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Напомним, что в представленные 

данные входят не только заработан-

ные средства, но и проценты от бан-

ковских сбережений, средства, полу-

ченные от продажи недвижимости, и 

так далее.
Итак, доходы Андрея Захарцева в 

2020 году составили 2 млн 507 тысяч 

323 рубля. Годом ранее он деклариро-

вал доход в 4 млн 631 тысячу 649 руб-

лей; отчитываясь за 2018 год, указы-

вал доход в 2 млн 199 тысяч 152 рубля; 

в декларации за 2017 год его доход со-

ставлял 5 млн 805 тысяч 940 рублей, а 

в декларации за 2016 год значатся 2 

миллиона 713 тысяч 484 рубля. Таким 

образом, доходы Главы год от года от-

личаются более чем в два раза: то рез-

ко вверх, то вниз.
Кроме того, в собственности мэра в 

2020 году находился гараж и два зе-

мельных участка площадью 31 кв.м и 

695 кв.м. Также в собственности у За-

харцева дом площадью 194 кв. метра. 

Транспортные средства - автомобиль 

«Хендэ Соната» 2017 года выпуска, мо-

тоцикл Kawasaki 250KLX, катамаран ту-

ристический и снегоболотоход СF Moto 

800, как и раньше. Всё имущество - на 

территории России.
Что касается дохода супруги Главы, 

специалиста по социальной работе, то 

в 2020 году он составил 148 тысяч 643 

рубля. В прежние годы доход супруги 

мэра не был зафиксирован, ситуация 

изменилась лишь в прошлом году, ког-

да в отчёте о доходе за 2019 год были 

задекларированы 49 тысяч 211 руб-

лей. Кроме того, в собственности у суп-

руги земельный участок (695 кв.м) и жи-

лой дом площадью 194 кв. метра. Та-

ким же имуществом владеют и два не-

совершеннолетних ребёнка. 
Что касается других руководителей 

атомных городов, то глава Лесного Сер-

гей Черепанов задекларировал доход 

в размере 2 млн 214 тысяч рублей, та-

ким образом, его доходы за год вырос-

ли на 120 тысяч рублей. Из имущества 

у него по-прежнему доля в квартире 

площадью 75,6 кв. метра и автомобиль 

«Тойота CAMRY». 

Бывший мэр Новоуральска Влади-

мир Цветов, чьи доходы за 2020 год 

были размещены на официальном го-

родском сайте, покинул должность в 

конце марта этого года. Одной из при-

чин его ухода стало то, что Цветов не 

сработался с местной думой. Доходы 

Цветова в 2020 году составили 3 млн 

238 тысяч 471 рубль. В собственности - 

жилой дом площадью 500 кв. метров, 

участок площадью 1 317 кв. метров, 

квартира площадью 77,3 кв. метра, ав-

томобиль «Lexus LX 450D» и прицеп.
Кстати, доходы губернатора Свер-

дловской области Евгения Куйваше-

ва по итогам 2020 года выросли почти 

на 8,5%, если сравнивать с 2019 годом. 

Согласно опубликованной деклара-

ции, глава региона в прошлом году по-

лучил доход около 6,3 млн рублей (в 

2019 году было 5,8 млн рублей).

Юлия ВИШНЯКОВА

Действительно, эта важная тема находится как буд-
то вне публичного и информационного пространства. 
Однако важность её нельзя недооценивать. Напом-
ним, перипетии с тепловыми сетями Заречного нача-
лись ещё в 2005 году, когда из ведения БАЭС они были 
переданы городу и фактически оторваны от единой 
системы, под которую строился город - спутник АЭС. 
Заречный - единственный муници-
палитет Свердловской области, где 
источником городского теплоснаб-
жения является атомная станция. С 
тех давних пор тепловые сети побы-
вали и в руках муниципалов, и в ру-
ках частников (ООО «Теплопереда-
ча»), которые в конце концов обан-
кротились, а сети были возвращены 
в городскую казну. 13 августа 2020 
года на экстренно собранной внеочередной Думе де-
путаты поддержали предложение администрации и 
приняли решение передать тепловые сети города Ро-
сэнергоатому.

Сама схема примерно такая: АО «Акватех» выпус-
тил акции на 117 млн рублей. 16 декабря 2020 года ак-
ции выкупила администрация, но оплатила их не день-
гами, а имуществом - тепловыми сетями, то есть отда-
ла     «Акватеху». 24 декабря у этого предприятия поя-

вилось право собственности на сети. После этого 
«Акватех» должен передать имущество в концерн в 
счёт погашения сложившегося долга. Таким образом, 
собственником тепловых сетей Заречного станет кон-
церн Росэнергоатом. Сейчас, по словам Главы Захар-
цева, идут последние процедуры согласований с кон-
церном для завершения передачи тепловых сетей. 

При этом однозначно о том, что 
сетями станет заниматься 
БАЭС, как представитель Росэ-
нергоатома на территории, по-
ка никто не говорит, скорее все-
го, это будет некое юридичес-
кое лицо, имеющее некое отно-
шение к концерну.

При этом Глава постоянно 
делает ударение на том, что 
всё происходящее соответству-

ет закону, для самих жителей ничего не изменится; 
что, передав сети концерну, город получит надёжного 
партнёра и инвестора.

- Концерн будет обеспечивать содержание, экс-
плуатацию и инвестиционную деятельность. Это 
большая программа. У нас изношенность сетей се-
годня официально составляет 74%, фактически 
она более 90%. Сейчас речь идёт об инвестициях бо-

лее 400 млн рублей со стороны концерна. Содер-
жать сети тоже дорого, а затраты падают на 
«Акватех» и бюджет города. Передадим сети, это 
будут затраты концерна. В городе не будет ника-
ких перебоев и нарушений. По такому же пути идут 
Полярные Зори, Нововоронеж, сегодня так вопрос ре-
шается в Десногорске. Это практика для концерна, 
- уверяет Захарцев.

Однако депутат-коммунальщик Василий Ведер-
ников не раз высказывал критические замечания на 
этот счёт. Поделился он ими и во время отчёта Главы. 

- Муниципалитет купил какие-то акции, бумаж-
ки, которые ему не нужны, потому что он и так на 
99% управляет «Акватехом». Зачем? А теперь мы 
ещё хотим бесплатно передать тепловые сети 
стоимостью 117 млн рублей БАЭС. Они нам что, 
лишние? Передавая эти тепловые сети бесплатно 
БАЭС, мы ещё и делаем ей другой подарок. 
«Акватех» забирает долг «Теплопередачи» перед 
БАЭС в 65 млн рублей. Это странно, и я об этом гово-
рил раньше. Конечно, было бы здорово, если бы БАЭС 
управляла тепловыми сетями. Но почему мы дол-
жны передавать их бесплатно?  Мне не нравится, 
когда почти 200 млн уходит куда-то просто так. Да-
вайте вы подарите БАЭС свой дом и доплатите 
ещё сверху. Впечатление, что мы избавляемся за лю-
бые деньги от проблем, а не занимаемся ими. 
Странно и то, что, как мне кажется, это прошло ми-
мо Думы. Дорожная карта по передаче сетей разра-
ботана вами и концерном, но без участия Думы. По-
чему-то мы разбираем какие-то мелочи, например, 
думаем, как будет жить МУП «Книги», но важные ве-
щи с нами не обсуждают. Считаю, что с тепловыми 
сетями надо осторожней. Некорректно из казны му-
ниципальной забирать имущество бесплатно, - уве-
рен Ведерников.  

Другого мнения придерживается депутат-
баэсовец Илья Филин: 

- И теплосети, и тепловое хозяйство были в 
своё время переданы городу безвозмездно. Потом на-
чались годы эксплуатации, которые привели к их из-
носу. Теперь это возвращается БАЭС. Поверьте, 
это не способ наживы, это бешеная ответствен-
ность. БАЭС обязана обеспечить город теплом в лю-
бой ситуации. Ещё обязана довести эти сети до хо-
рошего состояния. Это ответственность перед 
жителями города. 

Стоит добавить, что попытки передать сети кон-
церну предпринимались и ранее. Так, в 2011 году на 
территории Заречного вели активную деятельность 
«дочки» концерна ООО «Атомтеплосбыт» и ООО 
«Атомтеплоэлектросеть». Однако целей они не дос-
тигли. Впрочем, не исключено, что сейчас всё полу-
чится.

Юлия ВИШНЯКОВА

Äîõîäû Ãëàâû Çàõàðöåâà â 2020 ãîäó
На официальном сайте Заречного gorod-zarechny.ru 
обнародована информация о доходах Главы Заречного за 
2020 год. Точнее, произошло это ещё как бы 20 апреля, 
только самих доходов там не оказалось, вместо этого 
только название. Ситуацию исправили лишь 18 мая, после 
нашего информационного запроса. 

“Давайте вы 
подарите БАЭС 

свой дом и доплатите 
ещё сверху...”

Îñîáîå ìíåíèå

«Складывается впечатление, что мы избавляемся за любые деньги от проблем, а не занимаемся 
ими»… - эмоционально высказался депутат Ведерников. Тема передачи тепловых сетей города 
Белоярской атомной станции стала одним из основных критических замечаний к докладу Главы, 
озвученному 13 мая.
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23 мая в храме Святителя Нико-
лая Чудотворца в селе Мезенское, 
которое входит в состав городского 
округа Заречный, прошёл ежегод-
ный хоровой фестиваль духовной 
музыки «Поющий Ангел». 19 коллек-
тивов Свердловской области, в том 
числе 7 новых, выступили с испол-
нением церковных, классических и 
народных произведений.

Фестиваль проводился в рамках 
празднования Дней славянской пись-
менности и культуры. Основную про-
грамму открыл зареченский хоровой 
коллектив «Фрески», выступающий 
каждый год с самого первого «Пою-
щего ангела» в 2009 году. 

- Нам было очень приятно уви-
деть гостей вновь, ведь в 2020 нам 
не удалось провести фестиваль 
из-за пандемии. В этом году на «По-

ющего ангела» приехали более 300 
участников. Это больше, чем храм 
мог в себя вместить. Для тех, кто 
не смог попасть внутрь, мы заранее 
организовали уличную трансляцию, - 
рассказал один из организаторов фес-
тиваля, священник Вячеслав Инюш-
кин.

Участников и зрителей приве-
тствовали заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Кре-
ков, Глава ГО Заречный Андрей За-
харцев, директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров и епископ Каменский 
и Камышловский Мефодий.

Ñîòðóäíèêè ÁÀÝÑ 
ïåðåñåëè íà ýêîëî-
ãè÷íûé òðàíñïîðò

Белоярская АЭС в четвёртый раз 
приняла участие во всероссийской ак-
ции «На работу на велосипеде». Цель 
этого мероприятия - показать эколо-
гичную и полезную для здоровья аль-
тернативу автомобилям и автобусам. 

В рамках акции на границе сани-
тарно-защитной зоны БАЭС волонтё-
ры молодёжной организации раздава-
ли воду, энергетические батончики и 

брелоки-светоотражатели
«Я живу в центре Заречно-

го, дорога до работы занима-
ет у меня не более 15 минут. 
Мне нравится передвигаться 
на велосипеде, потому что так 
свободнее дышать, здесь нет той 
толпы, которая бывает в автобу-
сах, и самое главное, поездка укреп-
ляет здоровье. В этом году на атом-
ной станции вдвое увеличили коли-
чество парковочных мест и стало 
удобнее оставлять велосипед», - рас-
сказала инженер химического цеха 
Анна Кудрявцева.

Расстояние от города до 3 энер-
гоблока атомной станции составляет 
2,4 километра. В 2017 году по инициа-
тиве директора Белоярской АЭС Ива-
на Сидорова была оборудована удоб-
ная и безопасная вело-пешеходная 
дорожка. В летнее время около 100 со-
трудников ежедневно приезжают на 
работу на велосипедах и электроса-
мокатах.

Ïðè ïîääåðæêå 
àòîìíîé îòðàñëè
â Çàðå÷íîì ïîÿâèòñÿ 
íîâûé ýêñòðèì-
ïàðê 

Велоклуб «Байкер» получит фи-
нансирование на создание совре-
менного экстрим-парка в Заречном. 
Спортивная общественная органи-
зация одержала победу в открытом 
конкурсе грантов Фонда содействия 
развитию муниципальных образо-
ваний «Ассоциация территорий рас-
положения атомных электростан-
ций». По словам руководителя ве-
локлуба «Байкер» Василия Гали-
хина, это уже четвёртая победа его 
организации в конкурсе грантов Фон-
да «АТР АЭС». В предыдущие годы 
благодаря финансовой поддержке 

Фонда в городе Заречном удалось со-
здать сеть велопарковок, обустроить 
велодорожки, а также провести боль-
шой велофестиваль. «Проект 
«Экстрим-парк» объединит на од-
ной территории ВМХ-парк и пло-
щадку для трюковых самокатов и 
скейтбордов. В планах - приобрете-
ние новых фигур для фристайла, из-
готовление и монтаж ограждения. 
Стоимость проекта составляет 
около 1,5 миллионов рублей», - отме-
тил Василий Галихин.

Работники завода, как и жители 
Верхней Салды, обсудили с губер-
натором важные для горожан темы. 
Самой актуальной стали планы по 
организации в особой экономичес-
кой зоне кремниевого произво-
дства.

