта». Сейчас устоявшееся 
мнение о насыщении рынка резко из-
менилось. 

- Сегодня, по сути, куплено всё, 
что «не приколочено». В основном по-
купатели отдают предпочтение 
жилью с ремонтом: смотрят, чтобы 
санузел был сделан, чтобы дополни-
тельные вложения требовались ми-
нимальные. Но и менее презента-
бельные варианты без внимания и по-
купателя не остаются. Поэтому ес-
ли раньше мы говорили, что рынок не-
движимости перенасыщен, сейчас 
мы видим, что выбора при покупке не-
движимости у людей не стало. Мы не 
думали, что вторички будет не хва-
тать. Поэтому сейчас бывает, что 
разместишь объявление о продаже 
квартиры, и в течение минуты нахо-
дится покупатель, - рассказывает 
ипотечный брокер Елена Ладыгина.

Действительно, если посмотреть 
на предложения по продаже недвижи-
мости, то их не очень много. Это от-
дельные квартиры на вторичном рын-
ке и квартиры в ЖК «Гелиос».

- Зимой и весной активней стали 
продаваться квартиры в ЖК «Гели-
ос», однако пару месяцев назад за-
стройщик вновь поднял на них цены, 
и продажи затормозились. Квартиры 

в ЖК «Облака» полностью распрода-
ны. Сейчас стройка второго дома за-
морожена, но, насколько мне извес-
тно, надежды застройщик не теря-
ет, ищет варианты получить бан-
ковское финансирование. По большо-
му счёту, если бы стройка не оста-
новилась, квартиры в новом доме бы-
ли бы распроданы. Неактивно, но 
идут продажи в «Лесной сказке», эти 
дома удачно попали под сельскую ипо-
теку. «Мечта» вся распродана, а то, 
что не построено, уже забронирова-
но. Причина такого спроса, в том чис-
ле, в продуманной политике продаж, 
например, застройщик в зачёт пер-
воначального взноса берёт вторич-
ное жильё. И такой вариант многим 
зареченцам подходит, - поясняет Еле-
на Ладыгина.

При этом специалисты отмечают, 
что при сохраняющемся интересе к на-
шей недвижимости у жителей Белояр-
ского, Асбеста и Сухого Лога основные 
покупки совершают сами зареченцы, 
которые берут недвижимость для вло-
жения средств. И, по сути, многие куп-
ленные недавно квартиры стоят пус-
тые... 

À ÷òî öåíà?
В среднем, по наблюдению экспер-

тов, цены на квартиры выросли на 
50%.

- Цены начали идти вверх где-то 
год назад, и выросли сильно. Потому 
что есть спрос, есть льготные ипо-
теки, логично, что продавцы взвин-
тили цены. Если прежде одноком-
натную квартиру без особого ажио-
тажа можно было купить за 1 млн 
300 тысяч рублей, то сейчас она мо-
жет легко уйти за 2 миллиона. Трёх-
комнатные квартиры в среднем сто-
или 2 млн 500 тысяч рублей, сейчас 
они продаются за 3 млн 400 тысяч 
рублей. Практически мы вернулись к 
тому, что было при строительстве 
4 блока. Да, конечно, аренда такой вы-
сокой уже не будет, а купля-продажа 
останется дорогой, - уверен риелтор 
Денис Швецов.

Мы посмотрели также на среднюю 
рыночную стоимость жилья за квад-
ратный метр, которую администрация 
устанавливает ежеквартально. Сами 
риелторы говорят, что от реальности 
эти цифры немного далеки, но даже 
они показывают тенденцию к росту. 
Например, если во втором квартале 
2020 года средняя рыночная стои-
мость квадратного метра жилья в За-
речном составляла 46 тысяч 533 руб-
ля, то во втором квартале 2021 года 
она выросла до 52 тысяч 114 рублей. 

Даже по официальным данным рост 
составил почти 12%.

×òî äàëüøå?
- Городу нужны новостройки. Это 

и возможность вырасти из постоян-
ной численности населения в 30 ты-
сяч жителей. Самому городу было бы 
прибыльно построить коттеджный 
посёлок в Заречном, объединившись с 
каким-то застройщиком. Есть же Му-
ранитка, которую зачем-то отдали 
в частную собственность. Земель 
там много, рядом трасса, но застра-
ивается она неактивно. Даже сей-
час, когда обременение минобороны 
было снято, участки земли даже с не-
высокой ценой в 150 тысяч не прода-
ются, - добавляет Ладыгина.

Что касается цен на недвижи-
мость, то эксперты считают, что в бли-
жайшее время они не опустятся.

- Да, государственная программа 
льготной ипотеки закончится 1 ию-
ля этого года, но у нас изначально 
этих новостроек было не так уж мно-
го, поэтому остановка программы 
на спросе не скажется, хотя допус-
каю, что он может немного замед-
литься. А вот цены если и начнут не-
много снижаться, то не раньше де-
кабря, - отмечает Швецов.

Юлия ВИШНЯКОВА

Год назад мы писали, 
что пандемия и 

самоизоляция привели 
к повышенному 

спросу на загородное 
жильё и дачные 

участки. Риелторы 
говорят, что спрос 
этот по-прежнему 
высок. Особенно 

востребованы 
дорогие сады, в 

которых есть 
хороший дом, баня. 

Кроме того, заметно, 
что наши дачи всё 

чаще покупают 
жители 

Екатеринбурга.

В 2020 году в 
Заречный приехали 

на постоянное 
место жительства 

367 человек.

В среднем, по 
наблюдению 

экспертов, цены 
на квартиры 

выросли на 50%.

Êóïëåíî âñ¸, 
÷òî íå ïðèêîëî÷åíî
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Станислав Мохеев* умел красиво ухаживать, и 
умудрялся при этом не тратить ни копейки. Компли-
менты, маленькие сувенирчики по поводам и без, а 
главное - грандиозные мечты о будущем сделали 
своё дело. Милана Кукушкина* поверила, что когда 
они поженятся, обязательно сделают евроремонт, об-
ставят квартиру, купят иномарку, а ей - шубу, ведь у лю-
бимого есть жильё и почти в кармане хорошая дол-
жность на престижной работе. Тем не менее, свадьбу 
молодожёны сыграли очень скромную, без гостей и 
свадебного платья - девушка была уже на шестом ме-
сяце беременности. Через три месяца родилась доч-
ка. Стасик был счастлив  не спускал малышку с рук, с 
гордостью возил её гулять на одолженной у знакомых 
коляске.

Правда, скоро Милана поняла, что герой её рома-
на вовсе не герой, а его смелые планы так и останутся 
планами. Евроремонт в старенькой «двушке» Мохее-
ва ограничился только сменой обоев. Муж нашёл 
деньги лишь на подержанный диван и детскую кро-
ватку. «Престижную» должность мерчендайзера в 
торговой сети он вскоре потерял: повредил спину, дол-
го был на больничном, а потом не смог таскать тяжё-
лые ящики. Когда уволился, всё время лежал на дива-
не, хандрил и совсем не помогал жене по дому. Так и 
жили на детское пособие и пенсию бабушки Стаса.

Ровно через год после свадьбы Милана забрала 
свои вещи и переехала с дочкой к маме. А ещё через 
год после развода подала в суд на алименты. В 2011 
году решением мирового судьи судебного участка №2 
Заречного судебного района Станислава Мохеева 
обязали выплачивать Милане Мохеевой алименты 
на содержание малолетней Ксении Мохеевой* в раз-
мере 1/4 части его заработной платы или иного дохо-
да ежемесячно до совершеннолетия дочери. Белояр-
ский районный отдел судебных приставов возбудил 
исполнительное производство. 

Стаса этот факт не вол-
новал. Алименты Ксюше он 
не заплатил ни разу. Жиз-
нью дочки не интересовал-
ся, не встречался с ней, не 
звонил, даже подарки на 
день рождения не дарил. 
Вместо этого Мохеев на-
шёл другое доброе сердеч-
ко и открытую душу. Веро-
ника Шмелёва* жалела 
Стасика. Ведь «жена его 
бросила в трудный мо-
мент, когда он потерял ра-
боту, да ещё и на алимен-
ты подала, чтобы поболь-
нее сделать. Он долго не 
мог оправиться и только 
с ней вновь захотел жить 
и обрёл счастье». В конце 
2012 года Вероника и Стас 
расписались. Влюблённую 
девушку не смутили ни от-
сутствие работы у мужа, ни 
отсутствие у него желания 
найти таковую, ни равноду-
шие к ребёнку от первого 
брака. Жили на её зарпла-
ту в квартире родственника 
Станислава, который по 
доброте душевной пустил 
их бесплатно. Через год у 
них родилась дочка Све-

точка. Вероника надеялась, что малышка станет сти-
мулом, и Стасик наконец найдёт работу, тогда они воз-
ьмут ипотеку, купят своё жильё. 

Чуда не случилось. Брак затрещал по швам через 
полтора года. Но терпеливая Вероника ждала, когда у 
бывшего мужа проснётся совесть, три года. И в 2018 
году всё-таки подала в суд на алименты. На этот раз 
по решению мирового судьи судебного участка №1 За-
речного судебного района Станислав Мохеев дол-
жен был выплачивать алименты в пользу Вероники 
Мохеевой на содержание дочери Светланы Мохее-
вой* в размере 1/6 части его заработка или иного до-

хода ежемесячно до совершеннолетия первой доче-
ри Ксении. Потом размер алиментов дочке Свете дол-
жен составлять 1/4 часть его зарплаты до совершен-
нолетия младшего ребёнка. 

Судебные приставы взяли Мохеева под двойной 
контроль. Проводили с ним беседы, предупреждали 
об административной и уголовной ответственности 
за неуплату алиментов. И всё же мужчина никаких 
мер по погашению задолженности не предпринимал, 
специально не устраивался на работу, не регистриро-
вался в Центре занятости, чтобы «нечего было 
брать». На данных основаниях в 2014 году он в пер-
вый раз был привлечён к уголовной ответственности 
по ч.1 ст.157 УК РФ  за злостное уклонение от уплаты 

алиментов на содержание несовершеннолетнего ре-
бёнка по решению суда. Тогда мировой судья назна-
чил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных 
работ, отбываемых по основному месту трудоустро-
йства с удержанием ежемесячно 10% зарплаты в до-
ход государства. Под контролем сотрудников 
ГУФСИН пришлось найти работу и отбыть наказание. 
Но и только.

Время шло, а алименты на содержание своих де-
тей Станислав Мохеев так и не платил. Потому в 
2020 году его ждало новое наказание. Мужчину дваж-
ды признали виновным в административном право-
нарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35.1 КоАП, - не-
уплата родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда средств на содержание мало-
летнего ребёнка в течение двух или более месяцев со 
дня возбуждения исполнительного производства. За 
то, что он задолжал почти 490 000 рублей за три года 
на содержание старшей дочери и около 80 000 руб-
лей за один год на содержание младшей дочки, Мохе-
ев в общей сложности получил 200 часов обязатель-
ных работ. Однако работать не стал.

Так в 2021 году нерадивый папаша снова пред-
стал перед судом. Заречный районный суд (судья Ни-
колай Мусафиров) установил: подсудимый досто-
верно знал о своей обязанности родителя по содер-
жанию несовершеннолетних детей. Знал о вступле-
нии в силу решений суда о взыскании с него алимен-
тов и возбуждённых на данных основаниях исполни-
тельных производствах. Он был в курсе полных сумм 
задолженности по алиментам. Был подвергнут адми-
нистративным наказаниям за свои противоправные 
действия. И, тем не менее, в нарушение Конституции 
России и Семейного Кодекса РФ, умышленно, созна-
вая характер своих преступных действий, никаких 
мер по погашению задолженности (в общей сложнос-
ти 800 000 рублей на двоих детей) и выплате алимен-

тов не предпринимал.
Таким образом, Станис-

лав Мохеев вновь был при-
знан виновным в соверше-
нии двух преступлений по 
ч.1 ст.157 УК РФ - в неупла-
те родителем без уважи-
тельных причин в наруше-
ние решения суда средств 
на содержание несовер-
шеннолетних детей, если 
это деяние совершено не-
однократно. С учётом смяг-
чающих обстоятельств за 
данные преступления из ка-
тегории небольшой тяжес-
ти нерадивый папаша полу-
чил наказание в виде 10 ме-
сяцев исправительных ра-
бот с удержанием ежеме-
сячно 10% зарплаты в до-
ход государства.

Ещё до последнего ре-
шения суда мужчина вроде 
бы одумался и даже устро-
ился на работу. Надолго 
ли?..

*Персональные 
данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Íåïóò¸âûé ïàïàøà
Как бывает? Влюбились, поженились, дождались малыша. Вдруг красивая сказка лопается, как мыльный 
пузырь, быт и несбывшиеся мечты съедают любовь. И, в конце концов, развод… Самое грустное, что 
многие мужчины потом не хотят заботиться о своих детях, не принимают участия в их воспитании, не 
помогают финансово и таким образом «попадают» на алименты. Есть среди зареченцев папаши, которые 
должны выплачивать алименты на родных детей не одной, а уже двум бывшим жёнам. Как и герой 
следующей судебной истории.

Çà äåñÿòü ëåò îí çàäîëæàë äâóì áûâøèì æ¸íàì áîëåå 800 000 ðóáëåé.

От судьбы не уйдёшь, 
а уйдёшь - придётся 
платить алименты!
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Майор милиции в отставке, бывший оперативный 
дежурный, Евгений ушёл из жизни в 2018 году в воз-
расте 48 лет. У него осталась дочь, которую он воспи-
тывал без матери. Родители Исакова умерли. Дочери 
в настоящий момент 20 лет, она учится в Белоярском 
многопрофильном техникуме, получает пенсию по по-
тере кормильца. Девушка часто бывает на могиле от-
ца, как и его коллеги, могила не заброшенная, у дере-
вянного креста всегда лежат цветы. Именно этот дере-
вянный крест и хотят заменить ветераны, установить 
хороший памятник бывшему оперативнику.

Любовь Жукова связалась с одной из ритуаль-

ных фирм, узнала стоимость работ и самого памятни-
ка и предложила собрать необходимую сумму. К чес-
ти бывших сотрудников МВД, а их в первичке насчи-
тывается 164, надо отметить, что все они согласи-
лись на это благое дело. В настоящее время идёт 
сбор денег. Как только будет набрана необходимая 
сумма, памятник будет установлен на могиле Евге-
ния Исакова, отдавшего службе в ОВД многие годы.