- Действительно, обратилась 
компания с намерением стать рези-
дентом «Титановой долины» - с раз-
мещением этого производства. Но 
мы же с вами понимаем, что вкла-
дывать деньги, создавать рабочие 
места и ухудшать при этом эколо-
гию никто не собирается. Проект, 
который предложен потенциаль-

ным, возможным будущим резиден-
том - а они ещё не резиденты осо-
бой экономической зоны - будет про-
ходить детальную экологическую 
экспертизу. Когда она будет пройде-
на, проект будет предложен на рас-
смотрение общественников, акти-
вистов, тех, кто интересуется 
этим вопросом, - заверил Евгений 
Владимирович.

Ещё одной важной для салдинцев 
темой, поднятой на встрече с главой 
региона, стали планы по строит-
ельству на территории города парка 
имени Владислава Тетюхина. Жите-
ли муниципалитета сейчас выбирают 

дизайн будущей площадки в голосо-
вании на сайте проекта формирова-
ния комфортной городской среды.

- Со следующего года начнётся 
строительство, если вы поддержи-
те, если горожане проявят актив-
ность в этом голосовании. Ведь чем 
больше человек примут участие в го-
лосовании, тем больше шансов за-
нять высокое место в рейтинге и по-
лучить финансирование. Деньги да-
ют тем муниципалитетам, где лю-
ди действительно хотят новую бла-
гоустроенную площадку, - напомнил 
Евгений Куйвашев.

По данным Минстроя РФ, с 26 ап-

реля по 18 мая свои голоса за 110 диз-
айн-проектов общественных террито-
рий на платформе 66.gorodsreda.ru от-
дали без малого 490 тысяч уральцев в 
возрасте от 14 лет. Высокую динамику 
в выборе будущего своих городских 
пространств демонстрируют жители 
Волчанска, Дегтярска, Кировграда, а 
также Михайловска, Верхней и Ниж-
ней Туры, Асбеста и Каменска-
Уральского. Уверенное место в двад-
цатке лидеров сохраняют Верхний Та-
гил, Тавда, Алапаевск, Верхотурье, 
Красноуральск, Туринск, Арамиль, 
Нижние Серги, Краснотурьинск, Ка-
менский, Новолялинский и Невьян-
ский городские округа. 

Заречный также принимает учас-
тие в онлайн-голосовании за свой диз-
айн-проект, планируемый к благоус-
тройству в 2022 году. Жители нашего 
города голосуют за реконструкцию пе-
шеходной зоны вдоль улицы Кузнецо-
ва вдоль домов 8, 6, 4, 2 до перекрёс-
тка с улицей Курчатова. На 22 мая за 
предложенные проекты отдали голо-
са уже 4 660 зареченцев, это более 
15% населения (4 509 человек), мне-
ние которых необходимо для прида-
ния легитимности проходящему голо-
сованию. И это ещё не предел. Голо-
сование завершится 30 мая.  

Алёна АРХИПОВА
по информации ДИП 

Â ïðèîðèòåòå ãóáåðíàòîðà 
áëàãîóñòðîéñòâî è ýêîëîãèÿ
19 мая губернатор Евгений Куйвашев на встрече с рабочими градообразующе-
го предприятия ВСМПО-Ависма в Верхней Салде заявил об отсрочке принятия 
решения по строительству кремниевого завода в «Титановой долине» - до 
получения результатов экологической экспертизы и всех согласований.

Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
612 МВт. 

Энергоблок №4 с реактором БН-
800 находится в ремонте.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

Горячее водоснабжение города 
Заречного на 60% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 40% - городская ко-
тельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстанов-
ке можно получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефо-
ну: (34377) 3-80-45 или по электро-
нной почте: info@belnpp.ru.

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

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

20-26 ìàÿ 2021



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹21 (1312) 27 ìàÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Многочисленные гаджеты позволяют нам знать 
о местоположении наших детей и всегда оставать-
ся с ними на связи, мы учим их не разговаривать с 
незнакомыми, следим, на какие группы они подпи-
саны в социальных сетях, с тревогой прислушива-
емся к их разговорам со сверстниками, и нам начи-
нает казаться, что всё под контролем и наши дети в 
безопасности. Однако события мая показывают, 
что взрослые, к сожалению, не всесильны, а высо-
кие заборы и тревожная кнопка не спасут наших 
детей в случае реальной угрозы.  

Всего три года назад страна пережила драму в Кер-
чи, тогда в результате взрыва и стрельбы, которые 
устроил студент в стенах родного колледжа, погиб 21 
человек. Недавно почти то же самое случилось в Каза-
ни: 11 мая студент колледжа ТИСБИ 19-летний 
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гим-
назии №175. Он использовал ружьё, которое купил 
легально весной этого года в Йошкар-Оле, и самодель-
ное взрывчатое устройство. За несколько дней до напа-
дения стрелок завёл телеграм-канал «Бог», где объя-
вил себя богом и написал, что «сегодня убьёт огром-
ное количество биомусора и застрелится сам». После 
стрельбы он сдался полиции. В результате погибли 9 
человек, среди которых семеро детей и две учительни-
цы. Трагедия потрясла всю страну. Были сделаны гром-
кие заявления, начались массовые проверки учебных 
заведений. 

Какие выводы после случившегося сделали в 
Заречном?..

Спрячь  за   высоким 
забором…

13 мая во время своего отчёта о проделанной рабо-
те за 2020 год Глава города Андрей Захарцев сооб-
щил, что в прошлом году на антитеррористическую 
защищённость учебных заведений было выделено 7,6 
млн рублей: «Все школы оборудованы системой виде-
онаблюдения, тревожной сигнализацией с выводом 
на пульт Росгвардии. Установлены системы управ-
ления доступом, турникеты, видеокамеры. Прове-
дён ремонт ограждений в школе №3». Добавим, что 
годом ранее на антитеррористические мероприятия в 
учебных заведениях было выделено 33 млн рублей. 

По поручению губернатора Свердловской области 
уже 12 мая в Заречном, как и в других муниципалите-
тах, начались проверки в образовательных организа-
циях. Специалисты Управления образования и Рос-
гвардии посетили все 26 образовательных учрежде-
ний Заречного. В целом, как сообщают чиновники, про-
верки показали, что с технической точки зрения в 
Заречном всё нормально: «Были выявлены незначи-
тельные замечания, которые были устранены на 
месте. Проверены все системы безопасности, они 
находятся в рабочем состоянии».

Единственное серьёзное замечание касалось забо-
ра школы №4 на улице Лермонтова. Из-за дыр и проло-
мов в нём на территорию школы легко могут попасть 
как взрослые, так и дети. 

Что касается ситуации с охраной, то за безопас-
ность школ персонально отвечает директор. И у него 
есть три варианта: привлечь полицию, например, вне-
ведомственную охрану Росгвардии; нанять частную - 

ЧОП; пригласить штатных сотрудников - вахтёров. По 
данным администрации, ЧОП сейчас охраняет лишь 
школу №1. В остальных школах в дневное время рабо-
тают вахтёры, в ночное - сторожа. Однако у членов 
комиссии, проверивших учебные заведения, работа 
ЧОП восторга не вызвала. Иной раз вахтёрша, знаю-
щая каждого учащегося и родителя в лицо, может проя-
вить куда большую бдительность. В преддверии лет-
ней оздоровительной компании учебные заведения 
проверят повторно. 

Однако… В казанской гимназии, где произошла тра-
гедия, был и забор, была и тревожная кнопка для вызо-
ва Росгвардии, и была вахтёрша, которая успела на 
эту тревожную кнопку нажать. 

«Что заборы и электронные пропуска: кому надо, 
те пройдут, - резонно замечают обеспокоенные роди-
тели в местных чатах. - А вот если беда случится и 
ненормальный с оружием в школу пройдёт, то имен-
но забор помешает детям как можно быстрее поки-
нуть опасную территорию». «Ребёнку в школе на 
классном часе рассказали про случившееся в Казани, 
пояснили, как правильно себя вести, если нечто подо-
бное произойдёт, потом они плакат рисовали «Мы 
против терроризма». По мне, так толку от таких 
бесед куда больше, чем от заборов. Дети с малых 
лет должны понимать, что мир сегодня опасен, и 
знать, как себя вести в критической ситуации. А то 
в Казани перепуганные дети прыгали из окон и разби-
вались… Понимание ситуации важно, а не заборы», - 
считает одна из зареченских мам.

Подражатели   смерти
В целом многие сегодня понимают, что проблема 

нападений на школы куда глубже, и одними лишь тех-

ническими средствами не решается. Проблема в голо-

вах тех, кто идёт на такой шаг. Нападения одиночек про-

исходят не только в России или в США, в той же благо-

получной Германии подобное происходило в 2002 и 

2009 годах. Специалисты признают, что спрогнозиро-

вать и предотвратить нападения одиночек очень и 

очень сложно. Например, Ильназа Галявиева, кото-

рый открыл стрельбу в Казани, знакомые характеризу-

ют как тихого человека. Чем был вызван его поступок, 

буллингом в школе или психическим расстройством, 

покажет следствие. Пугает то, что пока страна скорбит 

по убитым школьникам и педагогам в Казани, часть под-

ростков уже возвела Ильназа Галявиева на пьедес-

тал. В различных соцсетях стали появляться ролики, в 

которых дети ассоциируют себя со стрелком, романти-

зируют и идеализируют его. В первой части обычно 

подростки снимают себя, коротко рассказывая о трав-

ле в школе или отношениях с родителями, а во второй 

показывают фотографии или отрезки видеозаписей с 

Галявиевым. Буквально на следующий день после 

трагедии в Казани силовиками был задержан орлов-

ский подросток-подражатель. А на днях в городе Губ-

кинский Ямало-Ненецкого автономного округа силови-

ки выявили подростка, который намеревался устроить 

расстрел в школе. По данным СМИ, сотрудники ФСБ 

выявили школьника, который в переписке в соцсетях 

сообщил своим друзьям, что одобряет действия Галя-

виева. Из переписки следует, что мальчик ненавидит 

свой класс и тоже может «прийти в школу и всех рас-

стрелять на Последнем звонке». В его компьютере 

1 èþíÿ - Äåíü 

Возможно ли в Заречном повторение событий в Казани? Сейчас этот 
вопрос волнует, наверное , каждого зареченца  ведь все мы папы, 
мамы, бабушки и дедушки. Так что же нам делать, чтобы жуткие 
события не повторились?

Íå íà îáëàêå æèâёì
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Шестидесятый юбилей совместной 
жизни супругов назван в честь дорогого 
и редкого минерала - бриллианта. Это 
самый твёрдый камень, которым мож-
но резать стекло и даже металл, поэто-
му бриллиантовая свадьба подтвер-
ждает тот факт, что супругам удалось 
пройти все препятствия и преодолеть 
все преграды, а их союз - твёрдый и про-
чный. Интересно, что бриллианты полу-
чаются из алмазов - в природе это про-
сто тусклый камушек. И только после 
талантливой огранки и шлифовки он 
приобретает эстетическую красоту и 
становится действительно ценным. Так 
и некоторые семьи после долгих 
совместных лет жизни становятся толь-
ко крепче и ценят друг друга всё боль-
ше.

…А начиналось всё в далёком 1959 
году. В один прекрасный летний день 
молодой паренёк, проходящий практи-
ку в Сухоложском районе, пришёл на 
танцы в санаторий «Глядены». Тамара 
работала в здравнице сестрой-
хозяйкой и тоже любила танцевать.

- Была она ростиком меньше всех 
девчонок - всего-то метр 45 санти-
метров, - вспоминает Владислав 
Александрович. - Но я как увидел её 
глаза - всё, моё сердце упало к её 
ногам.

После окончания Свердловского 
индустриального техникума Владис-
лав Пермяков приехал в санаторий на 
работу. Да сразу шеф-поваром - завид-
ный жених. 3 июня 1961 года сыграли с 
Тамарой свадьбу. А потом она ждала 
своего мужа 3 года из армии, лишь в 
письмах рассказывая о своих чувствах.

Когда Владислав вернулся, они с 

Тамарой ещё поработали в санатории. 
А потом решили ехать на Муранитку, в 
в о и н с к у ю  ч а с т ь .  В л а д и с л а в  
Александрович стал служить в дол-
жности начальника пищеблока, Тамара 
Александровна - заведующей техни-
ческими складами. Она всегда и во 
всём поддерживала своего мужа, на 
какой бы должности он ни служил. Она 
лучше него знала личный состав взво-
да, которым тот командовал. У кого 
какая семья, отношения с родителями, 
характер каждого - солдаты частенько 
делились с ней своими секретами.

Случилось так, что Владислава 
отправили служить в Свердловск, ему 
приходилось каждый день ездить туда 
и обратно на электричке. На Тамаре 
остался дом, служба, огород и дети - 
дочка и сын. Одного в садик, другую в 
школу, самой успеть на службу, после - 
в огород, но всё успевала, ни слова не 
сказала мужу о трудностях. Ему ведь 
тоже было сложно - служба есть служ-
ба.

- Любовь - это обоюдный комфорт, 
- считает Владислав Александрович. - 
А для этого надо работать, над собой 
в первую очередь. Надо уважать свою 
жену, свою семью. Конечно, приходи-
лось иногда быть и, как сейчас гово-
рят, подкаблучником. В любой спор-
ной ситуации мы старались находить 
компромисс. Для того чтобы в семье 
был мир, иногда можно пойти на  
уступки.

Мы всю жизнь с женой вместе - на 
службе, в семье, на отдыхе. И никогда 
у нас не было таких ссор, которые мог-
ли бы привести к расставанию. С года-
ми в семье сложились свои традиции, 

свои правила, которые стараемся не 
нарушать. Несмотря на то, что я про-
фессионально готовил, никогда не 
старался быть на кухне первым. Всё, 
что жена готовит, всегда хвалю - она 
старалась для меня. Помогаю ей по 
большим праздникам, когда собирает-
ся вся наша семья или друзья.

Думаю, главное правило в семье - 
взаимопонимание, ведь даже в шала-
ше должно быть хорошо с любимым 
человеком.

- А для этого надо уступать друг 
другу, - поддерживает мужа Тамара 
Александровна. - Если вам семья нуж-
на, если она вам дорога, надо учиться 
прислушиваться друг к другу. Мы поже-
нились по любви, всю жизнь любим 
друг друга, всегда всё делали вместе. 
Даже сейчас за рулём “ездим” вместе: 
он рулит, а я подсказываю - всё-таки 
возраст у мужа уже солидный.

У Пермяковых двое детей, трое 
внуков и четверо правнуков. Для всей 
семьи они - пример взаимопонимания и 
любви. Внуки удивляются, как дружно 
живут их бабушка с дедушкой, а прав-
нуки любят бывать у них в доме, где 
царит атмосфера взаимопонимания и 

согласия.
От всей души поздравляем Вла-

дислава и Тамару Пермяковых с 
бриллиантовым юбилеем совместной 
жизни!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Пермяковых

23 мая в Социально-культурном центре города 
Каменска-Уральского прошёл 30 Региональный конкурс 
портных-любителей и профессионалов «Серебряная 
нить». Сюда приезжают мастерицы со всего Урала, что-
бы показать своё мастерство, перенять чужой опыт и под-
елиться своим. Уже в четвёртый раз принимают участие 
в конкурсе рукодельницы из Заречного. Так, Елена Цели-
щева, известная в нашем городе мастерица, кстати, она 
не в первый раз принимает участие в этом конкурсе, 
выступила в номинации «Исторический костюм», Лидия 
Тимошенко решила поучаствовать в конкурсе впервые 
и выбрала номинацию «Вязание».

Ещё в начале мая рукодельницы представили фотог-
рафии своих лучших работ на отборочную комиссию в 
Каменск-Уральский. Транспорт для поездки представи-
ла администрация города.

Несмотря на то, что конкурс занял целый день, учас-
тников было много, а переживаний ещё больше, впечат-
ления у рукодельниц остались самые приятные.

- Я сама узнала об этом конкурсе, самостоятельно 
подала заявку и представила фотографию своего изде-
лия, - рассказывает Лидия Тимошенко. - Мне очень 
понравилось само здание центра, где проходил кон-
курс, оформление фойе и сцены, а также жюри, куда 

вошли профессиональные мастера и даже представи-
тели журнала «Бурда моден».

Перед конкурсом нас учили, как правильно ходить 
по сцене, спрашивали, какую музыку подобрать для 
выступления. Я попросила поставить песню Киркоро-
ва «Цвет настроения - синий», так как моё изделие 
было именно такого оттенка - всё нашли, и я прошла 
по сцене именно под эту музыку. Когда подводили ито-
ги выступлений, для всех участников организовали экс-
курсию по городу. Впечатлений - масса! А уж когда я 
узнала, что заняла 2 место в номинации «Вязание», 
эмоции просто зашкаливали!

Я очень благодарна и организаторам конкурса, и 
администрации города за возможность стать учас-
тницей такого интересного мероприятия. Уже сейчас 
начну готовиться к следующему конкурсу, несмотря 
на то, что он будет всего лишь через год.

Елена Целищева тоже была отмечена на этом кон-
курсе: она заняла 3 место в номинации «Исторический 
костюм».

Поздравляем наших рукодельниц с победой!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Лидии Тимошенко

60 лет вместе! И ни разу у супругов не возникало 
мысли о том, чтобы расстаться. 3 июня Владислав и 
Тамара Пермяковы отмечают бриллиантовую 
свадьбу.

Äëÿ òîãî ÷òîáû â ñåìüå áûë ìèð, 
ìîæíî ïîéòè íà êîìïðîìèññ

Алексей СТЕПАНОВ, пред-
седатель МО СООО ветера-
нов, пенсионеров: “Я знаю 
семью Пермяковых с 1987 
года, мы вместе работали в 
АТК-3. Это очень хорошая, 
дружная семья. Владислав 
Александрович - активист 
нашего горсовета, лектор, 
инициативный человек. 
Прекрасно читает лекции, 
проводит интересные бесе-
ды со школьниками. И всегда 
во всём ему помогает и под-
держивает Тамара Алексан-
дровна”.

Òðèäöàòàÿ «Ñåðåáðÿíàÿ íèòü»
Зареченские мастерицы заняли призовые места на региональном творческом 
конкурсе. 
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Этот первый городской фонтан 
Заречного был построен в 1964 г. Затем 
его много раз реконструировали, в 1986 
году по инициативе начальника турбин-
ного цеха БАЭС Юрия Муракова тур-
бинисты взяли над ним шефство. В про-
шлом году и сквер, и фонтан отремон-
тировали, а 27 августа месту присвои-
ли имя почётного энергетика и ветера-
на БАЭС Юрия Муракова. Фонтан 
оборудован несколькими режимами 
подачи воды и светодиодной подсвет-
кой, водица в нём прохладная, поэтому 
плескаться здесь - особое удов-
ольствие. 

Отметок о том, что купание в фонта-
не запрещено, рядом с объектом нет. 
Более того, регулярно в августе в день 
ВДВ в фонтане с детскими возгласами 
и радостным улюлюканьем купаются 
десантники практически всех возрас-
тов. Однако некоторые родители с 
настороженностью относятся к воде из 
фонтана: своих детей к ней не подпус-
кают, а на купающихся смотрят с 
неодобрением. Одна из таких мам и 
обратилась в нашу редакцию с вопро-
сом: «Можно ли купаться в городском 
фонтане?»

В целом специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области каждый год говорят о том, что 
городские фонтаны - не подходящее 
для купания место, в них «даже руки 
мочить опасно». На сайте ведомства 
говорится, что купание в фонтанах в 
жаркую погоду может привести к раз-
личным заболеваниям. «Развлечение в 

фонтане чревато не только просту-
дой, но и более серьёзными заболева-
ниями. Купание в фонтане может 
обернуться острой кишечной инфек-
цией, респираторной инфекцией, конъ-
юктивитами, главную же опасность 
представляют энтеровирусные, 

ротавирусные инфекции, вирусный 
гепатит А», - сообщает ведомство. 
Оно также напоминает, что фонтаны 
«служат для увлажнения воздуха и при-
дания эстетического вида местнос-
ти». Вода в них обновляется не часто, 
не очищается и не обеззараживается, 

как, например, в бассейне, а высокая 
температура воздуха дополнительно 
способствует размножению микроорга-
низмов.

Однако Заречный - город особый. И, 
может быть, вода из нашего фонтана не 
так опасна, как на других территориях? 

Тем более что после реконструкции 
там могли появиться какие-то новые 
системы очистки и фильтрации, препя-
тствующие распространению вирусов 
и инфекций. Выяснить это мы попыта-
лись в АО «Акватех». Начальник лабо-
ратории затруднилась дать ответ на 

наш вопрос: «Вода в фонтане питье-
вая используется, но мы не обслужи-
ваем фонтан, поэтому для официаль-
ного заключения по воде вам следует 
обратиться с официальным запросом 
в администрацию города». Мы так и 
сделали, однако ответ на наш запрос 
пока не поступил.

Добавим, что закона, который 
запрещает купаться в фонтанах, нет. 
Но существует запрет на нарушение 
общественного порядка: у фонтана 
запрещено распивать спиртные напит-
ки, выражаться нецензурно, повреж-
дать имущество и оскорблять окружаю-
щих. Если само купание сопровождает-
ся комплексом всех вышеперечислен-
ных действий, то его можно квалифици-
ровать как мелкое хулиганство, за кото-
рое предусмотрена ответственность по 
ч.1 ст.20.1 КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Штраф будет нало-
жен и в случае порчи муниципального 
имущества. Напомним, средства в раз-
мере 3 млн рублей на городской цвето-
музыкальный фонтан городу подарил 
концерн «Росэнергоатом». 

В любом случае, публикации в 
интернете на эту тему говорят, что воп-
рос купания в фонтанах дискуссионный 
и неоднозначный. Поэтому особенно 
важно взвесить все риски.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Понятно, что многое зависит от качества проекта, 
своевременного финансирования, грамотного 
подрядчика. Но именно последний пункт становился 
главным объяснением многочисленных затянув-
шихся строек нашего города. Недобросовестные 
подрядчики сменяли друг друга на улице Мира, 
пытались построить в своё время детский сад №50, 
два года не могли построить остановочные 
комплексы. И обычно администрация разводила 
руками: не мы этих дилетантов выбрали, это 
следствие ФЗ-44 о госзакупках. 

Да, примеров того, что в федеральном законе о 
госзакупках много недочётов, и максимальное 
снижение цены в ходе аукциона не гарантирует 
приход надёжного подрядчика, в нашем городе 
хватает. В 2017 году тогда ещё председатель Думы, 
ныне покойный Валерий Боярских образно 
охарактеризовал этот закон: «ФЗ-44 душит и нас, и 
страну, как ни стараемся, сделать ничего не 

можем…»
Но иногда, оказывается, кое-что можем. Мы 

обратили внимание, что конкурсы на такие объекты, 
как, например, нечётная сторона улицы Ленин-
градской, смотровая площадка у водохранилища на 
электронных площадках отсутствуют. Как же были 
определены подрядчики?

На наш информационный запрос администрация 
сообщила следующее: «Заказчиком работ по 
благоустройству нечётной стороны улицы 
Ленинградской и строительству смотровой 
площадки над гидроузлом выступает Фонд 
«Поддержки общественных инициатив и местного 
самоуправления городского округа Заречный»». А 
так как Фонд не является муниципальным 
заказчиком, то не попадает под требования ФЗ-44. 
«Подрядчики работ на электронных площадках не 
определялись». При этом «экспертиза досто-
верности определения локально-сметных рас-
чётов по объектам проведена». 

Таким образом, получается, что если средства 
городу «дарят», например, концерн Росэнергоатом, 
то искать подрядчика несколько легче. И ничто уже не 
мешает обратиться к фирме, в которой ты уверен. 
Именно через Фонд, например, был определён 
подрядчик, реконструировавший в прошлом году 
фонтан за ДК. Большую работу сделали достаточно 
быстро и профессионально. Наверняка есть и другие 
примеры определения подрядчика без госзакупок.

Что касается фонда «Поддержки общественных 
инициатив и местного самоуправления городского 
округа Заречный», то из открытых данных следует, 
что зарегистрирован он был в 2014 году. 
Юридический адрес его - Невского, 3. Учредителем 
является администрация. Основная деятельность по 
ОКВЭД - Предоставление прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, не включённых в другие группировки.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ìîæíî ëè êóïàòüñÿ â ãîðîäñêîì ôîíòàíå?
Жаркая погода стоит в Заречном с начала мая, поэтому изнывающие от духоты зареченцы ищут любые способы 
охладиться и освежиться. Пока одни спасаются от изнуряющих температур на берегу Белоярского водохранилища и у 
бассейнов на своих участках, ребятня нашла свой живительный источник прохлады. Им стал новый фонтан в сквере 
Муракова.