И это не первый памятник ушедшим из жизни со-
трудникам внутренних органов, установленный вете-
ранами. Несколько лет назад так же, что называется, 
с миру по нитке, на могилах Максима Галкина и 

Алексея Скоринова, чьи семьи по тем или иным при-
чинам не смогли этого сделать самостоятельно, поя-
вились новые надгробные плиты.

Первичка ветеранов МВД всеми силами старает-
ся сохранять память о своих коллегах. Так, в 2016 го-
ду возле здания полиции в Заречном установлен на-
стоящий милицейский сине-жёлтый мотоцикл в честь 
80-летия службы ГАИ-ГИБДД. К 85-летию госавтоин-
спекции Жукова с активом первички планируют выса-
дить цветы у памятника. Для этого планируют обра-
титься в МКУ ДЕЗ за помощью.

Мы уже не раз писали о том, как ветераны МВД по-
могают школе-интернату в Черноусово, не оставляют 
без внимания выпускников - шефствуют над ними, 
приносят продукты, необходимую на первую время 
мебель, чтобы ребятам не так сложно было привы-
кать к взрослой самостоятельной жизни.

Дочери Евгения Исакова, которая осталась без 
близких родственников, также помогают, как могут,  и 
с поступлением в техникум, и с оформлением необхо-
димых документов для получения пенсии. Любовь 
Жукова планирует помогать девушке и дальше - с по-
ступлением в институт, в решении жилищной пробле-
мы.

Деньгами, добрым советом, реальной помощью 
ветераны ОВД поддерживают своих коллег, их семьи, 
детей, престарелых родителей. Именно в этом и за-
ключается смысл работы любой ветеранской органи-
зации. Радует, что в Городском совете ветеранов За-
речного есть такие общественники, которые занима-
ются реальными делами, в число которых входит и 
первичка ветеранов МВД.

Татьяна ГОРОХОВА

Народная дружина Заречного по-
прежнему находится, как говорится, 
на посту. С самого начала мая общес-
твенники уже несколько раз выходили 
на охрану общественного порядка го-
родских улиц.

- В День Победы 9 мая все члены 
ДНД дежурили на митингах в городе 
и на сельской территории, после - на 
праздничных мероприятиях 
на городской площади, - рас-
сказывает Людмила Гроше-
ва, наш народный корреспон-
дент. - В этом году на праздни-
ке было очень много народу: 
на самой площади, в сквере за 
ДК, в аллее Славы. В основном 
пришедшие на праздник вели 
себя спокойно, нарушений об-
щественного порядка не бы-
ло. Единственная неприят-
ность: во время концерта за-
реченцы всегда стараются 
как можно ближе подойти к 
сцене. На ступенях дворца, со сторо-
ны больших клумб, получается тол-
кучка. В этот раз дружинники не пус-
кали никого к сцене. Были недоволь-

ные, но артистам никто не мешал 
выступать.

В Родительский день дружинники 
вместе с сотрудниками полиции охра-
няли порядок на городском кладбище. 
И здесь в этом году народу было 
очень много, в прошлые годы такого 
количества зареченцев не наблюда-
лось. Многие приезжали на автомо-

билях, соответственно, вся автос-
тоянка была занята. Пришлось нам с 
Раисой Шмелёвой регулировать 
движение: она встала на повороте к 
кладбищу, останавливая машины, я - 

на автостоянке у ворот погоста. 
Если на стоянке освобождалось мес-
то, я показывала, что одно место 
свободно, Раиса Николаевна пропус-
кала один автомобиль. Вот так пора-
ботали регулировщиками! Спасибо 
зареченцам: водители послушно 
вставали в своеобразную очередь и 
ожидали возможности проехать к во-

ротам кладбища.
В прошедшие выходные, 15 и 

16 мая, общественников можно 
было увидеть в бассейне «Неп-
тун», где проходило открытое 
первенство городского округа За-
речный по подводному плава-
нию.

- За первый квартал нынеш-
него года дружинники уже 25 раз 
выходили на дежурство, - рас-
сказывает Александр Зверев, 
председатель ДНД. - В прошлом 
году - всего 26 раз за весь пери-
од.

С начала мая у нас уже 8 выходов. 
При этом надо учитывать, что дру-
жинники, а их на сегодняшний день 30 
человек, регулируют общественный 

порядок не только в Заречном, но и на 
сельской территории: на митингах 9 
Мая, в Родительский день… В пред-
стоящие выходные будем дежурить 
во всех школах округа на празднике по-
следнего звонка.

Спасибо всем общественникам, 
которые выходят на дежурства. К со-
жалению, дружинников становится 
всё меньше - мы до сих пор не получи-
ли от городской администрации обе-
щанные деньги. У людей молодых 
нет никакой мотивации оставаться 
в дружине, на улицы выходят пенсио-
неры. Если так будет продолжаться 
и дальше, о деятельности дружины 
придётся забыть…

Между тем, на встрече активистов 
ДНД с заместителем Главы по соцвоп-
росам Татьяной Соломеиной, кото-
рая прошла 22 апреля, активно обсуж-
дался вопрос отсутствия финансиро-
вания дружины. «Не выплатили в 4 
квартале прошлого года, выплатим 
в мае нынешнего», - обещала Соло-
меина. 

Май ещё не кончился, поэтому над-
ежда, что городские власти всё-таки 
заплатят положенные дружине день-
ги, пока остаётся. Главное, чтобы к то-
му времени осталось хоть немного 
дружинников…

Татьяна ГОРОХОВА

Äðóæèííèêè ñíîâà âûøëè íà óëèöû

Молодёжь не идёт 
в ДНД, на улицах 

Заречного дежурят 
пенсионеры.

В Родительский день на городском кладбище зареченские дружинники взяли на 
себя роль регулировщиков. «Может быть, мы регулировали не по правилам, но 
нас все понимали», - говорит Людмила Грошева. Ведь народу было очень много.

Ñâîèõ íå áðîñàåì!

Совет ветеранов МВД, которым 
руководит Любовь Жукова, 
постоянно ведёт активную 
работу. В настоящее время пен-
сионеры - бывшие сотрудники 
ОВД - собирают деньги, чтобы 
установить памятник на могиле 
своего коллеги Евгения Исакова.



8
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹20 (1311) 20 ìàÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ
(12+)

Â Çàðå÷íîì 
êàïèòàëüíî 
îòðåìîíòèðóþò 
íîâîñòðîéêè

Фонд капитального ремонта Свер-
дловской области опубликовал новую 
актуализированную версию Регио-
нальной программы, куда включено 
149 многоквартирных домов, с учётом 
новостроек. В Заречном в 2021 году, 
согласно данному списку, капитально 
отремонтируют 7 многоэтажек. Это до-
ма №№10 и 8 по улице Лермонтова, 
дом №21 по улице Ленинградской, а 
также дома №№33, 33 «А», №5 и 35 
«А» по улице Ленина. То есть из 7 до-
мов обновятся 4 новостройки. Для 
сравнения, в 2020 году капремонты 
прошли в деревне Курманка в трёх до-
мах по улице Юбилейной, 2, 3, 4. В 
2019 году капитально отремонтирова-
ли 9 зареченских многоэтажек: №№4, 
7 и 8 по улице Свердлова, №31 на Лер-
монтова, №5 по улице 9 Мая, №9 по 
улице Строителей в Мезенке и дом 
№13 на улице Юбилейной в Курманке.

Руководитель Фонда Станислав 
Суханов подчеркнул, что взносы на 
капремонт собственникам, проживаю-
щим в домах-новостройках, введён-
ных в эксплуатацию после 22 апреля 
2014 года, будут начисляться по исте-
чении трёх лет с момента включения 
данных домов в программу. Если же 
дом введён в эксплуатацию до 22 апре-
ля 2014 года, то обязанность по опла-
те взносов у собственников наступит 
по истечении 6 месяцев после включе-
ния дома в программу, то есть в нояб-
ре 2021 года. 

Кстати, в новой редакции Регио-
нальной программы капитального ре-
монта Свердловской области 128 до-
мов были исключены из списка. Речь 
здесь идёт об аварийных и ветхих до-
мах, а также о многоквартирниках, кап-
ремонт в которых нецелесообразен по 
причине его очень высокой стоимости. 
В нашем городе таких зданий нет.

Èíñòàëëÿöèÿ 
â àëëåå Ñëàâû 
ïîñòðàäàëà 
â ñåäüìîé ðàç

В выходные при входе в аллею Сла-
вы снова пострадала инсталляция. На 
этот раз на левом мраморном «крыле» 
отпал элемент георгиевской ленточки, 
расположенной возле цифр. Получа-
ется, что с мая 2020 года, когда хруп-
кая конструкция из цифр «1941 - 
1945», георгиевской ленты и надписи 
«Никто не забыт - ничто не забыто» бы-
ла смонтирована, она ломается уже в 
седьмой раз.

Напомним: с момента появления 
на гранитных «крыльях» пластиковые 
буквы с подсветкой не выдержали и по-
лугода. В октябре 2020-го над над-
писью «поработал» вандал в состоя-
нии алкогольного опьянения - он сло-
мал цифры «1» и «9». Нарушителя на-
шли благодаря камерам наблюдения 
и осудили за вандализм - за порчу иму-
щества в общественном месте. Чуть 
позже буквы несколько раз отвалива-
лись сами, перегорала и отпадывала 
подсветка. Так, в феврале 2021 года 
во время сильных морозов вниз голо-
вой повисла буква «Е». А жары вот не 
выдержала часть георгиевской ленты.

Надпись сделали за счёт городско-
го бюджета по поручению Главы За-
харцева. Подрядчик выбирался втай-
не - во всяком случае, на известных 
торговых площадках такой заказ нами 
не обнаружен. Кто его сделал, почему 
так плохо - неизвестно. И сколько на 
это затрачено бюджетных средств, так-
же нигде не опубликовано. И несёт ли 
кто-либо ответственность за это бе-

зобразие, тоже непонятно. 
Изначально к мнению экспертов, 

которые утверждали, что совмещать 
пластик и камень нельзя и выражали 
сомнение, что пластиковые буквы пе-
реживут зиму и сильные перепады тем-
ператур, не прислушались. Так что те-
перь МКУ ДЕЗ остаётся только восста-
навливать надпись да проверять запи-
си с камер видеонаблюдения, чтобы 
исключить новый акт вандализма.-

Çàðå÷íûé òîæå 
ãîðèò

Жара на Среднем Урале не спада-
ет, так что на территории городского 
округа Заречный продолжает действо-
вать особый противопожарный ре-
жим, когда использование открытого 
огня запрещено. Несмотря на это, 
огнеборцам приходится тушить пожа-
ры каждый день.

В ночь на воскресенье 16 мая 
огонь охватил большой участок леса в 
24 гектара на берегу Белоярского во-
дохранилища в районе реки Черем-
шанки. Сначала с пожаром своими си-
лами пытались справиться сотрудни-
ки турбазы «Черемшанка», но безус-
пешно. Потушили огонь только к 16 ча-
сам вечера, после того как были при-
влечены дополнительные силы. При-
чины возгорания выясняются.

17 мая загорелись заброшенные 

постройки в микрорайоне Муранит-
ный. Из-за сильного ветра, который 
гнал огонь в жилой массив, существо-
вала угроза возгорания домов. Благо-
даря пожарным всё обошлось.

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуб-
рово, ГО Заречный работали с населе-
нием все праздничные и выходные 
дни. Проводили профилактические ме-
роприятия в садоводческих товари-
ществах и в местах отдыха людей. 
Организовали выездные рейды по под-
надзорным территориям с целью выяв-
ления случаев несанкционированного 
сжигания мусора, пала травы и сгора-
емых отходов. Во время рейдов с садо-
водами и отдыхающими велись разъ-
яснительные беседы. Напоминали 
правила пожарной безопасности на 
территории садового участка и на при-
роде. Проверили наличие первичных 
средств пожаротушения, а также пред-
упредили о недопустимости разведе-
ния открытого огня.

Â ÈÐÌ òåñòèðóþò 
ðàäèàöèîííî-
çàùèòíûå êèðïè÷è

Кирпичи, которые защищают от ра-
диации, - именно такие строительные 
материалы разработали учёные Ура-
льского федерального университета. 
Глиняные кирпичи, в состав которых 
добавляют тяжёлые металлы - отходы 
металлургических предприятий Урала 
- максимально ослабляют ионизирую-
щее излучение до уровня, безопасно-
го для человеческого организма. 
«Эти вещества обладают выражен-
ными радиационно-защитными сво-
йствами. Таким образом, мы решаем 
сразу две задачи. Во-первых, добав-
ляя измельчённые поглотители иони-
зирующего излучения в матрицу, в 
данном случае из глины, получаем 
строительные материалы с задан-
ными защитными свойствами. Во-
вторых, находим способ утилизации 
промышленных отходов», - поясняет 
научный руководитель проекта, до-
цент кафедры атомных станций и воз-
обновляемых источников энергии 
УрФУ, эксперт и член жюри Курчатов-
ских чтений в Заречном Олег Ташлы-
ков.

При создании кирпичей учёные 
применяют высокоточные расчётные 
коды. Защитные свойства проверяют 
на реакторной установке Института ре-
акторных материалов государствен-
ной корпорации «Росатом» (Зареч-
ный, Свердловская область) и на заво-
де герметизирующих материалов 
(Дзержинск, Нижегородская область). 
Конечная цель учёных - разработать 
широкую «линейку» материалов на 
основе не только глины, но и цемен-
тных растворов или бетона, иску-
сственных полимеров с разным хими-
ческим составом и концентрацией по-
глощающих веществ, которые отвеча-
ют конкретным условиям на атомных 
станциях, в хранилищах радиоактив-
ных отходов, а также в медицинских 
учреждениях, где диагностика и лече-
ние ведутся с помощью рентгеновских 
установок и облучающих устройств. 

Алёна АРХИПОВА
по материалам

https://vk.com/fkr_66
https://vk.com/public84477667 

https://vk.com/belkatvzar
https://vk.com/ondipr2017

https://poisknews.ru/
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.45 Т/с "Чернов" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф "Не хочу жениться!" 