Ïðè¸ì ïðîòèâ óäóøåíèÿ
Обратите внимание: некоторые отдельные проекты в Заречном 
реализуются довольно лихо. Быстро и споро шли работы по 
строительству фонтана за ДК «Ровесник», буквально на глазах 
преображается нечётная сторона улицы Ленинградской, 
стахановскими темпами идут работы на строительстве смотровой 
площадки на берегу… А многие другие проекты в это время 
тянутся годами (о них мы пишем часто). В чём причина? Отчего так 
происходит?
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  31 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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Т/с "Анатомия сердца" (16+)
22.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Латвии 
В перерывах - Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Познер (16+)
02.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
"Последний сеанс" (16+)
03.05 Последний сеанс (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 "По разным берегам" 
(12+)
23.30 "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 "Душегубы" (16+)
23.45 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
10.00 Д/ф "Алексей Жарков. 
Эффект бабочки" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" (16+)
18.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью" (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Ребёнок или роль?" 
(16+)
01.35 Д/ф "Удар властью. 
Муаммар Каддафи" (16+)
02.15 Д/ф "Карьера охранника 
Демьянюка" (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.10 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.50 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)

00.30 Х/ф "Центурион" (16+)
02.15 Х/ф "Скорость падения" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Живая мина" (16+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с 
"Лютый" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
21.40, 22.35, 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, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.40, 13.55, 17.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 "Поехали по Уралу. 
Полевской " (12+)
07.30, 22.30 Д/с "Полководцы 
Победы. Константин 
Рокоссовский" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15 Х/ф "Байконур" (16+)
11.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.20 "Национальное измерение" 
(16+)
11.45 "С Филармонией дома". 
"Про Федота-стрельца, удалого 
молодца". Даниил Спиваковский, 
Ансамбль русских народных 
инструментов "Русская 
рапсодия", Марина Корчагина 
(вокал) (0+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
15.15 Х/ф "Опасные секреты" 
(16+)
17.05 Готическая сказка "Там, где 
кончается река" (12+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+)
19.00 Т/с "Выбор матери" (16+)
23.15 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 
транспортная
07.05 Д/с "Другие Романовы. В 
шаге от престола"
07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти"
08.35, 16.10 Х/ф "Профессия - 
следователь" (12+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Муслим 
Магомаев"
12.15 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
12.25 Х/ф "Чучело" (0+)
14.30 Д/с "Век детской книги"
15.05 "Агора" Ток-шоу
17.20, 01.50 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Таир Салахов. Все 
краски мира"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.15 "Дом моделей. Мода для 
элиты"
22.45 Д/ф "Георгий Данелия. 
Путешествия в пространстве и 
времени"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.35 Цвет времени. Караваджо

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ле.Ген.Да." (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Stand Up. Спецдайджесты" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.50 Т/с "Это мы" (16+)
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+)
08.55 Х/ф "Везучий случай" (12+)
10.45 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
14.15, 19.00, 19.30 Т/с "По колено" 
(16+)
20.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
22.05 Х/ф "Эрагон" (12+)
00.15 "Кино в деталяхс Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.15 Х/ф "Битва полов" (18+)
03.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия (0+)
13.30 "Наши на Евро-1992" (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Казахстан (0+)
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия (0+)
02.00 "Тотальный футбол" (12+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
05.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
"Локомотив-Пенза" - "Енисей-
СТМ" (Красноярск) (0+)
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "1941" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Подводная война на 
Балтике. Подводная война на 
Балтике. Щ-308" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№65" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Крах 
"Чёрного человека" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
01.25 Х/ф "Акция" (12+)
02.55 Д/с "Свободная Куба" (12+)
05.10 Д/ф "Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
01.30 Х/ф "Черная смерть" (16+)
03.00 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
05.00 "Тайные знаки. Обреченные 
на бессмертие" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: À çàâòðà... Çàâòðà áóäåò ëåòî...

Начало на стр.1

Подрядчик ООО «Восток-энергосервис», кото-
рый занимается данным строительством, опреде-
лялся не через конкурсы. Однако он уже работал и 
довольно неплохо на нашей территории: именно 
«Восток-энергосервис» в прошлом году благоустра-

ивал парк за ДК «Ровесник», ремонтировал здание 
на Лермонтова, 29 а, куда после ремонта переехал 
МКУ «ДЕЗ», а в 2019 году монтировал контейнерные 
площадки на сельской территории. Напомним, это 
предприятие зарегистрировано в 2015 году, сред-
несписочная численность сотрудников на тот мо-
мент составляла 0 человек. В открытых источниках 

есть информация лишь о трёх госконтрактах, кото-
рые получила фирма, все они в Заречном.

Идея сделать на Шеелитской горке смотровую 
площадку вынашивалась давно. Зареченцы облю-
бовали это место за изумительный вид, открываю-
щийся сверху на реку Пышму, водохранилище, за-
брошенный посёлок Шеелит и зону, где проходят мо-
тогонки. В 2017 году, когда сюда привезли студентов-
пятикурсников Уральского государственного архи-
тектурно-художественного университета, которые го-
товили свои проекты «Зоны отдыха Шеелит», ребята 
не скупились на слова восторга. Тогда-то и заговори-
ли о необходимости сделать смотровую площадку. 
Были, конечно, опасения, что раз существует запрет 
на фотографирование плотины, как особого объек-
та, то идея смотровой площадки так и останется иде-
ей. Однако теперь, очевидно, компромисс найден. 
Со смотровой площадки сброса воды с плотины не 
видно, зато прекрасно просматривается изгиб реки 
Пышма и наши замечательные уральские просторы. 
Так что скоро вместе с гостями нашего города можно 
будет любоваться лучшими видами Заречного.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êðàñîòà-òî êàêàÿ, ëÿïîòà!

Ñòðîèòåëüíóþ òåõíèêó õîðîøî âèäíî ñ äðóãîãî áåðåãà Âèä ñ áóäóùåé ñìîòðîâîé ïëîùàäêè
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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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Юрия 
Вяземского. "Вопрос на засыпку" 
(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 "По разным берегам" 
(12+)
23.30 "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 "Душегубы" (16+)
23.45 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
02.25 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
10.40 Д/ф "Александра яковлева. 
Женщина без комплексов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой" (16+)
18.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ" (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Олег Даль. Мания 
совершенства" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф "Удар властью. Виктор 
Ющенко" (16+)
02.20 Д/ф "Атаман Краснов и 
генерал Власов" (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.15 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+)
02.30 Х/ф "Оскар" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с 
"Живая мина" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Кремень" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
21.40, 22.40, 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, 04.25, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
"Полководцы Победы. Иван 
Баграмян" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Отражение". 
1,2с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 01.15 Д/с "Порча" (16+)

14.20, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Выбор матери" 
(16+)
23.15 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 
Быковских
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Бастионы 
власти"
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" (12+)
09.45, 17.30 Д/с "Забытое 
ремесло. Целовальник"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Что такое 
Ералаш?"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Фотонаборная машина Гассиева"
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.20 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.35 Д/ф "Владимир 
Грамматиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?"
14.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Водовоз"
14.30 Д/с "Век детской книги"
15.05 "Передвижники. Николай 
Ярошенко"
15.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45, 01.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Екатерина Еланская. 
Живой театр"
21.30 "Белая студия"
22.15 "Дом моделей. Художники-
нелегалы"
22.45 Д/ф "Милые тени немилого 
прошлого"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ле.Ген.Да." (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.20 Т/с "Это мы" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.05 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
12.25 Х/ф "Хороший мальчик" 
(16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
23.40 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
02.10 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
03.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 05.25 
Новости
08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия (0+)
17.15 "МатчБол" (12+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия (0+)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+)
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 
(0+)
02.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия (0+)
04.55 "Наши на Евро-1992" (12+)
05.30 Профессиональный бокс. 

Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел Соур 
против Натана Гормана (16+)
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с "1941" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "1942" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Подводная война на 
Балтике. Подводная война на 
Балтике. М-96" (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 Х/ф "Любить по-русски-2" 
(16+)
01.30 Х/ф "Свидание на Млечном 
пути" (12+)
02.55 Д/с "Свободная Куба" (12+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45 Д/с "Старец" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник проклятой 
красавицы" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Картины-
пророки" (16+)

Âòîðíèê: Ïóñòü íà äóøå áóäåò õîðîøî, 
òåïëî, ñâåòëî è ëåãêî!

Ñëîâî ãëàâû ñåìüè
У кого-то судьбу будущего ребёнка решает глава 

семейства. Именно его волей наследник становит-
ся, например, Ильёй, «как богатырь», или Фёдором 
- «потому что только это имя нравится»: 

- Наш отец назвал ребёнка Батыр. Угадал - имя 
сыну подходит.

- Первую дочь муж нарёк Екатериной, другие 
имена даже не рассматривали - сразу Катя, и всё. 
Для второй дочки он выбрал имя Анечка. Мне не 

нравилась полная версия имени - Анна. Однако суп-
руг был непреклонен, пришлось смириться. Сей-
час, когда младшенькая подросла, рада, что так на-
звали.

Íå êàê ó âñåõ
Всё чаще родители стараются, чтобы имя у малы-

ша было уникальным и точно «не как у всех»:
- Сына мы сразу решили назвать редким для За-

речного именем Савелий. С дочерью было чуть 

сложнее - ничего из популярного, древнерусского, 
экзотического не нравилось. Я весь интернет пе-
рерыла, а потом случайно встретила имя Оливия. 
Предложила мужу, он с радостью поддержал.

- Мы не хотели обычное имя, популярное, тем 
более отчество непростое. Про сына вместе ре-
шили, что будет Тимур Азизович, а для дочки я 
предложила имя Майя, Майюша. Никакое другое не 
нравилось, поэтому у нас родилась Майя Азизовна. 

- Я мечтала о Таичке, но в то же время не хоте-
ла Таисию, поэтому у нас появилась Таяна. Чуть по-
зже выяснила, что Таяна - обычное славянское имя, 
просто забытое.

- Мы действовали по такому же принципу: не хо-
тели ни Есению, ни Асю, но созвучие в этих именах 
нравилось, поэтому у нас растёт Асения.

- А я знаю девочку Леру. Необычность в том, 
что это её полное имя: родители не хотели Вале-
рию. Теперь всегда спорят с другими о «правиль-
ности» её имени.

Êàê çàðå÷åíöû âûáèðàþò èìåíà ñâîèì äåòÿì?
А вы знаете, что в нашем городе живут юные Оливия, Таяна, Асения и даже Диана, названная в 
честь знаменитой принцессы? Есть Дим Димыч, Тимур Азизович, Сан Саныч и много других 
ребятишек с редкими, порой необычными, а иногда простыми и популярными именами, в 
которые их родители вложили особый смысл. Как зареченские мамы и папы выбирают имена 
для своих малышей? Какой логике при этом следуют? Накануне Дня защиты детей родители 
города атомщиков поделились с «Ярмаркой» своими историями. 
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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, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

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 "По разным берегам" 
(12+)
23.30 "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" (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 "Душегубы" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" (16+)

04.20 Т/с "Пятницкий. 
Послесловие" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 
(12+)
10.40 Д/ф "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала" (16+)
18.10 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза" (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф "Криминальные связи 
звёзд" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Чудовища в 
юбках (16+)
01.35 Д/ф "Удар властью. 
Слободан Милошевич" (16+)
02.15 Д/ф "Нобелевская медаль 
для министра Геббельса" (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.10 Д/ф "Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 

(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
19.45, 20.50 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 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, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
"Полководцы Победы. Александр 
Василевский" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Отражение". 
3,4с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Выбор матери" 
(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..." Серпухов 
купеческий
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Великая 
французская революция"
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" (12+)
09.50 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Что такое 
Ералаш?"
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф "Екатерина Еланская. 
Живой театр"
14.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
14.30 Д/с "Век детской книги"
15.05 "Библейский сюжет"
15.35 "Белая студия"
17.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
17.45, 01.55 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Империя 
Бисмарка"
22.15 "Дом моделей. Красота на 
экспорт"
22.45 Д/ф "Оттепель" старшего 
поколения, или Второе дыхание"
02.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ле.Ген.Да." (16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)

22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "STAND UP" (16+)
00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.50 Т/с "Это мы" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
23.40 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (18+)
02.00 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
03.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия (0+)
13.30, 04.55 "Наши на Евро-1996" 
(12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия (0+)
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония (0+)
20.35, 21.45 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" (16+)
23.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания (0+)
02.55 Д/ф "Сенна" (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна (16+)
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Ракетный щит Родины" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "1942" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта" (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 Х/ф "Губернатор. Любить 
по-русски 3" (16+)
01.35 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
02.55 Д/с "Свободная Куба" (12+)
04.30 Х/ф "Вдовы" (18+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" (12+)
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 03.00 
Т/с "Очевидцы" (16+)
03.15, 03.45, 04.15 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Я знаю, 
когда и как вы умрете... 
Предостережения хироманта 
Кейро" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология 
агента советской разведки" (16+)

Ñðåäà: Â æèçíè ñòîëüêî ðàçíûõ êðàñîê!
Ïî÷åìó ìû ñ÷èòàåì å¸ ÷¸ðíî-áåëîé?

Îêàçûâàþò ÷åñòü
Многие зареченцы выбирают для новорожден-

ного имя какого-то конкретного человека, родного 
или известного, с которым у родителей связаны поло-
жительные воспоминания:

- Первую дочь мы назвали в честь Дианы, той са-
мой знаменитой принцессы. Я в хорошем смысле 
слова преклонялась перед этой женщиной. Второй 
на свет появилась София, потому что родилась в 
день Святой Софии - великой княгини и мученицы. 
Так что у меня девочки носят имена принцессы и 
княжны.

- Мы сначала хотели назвать Юлиана. А потом 
моя бабушка, которую зовут Мария Алексеевна, 
как-то спросила, ходили ли мы на УЗИ «светить 
Машеньку». С того момента дочь так и осталась 
Марией, кстати, тоже Алексеевной. 

- Про сына я сразу чётко знала: будет Дим Ди-
мыч. Мне потому что вообще никакое мужское имя 
не нравится, кроме имени мужа.

- В жизни так сложилось, что вокруг меня всег-
да были Татьяны: учителя, подруги, знакомые. Каж-
дая оказывала на меня положительное влияние. До 

сих пор им всем благодарна. Поэтому не сомнева-
лась, что у меня будет Танюша.

- С детства у меня есть лучшие подруги Оля и 
Света. Я сама Ксюша. Мы до сих пор дружим и по-
чти выполнили задачу - назвать дочек в честь друг 
друга. У меня родилась малышка Света, у Светы - 
Оленька. Наша Ольга пока договор не исполнила - 
сыновей растит. Однако обещала мне, что если по-
йдут за дочкой, обязательно Ксенией назовут.

Ñìîòðÿò ñâÿòöû 
Также будущие родители, даже некрещёные, на-

зывают деток по древней русской традиции - по свят-
цам. Смотрят дни ангела в ближайшие две недели 
до и после рождения - «если вдруг крестить, что-
бы святые с такими или с похожими именами ря-
дышком были». Потому в Заречном живут и Нико-
лаи, и Фёдоры, и Василии, и Елены, и Макары, и Ма-
шеньки, и Ксюшеньки.

Большинство хотят, чтобы имя сочеталось, было 
созвучно с отчеством и фамилией (особенно у маль-
чиков), как при полном имени, так и при уменьши-
тельно-ласкательном. Как вам: Прохор Петрович, 

Мартин Крутиков, Кристина Васильевна, Милана 
Леонидовна, Таисия Сливцова - звучит?..

Ãîëîñîâàíèå è âûáîðû
Есть мамы и папы, которые, измучившись, при-

зывают на помощь технику и мнение родни:
- Не смогла сама выбрать имя, поэтому соста-

вила большой список в программе «Эксель», раз-
ослала его близким людям. Они поставили единич-
ки напротив тех имён, что нравятся. Потом под-
били итоги: через фильтр рассматривали те име-
на, что набрали большее количество баллов. Из 
«финалистов» выбрали самое-самое - так у нас по-
явился на свет Макар.

Чем бы родители ни руководствовались при вы-
боре имени: созвучием, значением, редкостью, на-
следственностью, - абсолютно для всех главное, что-
бы имя ребёнку подходило и внешности, и характе-
ру. И пусть имя каждого малыша приносит своему об-
ладателю счастье!

Алёна АРХИПОВА
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹21 (1312) 27 ìàÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 3 èþíÿ 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, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К 80-летию Барбары 
Брыльской. "Мужчины не имеют 
шанса" (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 "По разным берегам" 
(12+)
23.30 "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" (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 "Душегубы" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)

00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Х/ф "Правила механика 
замков" (16+)
03.15 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Женщины" (16+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Ролан Быков. 
Синдром Наполеона" (16+)
18.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе" (12+)
22.40 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Список берии. 
Железная хватка наркома" (12+)
01.35 Д/ф "Удар властью. Иван 
Рыбкин" (16+)
02.15 Д/ф "Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы" 
(12+)
04.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.10 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (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, 03.15 "Тайны Чапман" 

(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры 
2" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
21.40, 22.35, 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, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 12.00 Д/с "Полководцы 
Победы. Семён Тимошенко" 
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Отражение". 
5,6с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.15 Д/ф "Герасимовы" (12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.40, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Выбор матери" 
(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 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Великая 
французская революция"
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" (12+)
09.45, 17.30 Д/с "Забытое 
ремесло. Ловчий"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век."Мастера 
искусств. Олег Табаков"
12.15 Цвет времени. Камера-
обскура
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.35 Д/ф "Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце"
14.15, 22.45 Д/с "Забытое 
ремесло. Трубочист"
14.30 Д/с "Век детской книги"
15.05 Пряничный домик. "Люди 
моря"
15.35 "2 Верник 2"
17.45, 01.55 Людвиг Ван 
Бетховен. Исторические 
концерты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова
21.30 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском"
22.15 "Дом моделей. Мода для 
народа"
23.00 Спектакль "Ворон"

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ле.Ген.Да." 
(16+)
21.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "THT-Club" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.20 Т/с "Это мы" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.05 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
13.45 Т/с "Воронины" (16+)
17.55, 19.00, 19.30 Т/с "По 
колено" (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
00.00 Х/ф "Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла" (18+)
02.05 Х/ф "Точка невозврата" 
(18+)
03.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Х/ф "Двойной удар" (16+)
13.30 "Наши на Евро-2004" (12+)
14.55 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
(16+)
17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (0+)

02.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай (0+)
04.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили (0+)
06.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Перу 
- Колумбия (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с "1942" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "1943" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Живи и помни" (16+)
01.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
03.15 Х/ф "Котов" (16+)
04.50 Д/ф "После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства" (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, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

×åòâåðã: Íàó÷èòåñü äûøàòü ñ÷àñòüåì. 
Îíî â âîçäóõå. Îíî â ìåëî÷àõ. 

Ïîëèâàåì, ìóëü÷èðóåì 
è óêðûâàåì

Во-первых, поливать. Но, советуют опытные вла-
дельцы садов и огородов, делать это надо вечером. 
Днём вода сразу начнёт испаряться и обожжёт лис-
тья.

- Начинать можно часов с восьми вечера. До это-
го момента ещё достаточно опасно - солнце ещё 
сильно печёт, - считает Светлана Николаевна, садо-
вод с 30-летним стажем.

Во-вторых, после того, как все растения полили, 

нужно провести мульчирование почвы. Это покры-
тие земли специальными измельчёнными материа-
лами - сухой травой, сеном, соломой, опилками или 
хвоёй. Это позволяет сохранить влагу в корнях рас-
тений и не даст ей испариться. Причём лучше ис-
пользовать светлую мульчу, например, опилки лис-
твенных пород деревьев или солому - они не только 
помогут уменьшить испарение, но ещё будут отра-
жать солнечные лучи, а значит, почва не перегреется

- На неделе ездил в Мезенку за соломой, - расска-
зывает наш давний читатель Владимир Николаевич. 
- В теплице положил её под помидоры, чтобы вла-
га быстро не испарялась.

Кстати говоря, некоторые зареченцы уже начали 
косить траву. Именно эту первую нежную скошенную 
траву садоводы сушат и потом мульчируют ими по-
чву вокруг высаженных растений.

- Нежные растения - огурцы, кабачки, помидоры 
и баклажаны - нужно окружить дугами, как у теп-
лиц, и накрыть специальным тонким укрывным ма-
териалом, - считает Валентина Криворотова, наш 
народный корреспондент. - Причём сначала хорошо 
полить, в вечернее время, конечно, потом замуль-
чировать, а затем уже накрыть. Так они не сгорят 
на солнце.

По мнению специалистов, губит растения не 
жара, а пронзительные солнечные лучи. Укрывной 
материал их рассеивает, и растения не получают 
ожоги.

Да,  все форточки и двери в теплицах держите 
открытыми.

- Укрывным материалом можно также закрыть 
и кусты - как зонтиком, - советует Людмила Гро-
шева, тоже народный корреспондент. - Даже гряд-
ки с посадками иногда закрываю, пока растения как 
следует не укоренятся.

Ñïàñàåìñÿ îò æàðû
От аномальной жары, установившейся в последнее время на Урале, 
страдают не только люди - садоводы переживают за свои посадки. 
Как спасти растения от беспощадного солнца?
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹21 (1312) 27 ìàÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  4 èþíÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.00 "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 К 95-летию Мэрилин 
Монро. "Последний сеанс" 
(16+)
01.50 Х/ф "Зуд седьмого года" 
(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 "Пластмассовая 
королева" (12+)
02.20 Х/ф "Бедная Liz" (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" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
21.00 Т/с "Душегубы" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.55 "Квартирный вопрос" (0+)
01.45 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Вернись в 
Сорренто" (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф 
"Чистосердечное призвание" 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" (12+)
18.15 Х/ф "Тёмная сторона 
Света" (12+)
20.05 Х/ф "Тёмная сторона 
Света-2" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с акцентом" 
(12+)
00.00 Х/ф "Без меня" (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза" (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(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, 03.10 "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 "Небоскрёб" (16+)
21.55 Х/ф "Рэмбо. Последняя 
кровь" (16+)
23.50 Х/ф "Рэмбо 4" (16+)

01.25 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.00, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
19.10, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.55 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.15, 03.50, 04.15, 04.45, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.25, 06.50 
Т/с "Угрозыск" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с 
"Полководцы Победы. Борис 
Шапошников" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Отражение". 
7,8с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25, 05.40 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.00 Д/с "Порча" (16+)

14.25, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.00 Т/с "Выбор матери" (16+)
19.00 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" (12+)
23.25 Х/ф "У причала" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Большие 
Вязёмы
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15, 02.10 Д/с "Забытое 
ремесло. Шарманщик"
08.35, 16.20 Х/ф "Профессия - 
следователь" (12+)
09.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
10.20 Х/ф "Путевка в жизнь" 
(12+)
12.20 Цвет времени. Михаил 
Врубель
12.30 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни"
14.15 Власть факта. "Империя 
Бисмарка"
15.05 Письма из провинции. 
Республика Адыгея
15.35 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском"
17.15 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
18.45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Андрей 
Бурковский
21.10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (0+)
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Арвентур"
01.25 Искатели. "Где находится 
родина золотого руна?"
02.25 М/ф "Персей", 
"Королевская игра"

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 
"Физрук" (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" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35 "Импровизация. 
Команды" (16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
03.20 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.50 Т/с "Это мы" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Т/с "По колено" (16+)
11.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
15.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
23.05 Х/ф "Мужчина по вызову" 
(16+)
00.45 Х/ф "Свадебный угар" 
(18+)
02.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Перу - Колумбия (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 
00.30, 05.20 Новости
09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
13.30, 04.50 "Наши на Евро-

2008" (12+)
18.00 Х/ф "Двойной удар" (16+)
21.00 Вечер 
профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Фёдор Чудинов 
против Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)
00.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - Чехия (0+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия 
(0+)
05.25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отборочный 
турнир. Бразилия - Эквадор 
(0+)
07.30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" (12+)

zvezda

06.00, 09.20, 10.05 Д/ф 
"Открытый космос" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
"Конвой PQ-17" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Братья по крови" 
(16+)
01.45 Х/ф "Игра без правил" 
(18+)
03.15 Х/ф "Сошедшие с небес" 
(12+)
04.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 Т/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, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с "Секреты" (16+)
19.30 Х/ф "В тихом омуте" (18+)
21.30 Х/ф "Снеговик" (18+)
00.00 Х/ф "В поисках 
приключений" (18+)
01.45 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Ïîðà ñòðîèòü ïëàíû íà âûõîäíûå!
È ïóñòü ïîãîäà íå ïîäâåä¸ò.

×àùå ðûõëèì
Один из самых надёжных способов помочь рас-

тениям выжить в жару, особенно для огорода, - пери-
одическое рыхление земли. Когда земля плотная, в 
ней образуются каналы, по которым вода сразу ухо-
дит. Рыхление разрушает эти каналы и помогает во-
де задержаться. Кроме того, эта процедура даёт дос-
туп к кислороду для корней и улучшает их питание.

Перед рыхлением почву нужно увлажнить и не-
много подождать. Она должна быть влажной, но не 
прилипающей к инструменту. Для рыхления можно 
использовать мотыгу, лопату, тяпку или плоскорез. 
Среди цветов, у которых корни близко к поверхнос-
ти, лучше использовать специальные миниатюрные 
грабли. Рыхлить огород и цветники нужно не слиш-
ком близко к растениям, иначе можно обрубить им 
корни. Глубина рыхления зависит от растений. Для 
цветов и трав это от 9 до13 см, для кустарников - 20-
30 см.

На огороде разные растения рыхлят с разной пе-
риодичностью: томаты, перцы и баклажаны - раз в 2 
недели, капусту, лук и свёклу - раз в неделю.

Êàïåëüíûé ïîëèâ
Если у вас нет возможности поливать огород из 

шланга каждый день, например, потому что вы при-
езжаете на участок только на выходные, организуй-
те систему капельного полива. Для этого поставьте в 
начале огорода бочку на 250 литров. Если участок 
немного под наклоном, выбирайте ту сторону огоро-
да, которая расположена выше.

 Подсоедините к нижней части бочки кран, к нему 
- небольшой переходник для шлангов. Шланг нужно 
протянуть между грядками, закупорить его конец и 
проделать по всей длине несколько отверстий. Так-
же специальные шланги для капельного полива мож-
но приобрести в садоводческом магазине. После то-
го как вы пустите воду из бочки, она будет постепен-
но капать из отверстий и увлажнять грядку. 250 лит-
ров хватит примерно на 5-7 дней.

Ñîðíÿêè çàùèòÿò
Интересно, что некоторые садовые эксперты не 

советуют в жару убирать сорняки с грядок. Если тра-
ва переросла полезные насаждения, лучше оста-

вить её на грядках: она защитит морковку и свёклу 
от палящих солнечных лучей. Да и земля на грядках 
не пересохнет и не образует твёрдую корку, через ко-
торую сложно пробиваться молодым росткам и кото-
рая не пропускает воду.

Здесь уж решайте сами: полоть или не полоть.

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+)
14.00 Х/ф "Таежный роман" (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.30 Х/ф "Последствия" (16+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 "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 "И шарик вернётся" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Лучшая подруга" (18+)
01.05 Х/ф "Причал любви и 
надежды" (16+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Правила механика 
замков" (16+)
07.30 "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+)
13.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)

19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная 
пилорама" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Женщины" (16+)
07.25 Православная 
энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" (12+)
08.40 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
10.45, 11.45 Х/ф "Молодая жена" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на палубе" 
(12+)
17.10 Т/с "Неопалимый феникс" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Прощание (16+)
00.45 Д/ф "90-е. Лебединая 
песня" (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" (16+)
03.05 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой" (16+)
03.45 Д/ф "Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала" (16+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.20 "10 самых..." (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(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. 