(16+)
10.00 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Ицков (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" (16+)
18.15 Х/ф "Женская версия. 
Ловцы душ" (12+)
20.00 Х/ф "Женская версия. Такси 
зелёный огонек" (12+)
22.35 Бунт в плавильном котле 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" (16+)
02.15 Д/ф "Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление (16+)
04.40 Д/ф "Короли эпизода. Рина 
Зелёная" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 "Без лица" (16+)

02.55 Х/ф "Мёртвая тишина" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Предатель" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25, 19.45, 
20.45 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 
14.30, 17.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" (12+)
07.30, 14.35 Д/с "Последний день 
драматурга Григория Горина" 
(12+)
08.15, 15.15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.00 Х/ф "Сын отца народов" 
(16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.10 "С Филармонией дома. 
Борис Березовский и 
фольклорные коллективы" (0+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
14.20, 01.50 "Обзорная экскурсия" 
(12+)
17.05 Х/ф "Американский 
дедушка" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30 Х/ф "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
узорчатая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Воспитать себя человеком"
07.40 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
08.10 Х/ф "Чистое небо" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Здоровье"
12.05 Линия жизни. Вадим 
Эйленкриг
13.00, 01.55 Х/ф "Первопечатник 
Иван Федоров" (0+)
13.50 Власть факта. "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
14.30 Д/ф "Траектория судьбы"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25, 01.40 Д/с "Забытое 
ремесло. Коробейник"
16.40 Х/ф "Романтики" (16+)
17.50 Д/ф "Остаться русскими!"
18.45 Больше, чем любовь. 
Натэлла Товстоногова и Евгений 
Лебедев
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "Библиотека Петра"
21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию Дня 
славянской письменности и 
культуры
22.40 Д/ф "Крымский лекарь"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.40 Цвет времени. Владимир 
Татлин

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Физрук" 
(16+)
19.30 Х/ф "Батя" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up. Спецдайджесты" 
(16+)
00.05 "Такое кино!" (16+)
00.35, 01.35, 02.25 
"Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.20, 03.10 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
11.50 Х/ф "Излом времени" (6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с "По колено" 
(16+)
20.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
22.15 Х/ф "Эрагон" (12+)
00.20 "Кино в деталяхс Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария (0+)
13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада (0+)
01.05 "Тотальный футбол" (12+)
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Белоруссия (0+)

03.50 Д/ф "Мэнни" (16+)
05.25 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)
06.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"Локомотив-Пенза" (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
13.15, 14.05 Д/с "Война в Корее" 
(12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№64" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Фантом" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. Год сорок первый" (12+)
02.15 Х/ф "Проверка на дорогах" 
(16+)
03.50 Х/ф "Ночные посетители" 
(12+)
05.20 Д/ф "Бой за берет" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
23.00 Х/ф "Пол. Секретный 
материальчик" (16+)
01.15 Х/ф "Сверхновая" (12+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с "Касл" (12+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìûñëèòü ïîçèòèâíî 
î÷åíü ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ!

В прошлом году наша редакция впервые обрати-
ла внимание на необычную тенденцию. На 1 января 
2020 года общая численность населения нашего 
городского округа составляла 31 тысячу 335 человек. 
При этом в 2019 году эта цифра равнялась 31 тысяче 
269. То есть зареченцев стало на 66 человек больше. 
Чтобы понять, за счёт чего выросло наше население - 
сами нарожали или всё-таки в Заречный «понаеха-
ли», - мы обратились к данным зареченского ЗАГСа. 
Согласно им, в 2019 году в нашем городском округе 
родилось 338 человек, а умерло 370. То есть смер-
тность в Заречном превысила рождаемость на 32 
человека. Таким образом, коренное население 
Заречного сократилось, а рост общей численности 
произошёл благодаря 98 переселенцам. 

Прошёл ещё год, и число переселенцев вновь уве-

личилось. По предварительным данным, числен-
ность постоянного населения на 1 января 2021 года 
по городскому округу Заречный составила 31 тысячу 
357 человек. Число родившихся в январе - декабре 
2020 года в городском округе Заречный по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 
1,2% и составило 332 человека, число умерших уве-
личилось на 25,1% и составило 463 человека. Одна 
из причин такого значительного роста умерших - в 
последствиях пандемии ковида-19, которая началась 
в Заречном в апреле 2020 года. Таким образом, рост 
численности населения вновь произошёл за счёт при-
ехавших к нам 153 людям. Правда, в отчёте Главы за 
2020 год фигурирует цифра в 367 «понаехавших», но 
мы, перепроверив цифры, такой результат получить 
не смогли. Вывод, тем не менее, однозначный: приез-

жих из года в год становится больше. 
- Территория становится привлекательной, к 

нам едут жить, здесь качественное образование, 
хорошие социальные условия для проживания, бли-
зость регионального центра, - считает Глава города 
Захарцев.

Действительно, Заречный - очень комфортный и 
удачно расположенный город. Здесь есть выбор 
жилья, есть условия для развития детей, в последнее 
время появляется всё больше вариантов досуга. 
Однако с работой дела в Заречном обстоят не так 
хорошо, как хотелось бы. Поэтому Заречный факти-
чески превращается в спальный район Екатеринбур-
га. Вот такая стратегия развития складывается.

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàðå÷íûé ïðåâðàùàåòñÿ â ñïàëüíûé ðàéîí
Ñìåðòíîñòü â Çàðå÷íîì ïðîäîëæàåò ïðåâûøàòü ðîæäàåìîñòü, à ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàñò¸ò. Êàê òàê?..
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
(16+)
22.30 сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.45 Т/с "Чернов" (16+)

03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Золотая мина" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Фаттахова (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Рынок шкур" (16+)
18.15 Х/ф "Женская версия. 
Комсомольский Роман" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан" (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Аркадий 
Райкин (16+)
02.15 Д/ф "Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки (16+)
04.40 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "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 Д/п "Засекреченные 
списки" (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 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)

22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" (18+)
02.10 Х/ф "Дневник дьявола" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Предатель" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25, 19.45, 
20.40 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 14.35 Д/с "Последний день 
композитора Микаэла 
Таривердиева" (12+)
08.15, 15.15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф "При 
загадочных обстоятельствах" 
(16+)
11.45 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.15, 14.20 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
20.00 "События"
01.50 "Обзорная экскурсия" (12+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.35, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Дом, который" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бородинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Дети Солнца. 
Ацтеки"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" (16+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Павел 
Луспекаев"
12.30, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.30 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
13.45 "Academia. Русский язык в 
ХХI веке"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Х/ф "Юбилей" (16+)
17.15, 02.10 Музыка эпохи 
барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Олег Даль. Больше, чем 
любовь
21.30 "Белая студия"
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Холостяк" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Ольга" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00, 03.50 Х/ф "Практическая 
магия" (16+)
12.05 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 2" (12+)
14.20 Т/с "Воронины" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
23.40 Х/ф "Джокер" (16+)
02.00 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35, 05.55 Новости
08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной (0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 
(0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
03.50 Д/ф "Тайсон" (16+)
05.25 "ЕВРО 2020. Страны и 

лица" (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута 
Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
(16+)

zvezda

06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Дорогой мой человек" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. За порогом Победы" 
(12+)
02.15 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
03.20 Х/ф "Майские звезды" (0+)
04.50 Д/ф "Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
23.00 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
01.15 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 
Блэк" (16+)
04.00, 04.45 Т/с "Касл" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины" (16+)

Âòîðíèê: Êðàòêîå ïîñîáèå äëÿ 
íà÷èíàþùèõ: “Íà÷íèòå!”.

- Со своими соседями по подъезду 

мы всегда жили мирно, - рассказывает 

Светлана Чеботарёва*. - Всё измени-

лось, когда у молодой пары наверху 

родился малыш. Через полтора года 

ребёнок подрос, и жизнь под ними ста-

ла адом. Мальчик оказался гиперак-

тивным: он часто бегает по большо-

му коридору, прыгает, чем-то стучит 

по полу, периодически визжит или 

истерично плачет. Ладно бы это всё 

прекращалось в 22.00, однако непосе-

да утихомиривается позднее 23.00, 

бывало, что шумел и до часу ночи. Слы-

шимость у нас в доме, к сожалению, 

отличная, поэтому мне, инвалиду 3 

группы, покоя нет ни днём, ни вечером, 

ни поздно вечером. К тому же у меня 

сложилось стойкое убеждение, что 

родители не уделяют должного вни-

мания своему активному ребёнку, не 

проводят с ним беседы, не учат эле-
ментарным правилам поведения и 
практически не гуляют. 

Сначала мы с сыном терпели. 
Потом пытались договориться: под-
нимались, разговаривали, объясняли, 
убеждали. И каждый раз выступали в 
роли просителей. Иногда наше «Пожа-
луйста, потише!», «Успокойте ребён-
ка», «Утром рано на работу  необхо-
димы покой и тишина» действуют. 
Правда, через сутки всё начинается 
сначала. Зачастую же мы слышим в 
ответ грубое: «Чё тебе надо?», «По-
чему мы должны жить по вашему рас-
писанию?» или «Как я, по-вашему, 
ребёнка остановлю, привяжу, что 
ли?».

Я решила действовать по закону. 
Депутат Гордумы и председатель 
нашего ТСЖ посоветовал обратить-
ся в полицию. Я за всё время звонила 
раза три, вызывала участкового, ког

Ïðàâî íà òèøèíó
О соседских войнах мы рассказывали не раз. Жильцы страдают от чудачеств бабушки - 
«божьего одуванчика», семьи с маленькими детьми мучаются от шумных меломанов, подъезд 
держит в страхе неадекватный наркоман - тема прав и обязанностей соседей по отношению 
друг к другу остаётся актуальной по сей день. Сегодня своей непростой ситуацией с нами 
поделилась жительница Заречного, над чьей квартирой живёт семья с маленьким шалуном-
непоседой.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 26 ìàÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
(16+)
22.30 сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия 
Карпова. "Все ходы записаны" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)

23.45 Т/с "Чернов" (16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Нежданно-негаданно" 
(12+)
10.40 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос 
Киркоров (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 03.25 Х/ф "Такая работа-
2" (16+)
16.55 Д/ф "Кровные враги" (16+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Чистильщик" (12+)
20.00 Х/ф "Женская версия. Знак 
совы" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" (16+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Мариса 
Лиепы" (16+)
02.15 Д/ф "Троцкий против 
Сталина" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники (16+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.30 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, 02.55 "Тайны Чапман" 

(16+)
18.00, 02.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30 Х/ф "Бумеранг" (18+)
09.05 Х/ф "Белая стрела" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.45, 
20.40 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 14.35 Д/с "Полководцы 
Победы. Георгий Жуков" (12+)
08.15, 15.15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф "При 
загадочных обстоятельствах" 
(16+)
11.45 Д/с "Последний день 
драматурга Григория Горина" 
(12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.00 "Час ветерана" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
01.50 "Обзорная экскурсия" (12+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.20, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Никогда не 
бывает поздно" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
ильфопетровская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Дети Солнца. 
Майя"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" (16+)
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Свидание 
назначила Татьяна Шмыга"
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.25 "Pro memoria"
13.45 "Academia. Русский язык в 
ХХI веке"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Медведь" (16+)
17.20 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи 
барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Симфония без конца"
21.30 Власть факта. "Монархии 
Аравийского полуострова"
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 

(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с "Ольга" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
13.55 Т/с "Воронины" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
23.40 Х/ф "Оно 2" (18+)
02.50 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания (0+)
21.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Вильярреал" (Испания) - 

"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия (0+)
05.25 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхин (16+)

zvezda

06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Дорогой мой человек" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. Соленый ветер" (12+)
02.10 Х/ф "Пядь земли" (6+)
03.30 Х/ф "Одиночество любви" 
(12+)
05.10 Д/ф "Мартин Борман. 
Секретарь дьявола" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
23.00 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
01.45, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 
Д/с "Очевидцы" (16+)

Ñðåäà: ×åëîâåê âûðàñòàåò ïî ìåðå òîãî,
êàê ðàñòóò åãî öåëè.

да шум становится совсем невыноси-
мым. Участковый через час-два приез-
жал и поначалу спрашивал, буду ли 
писать на соседей заявление. Я отка-
залась - у меня не было цели их нака-
зать. Поэтому действия правоохра-
нителя ограничились только профи-
лактическими беседами. 

Председатель нашего ТСЖ и в 
2020-м, и в 2021-м году направил этим 
людям два официальных письма, 
напомнил им, что за нарушение облас-
тного закона №52 (запрет на шум в 
многоквартирном доме с 23.00 до 8.00 
в будни и с 18.00 до 11.00 в выходные) 
грозит административный штраф 
от 500 до 2 000 рублей. Ситуация так 
и не изменилась. 

Затем я обратилась в Комиссию 
ПДН, так как считаю, что родители 
не занимаются должным образом 
ребёнком. Вот там отреагировали 
мгновенно. Инспектор побывала в 

детском саду, приехала к соседям 
домой, проверила условия проживания 
мальчика, побеседовала с мамой и 
папой. Через три дня мне пришёл впол-
не ожидаемый ответ: факты ненад-
лежащего исполнения родительских 
обязанностей не выявлены, состав 
административного нарушения отсу-
тствует. Впрочем, само появление 
ПДН у них дома сработало  полтора 
месяца мы жили в тишине. Однако 
постепенно всё вернулось на круги 
своя.

Тогда я решила записаться на лич-
ный приём к Главе города, хотела 
именно при встрече объяснить ему 
ситуацию, надеялась на человечное 
отношение, хотя бы совет. В адми-
нистрации сначала записали только 
мои координаты. По телефону секре-
тарь настоятельно посоветовала 
написать заявление не Главе, а в поли-
цию и в прокуратуру. Когда я всё-таки 

не без труда зарегистрировала своё 
письменное заявление на имя Главы 
ГО Заречный, вскоре получила отпис-
ку. Моё письмо было перенаправлено в 
МВД, где должны были провести про-
верку и сообщить мне о результатах 
в установленный законом срок. Этого 
я жду до сих пор…

… Вот так круг замкнулся. По фак-
ту, государство, закон меня, как стра-
дающую сторону, и моё право на 
тишину никак не защитили. Только в 
ПДН, куда я недавно позвонила снова и 
снова попросила о помощи, отреаги-
ровали - вновь обещали связаться с 
этой семьёй. Шумоизоляция потолка 
в комнате, за которую я отдала при-
личные деньги, ожидаемого эффекта 
не принесла. В этом случае соседи 
сверху тоже должны сделать шумои-
золяцию пола, но им всё равно. 