Как пережить лето? 18 
испытаний" (16+)
17.25 Х/ф "Великолепная 
семёрка" (16+)
20.05 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+)
23.25 Х/ф "Однажды... в 
Голливуде" (18+)
02.25 Х/ф "Искусственный разум" 
(12+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 
08.55, 09.20, 09.50, 10.25 Т/с 
"Угрозыск" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20 Т/с 
"Великолепная пятерка" (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
"Ментозавры" (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 Известия. Главное (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 
06.20 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
16.10, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 10.30 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
08.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
09.00, 17.00, 02.30 Х/ф "Сыщик 
петербургской полиции" (12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 Х/ф "За кем замужем 
певица?" (16+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.20, 21.35 Х/ф "Книжная лавка" 
(12+)
16.15, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
18.30 Х/ф "Опасные гастроли" 
(12+)
20.00, 01.00 Х/ф "Вот это 
любовь!" (16+)

23.30 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
03.55 "МузЕвропа" (12+)
04.40 "Обзорная экскурсия" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
10.05, 02.05 Т/с "Родные люди" 
(12+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Нарушая правила" 
(16+)
05.35 Х/ф "Моя фобия" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Нехочуха", "Дядюшка 
Ау"
08.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(0+)
09.40 "Передвижники. Николай 
Ярошенко"
10.05 Х/ф "Учитель" (18+)
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 Д/ф "Блистательные 
стрекозы"
13.25 Человеческий фактор. 
"Хозяин лосиного хутора"
13.55 Гала-концерт "Звезды 
народного искусства"
14.55 Д/ф "Нерка. Рыба красная"
15.50 Х/ф "Трембита" (0+)
17.20 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"
17.50 Открытый фестиваль 
искусств "Черешневый лес 2021". 
Гала-концерт
20.35 Х/ф "Лоуренс Аравийский" 
(0+)
00.05 "Клуб Шаболовка 37"
01.00 Х/ф "Капитанская дочка" 
(6+)
02.40 М/ф "Старая пластинка"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Ты как я" (12+)
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.50, 19.55, 20.55 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)

23.55 Х/ф "Любовницы" (18+)
01.50, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.25 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 Т/с "Это мы" (16+)
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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.40 Х/ф "Цыпочка" (16+)
12.45 Х/ф "Мужчина по вызову" 
(16+)
14.35 Х/ф "Эрагон" (12+)
16.40 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Троя" (16+)
00.15 Х/ф "Рокетмен" (18+)
02.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40, 
05.25 Новости
09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Спортландия" (0+)
11.15 Х/ф "День драфта" (16+)
13.30 "Наши на Евро-2012" (12+)
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация 
(0+)
18.05 "Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко" (12+)
18.25 "Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов" (12+)
19.45, 22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
01.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария (0+)
03.45 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Польша (0+)
05.30 Д/ф "Я - Болт" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

04.55 Х/ф "Апачи" (0+)
06.40, 08.15 Х/ф "Ульзана" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Круиз-контроль" (6+)
10.45 Д/с "Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная 
биография" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. 
Последние дни Иисуса" (16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
15.00 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Х/ф "Криминальный 
квартет" (16+)
20.25 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
00.00 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
01.35 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
(12+)
03.40 Х/ф "Большая семья" (0+)
05.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45 
Д/с "Старец" (16+)
12.15 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
15.00 Х/ф "В тихом омуте" (18+)
17.00 Х/ф "Финальный счёт" (16+)
19.00 Х/ф "Ночь в осаде" (16+)
21.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
23.00 Х/ф "Лаборатория ужасов" 
(16+)
00.30 Х/ф "Снеговик" (18+)
02.30, 03.15, 04.15 "Мистические 
истории" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне" 
(16+)

Ñóááîòà: Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîèì ìûñëÿì:
îíè íà÷àëî ïîñòóïêîâ.

Ингредиенты для теста: 350 г муки, 150 г тёплой 
воды, 1 неполная столовая ложка 9%-ного уксуса, 1 
яйцо, 1/2 чайной ложки соли. Замесить тесто и дать 
постоять 20 минут под полотенцем.

Для начинки берётся одинаковое количество сы-
ра и картошки - по 300 г. Картошку варим в мундире. 
Сыр натираем на мелкой тёрке, выдавливаем чес-
нок, добавляем мелко нарезанные укроп и базилик, 
все остальные специи, перемешиваем.

Сваренную картошку надо очистить и, пока она го-
рячая, вместе с сыром истолочь в пюре, остудить. На-
чинки должно быть по объёму столько же, сколько и 
теста. 

Разделить тесто на равные части с небольшое яб-

локо. Раскатать в кружок, положить на него такой же 
объём начинки, затем собрать вместе все края так, 
чтобы получился шарик с бугорком наверху. На посы-
панной мукой доске осторожно раскатать шарик в 
тонкую, не толще пальца, лепешку. Жарить лепешки 
на сковороде без масла на среднем огне. После того 
как низ станет золотистым, перевернуть и жарить с 
другой стороны. Готовый хычин, если он сделан пра-
вильно, раздувается, как пузырь. В этот момент 
снять его со сковородки и смазать сливочным мас-
лом. Подавать можно с соусом сацебели.

Ингредиенты: томатная паста (густая) - 200 г, во-
да - 200 г, кинза - 2 пучка,  чеснок - 4 зубчика,  сухая 
аджика - 1 ч.л., уксус (столовый) - 1 ч.л.,  соль, перец 

чёрный молотый - на кончике ножа, хмели-сунели - 1 
ч.л.  

Режем мелко кинзу, добавляем измельчённый 
чеснок, хмели-сунели, уксус, перец и аджику. Пести-
ком перетираем в пасту. Добавляем томатную пасту 
и перемешиваем.

Добавляем воду постепенно, не всю сразу. Хоро-
шо перемешиваем и солим.

Такой соус может храниться в баночке с закручи-
вающейся крышкой в холодильнике неделю.

Подаём горячие хычины с соусом сацебели на 
стол. Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Õû÷èíû ñ ñàöåáåëè
Хычины - это национальные кабардино-балкарские круглые лепёшки из пресного теста с разнообразной начинкой. Если к 
ним добавить кавказский соус сацебели, получится очень вкусное многонациональное блюдо.
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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+)
14.00 Игорь Николаев. "Я люблю 
тебя до слез" (16+)
15.45 Большой праздничный 
концерт "Взрослые и дети" (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.30 Х/ф "Чего хотят 
мужчины" (16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Будущее 
совершенное" (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 "И шарик вернётся" 
(12+)
18.00 Х/ф "Нашедшего ждёт 
вознаграждение" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Отдельное 
поручение" (16+)
06.55 "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+)
03.05 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Тёмная сторона 
Света-2" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" (12+)
09.10 Х/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
13.45, 04.35 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" (16+)
17.40 Х/ф "Окна на бульвар" 
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф "Разоблачение 
единорога" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с "Неопалимый феникс" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.10 Х/ф "Рэмбо 4" (16+)
09.45 Х/ф "Рэмбо. Последняя 
кровь" (16+)
11.30 Х/ф "Леон" (18+)
14.10 Х/ф "Заложница" (16+)
16.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" (12+)
18.20 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
20.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
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, 07.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
08.15, 09.05, 10.05, 11.05 Т/с 
"Кремень. Оcвобождение" (16+)
12.10, 01.50 Х/ф "Америкэн бой" 
(16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.10, 21.05, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55 Т/с "Чужой район" 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.50, 08.55, 19.50 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Большой поход. Река 
Серга" (6+)
07.55 "Парламентское время" 
(16+)
08.10 Д/ф "Герасимовы" (12+)
09.00 Х/ф "Опасные гастроли" 
(12+)
10.30 Х/ф "Отражение". 1,10с. 
(16+)
19.30 "О личном и наличном" 
(12+)
19.55 Х/ф "Опасные гастроли" 
(12+)
21.20 Х/ф "Вот это любовь!" 
(16+)
23.00 Телепроект 
"#МегаКастингШоу". Финал (12+)
00.00 Х/ф "Книжная лавка" (12+)
01.50 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
03.15 Х/ф "За кем замужем 
певица?" (16+)
04.35 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 05.20 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" (12+)
07.45 Х/ф "Карнавал" (0+)
10.55 Х/ф "У причала" (16+)
14.45 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" (12+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
01.40 Т/с "Родные люди" (12+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Аист", "Исполнение 
желаний", "В некотором 
царстве..."
07.45 Х/ф "Трембита" (0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "Юность поэта" (0+)
11.10 Д/ф "Душа пушинка"
12.05 Письма из провинции. 
Республика Адыгея
12.35, 01.25 Д/ф "Страна птиц. 
Беспокойное лето в Гранкином 
лесу"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Чужой и близкий"
13.40 Д/с "Архи-важно. 
Ярославская Большая 
мануфактура"
14.10 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Медный всадник"
14.50 Х/ф "Капитанская дочка" 
(6+)
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Уголок 
дедушки Дурова
17.40 Д/ф "Красота по-русски"
18.35 Алексей Бородин. Линия 
жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль "Горе от ума"
22.25 Д/ф "Саша Вальц. 
Портрет"
23.25 Х/ф "Человек на все 
времена" (12+)
02.05 Искатели. "Тайна 
Поречской колокольни"

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, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Пляж" (16+)
02.15, 03.00 "Импровизация" 
(16+)
03.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.25 Т/с "Это мы" (16+)

06.10, 06.35 "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+)
11.10 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(0+)
13.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
15.55 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+)
18.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство Хрустального 
черепа" (12+)
21.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
00.00 "Стендап андеграунд" 
(18+)
01.00 Х/ф "Superзять" (16+)
02.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15, 
05.25 Новости
09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
11.10 М/ф "Неудачники" (0+)
11.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
13.30, 04.55 "Наши на Евро-
2016" (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)
20.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румыния (0+)
23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - Хорватия (0+)
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

05.35 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
07.10 Х/ф "Криминальный 
квартет" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №63" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Ефремов против 
вермахта. Непобежденный 
генерал" (12+)
12.20 "Код доступа. Андрей 
Сахаров" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
14.05 Т/с "Операция "Тайфун" 
Задания особой важности" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "И снова Анискин" 
(12+)
03.20 Х/ф "Приключения в 
тридесятом царстве" (0+)
04.50 Д/ф "Россия и Китай. Путь 
через века" (6+)
05.20 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
"Касл" (12+)
13.00 Х/ф "В поисках 
приключений" (18+)
15.00 Х/ф "Ночь в осаде" (16+)
17.00 Х/ф "Средь бела дня" 
(16+)
19.00 Х/ф "13-й район" (16+)
20.45 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
22.45 Х/ф "Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив" (18+)
00.45 Х/ф "Смертельная гонка. 
Инферно" (16+)
02.30 Х/ф "Лаборатория ужасов" 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Башня. 
Новые люди" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Áóäüòå çäîðîâû!

Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь 
ими разумно! Главное, не давайте в долг безотве-

тственным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком 
много всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро 
- от коллег узнаете много интересного.

К некоторым людям в вашем окружении возникнет слиш-
ком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше 

перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. 
А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметичес-
ком ремонте - он не помешает.

Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзья-
ми может возникнуть конфликт, но правда будет на ва-

шей стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и ди-
ет. От вас понадобится не так много усилий, зато результат обе-
щает быть ошеломительным.

Финансовые вложения делайте, только предварительно 
посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающи-
еся личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется 

штиля в отношениях? Займитесь собственными интересами и 
хобби, отодвинув любовь на второй план.

Если заниматься делами сейчас, то только приятными. 
Обязательные можете отложить на вторую половину ию-

ня. На работе вас могут начать прессовать. Дайте окружающим 
понять, как с вами можно поступать, а как - нельзя. Не бойтесь по-
казать зубы!

Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше 
трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сей-

час лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С деть-
ми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними 
не надо, держите нейтралитет.

Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу: 
будь то деловые или романтические. Общайтесь как мож-
но больше: только так вы справитесь с хандрой, которая 

может настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то обно-
вить дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

Почему бы вам не закрутить роман? Самое время! Прав-
да, не факт, что он окажется продолжительным. С деньга-

ми в это время может быть туго, но не критично. Просто не трать-
те слишком много. Старшее поколение может попросить о помо-
щи: не откажите!

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго 
ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее на-

строение, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как 
можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

В любом деле вас будут поджидать подводные камни. 
Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при не-

обходимости. Одинокие Водолеи могут познакомиться с нечес-
тным человеком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать 
роман или деловые отношения.

На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы 
трудились, станет успешным. Используйте это время, 

чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осто-
рожными. Так же как и тем, кто занимается спортом - период край-
не травмоопасен для представителей данного знака.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. 
Они не подведут в это непростое время. Приятное вре-
мя ожидает тех Овнов, кто влюблен. Свидания, роман-

тические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвя-
тите себе: салон красоты, отдых, шопинг.
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ
(12+)

«Ñåðåáðî» 
XX Ìîëîä¸æíûõ
Äåëüôèéñêèõ èãð 
Ðîññèè â Çàðå÷íîì

Гимнасты на ремнях Камилла Баз-
ганова и Алексей Шаньшаров стали 
обладателями серебряной награды 
XX Молодёжных Дельфийских игр Рос-
сии в номинации «Цирковое иску-
сство» в возрастной группе 10 - 24 го-
да. Ребята - воспитанники Заслужен-
ного коллектива народного творчес-
тва цирковой студии «Арена».