Ну почему так? Почему я, как 
жилец многоквартирного дома, кото-

рый по закону имеет право на часы 
тишины, должна страдать, просить, 
доказывать, «воевать», писать в 
полицию, прокуратуру, суд, чтобы обя-
зательно наказать? Я просто хочу 
добиться элементарного уважения к 
себе. 

Многие меня не поймут, кто-то 
даже осудит. Хотя в моей ситуации 
может оказаться любой: пожилая жен-
щина, инвалид, семья с младенцем. 
Как бы они поступили на моём месте? 
Как бы они боролись за своё право на 
тишину?..

Ситуация действительно неодноз-
начная. А что думаете вы? На чьей сто-
роне правда? Своё мнение вы можете 
выразить на страничке Газета «Заре-
ченская Ярмарка» Вконтакте - 
https://vk.com/public84477667.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА



12
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹20 (1311) 20 ìàÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 27 ìàÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 80-летию Николая 
Олялина. "Две остановки сердца" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несмотря ни на что" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
21.15 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.20 Т/с "Бой с тенью 3" (16+)
03.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф "Верьте мне, люди!" 
(12+)
10.35 Д/ф "Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)
11.50 Х/ф "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Ягудин (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.05, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 "90-е. Звёзды на час" (16+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Мышеловка" (12+)
22.35 "10 самых... Брошенные 
мужья звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" (12+)
00.00 События. (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
01.35 Прощание. Виктор 
Черномырдин (16+)
02.15 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" (16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки (16+)
04.45 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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 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 "Знаете ли вы, что?" (16+)

17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (18+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Спаун" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25 Д/ф "Мое родное. Авто" 
(12+)
08.05, 09.00, 09.55, 11.25, 11.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 19.45, 20.40 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
21.40, 22.35, 23.20, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 14.30 Д/с "Полководцы 
Победы. Иван Конев" (12+)
08.15, 15.15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.00, 17.15, 22.30 Х/ф "При 
загадочных обстоятельствах" 
(16+)
11.45 Д/с "Последний день 
композитора Микаэла 
Таривердиева" (12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
01.50 "Обзорная экскурсия" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)

09.25, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Дом, который" (16+)
19.00 Х/ф "Опекун" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия 
Айвазовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Дети Солнца. 
Инки"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" (16+)
09.45 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Тайна. 
Тунгусский метеорит"
12.20, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.20 Д/ф "Библиотека Петра"
13.45 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Дом полярников"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Русская народная игрушка"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Д/ф "Душа Петербурга"
17.30, 02.00 Музыка эпохи 
барокко
18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Чучело. Неудобная 
правда"
21.30 Энигма. Елена Стихина
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.40 "THT-Club" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
13.50 Т/с "Воронины" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
00.00 Х/ф "Тринадцатый воин" 
(16+)
02.00 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+)
04.00 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" (12+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания (0+)
13.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Вильярреал" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
14.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Чехия (0+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
03.45 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" (12+)
05.25 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)

zvezda

06.10 Д/с "Автомобили Второй 
мировой войны" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Берега" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Граница. Особые 
условия службы" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Государственная 
граница. На дальнем пограничье" 
(12+)
02.10 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
03.30 Х/ф "Полет аиста над 
капустным полем" (12+)
05.10 Д/ф "Провал Канариса" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 18.30, 19.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40, 23.00 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
00.15 Х/ф "Беовульф" (16+)
02.15 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
04.15 "Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Изменить 
пол по приказу разведки. 
Шевалье д'Эон" (16+)

×åòâåðã: Íàñòðîåíèå âñåãäà áûâàåò ðàçíûì,
òàê ïóñòü æå ÷åðåäóåòñÿ õîðîøåå ñ ïðåêðàñíûì.

Ïîäãîòîâêà ê ïåðåñàäêå
Перед высадкой рассада должна быть подготов-

лена к «переезду»: обработана смесью для сохране-
ния от заболеваний и закалена. Надеемся, что вы уже 
закалили свою рассаду - оставляли в квартире окна 
открытыми, благо, к этому располагает жаркая пого-
да; днём выносили на балкон.

Можно также провести подкормку растений золой: 
на 10 литров воды - 1 стакан золы. За несколько дней 
до высадки перестаём поливать, чтобы рассада не 

переросла, но в самый последний день перед посад-
кой ростки обильно поливают водой. Если перед 
высадкой на растениях уже сформировались бутоны 
и раскрылись цветки, нужно обработать их раствором 
борной кислоты: на литр горячей воды - одна чайная 
ложка борной кислоты. 

Но не только рассада должна быть готова к пере-
садке, но и саму теплицу необходимо подготовить. В 
ней должны быть форточки для хорошей вентиляции. 
Перед высадкой рассады почву надо обработать мед-
ным купоросом, а затем приготовить грядки: разрых-

лить землю, выполоть сорняки и внести перегной. Луч-
ше всего для помидоров подходит глинистая или суг-
линистая почва. Она состоит из перегноя, торфа и 
древесных опилок. Такая смесь обеспечит успешный 
рост ваших растений.

Также перед высадкой рассады нужно удостове-
риться, что грунт достаточно прогрелся и готов к 
высадке. Для этого можно использовать обычный тер-
мометр. Его нужно поместить в почву минут на 
десять, если после этого термометр показывает, что 
температура в земле +15, значит, на этом грунте 
высадка может проводиться. 

Перед высадкой нужно оборвать жёлтые и боль-
ные листочки рассады и ту зелень, которая при посад-
ке окажется под или на земле. Эту процедуру стоит 
проводить утром, чтобы к тому времени, как вы начнё-
те рассаживать помидоры, места отрывов листов уже 
подсохли и не загнили в будущем.

Êàê âûñàæèâàòü òîìàò â ãðóíò 
Когда вы полностью уверены, что и грунт, и само 

растение готово к высадке, можно приступать к делу. 

У зареченских садоводов помидорная рассада уже настолько выросла, что закрыла 
все окна. Майская погода радует летней жарой - пора высаживать помидоры в 
теплицу.

Ðàññàäå ïîðà â òåïëèöó
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹20 (1311) 20 ìàÿ 2021 ã.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  28 ìàÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Изабель Юппер. 
Откровенно о личном" (16+)
01.10 Х/ф "Давай займемся 
любовью" (0+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.55 Х/ф "Братские узы" (12+)
02.35 Х/ф "Танго мотылька" 
(12+)
04.05 Т/с "Право на правду" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Жди меня" (12+)
18.25 "ЧП. Расследование" (16+)
19.40 Т/с "Случайный кадр" (16+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.50 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф "Как извести 
любовницу за семь дней" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
12.25, 15.05 Х/ф 
"Исправленному верить. 
Паутина" (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Сыграть вождя" (12+)
18.10 Х/ф "Новый сосед" (12+)
20.00 Х/ф "Жизнь под чужим 
солнцем" (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "Байкер" (18+)
03.25 Х/ф "Женская версия. 
Такси зелёный огонек" (12+)
04.50 Короли эпизода. 
Валентина Телегина (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.15 "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 "Служители закона" 
(16+)
22.35 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.15 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
02.25 Х/ф "Дьявольский особняк" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 

"Последний бронепоезд" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20 Т/с 
"Группа Zeta 2" (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.55, 02.45, 03.30 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
04.15, 04.55, 05.35, 06.10, 06.50 
Т/с "Барс" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
15.00, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 12.30, 22.00, 01.10, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 14.20 Д/с "Полководцы 
Победы. Родион Малиновский" 
(12+)
08.15, 22.30 Х/ф "Новые 
приключения Аладдина" (12+)
10.00, 17.15 Х/ф "При 
загадочных обстоятельствах" 
(16+)
11.45 Д/с "Полководцы Победы. 
Георгий Жуков" (12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
15.05 Х/ф "Глаз шторма" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
01.50 "Обзорная экскурсия" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00, 04.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
23.30 Х/ф "Золушка с райского 
острова" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
британская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.30 Д/ф "Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.15 Х/ф "Клятва" (16+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф "Гобсек" (12+)
11.40 Д/ф "Вячеслав 
Овчинников. Симфония без 
конца"
12.20 Т/с "Шахерезада"
13.25 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
13.45 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость. Городок художников 
на Масловке"
14.30 "Сквозное действие"
15.05 Письма из провинции. 
Колтуши (Ленинградская 
область)
15.35 Энигма. Елена Стихина
16.15 Д/ф "Борис Захава. 
Хранитель вахтанговской 
школы"
16.55 "Царская ложа"
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
20.30, 01.40 Искатели. 
"Смоленская Троя. Город-
призрак"
21.15 Линия жизни. Наталья 
Иванова
23.00 Д/с "Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели"
23.50 Х/ф "Нежность" (12+)
02.25 М/ф "Очень синяя борода", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Прожарка" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35, 01.35, 02.25 
"Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
14.00 Х/ф "Хороший мальчик" 
(16+)
16.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Везучий случай" (12+)
22.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 
(16+)
00.35 Х/ф "Плохие парни" (18+)
02.45 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
04.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 05.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
01.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко против 

Андрея Кошкина (16+)
03.40 Автоспорт. "Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021" 
(0+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Мари-
Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версиям 
WBC, IBF, WBO и WBA (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Милан" (Италия) (0+)

zvezda

06.00 Специальный репортаж 
(12+)
06.15 Х/ф "Я служу на границе" 
(6+)
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф "Тихая 
застава" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 "Открытый эфир" (12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с "Джульбарс" (12+)
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника (0+)
00.00 "Десять фотографий" (6+)
00.55 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
02.20 Д/ф "Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды" (6+)
03.05 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
04.40 Д/ф "Резидент Мария" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00 Д/с "Секреты" (16+)
19.30 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
21.30 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
23.45 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
01.45 Х/ф "Марабунта" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. Евно Азеф" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Ìèð ïðèíàäëåæèò îïòèìèñòàì,
ïåññèìèñòû - âñåãî ëèøü çðèòåëè.

Высадку лучше начинать во второй половине дня. Тог-
да воздух уже наполняется прохладой, и солнечная 
активность понемногу снижается. Расстояние между 
томатами должно составлять около 50 см. Высажи-
вать растения нужно в шахматном порядке, а рядом 
стоит установить колышек для того, чтобы в будущем 
подвязывать к нему растение.     

Схема высадки и расстояние между растениями 
будет зависеть от их вида, но самой оптимальной счи-
тается схема рассадки для совместного выращива-
ния ультраскороспелых, детерминантных, низкорос-
лых, и высокорослых сортов. Их сажают в два ряда. В 
первом, возле окна, сажают детерминантные расте-
ния, во втором - высокорослые. Оба вида формируют 
в один стебель. Между ними сажают ультраскороспе-
лые растения и формируют также только один сте-
бель. Таким образом, в то время пока высокоскорос-
тные помидоры только разрастаются, ультраскорос-
пелые уже дадут урожай.

Низкорослые скороспелые сорта сажают в два 
ряда в шахматном порядке на расстоянии 35-40 см. 
Штамбовые и детерминантные сорта сажают гуще, но 
в таком случае стоит следить за тем, чтобы растения 
не загустились. Высокорослые сорта высаживают так 

же, как и низкорослые, в шахматном порядке, но рас-
стояние между ними должно быть больше - 60-70 см. 
Посадка должна проводиться на глубине около 20-25 
см, ведь чем глубже вы посадите растение, тем 
холоднее ему будет.

Во время посадки стоит обратить внимание на 
переросшую рассаду. Для неё изобрели отдельный 
способ высадки: нужно сделать лунку в почве на 12 
см, в ней ещеё одну, под ширину горшочка с рассадой. 
Нужно посадить горшочек с растением во вторую лун-
ку и присыпать его землей, а уже после того, как рас-
сада прижилась, можно засыпать и первую лунку. 

Таким образом, рост томата не остановится и цветки 
не опадут, т.к. на переросшем стебле томата не поя-
вятся новые корешки.

Óõîä çà ïîñàäêàìè
После того как все растения высажены, их не реко-

мендуется поливать около двух недель. Затем надо 
поливать утром под корень. Теплицу надо проветри-
вать, особенно во время цветения растений - это обес-
печит их защиту от переувлажнения.

Изредка проводим корневую подкормку помидо-
ров, например, используя жидкий коровяк, древесную 
золу или суперфосфат. Нельзя удобрять вещества-
ми, которые содержат большое количество азота: 
вместо плодов будет расти ботва. Нужно не забывать 
пасынковать растения, те есть отрывать побеги, кото-
рые растут из пазух листьев, так как их чрезмерное 
разрастание приводит к затенению растения, рас-
пространению заболеваний и не даёт плодам созре-
вать.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 80-летию Олега Даля. 
"Плохой хороший человек" (12+)
14.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
15.45 Сегодня вечером (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Латвии
20.40 Время
21.00 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.10 Х/ф "Крестная мама" (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. "Улыбка для 
миллионов" (12+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

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 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Свидетельство о 
рождении" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Одно лето и вся 
жизнь" (12+)
01.05 Х/ф "Коварные игры" (12+)

НТВ

05.40 Х/ф "Конец света" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". "Мачете" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Т/с "Прощай, любимая" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Новый сосед" (12+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" (12+)
08.50 Х/ф "Женская версия. 
Чистильщик" (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Женская версия. 
Знак совы" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф "Женская 
версия. Мышеловка" (12+)
17.10 Х/ф "Обратная сторона 
души" (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. БАБ" (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков 
(16+)
01.35 Бунт в плавильном котле 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" (16+)
03.05 Д/ф "Рынок шкур" (16+)
03.45 Д/ф "Кровные враги" (16+)
04.25 "90-е. Звёзды на час" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Чернильное сердце" 
(12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад" (16+)

17.25 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
19.40 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
22.05 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
00.45 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" (6+)
02.40 Х/ф "Отчаянный папа" (12+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.05, 08.45, 09.25, 
10.15 Т/с "Барс" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20 
Т/с "Великолепная пятерка" (16+)
16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.20 Т/с "Ментозавры" (16+)
21.05, 22.00, 22.50, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 
06.20 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 07.50, 08.25, 12.55, 13.55, 
16.40, 19.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
07.55 "Обзорная экскурсия" (12+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 Телепроект ОТВ! "Большой 
поход. Скалы Семь братьев" (6+)
09.00 Готическая сказка "Там, где 
кончается река" (12+)
10.15 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
10.30 "Неделя УГМК" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 Х/ф "Глаз шторма" (16+)
14.20 Х/ф "Опасные секреты" 
(16+)
16.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.15, 20.00, 03.20, 05.35 Итоги 
недели
16.45 Х/ф "Ваш репетитор" (16+)
18.15 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (12+)
20.50 Х/ф "Маленький Будда" 
(16+)
23.10 Х/ф "Правила жизни 
французского парня" (16+)
00.45 Х/ф "Дом солнца" (16+)
02.25 Д/ф "Уралочка. Кузница 

чемпионов" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Чужой грех" (16+)
10.25, 02.00 Т/с "Перепутанные" 
(16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кот-рыболов", 
"Высокая горка"
07.35 Х/ф "Доченька"
10.15 "Передвижники. Марк 
Антокольский"
10.45 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+)
12.15 Больше, чем любовь. Олег 
и Лиза Даль
12.55 "Эрмитаж"
13.20, 01.40 Д/ф "Воспоминания 
слона"
14.15 Человеческий фактор. 
"Сельский блогер"
14.45 "Пешком..." Москва Наталии 
Сац
15.15 Спектакль "Упражнения и 
танцы Гвидо"
16.50 Д/ф "Чучело. Неудобная 
правда"
17.30 Х/ф "Чучело" (0+)
19.30 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Победить или погибнуть"
20.00 "Кинескоп"
20.40 Х/ф "Дикарь" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.00 Х/ф "Побег" (16+)
02.30 М/ф "Лабиринт", "Подвиги 
Тесея"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Ты как я" (12+)
13.00 Х/ф "Большой Босс" (18+)
15.00, 23.30 Х/ф "Yesterday" (12+)
17.15 Х/ф "Ной" (16+)
20.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Холостяк" (16+)

01.30, 02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
12.20 Х/ф "Эрагон" (12+)
14.25 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
16.40 Х/ф "Зубная фея" (16+)
18.45 Х/ф "План игры" (12+)
21.00 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" (12+)
23.00 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
01.55 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
02.15 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания (0+)
13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США (0+)
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
"Вайперс" (Норвегия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Челси" (Англия) (0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария (0+)
05.25 "На пути к Евро" (12+)
06.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Шахматная война" (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Иван да Марья" (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Пограничный 
пес Алый" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Царская охота. Бомба для 
императора" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Операция 
"Тиргартенштрассе-4" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.20 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
15.00, 01.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
15.40 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
20.45 Х/ф "22 минуты" (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
23.50 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
01.50 Т/с "Джульбарс" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
"Касл" (12+)
13.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
14.45 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
17.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
19.00 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
22.00 Х/ф "Александр" (16+)
01.15 Х/ф "Беовульф" (16+)
03.00 Х/ф "Марабунта" (16+)
04.30, 05.15 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: Óëûáíèñü è æèçíü óëûáíåòñÿ òåáå.
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1канал-4

05.00, 06.10 Т/с "Медсестра" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (12+)
16.30 Кристина Орбакайте. "А 
знаешь, все еще будет..." (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 В поисках Дон Кихота (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Не в парнях 
счастье" (12+)
06.00, 03.20 Х/ф "С приветом, 
Козаностра" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Свидетельство о 
рождении" (16+)
18.00 Х/ф "Родные души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Полузащитник" (16+)
07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
01.20 Т/с "Прощай, любимая" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.05 Х/ф "Верьте мне, люди!" 
(12+)
07.00 Фактор жизни (12+)
07.35 Х/ф "Жизнь под чужим 
солнцем" (12+)
09.30 Х/ф "Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы 
возвратиться..." (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.35 События (12+)
11.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.05 Д/ф "Ребенок или роль?" 
(16+)
15.55 Прощание. Фаина 
Раневская (16+)
16.50 Приговор. Чудовища в 
юбках (16+)
17.40 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" (12+)
21.35, 00.50 Х/ф "Ловушка 
времени" (18+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Обратная сторона 
души" (16+)
04.50 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.55 М/ф "Angry Birds в кино" 
(6+)
08.35 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 
(6+)
10.25 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
12.25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(16+)
14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
16.45 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры 
2" (16+)
18.55 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
21.05 Х/ф "Небоскрёб" (16+)

23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 06.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.20 Т/с 
"Кремень 1" (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 03.05, 
04.00, 04.45, 05.25 Х/ф "Отпуск 
по ранению" (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.10, 01.05, 02.05 
Т/с "Живая мина" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.10, 03.20 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 01.45, 04.20, 04.40 Итоги 
недели
07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.30 Телепроект ОТВ! 
"Большой поход. Качканар" (6+)
09.00, 20.00 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (12+)
11.25 Х/ф "Редкая группа крови"
18.00 "О личном и наличном" 
(12+)
18.20 Х/ф "Ваш репетитор" (16+)
22.20 Х/ф "Дом солнца" (16+)
00.00 Х/ф "Опасные секреты" 
(16+)
02.35 Д/ф "Чужая земля" (12+)
05.30 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Пять ужинов" (16+)
06.50 Х/ф "Неслучайные 
встречи" (16+)
10.45 Х/ф "Опекун" (16+)
14.45 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Чужой грех" (16+)
01.50 Т/с "Перепутанные" (16+)
05.15 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Праздник 
непослушания"
07.25 Х/ф "Глинка" (0+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30, 01.25 Х/ф "Летние 
гастроли" (0+)
11.50 Письма из провинции. 
Колтуши (Ленинградская 
область)
12.20, 00.40 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.05 Д/с "Другие Романовы. В 
шаге от престола"
13.35 Д/с "Архи-важно. 
Еврейский музей и центр 
толерантности"
14.05 Игра в бисер. "Поэзия 
Владислава Ходасевича"
14.50 Х/ф "Побег" (16+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Революция 
в офтальмологии"
17.25 "Пешком..." Москва 
дворовая
17.55 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "В четверг и больше 
никогда" (12+)
21.40 Д/ф "Пина Бауш в Нью-
Йорке"
22.35 Х/ф "Королева Испании" 
(16+)
02.45 М/ф "Кот и клоун"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама LIFE" (16+)
12.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
13.30 Х/ф "Ной" (16+)
16.15 Х/ф "Холоп" (16+)
18.25 Х/ф "Батя" (16+)
20.05 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Большой Босс" (18+)
01.55, 02.45 "Импровизация" 
(16+)

03.35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.40 Х/ф "Везучий случай" (12+)
12.35 Х/ф "Зубная фея" (16+)
14.40 Х/ф "План игры" (12+)
16.55 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" (12+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 М/ф "Соник в кино" (6+)
23.00 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.05 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+)
02.25 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
04.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35, 
05.55 Новости
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
01.30 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Челси" (Англия) (0+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Швейцария (0+)
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал 
(0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал 
(0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 

Global (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Финал 4-х". Матч за 
3-е место (0+)

zvezda

05.55 Т/с "Джульбарс" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №62" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Загадка смерти 
Бандеры" (12+)
12.20 "Код доступа. Очень 
Ближний Восток" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "Стреляющие горы" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
01.30 Х/ф "22 минуты" (12+)
02.50 Х/ф "Иван да Марья" (0+)
04.15 Х/ф "Колодец" (12+)
04.40 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.30, 10.15, 11.15 Т/с "Касл" 
(12+)
12.15 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
14.15 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" (12+)
16.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
19.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
21.15 Х/ф "Черная смерть" (16+)
23.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
01.15 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
02.45 Х/ф "Александр" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Òî , ÷òî èùåøü âñþ æèçíü,
ìîæåò áûòü áëèæå, ÷åì òû äóìàåøü.

Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой 
воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не бес-
покойтесь - все нужное придет к вам само и без лишних 

усилий с вашей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки 
от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то - любимые.

Ожидается незабываемая неделя. Главные события 
развернутся на любовном фронте, но по касательной 

заденут денежные дела. И в том, и в другом предстоят как стре-
мительные взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря силе ду-
ха вы достойно выйдете из любой сложной ситуации.

Предстоит много работы, в том числе и домашней. Одна-
ко помните: излишнее усердие может навредить здо-

ровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют хотя бы иног-
да отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, занимай-
тесь тем, что дает душевное успокоение.

Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в выиг-
рыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся но-

вые перспективы в карьере, наилучшим образом сложатся фи-
нансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья - есть 
риск подхватить простудное заболевание.

Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется мно-
го сил и энергии на поддержание огня в своем домаш-
нем очаге. Одновременно придется решать сложные ра-

бочие проблемы и улаживать конфликты с коллегами и деловы-
ми партнерами. Желательно все спорные дела решать миром.

Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, новые по-
лезные знакомства, ценные материальные приобретения 

- и все это благодаря собственным усилиям и талантам. Откроют-
ся также возможности для налаживания деловых связей. Новые 
знакомства в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

Готовьтесь много и напряженно работать. Однако дос-
тойной оплаты за свои труды придется подождать. Поэ-

тому не спешите делить шкуру неуубитого медведя. Чтобы не о-
статься на мели, повремените с крупными покупками. Во второй 
половине недели предстоят траты на семейные нужды.

 У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внима-
ния и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам мно-
го приятных сюрпризов. С вашей же стороны потребует-

ся мудрость, чтобы быстро разрешить возможные спорные воп-
росы и дома, и на работе.

Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем 
не делитесь своими тайнами. Так вы избежите неприят-

ных разговоров с близкими людьми и бурного выяснения отноше-
ний с коллегами. Будьте внимательны к своему здоровью. Не на-
легайте на вредную пищу и не переедайте.

Первая половина недели — благоприятный период для 
решения денежных вопросов, а также для сотрудничес-

тва с зарубежными партнерами. Деловые встречи и поездки ока-
жутся весьма удачными и перспективными.  Домашние пробле-
мы могут потребовать дополнительных расходов. 

Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оптимизма и 
на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы энер-

гичны, успешны, предприимчивы — у вас все шансы кардинально 
изменить жизнь к лучшему.  Кроме того, это неблагоприятное вре-
мя для сдачи экзаменов и продвижения своих научных идей.

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не подда-
вайтесь унынию и старайтесь не реагировать на критику 

в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны не-
предвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. Не исключены 
конфликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)
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РАК	(22.06-23.07)
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ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ËÞÄÈ
(12+)

Светлана Николаевна родом из посёлка Белояр-
ский. Окончила Белоярскую среднюю школу №1: 
девять классов по общеобразовательной программе, 
а 10 и 11 класс училась в профильном математичес-
ком классе. В 2009 году закончила Нижнетагильский 
педагогический колледж №1, где получила специаль-
ность «учитель математики». В том же году в возрасте 
19 лет начала работать в средней школе №14 в посёл-
ке Гагарский. Попутно получила по своей профессии 
степень бакалавра в Уральском государственном 
педагогическом университете. С 2017 года живёт в 
Заречном и трудится учителем математики в школе 
№3. В 2021 году Светлана Евдокимова осуществила 
главную мечту - с красным дипломом закончила 
магистратуру и стала обладательницей той самой 
магистерской шапочки с кисточкой.

- Несмотря на то, что в роду у нас педагогов 
никогда не было, я лет с 12 точно знала, что буду учи-
телем, - улыбается Светлана Николаевна. - Всегда 
любила, а главное - понимала математику. Часто 
играла в школу, помогала брату делать домашние 
задания, учила его считать: писала мелом на поли-
рованной дверце шифоньера, который был у нас 
вместо классной доски. В общем, душа сразу лежала 
именно к этой профессии.

Как Вы попали на конкурс?

- В подобном мероприятии участвовала в первый 
раз. Директор школы Марина Анатольевна Раго-
зина предложила попробовать, я подумала: «Почему 
бы и нет» - и рискнула. Тем более были интересные 
личные наработки, которые я недавно защищала в 
рамках своей диссертации. Грех было не воспользо-
ваться случаем.

Конкурс проходил в два этапа: заочно и очно. На 
заочном этапе нужно было написать эссе «Моя педа-
гогическая находка» - я подняла тему о важной роли 
интернета в обучении, ведь дети и интернет сей-
час неразрывно связаны. Также необходимо было 
представить методическую разработку урока. У 
меня была «Технологическая карта веб-квеста по 
геометрии». Изюминка разработки в том, что урок 
проходит в форме веб-квеста - проблемных заданий 
c элементами ролевой игры, для выполнения кото-
рых используются информационные ресурсы все-
мирной паутины. Самой сложной в заочной части кон-
курса для меня, учителя математики, технаря до 
мозга костей, стала задача интересно, ярко, образ-
но выразить свои мысли в эссе и уложиться при этом 
в строгое ограничение по объёму. Это же условие 
пришлось преодолевать и при написании методраз-
работки. Всё, что хотелось бы рассказать, описать 
и показать на 18 страницах, пришлось уложить в 7.

На очном этапе я проводила открытый урок, на 

котором присутствовала специальная комиссия из 
коллег и руководства. Мне хотелось показать боль-
ше, поэтому в заочной методразработке и на реаль-
ном уроке я предоставила два разных направления в 
своей работе. Открытый урок проходил в 6 классе: 
повторяли с ребятами тему «Масштаб». Здесь я 
постаралась показать, что такой точный предмет, 
как математика, тоже можно изучать творчески.

Ученики не просто отвечали на вопросы по теме, 
ставили себе задачу и определяли масштаб, но и 
озвучивали двухминутные мультфильмы. Все роли-
ки были тематические, посвящённые Году науки и 
атомным станциям. В одном мультфильме семья 
отправилась в путешествие на Балаковскую АЭС. 
Во втором ролике турагенство презентовало новый 
тур - поездку на Нововоронежскую АЭС. Тема треть-
его мультика - тайные агенты, которые, выполняя 
свою миссию, должны перекодировать путь на ещё 
одну дружественную Белоярской АЭС станцию. Во 
всех случаях ребята сначала сами считали масштаб 
и определяли путь, потом озвучивали. Все ролики я 
делала сама. Нашла специальную онлайн-площадку, 
где можно создавать мультфильмы, попробовала 
разные техники создания в 3D, в 2D и STOPMOTION 
(на белой доске). Как у новичка, на изготовление одно-
го 2-минутного ролика у меня ушло где-то 12 часов. 
Но оно того стоило. Мои самые строгие судьи - 
дети - оценили всё по достоинству, и на уроке меня 
не подвели.