Дельфийские игры - это комплек-
сные соревнования среди деятелей ис-
кусств высокого уровня мастерства. В 
Двадцатых молодёжных Дельфийских 
играх России, которые проходили с 21 
по 26 мая в Перми, приняли участие 1 
947 человек в составе делегаций из 65 
субъектов. 

Ãëàâà ãîðîäà Çàðå÷íûé 
îðãàíèçîâàë ñëåæêó
çà ÷èíîâíèêàìè 
â êàáèíåòàõ 
àäìèíèñòðàöèè

Весна для чиновников города За-
речный Свердловской области выда-
лась нервной. По распоряжению гла-
вы местной администрации во всех ка-
бинетах установили камеры слежения 
с записью звука. Видео отслеживает 
специальный сотрудник. Таким обра-
зом Глава решил бороться с коррупци-
ей и нарушением трудовой дисципли-
ны.

Какой именно косяк подчинённых 
подтолкнул Главу Заречного прибег-
нуть к радикальным мерам, история 
умалчивает. Подчинённые держат рот 
на замке. На вопросы по поводу камер 
слежения отвечают кратко: «Нас всё 
устраивает», «Не нам решать», 
«Как сказали, так и будет».

Народ в Заречном простой и по-
слушный. Приказы начальства не об-
суждаются. Повозмущались на кухне, 
взяли под козырёк и продолжили рабо-
тать под камерами.

ÏÊ «ÊÎÍÒÓÐ» 
ãîòîâèòñÿ ê âûïóñêó 
ãèáêèõ òðóáîïðîâîäîâ 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ 

Производственная компания 
«КОНТУР» (г.Заречный, Свердлов-
ская обл., контур.рф) в 2021 году пла-
нирует организовать производство гиб-
ких трубопроводов нового поколения 
PEX-a из сшитого полиэтилена для 
систем отопления и технологии PE-RT 
(type II) из термостойкого полиэтилена 
для систем горячего и холодного во-
доснабжения, а также тёплого пола.

- Продукция «Контура» будет 
представлена на рынке под брендом 
КОНТУР G-RAY. Необходимое обору-
дование уже закуплено, его поступ-
ление ожидаем в мае, после чего бу-
дем монтировать экструзионную ли-
нию и запускать её в эксплуатацию. 
Уже есть предварительные согла-
шения о поставках с рядом компаний, 
занимающихся возведением жилых до-
мов, - отметил исполнительный дирек-
тор компании Данила Котельников.

Несмотря на ситуацию с пандеми-
ей и другие кризисные явления в 2020 
году, компания «КОНТУР» смогла вы-

полнить план продаж и повысить про-
изводительность труда на предприя-
тии. В частности, с запуском ещё од-
ной производственной линии на 30% 
был увеличен выпуск канализацион-
ной трубы и фитингов. В результате об-
ъём выпуска канализационных труб 
увеличен на 1 000 км в год, а фитингов 
- на 2 млн шт. в год.

Ó Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ïîÿâèëàñü 
íîâàÿ âûâåñêà

25 мая завершились работы по об-
лагораживанию здания администра-
ции на Невского, 3. Напомним, в тяжё-
лый пандемийный год чиновники ак-
тивно ремонтировали своё здание, об-
устраивали вид из окна - прилегаю-
щую дорогу и парк Муракова, облаго-
раживали свои кабинеты, установили 
вместо пластиковых дорогие дубовые 
двери, облицевали фасад итальян-
ской плиткой, поставили видеокаме-
ры в кабинетах и ввели жёсткий про-
пускной режим с металлической рам-
кой для граждан. Наконец все работы 
завершены, и козырёк здания адми-
нистрации украсила солидная вывес-
ка.

10 ìëðä ïîëó÷àò 
ïîáåäèòåëè êîíêóðñà 
ïðîåêòîâ ïî ñîçäàíèþ 
ãîðîäñêîé ñðåäû

Стартовал всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфор-
тной городской среды, победители ко-
торого - малые города и исторические 
поселения - могут получить феде-
ральные гранты на благоустройство 
своих общественных пространств.

В этом году Свердловская область 
подаёт 13 заявок. На гранты претенду-
ют Ревда, Краснотурьинск, Серов, По-
левской, Среднеуральск, Невьянск, 
Сысерть, Заречный (со второй оче-
редью набережной), Красноуральск, 
Лесной, Талица, Арамиль, Верхняя Ту-
ра. 

В этом году премиальный фонд кон-
курса увеличен с 5 до 10 млрд рублей, 
а значит, и победителей будет в два 
раза больше - не 80, а 160 городов и по-
селений. Каждый из них получит грант 
на реализацию своего проекта. На кон-
курс в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» могут заявиться посе-
ления со статусом федеральных, реги-
ональных исторических поселений, а 
также города с численностью населе-
ния до 100 тысяч человек.

Â Çàðå÷íûé ïðèåäóò 
ðåäêèå êíèãè

Скоро в наш город приедет уни-
кальная выставка редких книг про-
шлого века, посвящённая 85-летию из-
дательства «Детская литература». 
Экспозиция организована Фондом 
«АТР АЭС» при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом» в рамках литератур-
ного конкурса фонда «Атомный Пега-
сик».

Выставка насчитывает более 100 

экземпляров книг, изданных в довоен-
ное время и после войны, среди авто-
ров - Аркадий Гайдар, Самуил Мар-
шак, Сергей Михалков, Антуан Экзю-
пери и многие другие. Также в коллек-
ции есть современные подарочные из-
дания и книги, которые написаны на не-
скольких языках.

Компанию редким изданиям вели-
ких мастеров составляют произведе-
ния детей работников атомной отрас-
ли. Так, на выставке представлен сбор-
ник работ «Когда закончилась война» 
победителей I Международного кон-
курса «Атомный Пегасик»,  а также ав-
торские куклы, сделанные победите-
лями I Международного конкурса 
«Атом-кутюр».

Î êîôåéíå ó õðàìà 
Çàðå÷íîãî óçíàëè 
â Ìîñêâå

17 мая в рамках XXIX Международ-
ных образовательных чтений в Отде-
ле внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата прошёл круглый 
стол «Участие Русской Православной 
Церкви в профилактике и борьбе с 
ВИЧ/СПИДом». В мероприятии приня-
ли участие священнослужители и ми-
ряне Русской Православной Церкви, 
представители протестантских и като-
лических религиозных общин, госуда-
рственных и общественных организа-
ций. Среди 7 выступающих с доклада-
ми был и отец Вячеслав Инюшкин, 
настоятель Покровского храма в г.За-
речный Свердловской области. Он 
рассказал о проекте «Школа крепкой 
семьи», задача которого - подготовка 
детей и молодёжи к построению в буду-
щем крепкой, счастливой семьи, со-
здание условий для их духовно-
нравственного возрастания и форми-
рования конструктивной супружеской 
и родительской позиции. В 2019/2020 
учебном году к проекту присоедини-
лись 11 детских садов, колледж и тех-
никум; проект охватывал 1 637 школь-
ников, 600 студентов, 536 дошкольни-
ков, 957 родителей, 118 педагогов.

«Вокруг храма мы создаём пло-
щадку для социальной деятельнос-
ти: семейный клуб, театр; создали 
детский проект - миссионерскую ко-
фейню, в которой можно побеседо-
вать с батюшкой. В планах - семей-
ный туристический клуб», - сказал от-
ец Вячеслав.

Óòâåðæä¸í ñïèñîê 
êàíäèäàòîâ íà 
âûáîðàõ â ãîðîäñêóþ 
Äóìó Çàðå÷íîãî 
îò ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
«Åäèíîé Ðîññèè»

Татьяна ГОРОХОВА 
По материалам

Http://www.patriarchia.ru/db/text/
5813874.html

www.atomic-energy.ru/news
Https://www.mk.ru/social/

2021/05/21
https://www.plastinfo.ru

Https://m.vk.com/wall-
84477667_10744

https://m.vk.com/wall-
39122624_108418

https://m.vk.com/wall-
84477667_10747

Https://fedpress.ru/news/66/socie
ty/2745944
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Коллектив родителей и 
детей подготовительной 
группы «Радуга» выражают 
искреннюю благодарность 
воспитателям детского 
сада №6 «Дюймовочка» 
Людмиле Николаевне 
Крюковой, Татьяне Алек-
сандровне Воробьёвой, 
Марии Павловне Алек-
сандровой, Любови Ва-
сильевне Хабаровой, Га-
лине Аркадьевне Курта-
совой.

Дорогие наши воспита-
тели - наши вторые мамы! 
Мы бесконечно благодарны 
вам за то, что вы сделали 
для наших деток. Вы дали 
им очень мощную подготов-
ку к такому сложному и отве-
тственному старту. Вы 
научили их не бояться 
новых открытий, с интере-

сом узнавать мир и смело 
идти в новую школьную 
жизнь. Спасибо вам за 
вашу работу и душевное 
тепло, с которым вы подхо-
дите к своему делу. За ту 
искреннюю любовь и пере-
живания, с которыми вы вос-
питываете наших детей. 
Желаем вам только добра и 
благополучия. Пускай каж-
дый ваш день будет радос-
тным, светлым и счастли-
вым!

*******************************
Хочу выразить огромную 
благодарность председате-
лю совета ОО «Память сер-
дца. Дети погибших защит-
ников Отечества в годы 
Великой Отечественной 
войны» Евдокии Василь-
евне Ткач. Это замечатель-
ный человек, женщина 
высокой доброты. Она всег-
да придёт на помощь сло-
вом, делом и заботой. От 
всего сердца спасибо!
Отцы сражались, как всег-
да, 
За честь Отчизны.
Отдали жизнь свою сполна
Во имя мира и Труда,
Во имя нашей Жизни!

Судьбою не обласканные дети

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
Выражаем искреннее 

соболезнование родным и 

близким ушедшей из жизни 

на 83 году 
Савельевой Валентины 

Винидиктовны. 
Совет ветеранов 

Птицефабрики

Останину	Елену	Ефимовну
с	юбилеем!

Невоструеву	Наталью	
Леонидовну

Щюр	Светлану	Анатольевну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день	

рождения
Лишь	самые	счастливые	

мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный

Останину	Елену	Ефимовну
Исакову	Людмилу	Алексеевну

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

И	много	светлых	
Благодатных	дней,
Добром	согретых,	

Нежностью,	любовью!
Совет	ветеранов	ОРС

Жирнову	Раису	Фёдоровну
с	юбилеем!

Желаем,	чтоб	без	бед	и	огорчений
Прожить	Вам	много	светлых	

дней,
Сберечь	уют,	покой	семейный

И	уважение	друзей!
Совет	ветеранов	образования

Трифонову	Зою	Сергеевну
с	юбилеем!

Желаем	только	счастья
И	солнечной	погоды,

Пускай	уйдут	ненастья
Пускай	не	старят	годы!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Жирнову	Раису	Фёдоровну
с	юбилеем!

Желаем	доброго	здоровья,
Долгих	и	счастливых	дней,

Чтоб	ваша	жизнь	была	согрета
Заботой	близких	и	друзей!
Совет	ветеранов	школы	№2

Дудкина	Игоря	Николаевича
Листопад	Анну	Анатольевну

с	юбилеем!
Стефанову	Марину	
Александровну

Яманаева	Геннадия	Ивановича
Денисенко	Надежду	

Максимовну
Муравьёва	Сергея	Викторовича

Расковалову	Людмилу	
Леонидовну

с	днём	рождения!
Желаем	вам	лишь	бодрости	и	сил,

А	также	быть	всегда
В	отличной	форме,

Чтоб	радость	каждый	миг	
Вам	приносил,

И	чтоб	здоровье	было	в	норме!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	«Заречный»

Адамченко	Веру	Владимировну
Боярских	Нину	Васильевну
Гущину	Наталью	Сергеевну

Ушакову	Александру	Ивановну
Ефремову	Татьяну	Ивановну

Дмитриеву	Марию	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	ОРС	БАЭС

«Общепит»

Третьякова	Валерия	Ивановича
с	юбилеем!	

Кузина	Владимира	Сергеевича
с	днём	рождения!

Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,
Будьте	природой	и	Богом	

хранимы,
Близкие	ваши	не	знают	

Пусть	лиха,
Пусть	на	душе	будет	
Благостно,	тихо!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Чунтонова	Александра	
Викторовича

Кривоногова	Владимира	
Андреевича

Упорова	Сергея	Ивановича
Муллабаеву	Галину	Валерьевну

с	днём	рождения!
Желаем	уюта,	тепла	и	добра,

Чтоб	все	неудачи	сгорели	до	тла,
Чтоб	жить-не	тужить	до	100	

лет	довелось,
Пусть	сбудется	всё,	что	ещё	не	

сбылось!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Кафизова	Сергея	Юрьевича
с	юбилеем!