После открытого урока в этот же день нас жда-
ло 4-ое задание - педагогический брифинг. 9 фина-
листов, по 3 человека в каждой номинации, тянули 
перед комиссией по 2 билета, в которых были описа-
ны разные нестандартные педагогические ситуа-
ции. Было сложно, так как мы сразу же без подготов-
ки представляли своё решение данных педагогичес-
ких ситуаций. За ответы жюри также выставляло 
баллы. Результаты оглашали практически сразу же, 
так что в этот же день я узнала, что победила в 
номинации «Учитель года».

Поделитесь с нашими читателями своими эмо-
циями…

- Всё равно неожиданно, конечно, приятно. Дети 
до сих пор по-доброму шутят: мол, «как это «Учи-
тель года» может ученикам года поставить 4?». 
Главное - было очень интересно: и задумка конкурса, 
и форма проведения. Очень бы хотелось посмот-
реть открытые уроки остальных участников, пере-
нять их опыт и поделиться своим педагогическими 
наработками.

Ваш профессиональный секрет: как подобрать 
ключики к сердцам и умам детей?

- В первую очередь, стоит помнить, что всем 
мил не будешь. Ещё не нужно думать, что только 
учителя обучают детей. Ученики тоже многому 
учат учителей, особенно современные дети, кото-

рые порой в 100 раз лучше разбираются в тех же 

новых технологиях. Важно также общение или, по-

модному, субъективные отношения. Здорово, если 

это будет общение в неформальной обстановке вне 

школы  на соревнованиях, в походе, в кино, на экскур-

сии. Именно в общении, приправленном чувством 

юмора, между педагогом и учеником возникает дове-

рие и взаимное уважение.

Как учитель-предметник, я хорошо понимаю, что 

мой предмет для детей - один из самых сложных. 

Большинство ребят предпочитают скучным циф-

рам и теоремам творчество, общение и возмож-

ность самовыразиться. И вот здесь моя важная зада-

ча - заинтересовать, где-то уступить, возможно, 

схитрить - научить школьников любить математи-

ку.

Алёна АРХИПОВА

Ñâåòëàíà Åâäîêèìîâà: 
äîâåðèå è óâàæåíèå 
âîçíèêàåò â îáùåíèè

Она знала, что станет учителем, с 12 лет. Она превратила скучные уроки 
математики в веб-квесты и научилась ради учеников делать мультфильмы. 
27 апреля в Заречном состоялся финал ежегодного муниципального конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников «Перспектива-
2021». В номинации «Учитель года» лучшей стала учитель математики из школы 
№3 Светлана Евдокимова. Секретом своего успеха она поделилась с 
«Зареченской Ярмаркой».

Ваше профессиональное 

кредо?
-  Человек,  владеющий 

информацией, владеет ми-
ром.

Что пожелаете следующим 

участника конкурса?
- Не бояться, пробовать 

свои силы, ста-
вить перед 
собой цели и их 
добиваться.

Будете учас-

твовать в регио-

нальном этапе 

конкурса?
- Есть такая 

идея. Появит-
ся возмож-
ность - обяза-
тельно буду.

Áëèö-îïðîñ
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ÀÔÈØÀ

12 мая МКУ «ДЕЗ» - организация, которая отвечает за порядок на 
городском кладбище, сообщила, что мусор из контейнеров на 
кладбище вывезен. А 13 мая на заседании городской Думы директор 
МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров объяснил причины, по которым кладбище 
в родительский день утопало в мусоре и почему работы по уборке 
провели с отставанием.
- Причина в том, что большое количество людей в эти праздники 
посетили кладбище. Люди приходят, убирают территорию у могил 
своих близких. До праздников вывезли с кладбища кучи мусора 
объёмом 278 кубических метров. На сегодня контейнеры почищены. 
В целом порядок навели. Вывозим мусор, проблемные места знаем, 
реагируем, - отчитался Макаров.
Бюджет, планы, нормативы, кубометры - понятия для простого 
зареченца далёкие. Депутат Любовь Калиниченко отреагировала на 
ситуацию по-человечески:
- Понятно, что вывезли мусор перед 1 мая. Понятно, что были 
длительные выходные. Но президент сказал, что если нужно, то в 
эти выходные надо выйти на работу. И нужно было к родительскому 
дню  с территории кладбища весь мусор вывезти хотя бы за забор. 
Однако скопились такие кучи мусора, что людям было невозможно 
подойти к могилам или пройти по дорожкам. Получился взрыв на 
ровном месте. А всего-то надо планировать работу, понимать: 
погода тёплая, длительные выходные, люди, воспользовавшись 
возможностью, приезжали на кладбище из дальних мест. Делать 
надо было до родительского дня, а не после… 
Между тем, и в эти выходные нам поступили сигналы о мусоре на 
кладбище… Наверное, это те самые проблемные места, о которых в 
МКУ «ДЕЗ» знают и реагируют…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото Ольги Перепёлкиной

Ловцову	Зою	Алексеевну
с	80-летием!

Пусть	будет	душа	у	тебя	молода,
А	руки	не	знают	усталости!

Пусть	солнышко	светит	тебе	всегда!
Здоровья	желаем	и	радости!

Дети,	внуки,	правнуки

Верещагину	Маргариту	Григорьевну
с	юбилеем!

Девяносто	с	половиной	десятков
Принесли	немало	светлых	дней	-

Вспоминать	их	будет	пусть	приятно
В	значимый	серьёзный	юбилей!

МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный

Шумакову	Нину	Александровну
Алёшину	Нину	Васильевну

с	юбилеем!
Мушникову	Светлану	Александровну

с	днём	рождения!
От	всей	души	желаем	в	юбилей
Вам	радости,	удачи	и	здоровья,

И	много	светлых	благодатных	дней,
Добром	согретых,	нежностью,	любовью!

Совет	ветеранов	ОРСа

Кряжевских	Елену	Сергеевну
Синельникову	Раису	Александровну

с	юбилеем!
Желаем	доброго	здоровья,
Долгих	и	счастливых	дней,

Чтоб	ваша	жизнь	была	согрета
Заботой	близких	и	друзей!

Совет	ветеранов	ДОУ

Николину	Людмилу	Ивановну
с	юбилеем!

Бондаренко	Галину	Никитовну
Петрову	Александру	Тимофеевну
Сычёва	Анатолия	Павловича

Тихонова	Владимира	Михайловича
Холопову	Анну	Михайловну

с	днём	рождения!
Пусть	никогда	на	ваши	плечи
Не	ляжет	груз	житейских	бед.
Желаем	счастья	и	здоровья
На	много-много	долгих	лет!

Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Сынкову	Надежду	Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	Вам	радостно	живётся
Счастье	в	радости	куётся,

Здоровья,	везенья,	а	особенно	терпенья
И	много	светлых,	тёплых	дней!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Калистратова	Анатолия	Павловича
Галямову	Флюру	Сагитовну

с	днём	рождения!
Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	вас!
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Порываеву	Людмилу	Михайловну
с	юбилеем!

Боярских	Владимира	Анатольевича
Максимова	Виктора	Степановича
Крутилова	Владилена	Петровича
Лещинскую	Татьяну	Ивановну
Адамченко	Веру	Владимировну
Карташова	Николая	Алексеевича
Кузьмину	Файрузу	Масхатовну

с	днём	рождения!
Желаем	веселья	и	счастья	без	предела,

Бодрости	души	и	тела,
Заботы	близких,	уважения,
И	всех	желаний	исполнения!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Бовыкина	Николая	Васильевича
Крестьянинову	Елену	Анатольевну
Чебыкину	Татьяну	Михайловну

Безяеву	Нину	Михайловну
Копылову	Фатыму	Тимиргазиевну
Каширскую	Эльвиру	Галимулловну

Горбушину	Елену	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	радости	и	силы,
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Совет ветеранов образова-
ния благодарит Светлану 
Альфредовну Поротникову за 
многолетнюю финансовую 
помощь. Мы очень ценим ваши 
внимание и заботу о пожилых 
людях, отзывчивость и хорошее 
отношение. Благодаря вашей 
помощи педагоги - труженики 
тыла  получили к Дню Победы 
наборы фруктов.

Большое вам спасибо!

Валентина Карпова,
председатель ветеранской

организации педагогов

Áëàãîäàðèì!

Ïðèãëàøàåò «Äî-ìè-äýíñ»
22 мая в 17.00 - Юбилейная программа вокально-

эстрадной студии «До-ми-дэнс». Зрительный зал ДК «Ровес-
ник». 3+. 

Ñíîâà «Ïîþùèé àíãåë»
23 мая в 13.00 - XI Открытый фестиваль хорового искусства 

«Поющий ангел». Село Мезенское. Храм Святителя Николая 
Чудотворца. 

Ïî¸ò ãåðîé Àôãàíèñòàíà
23 мая в 16.00 - Концерт автора-исполнителя, ветерана вой-

ны в Афганистане Владимира Мазура. Зрительный зал ДК «Ро-
весник». Вход свободный.

Íàäî áûëî äî, à íå ïîñëå!
«Везде мусор, контейнеры полные, воды нет…» - 
жаловались зареченцы, которые в майские 
выходные пришли на кладбище навести порядок 
на могилах своих близких. 



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х 
квартирном коттедже, 39,1 кв.м, 
в с. Кочневское Белоярского 
района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и 
канализация централизован-
ные, огород 3 сотки, разработан, 
овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с над-
ворными постройками 6 соток, 
1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 16, 3 этаж, 31 кв.м, окна 
во двор, ремонт, дешево. Тел: 8-
912-6921286, 8-982-6619023 
 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 быто-
вой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 30 кв.м. Варианты. Тел: 8-
992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 7 этаж,  большая кухня  студия, ком-
ната 20 кв.м, с ремонтом, кухонный гар-
нитур остается (без плиты) и шкаф-
купе, документы готовы, расчет любой, 
риэлторам просьба не беспокоить. Тел: 
8-912-2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная 8, площадь 
32 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застек-
лен, ванная плитка, новая сантехника, 
горячая и холодная вода, газ, возможно 
с мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 280 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 270 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-

912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. С отделкой. Возможна 
сельская ипотека под 2,7%. Цена: 1 450 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж без отделки, ЖК Лесная 
Сказка.  Возможна сельская ипотека 
под 2,7%. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнату 13,5 кв.м, ул. Лермонтова, 
27 А, дверь железная, пластиковое 
окно, ремонт косметический, торг. Тел: 
8-912-6918364 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00) 
 2-х комнатную квартиру в д. Курман-
ка, 41 кв.м, 2 этаж, квартира с мебелью 
+ 2 сотки земли, пластиковые окна, 
железная дверь, натяжные потолки, 
или меняю на 1-комнатную квартиру в г. 
Заречный. Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру в д. Курман-
ка, 41 кв.м, 2 этаж, с мебелью, плюс 2 
сотки земли под огород. Или меняю на 
Заречный. Рассмотрим любые вариан-
ты, цена 1000 000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 2-х комнатную квартиру в д. Курман-
ка, 54 кв.м, комнаты раздельные, 3 
этаж, окна пластиковые, балкон застек-
лен. Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 

этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.7, площадь 51.4 кв.м, 
1 этаж. Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 
47.4 кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 63 
кв.м, 8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евротрех-
комнатная, кухня-гостиная и две спаль-
ни, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 8 этаж. Цена: 3 750 000 
руб. Ипотека банк Открытие. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру 61 кв.м, 4 
этаж из 5-ти, комнаты изолированные, 
балкон, на полу ламинат, пластиковые 
окна, 3000 000 руб. Тел: 8-912-6718625 
 3-х комнатную квартиру по ул. Курча-
това, 49, 4 этаж из 5-ти, улучшенная 
планировка, 101 кв.м, 2 балкона, один 
застеклен, оплата не ипотека. 5500 000 
руб., торг. Тел: 8-919-3670773 (после 
17.00) 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.9 Мая, д.6, площадь 57 кв.м, 1 этаж, 
окна на разные стороны, хорошее 
состояние, в доме был кап.ремонт. 
Цена: 2 600 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Путейская, д.21, 1 этаж, (ст.Ба-
женово), площадь 86 кв.м, хорошее 
состояние, пластиковые окна, раздель-
ные комнаты. Цена: 800 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94

 4-х комнатную квартиру 
во вставке, по ул. Курчатова, 
27, 75 кв.м., 5 этаж, одна 
квартира на этаже, большой 
коридор, большая кухня, 
санузел раздельный, есть 
встроенные шкафы, остает-
ся кухонный гарнитур, 
мебель в ванной комнате., 
прихожая.  Тел:  8-953-
0493980 
 Дом 2-х этажный, без внут-
ренней отделки, площадью 
164 кв.м, Белоярский район, 
п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом в д. Гагарка, ул. Кар-
ла Маркса, 12, 15 соток, воз-
можно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице 
газ, рядом речка, Белояр-
ское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-
6440489, 8-982-27130037 
 Дом в п. Инструменталь-
ный, 43 кв.м + пристрой 15 
кв.м, благоустроенный, 

душевая кабина, туалет, земельный 
участок 12 соток, рядом медпункт, дет-
ский сад, школа, автобусная останов-
ка, 1600 000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баже-
ново), можно под материнский капи-
тал. Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом двухэтажный новый, с отдел-
кой, п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 
191 кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 200 000 рублей. Или меняю 
на квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой в п.Белоярский, ул.Клю-
чевская, площадью 25 кв.м, газовая тру-
ба по фасаду дома, печное отопление, 
огород 6 соток, разработан и ухожен. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, из газоблоков, 2-х этаж-
ный площадью 112 кв.м, с.Некрасово, 
Белоярский район, ул.Ленина, (два 
дома на участке) в доме сделан хоро-
ший ремонт, есть горячая и холодная 
вода, современное отопление, теплый 
туалет. А также баня, летняя кухня, ого-
род 31 сотка разработан и ухожен. Ипо-
тека возможна. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом жилой, из газоблоков, пло-
щадью 50 кв.м, п.Белоярский, ул.Кали-
нина, в доме сделан ремонт, есть горя-
чая и холодная вода, скважина, совре-
менное отопление, теплый туалет. А 
также баня и гостевой домик, огород 10 
соток разработан и ухожен. Ипотека 
возможна. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Калинина, д.31, есть скважина, мно-
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го разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 850 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом недостроенный, без внутрен-
ней отделки, 2-х этажный, облицован-
ный желтым кирпичом, площадью 500 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, 
разные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 500 000 руб-
лей, торг. Тел:8-919-396-47-38
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом новый из пеноблоков и 
кирпича, с внутренней отделкой 
под ключ, п.Белоярский, ул.Мо-
лодежная, д.45а, (р-н Фабрика), 
площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, огород 14 
соток разработан и ухожен. 
Цена: 3 миллиона. Тел: 8-912-
220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Бе-
лоярский, ул.Гагарина, в доме 
есть камин, скважина, душевая 
кабина, теплый туалет и госте-
вой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автоном-
ное электроотопление, горячая и 
холодная вода. Огород 22 сотки 
разработан и ухожен. Цена: 3,5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Коттедж из кирпича площадью 
72 кв.м, п.Белоярский, ул.Маши-
нистов, (р-н Баженово) в доме 
есть скважина, теплый туалет, 
автономное электроотопление, 
горячая и холодная вода. Огород 
2 сотки. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руково-
дителя. Тел: 8-908-9259895 

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-комнатную квартиру в 
д.Курманка, за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.За-
речный, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру в 
Заречном, Ленина 28, 30, 26, 26а, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию 
Мира 40, Уральская 24, 26, 
Лазурный Берег. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнату в общежитии 

ул.Лермонтова 27а, 29а. Тел:8-902-
274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом и земельный участок в д.Кур-
манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Бело-
ярский или в Белоярском районе до 
500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 19, 45 кв.м, 3 этаж, на 1-
комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, рассмотрю любые варианты. 
Тел: 8-982-6214713 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.9 Мая, д.6, на 1-комнатную квартиру 
в г.Заречный, с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом жилой, 2-х этажный площадью 
112 кв.м, в с.Некрасово, на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру, со всем 
необходимым для проживания. Тел: 8-
922-2177282
 жилой дом с земельным участком в 
Мезенке, Курманке, Гагарке, Белоярке. 

Тел:8-912-220-96-94

ÑÄÀÌ 
 1-комнантую квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, на длительный 
срок, есть вся мебель и быт.техника. 
Цена: 10 000 руб/мес, к/у включены в 
стоимость. Тел:8-950-55-00-207
 1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел: 8-912-2875571 
 1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 8, 2 этаж, Тел: 8-906-8019278
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница.  5000 руб. за ком-
нату, коммунальные включены в опла-
ту. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, г.Заречный, ул.Алещенкова, 
д.25, для проживания есть вся мебель 
и бытовая техника. Цена: 11 000 
руб/мес + коммуналка по счетчикам. 
Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, ул. Алещенкова, 7, 4 этаж, 
есть вся мебель и бытовая техника, 
9000 руб./месяц + коммуналка (счетчи-
ки). Тел: 8-902-8734402 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководите-

ля. Тел: 8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Восход», район автовок-
зала, отопление, вода, 30 кв.м, 
собственник, 450 000 руб. торг. Тел: 8-
922-1760080 
 Гараж в Центральном, 2 сектор, 
овощная, смотровая яма. Цена 200 тыс-
.руб. Тел. 8-912-2882107 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 стартер для «Нивы Шевроле», 500 
руб. Тел: 8-912-2159522 
 а/м «Киа-Рио», 2019 г.в., АКПП, без 
ДТП. Тел: 8-922-2152640 
 генератор МТЗ-50, гп 500. Тел: 8-

912-2159522 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 
г.в., VIN: XUJ695JA3014625,  
395 000 руб. Тел: 8-922-
2177282 

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  

Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Бе-
лоярский, для строительства 
дома, недорого. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок в п.Бе-
лоярский, недорого. Тел:8-
912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Земельные участки в Бело-
ярском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельные участки в  
Камышл овск ом районе ,  
рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, 
есть будка, электричество; вто-
рой 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, 
в собственности, цена 150 000 
руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
 Земельные участки от 10 
соток под дачное строит-
ельство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. 
Цена: 50 000 рублей/сотка. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 
соток в п.Белоярский, ул.За-
болотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 
соток, д.Ялунина, ул.Сосно-
вая, ИЖС, возле леса, на учас-
тке есть сосны. Цена: 180 
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000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, 
мкр. Муранитный, ул. Ольховая, 
кадастр. № 66:42:0102011:579, 
150 000 руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 11 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцветная 8, 
ИЖС, ровный, правильной фор-
мы, отмежеван, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс-
.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в 
п.Белоярский, есть электричес-
тво, рядом дорога. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток на 
участке дом, баня, насаждения, 
электричество, вода, прописка. 
Тел: 8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток 
под ИЖС, отопление, горячая 
вода, 5 минут пешком до РУСа, 
лес, недорого. Тел: 8-912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, 
«Гагарский ключ», 250 000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Кедровая 18, 
ИЖС, высокое и сухое место, гра-
ничит с лесом, электричество 
есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все доку-
менты. Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцветная 
17, для ИЖС, ровный, прямоу-
гольной формы, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, есть разрешение на стро-
ительство. Цена: 169 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Хрустальная 44, 
(в лесу за кафе Привал), граничит 
с лесом, на участке есть сосны, 
электричество, дорога до участка. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 12 соток, 
с.Бруснятское, ул.Янтарная, 
рядом речка, электричество, есть 
дорога до участка. Цена: 230 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12,5 соток, 
г.Заречный, д.Боярка, рядом с 
Факелом, ровный, прямоугольной 
формы, есть газ и электричество, 
рядом лес, заезд с двух сторон. 
Цена: 1,5 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 15 соток в 
п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, 
ИЖС, на участке есть сосны, гра-
ничит с лесом, тихое и красивое 
место. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток 
под ИЖС, д. Гагарка, 150 000 руб., 
проведена электроэнергия. Тел: 
8-922-2912310 
 Земельный участок 16 соток 
п.Белоярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, тихое и краси-
вое место, соседи строятся. Цена 
180 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток, 
с.Черноусово, ул.Исетская, для 
ИЖС, красивое и тихое место, 
рядом лес и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 2 сотки в 
центре д.Курманка по ул.Юби-
лейная, есть плодово-ягодные 
насаждения, новый забор, 
с а р а й к а ,  о ф о р м л е н о  в  
собственность. Цена: 65 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 26 
соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обне-
сен забором, есть утеплен-
ный строительный вагончик 
3х6 м, электричество подклю-
чено, газ рядом. Цена: 750 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 
соток, Белоярский район, 
с.Кочневское, ул.Калинина 31, 
для ИЖС, ровный, прямоуголь-
ной формы, граница выставле-
на, электричество есть, газовая 
труба по фасаду, хорошее мес-

то для строительства нового 
дома. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 4 сотки 
под дачу в к/с «Простокваши-
но», есть яблони, вишни, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-
919-3868337 
 Земельный участок 7 соток, 
п.Белоярский, ул.Сосновая, газ 
рядом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток 
в п.Белоярский, ул.Малахито-
вая (р-н Мельзавод), рядом 
река Пышма, электричество, 
газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Дол-
матово. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Бояр-
ка, 10 соток под ИЖС, кадастро-
вый номер 66:42:0401008:981, 
по улице электричество, газ. 
Тел: 8-950-1952009 
 Земельный участок в центре 
мкр. Муранитный, 42 сотки зем-
ли, 750 000 руб. Тел: 8-922-
2177282 
 Земельный участок ИЖС, 10 

соток, г. Заречный, мкр. Муранитный, 
ул. Поворотная, 210 000 руб., 
собственник, документы готовы к про-
даже, кад.№ 66:42:0102011:589. тел: 8-
908-6360475 
 Земельный участок, 15 соток в лесу 

г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-

чество, дорога до участка. 
Цена: 200 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Сад в к/с «Восход», 4,1 
сотки, баня, теплица, лет-
ний домик, колодец, все 
насаждения, огорожен 
забором, 300 000 руб. Тел: 
8-912-6718625 
 Сад в к/с «Горняк», 5 
соток,  электричество, 
вода, 2-х этажный домик, 
плодовые насаждения, 2 
теплицы, ухожен, 750 000 
руб. Тел: 8-904-5430548 
 Сад в к/с «Дружба», в п. 
Инструментальный, домик, 

электричество, 2 теплицы, водоснаб-

жение, сад ухожен, разные насажде-
ния, стоянка для авто, угловой, можно 
строиться. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Заря», 12 соток, № 206, 
208, 210, на северо-западной линии, 
Шеелитская горка, удобный подъезд с 
Курчатова и Энергетиков, участок под-
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готовлен для строительства дачи, 
оставлен сборный домик, новая элек-
тролиния 220В/25А, на участке лес,, 
садовые насаждения, новый забор с 
автоматическими воротами. Тел: 8-
912-6398164, 8-908-9276919 
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, дом дере-
вянный, теплицы, все насаждения, 
вода по графику, баня без внутренней 
отделки, документы готовы. Тел: 8-912-
6172481 
 Сад в к/с «Заря». Тел: 8-904-9863486 
 Сад в к/с «Мир», г.Заречный, 8 соток,  
участок правильной формы, два подъ-
езда с федеральной трассы и со сторо-
ны леса, электричество есть, дом 5*5, 
рядом река, родник, теплицы, насаж-
дения. Цена: 700 тыс.руб. Тел:8-
912-687-30-30
 Сад в к/с «Южный», п.Белояр-
ский, (рядом с Агропродуктом), 
8.5 соток, электричество есть, 
рядом лес, тихо и спокойно, стро-
ений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Садовый участок 5 соток в к/с 
«Энергостроитель», на участке 
дом, теплица, бак для воды, 320 
000 руб. Тел: 8-908-9206624 
 Садовый участок в к/с «Ягодка», п. 
Инструментальный, 4 сотки, ухожен-
ный, теплица, водопровод, документы 
готовы, хороший подъезд к участку, 
срочно! Тел: 8-950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку утепленную, металличес-
кий каркас, 2,7х5 м, с отоплением внут-
рии, электропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-901-
8591511 
 Гвозди строительный в кассе-
тах на 70 мм, 5 кг, 50 руб. за кг. Тел: 
8-982-6240675 
 Д в е р ь  м е т а л л и ч е с к у ю  
2350х945, правая, в комплекте. 
Тел: 8-922-1182619 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-
929-2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван небольшой, р-р 1500х900 мм, 
хорошее состояние, 2900 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 диван-книжку, серый, 1500 руб.; при-
хожую 2000 руб.; стенку в зал 4000 
руб.; тумбу под телевизор, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 диван-книжку, 1000 руб.; кухонный 
набор 500 руб.; комод светлый, 200 
руб.; стулья мягкие по 150 руб. Тел6 8-
909-0163734
 евро-диван, светло-коричневый, в 
хорошем состоянии, 190х80, спальное 
место 190х160, 2000 руб., торг. Тел: 8-
912-2383791 
 кровать 1,5-спальную, панцирная 
сетка, деревянные спинки, в хорошем 
состоянии, 800 руб. Тел: 8-912-2383791 
 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; 
журнальный столик ИКЕА, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 мебель в прихожую, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 мебель для сада: стенка 3 секции,  
сервант, диван, телевизор, стол обе-

денный, холодильник, две кровати 
1-спальные, с матрасом, трельяж, 
тумбочки. Тел: 8-950-6531661 
 мягкую мебель в гостиную, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 
3-х местные + соединительный уго-
лок-тумба с журнальным столиком. 
Тел: 8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебе-
ли, новый в упаковке, на диван и 
два кресла, цвет голубо-синий, 
недорого. Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 
2.2 м, угловой шкаф, угловая полка, 
в очень хорошем состоянии, без ско-
лов, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 

 ОТДАМ 2-х спальную кровать, 2 
книжных шкафа, самовывоз. Тел: 8-
908-6360896 
 ОТДАМ кровать 1,5 спальную с мат-
расом; шкаф книжный, красивый, мож-
но под сервант, тумбу. Тел: 8-909-
0163734
 распродажа мебели в связи с пере-
ездом: стенка коричневая, спальный 
гарнитур белый, диван, стол компью-
терный и другое. Тел: 8-922-1182619 
 стол для компьютера, 500 руб.; 
диван-книжку 2000 руб. Тел: 8-908-
6360896 
 стол из натурального дерева для 

беседки или комнаты отдыха бани, р-р 
75х75х190. Тел: 8-912-2841849 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   воз-
можна доставка. Тел: 8-912-6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 Радиодетали, радиолампы, проиг-

рыватели, усилители, колонки и 
другую электронику. Тел: 8-950-
6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 
руб., без пульта. Тел: 8-912-
6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 
8-950-6541444  

 Телевизор «Горизонт», 2005 год 

выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, б/у, 
полностью в рабочем состоянии, 1500 

руб., торг. Тел: 8-950-6396004 
 Телефон «Самсунг», новая 
батарея, новый микрофон с про-
водом для караоке, новый кно-
почный телефон, новые книги в 
твердой обложке, два самоварчи-
ка для подарка, керамика. Тел: 8-
950-5557421 
 телефонный аппарат- факс 
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD 

video BBK, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Плиту с жаропрочной поверхностью 
«Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Вытяжку на кухню 500 руб.; холо-

дильник однокамерный, 1500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Холодильник «Стинол», б/у, высо-
то 1.8, недорого; электрическую 
мясорубку «Супра». Тел6 8-982-
7146567

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки замше-
вые с утеплением, р-р 38, черные, 
300 руб.; сапоги кожаные, осенние, 
р-р 37, черного цвета, 300 руб.; сапо-

ги черные, натуральные, зимние, 
замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  
руб. Тел: 8-912-6173729 
 валенки, р-р 29, 300 руб. Тел: 8-950-
1982530 
 ветровку красную, совсем новую, 
1500 руб.; курточку сиреневую, не 
ношеную, р-р 52, 1500 руб.; куртку крас-
ного цвета, немного б/у, за 1000 руб. 
Тел: 8-912-6685531 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровка голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
почти новое, 1000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, 
в хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 рубашки мужские, футболки, в 
отличном состоянии, р-р от 48 до 54 и 
резиновые черные сапоги, р-р 43, недо-
рого. Тел: 8-999-5591384 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 туфли женские, натуральные, р-р 
35, низкий каблук, синие, 2500 руб.; туф-
ли черные, на высоком сплошном каб-
луке, лакированные, 1500 руб. Тел: 8-
922-0208545