Коркину	Галину	Борисовну
Романенко	Виктора	
Владимировича

Грызунову	Нэлю	Андреевну
Хамитову	Любовь	Алексеевну

Карпенко	Валентину	
Алексеевну

Давыденко	Надежду	Закировну
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Здоровья,	счастья
И	благополучия!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Íîâûå ìåðû ïîääåðæêè 
ñåìåé ïðèíÿëà Ãîñäóìà

Депутаты проголосовали за то, чтобы установить 
с 1 июля новое ежемесячное пособие на ребёнка в 
возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое 
пособие будут выплачивать родителям в неполных 
семьях и в семьях, где не исполняется судебное реше-
ние на уплату алиментов на ребёнка, при этом доход 
семьи ниже прожиточного минимума по региону. Раз-
мер выплаты будет приравнен к половине детского 
регионального прожиточного минимума. А значит, 
пособие будет расти вместе с прожиточным миниму-
мом.

Больничный по уходу за детьми в возрасте до 
семи лет с 1 сентября 2021 года станет оплачивае-
мым в размере 100% независимо от стажа родите-
лей. «Это позволит поддержать молодые семьи с 
детьми-дошкольниками, ведь малыши часто боле-
ют», - прокомментировал депутат от нашего округа 
Максим Иванов.

Также вводится новое ежемесячное пособие для 
женщин, вставших на учёт по беременности на ран-
нем сроке. Оно составит половину прожиточного 
минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в 
семье среднедушевой доход не превышает прожи-
точного минимума в регионе.

10-êðàòíî óâåëè÷àò øòðàôû 
çà íåêà÷åñòâåííûå óñëóãè

В Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» 
внесён законопроект, который усиливает ответствен-
ность ресурсоснабжающих организаций (например, 
таких, как Водоканал, Энергосбыт) за предоставле-
ние некачественных коммунальных услуг. 

Сейчас за такие нарушения штрафы для органи-
заций и должностных лиц скромные: от 500 до 10 
тысяч рублей. Не повышались они с 2007 года. В ито-
ге в России масса случаев оказания некачественных 

коммунальных услуг. 
- Холодная горячая вода из крана или недоста-

точный нагрев батарей, несоответствие качес-
тва питьевой воды установленным нормативам… 
Только за апрель 2021 года ко мне от граждан 
поступило более десяти жалоб по этой теме, - ком-
ментирует депутат Государственной Думы Максим 
Иванов.

-  И это не всё. Невысокие штрафы провоциру-
ют ресурсоснабжающие организации устраивать 
«коммунальный шантаж» для взыскания задолжен-
ностей. Например, задолжала управляющая компа-
ния - отключают на месяц горячую воду у сотен 
жильцов. Это, конечно, недопустимо, - считает 
народный избранник. 

Чтобы урезонить поставщиков коммунальных 
ресурсов, предлагается поднять штраф за некачес-
твенные коммунальные услуги вплоть до 200.000 руб-
лей.

Çåìëè â îáîðîò, ñåìåíà  
ïîä ãîñêîíòðîëü

Сельское хозяйство России нуждается в стандар-
тах. В 90-е годы стратегическую отрасль отправили в 
свободное плавание. Как итог: производство отечес-
твенных семян сокращено на 80%, миллионы гекта-
ров плодородной земли превратились в целину.

Как рассказал депутат Максим Иванов, «сегодня 
посадочный материал, что завозят из-за границы, 
не выдерживает критики. По результатам практи-
ческих испытаний из 100 сортов семян озимых толь-
ко 12 выжили в условиях климата региона Северный 
Кавказ. Из них ноль импортированных сортов».

На рассмотрении Государственной Думы сейчас 
находится закон «О семеноводстве». Контроль госу-
дарства над оборотом земель и качеством посевного 
материала будет усилен. Лучшие сорта семян внесут 
в специальный госреестр.

Также в ближайшее время будет разрешён «пере-
зревший», по словам Президента России Владимира 

Путина, вопрос с пустующими землями сельскохозя-
йственного назначения. По данным Минсельхоза РФ, 
ещё в 2019 году их площадь составляла около 15,3 
миллионов гектаров.

Цель государства - вовлечь в оборот дополни-
тельно 13 миллионов гектаров целины. На выходе гос-
программа на 10 лет с финансированием в 754 мил-
лиарда рублей. Если задуманное осуществят, пахот-
ной земли в России станет больше, чем в довоенные 
времена.

А значит, продовольственная безопасность стра-
ны будет под надёжной защитой.

Елена ТЕРЕЩУК

Áëàãîäàðèì

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными 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 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Лермон-
това, 14, 3 этаж, 38,9 кв.м, 1480 000 руб. 
Тел: 8-950-6532971 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная 8, площадь 
32 кв.м, 2 этаж, хорошее состояние, бал-
кон застеклен, в ванной плитка, новая 
сантехника, горячая и холодная вода, 
газ, дом после кап.ремонта. 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.Белоярский, 
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.Черноусово, 
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 по ул. Ленин-
градская, 17 А, 3 этаж, 3500 000 руб., 
Грузовой лифт, мусоропровод, на пер-
вом этаже колясочная, все комнаты и 
санузел радзельные, два балкона 
застеклены. Тел: 8-902-8765346
 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 по ул. Ленин-
градской, 20, 50,5 кв.м, 4 этаж, 
собственник. Тел: 8-963-8501667 
 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 пла-
нировка, 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, квартира с 
ремонтом в хорошем состоянии, 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, (Баже-
ново), площадь 86 кв.м, хорошее состо-
яние, пластиковые окна, раздельные 
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 кори-
дор, большая кухня, санузел раздель-
ный, есть встроенные шкафы, остается 
кухонный гарнитур, мебель в ванной 
комнате. Прихожая. Тел: 8-953-0493980 
 4-х комнатную квартиру недалеко от 
береговой зоны, рядом строится буль-
вар, 4 этаж из 5-ти, сделан капитальный 
ремонт, хороший ремонт квартиры, еди-
ный пол без порогов, в подарок встро-
енный кухонный гарнитур, электро-
газоплита с грилем, прихожая, балкон 
застеклен, в ванной теплый пол. Цена 
реальная. Тел: 8-912-6680741 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный в п. Инстру-
ментальный, 58 кв.м, 12 соток земли, 
1600 000 руб. Тел: 8-963-4473622
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в п. Инструментальный, 43 кв.м + 
пристрой 15 кв.м, благоустроенный, 
душевая кабина, туалет, земельный 
участок 12 соток, рядом медпункт, дет-
ский сад школа, автобусная остановка, 
1600 000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом двухэтажный новый, с отделкой, 
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, площадью 
50 кв.м, п.Белоярский, ул.Калинина, в 
доме сделан ремонт, есть горячая и 
холодная вода, скважина, современное 
отопление, теплый туалет. А также баня 
и гостевой домик, огород 10 соток раз-
работан 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.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 000 руб, торг. 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 внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 500 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 500 000 рублей, 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.Бе-
лоярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н 
Фабрика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, 
газ подключен к дому, огород 14 соток 
разработан и ухожен. Цена: 3 миллио-
на. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3,5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Коттедж из кирпича площадью 72 
кв.м, п.Белоярский, ул.Машинистов, (р-
н Баженово) в доме есть скважина, теп-
лый туалет, автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Ого-
род 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 руководителя. Тел: 
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8-908-9259895

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
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.Белояр-
ский 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.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. 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.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский 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-ком-натную кварти-
ру улучшенной планировки, 
рассмотрю любые варианты. 
Тел: 8-982-6214713 
 3-х комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.9 Мая, д.6, на 1-
комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом жилой, 2-х этажный пло-
щадью 112 кв.м, в с.Некрасо-
во, 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 про-
живания. Тел: 8-922-2177282
 жилой дом с земельным учас-
тком в Мезенке, Курманке, 
Гагарке, Белоярке. Тел:8-912-
220-96-94

ÑÄÀÌ 
 1-комнантую квартиру, г.За-
речный, ул.Ленина, д.28, 7 
этаж, на длительный срок, есть 
вся мебель и быт.техника. 
Цена: 10 000 руб/мес, к/у вклю-
чены в стоимость. Тел:8-950-
55-00-207
 2-х комнатную квартиру на 
д л и т е л ь н ы й  с р о к ,  у л .  
Алещенкова, 7, 4 этаж, есть 
вся мебель и бытовая техника, 
9000 руб./месяц + коммуналка 
(счетчики). Тел: 8-902-8734402 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три 
зала, архив, гардероб, кабинет 
руководителя. Тел: 8-908-
9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Восход», район 
автовокзала, отопление, вода, 
30 кв.м, собственник, 450 000 
руб. ,торг. Тел: 8-922-1760080 

 Гараж в Центральном, 2 сектор, овощ-
ная, 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 «Шевроле Ланос», 2008 г.в., в 
отличном состоянии, двигатель 1,5, про-
бег 150 000 км, есть зимняя и летняя 
новая резина на дисках, 310 000 руб. 
Тел: 8-908-6305407 
 запчасти на ГАЗ-53 и 3307, много раз-
ных, и резину. Тел: 8-9533817670
 мокик 2005 г.в., Япония, 10 000 руб., 
без документов и номера. Тел: 8-999-
5591384 

 генератор МТЗ-50, гп500. Тел: 8-912-
2159522 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  395 000 руб. Тел: 8-
922-2177282

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу-сад в к/с «Кировский», 4 сотки, 
кирпичный дом с печным отоплением, 
своя скважина, ухоженная, в прекрас-
ном состоянии, 650 000 руб. Тел: 8-902-
8722262 
 Дачу в к/с «Гагарский», 5 соток, 4 
линия, №130, дом 2-х этажный из бру-
са, жилой, пригоден для круглогодично-
го проживания, многие соседи живут 
постоянно, сад охраняемый, участок 
возле пункта охраны, есть сруб бани 
3х3, гараж из профлиста 6х3,5 м, на 
участке яблони, вишня, слива, две теп-
лицы, одна из поликарбоната,  рядом 

остановка электрички «Гагарский разъ-
езд». Цена 1100 000 руб., реальному 
покупателю хороший торг. Тел6 8-902-
2638331, 8-922-1205594
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. За 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, 
на участке есть сосны. Цена: 180 
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 
формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом 
лес, заезд с двух сторон, полу-
чено разрешение на строит-
ельство. Цена: 167 тыс.руб, 
торг. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток 
«Гагарский ключ», 250 000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок 12 соток 
в п.Белоярский, есть электри-
чество, рядом дорога. Цена: 
180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток 
под ИЖС, отопление, горячая 
вода, 5 минут пешком до РУСа, 
лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, 
на участке дом, баня, насажде-
ния, электричество, вода, про-
писка. Тел: 8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Кедровая 18, 
ИЖС, высокое и сухое место, 
граничит с лесом, электричес-
тво есть, соседи строятся, гра-
ница выставлена, получены 
все документы. Цена: 168 тыс-
.руб, торг. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцветная 
17, для ИЖС, ровный, прямоу-
гольной формы, граница 
выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом 
лес, заезд с двух сторон, есть 
разрешение на строительство. 
Цена: 169 000 руб, торг. 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, 
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есть дорога до участка. Цена: 230 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12,5 соток, г.За-
речный, 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.Бе-
лоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на 
участке есть сосны, граничит 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., проведе-
на электроэнергия. Тел: 8-922-2912310 
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое 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.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор,  сарайка,  оформлено в  
собственность. Цена: 65 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, электри-
чество подключено, газ рядом. Цена: 
750 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Бело-
ярский район, с.Кочневское, ул.Кали-
нина 31, для ИЖС, ровный, прямоу-
гольной формы, граница выставлена, 
электричество есть, газовая труба по 
фасаду, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 850 тыс-
.руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 4 сотки под дачу 
в к/с «Простоквашино», есть яблони, 
вишни, теплица, цена договорная. 
Тел: 8-919-3868337 
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-229-
3918 
 Земельный учас-
ток в д. Боярка, 10 
соток под ИЖС, 
кадастровый но-
мер  66 :42 :040  
1008:981, по ули-
це электричество, 
газ. Тел: 8-950-
195-2009 
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок ИЖС, 
10 соток, г. Заречный, мкр. 
Муранитный, ул. Поворот-
ная, 210 000 руб., собствен-
ник, документы готовы к про-
д а ж е ,  к а д . №  6 6 : 4 2 :  
0102011:589. Тел: 8-908-
6360475 
 Земельный участок, 15 
соток в лесу г.Заречный, 
д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричес-
тво. Цена: 150 000 руб, торг. 

Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бело-
ярский, 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, летний 
домик, колодец, 
все насаждения, 
огорожен забо-
ром, 300 000 руб. 
Тел: 8-912-671-
8625 
 Сад в к/с «Гор-
няк», 5 соток, элек-
тричество, вода, 
2-х этажный до-

мик, плодовые насаждения, 2 теплицы, 
ухожен, 750 000 руб. Тел: 8-904-
5430548 

 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Дружба», в п. Инструмен-
тальный, домик, электричество, 2 теп-
лицы, водоснабжение, сад ухожен, 
разные насаждения, стоянка для авто, 
угловой, можно строиться. Тел: 8-953-

6024552 
 Сад в к/с «