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 куртку зимнюю на девочку ростом 
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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 
 куртку на мальчика 7-9 лет, 150 руб.; 
ботинки на подростка зимние, р-р 39, 
200 руб. Тел: 8-950-1982530 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 снегокат желтый, 500 руб. 
Тел: 8-912-6368873 
 спортивный комплекс «Ка-
русель», в комплекте: канат, 
кольца, трапеция, мат, лестни-
ца веревочная, 3000 руб. Тел: 
8-912-6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчиков» и несу-
шек, срочно. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÒÄÀÌ
 кобеля овчароида (прим. 10 
месяцев). Подойдет для охра-
ны. 89090026773 
 щенка-девочку, 3 мес., похо-
жа на лайку, окрас красивый - 
коричневый с белыми носочка-
ми. Привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собаку лайку, девочка, 1 год, 
серо-коричневый окрас, очень 
добрая, хорошая, привита, сте-
рилизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 собаку-девочку, 10 месяцев. 
Среднего размера. Здорова, 
стерильна, подходит в качес-
тве "звоночка". 89090026773 
 щенка-девочку, 3 месяца, 
метис овчарки, будет крупной, 
социализирована, активная, 
дружелюбная привита, стери-
лизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 

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 
прочее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 
 Палатку «Пингвин», советкую, 2-х 
местную. Тел: 8-950-6545319 
 Печку для зимней рыбалки, титан. 
Тел: 8-950-6545319 

ÏÐÎÄÀÌ

 А т
тракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки 3-х литровые по 20 руб.Тел: 8-
950-1982530 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бензопилу «Патриот» 4518, шина 45. 
Тел: 8-950-6530041 

 Боксерскую грушу, дешево. Тел: 8-
982-6117556 
 бочки алюминиевые, 40 и 20 л. Тел: 
8-912-2841849 
 бочки железные; рассаду капусты 
супер-раннюю, засолочную, в торфя-
ных горшочках. Тел: 8-912-6173729 
 велосипед «Форвард Твистер», алю-
миниевый, горный, легкий, с колесами 
24 дюйма, рама белого цвета, 18 ско-
ростей, отличное состояние, подрос-
тковый, 16 000 руб. Тел: 8-950-5558041 
 велосипед «Хедлайнер», в хорошем 
состоянии, 6000 руб.; ролики «Роллер-

блейд», р-р 40, 
8000 руб. Тел: 8-
912-2383791 
 в ел о с и п е д  
д а м с к и й ,  н а  
ходу (ключи,  
насос в ком-
плекте), 2000 
руб., Тел: 8-912-
6368873 
 все для сада: 
пленку 3 м шири-
ной, 70 руб./м; 
телевизор 1000 
руб.; пылесос, 
трельяж, сти-
ральная маши-
на «Сибирь», 2 
односпальные 
кровати с мяг-
ким матрасом, 
3000 руб., сер-
вант. Тел: 8-982-
6214713 
 гидроаккуму-
лятор, 100 л. б/у. 
Т е л :  8 - 9 2 2 -
1182619 
 дорожки рези-
новые для ваше-
го сада. Тел: 8-
929-2293918 
 Европейские 
д у х и  « А ю  
Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 ковер нату-
ральный, 2х3 м, 
красно-белый, 
3000 руб. Тел: 8-
912-6029664 
 коврики пле-
теные, салатни-

ки, вазы хрустальные. Тел: 7-21-10 
 лодку моторную «Казанка 5М4», с 
мотором «Ямаха», 60 л.с. Тел: 8-908-
6342028 
 лодку резиновую, с мотором «Мер-
курий 4», состояние хорошее, 60 000 
руб., торг. Тел: 8-912-6371475 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  

 ОТДАМ старые доски и поддоны, 
преимущественно для растопки, само-
вывоз из «Солнечного». Тел: 8-922-
1944675 
 палатку туристическую «Варта 2», 
Польша, 3,5х1,5х1,7, спальная, тропик. 
Тел: 8-950-6530041 
 памперсы взрослые №3, дышащие. 
Тел: 8-902-5867454 
 памперсы трусиками, 1 упаковка 14 
штук, 130-170, 600 руб. Тел: 8-912-
6685531 
 пианино «Элегия»; бочки металли-
ческие; шкаф металлический 2-х 
створчатый. Тел: 8-912-2933468 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 
8-950-6530041 
 самокат, корпус металлический, 2 
колеса диаметром 120 мм, отличное 
состояние, 650  руб. Тел: 8-953-
0417169 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 тележку для сумок, 2-х колесную, 
металл- нержавейка, 250  руб., торг. 
Тел: 8-904-1664175, 8-950-6396004 
 фляги алюминиевые, 25 л, цена 
2000 руб.  Тел: 8-912-2159522 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 цветок алоэ, 5 лет, в горшке или на 
лекарство; стеклянные банки 2-х и 3-х 
литровые, по 50 руб. за штуку. Тел: 8-
999-5591384 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. 
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹20 (1311), äàòà âûïóñêà 
20.05.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1643, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  19.05.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  20.05.2021 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

ÅÑÒÜ ÏÎÂÎÄ!

- 2020 год оказался очень сложным для всех, пото-
му что пандемия затрагивала здоровье каждого. Пом-
ню, когда все стали различными способами благода-
рить медиков, у меня возник порыв сказать спасибо 
продавцам. И на месяц я повесил большой баннер 
«Спасибо продавцам», потому что продавцы, касси-
ры тоже были на линии огня.  Они тоже каждый день 
садились за свой прилавок - обеспечивали нас продук-
тами первой необходимости, лекарствами, и тоже 
не были защищены от потенциальной опасности 
заразиться или стать носителем болезни. Но их 
работа оставалась в тени.

С апреля по май практически все магазины ТЦ 
были вынуждены закрыться, лишь 23 мая «Галакти-
ка» заработала в режиме интернет-пункта выдачи 
товаров. 

Непросто было и общепиту. Ресторану «Зодиак» 
в период пандемии сохранить поваров помог вагон-
чик, который мы установили у входа в здание, в нём 
продавали пирожки и полуфабрикаты. 

При этом надо отдать должное администрации 
«Галактики», потому что в период пандемии в 
нашем ТЦ не было очагов заражения. У арендаторов 
и продавцов была железная дисциплина в эти дни. И 
они следовали всем правилам и нормам, потому что 
понимали, что если очаг появится, то никакого диа-
лога с властью, а значит, и возможности работать, 
у нас уже не будет.

Работа в режиме онлайн посещения магазинов, 
а потом в форме пункта выдачи заказов дала 
результат?

- Да. Помню, в период максимального отчаяния 
предприниматели приходили ко мне и буквально реве-
ли, потому что кто-то кредитов понабрал, закупил 
сезонный товар, а реализовать его не получается. 
Тогда пришла мысль: «А что, если организовать 
онлайн посещение магазинов?» Мы реанимировали 
свою страничку «ВКонтакте», разместили там 
телефоны всех магазинов. Идея была в том, что 
почти у всех сегодня есть смартфоны, а в них есть 
программы, которые позволяют держать устойчи-
вую видеосвязь. Покупатели могут звонить в мага-
зин, включать видеосвязь, ходить по бутику и выби-
рать одежду. Народ, истосковавшийся по покупкам, 
отреагировал на нашу идею, и пошли продажи. Конеч-
но, это был мизер, но предприниматели воспряли 
духом. Я был удивлён, насколько быстро этот вагон-
чик поехал. 

Потом предприниматели активно взялись за 
свои странички в социальных сетях. Я сначала 
сомневался, смогут ли они достойно разместить и 
презентовать свой товар, если многие бухгалтерию 
до сих пор ведут в тетрадках в клеточку. А тут они 
развили такую деятельность: притащили свёрток 
ватмана, который стал фоном, выставили хороший 
свет, нашли фотографа. Продавщицы стали 
менять наряды, выступая моделями. То есть при 
закрытом ТЦ работа кипела. И если посмотреть на 
страничку «ВКонтакте», то фотографии сделали 
качественные, ракурсы выбрали удачные. В целом 
достойно получилось. Продажи пошли.

Но уже тогда я задумался о том, что страничка в 
социальных сетях - это капля в море. Надо превра-
щать это в более серьёзный продукт, потому что 

время изменилось, и никто не знает, сколько волн 
пандемии коронавируса или других болезней нам 
ещё предстоит пережить. Познакомился с хоро-
шим программистом, и мы решили пойти дальше. В 
результате почти года работы мы создали интер-
нет-магазин, который правильней будет назвать 
маркетплейсом. Заработает он в конце мая.

Расскажите об этой идее подробнее.

- Ковид многие слабости вывел на поверхность. 
Так, по сути, остались за бортом люди 65+. Им не 
так давно разрешили из дома выходить. У кого-то 
рядом есть друзья и родственники, а у кого-то их 
нет. Помогали волонтёры, но хорошо упакованных 
в современный сервис предпринимательских исто-
рий, как в других странах, на нашей территории не 
было. А мы видели, как зарубежный бизнес работал 
в пандемию, тот же «Макдональдс» продажи под-
нял за счёт машин макавто. Наш общепит тоже 
работал на доставку, но всё это было как-то мес-
течково. Мы решили взглянуть на ситуацию гло-
бальней.

На территории Заречного есть малый и сред-
ний бизнес. Он делится на две основные категории: 
люди, которые что-то покупают и потом это про-
дают, и люди, которые сами что-то производят. 
Люди, которые покупают и перепродают, это как 
раз те предприниматели, которые в «Галактике» 
базируются. Но мы знаем, что в Заречном есть 
люди, которые производят какой-то свой продукт, 
но не могут продать его в те же сетевые магази-
ны, потому что не могут обеспечить нужный объ-
ём выпуска, да и в принципе в сети зайти малому 
бизнесу или самозанятому сложно. Наш маркет-
плейс позволяет любому местному производителю 
продавать через него свою продукцию: одежду, кули-
нарные изделия, игрушки, украшения, продукцию, 
выращенную в саду… То есть мы выходим за грани-
цу «Галактики». Идея расширилась неограниченно, 
потому что мы даже Заречным можем не ограничи-
ваться.

Общий посыл нашего магазина - поддержать не 
только тех, кто перепродаёт, но и тех, кто произ-
водит. Это решение пойдёт на пользу и покупате-
лям: не будет промежуточного звена, которое 
будет устанавливать свою наценку. Наши предпри-
ниматели и самозанятые поставят продукт по 
той цене, которую считает нужной. Кроме того, в 
этом случае все налоги останутся на территории.

В целом мы считаем, что идём правильным 
путем. Конечно, на старте сервис будет не безуп-
речен, понимаем, что будут ошибки, поэтому про-
должим работу по его усовершенствованию. 

Мы видим, что это новый рынок и новая сфера, 
которая сейчас активно развивается. Заречный 
либо успеет заскочить в этот вагон, либо останет-
ся на перроне.

Какое название дали своему магазину и в каком 
формате он будет работать?

- Bon to me, то есть «хорошо для меня». Звучит мяг-
ко. На иконке магазина будет изображён цветик-
семицветик, как символ исполнения желаний. Сначала 
магазин будет работать в формате пункта выдачи, 

затем появится доставка. 

Ваши пожелания предпринимательскому сооб-
ществу.

- Это было тяжёлое время, но оно нас закалило, 
сделало сильнее и открыло новые горизонты. Хочу 
пожелать всем здоровья и сил. Пандемия показала, 
что, только сплотившись в едином векторе, мы смо-
жем сохранить свой бизнес и удержаться на нашем 
суровом рынке. Желаю всем поменьше проверок и 
побольше благодарных покупателей.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àëåêñàíäð ×åðìàêîâ: 
òÿæ¸ëîå âðåìÿ íàñ çàêàëèëî

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

 Åñëè òû íàõîäèøüñÿ â ïîèñêå ìåñòà ðàáîòû íà äëèòåëüíûé 
ñðîê,  òîãäà òåáå ê íàì!
Ìû æä¸ì ñàìûõ ïîçèòèâíûõ, äîáðûõ, âíèìàòåëüíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ â íàøó êîìàíäó!
Îò íàñ:
- Ïîääåðæêà â àäàïòàöèè.
- Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû è îòïóñêîâ.
- Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå.
- Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé
 ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö.
- Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 12 000 ðóá. 
ñ âîçìîæíîñòüþ çàðàáîòàòü 
äî 80000 ðóá.
- Ïðèÿòíàÿ äðóæåñòâåííàÿ àòìîñôåðà.
- Ïðîñòðàíñòâî äëÿ òâîð÷åñòâà è êðåàòèâà.
- Çàáîòà.
- Ïðîçðà÷íîñòü.
- Ëîÿëüíîñòü.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ! Ïàðèêìàõåð! Àäìèíèñòðàòîð!
Ìàñòåð ìàíèêþðà è ïåäèêþðà!

Ìàñòåð ïåðìàíåíòíîãî ìàêèÿæà, áðîâèñò!

Îò òåáÿ:
- Êîììóíèêàáåëüíîñòü, 
ýìïàòèÿ.
- Ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, òàêòè÷íîñòü.
- Îòâåòñòâåííîñòü,  
ðàáîòîñïîñîáíîñòü.
- Ñòàáèëüíîñòü, îáó÷àåìîñòü.
- Õàðèçìàòè÷íîñòü.

- Îòñóòñòâèå âðåäíûõ 
ïðèâû÷åê.
- Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè.
- Ïîðÿäî÷íîñòü.
- Æåëàíèå íåñòè ëþäÿì  
ðàäîñòü è  êðàñîòó.
- Àêêóðàòíîñòü, 
÷èñòîïëîòíîñòü.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

26 ìàÿ íàøà ñòðàíà îòìåòèò äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. È 
åñëè â ìàå ïðîøëîãî ãîäà áèçíåñ Çàðå÷íîãî, äà è, íàâåðíîå, âñåé 
ñòðàíû áûë íà ãðàíè îò÷àÿíèÿ, òî ñåé÷àñ, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîëó÷åííûé 
îïûò, ñìîòðèò â áóäóùåå ñ íàäåæäàìè. Êàêèìè? Îá ýòîì íàì ðàññêàçàë  
óïðàâëÿþùèé ÒÊÖ «Ãàëàêòèêà» Àëåêñàíäð ×åðìàêîâ.


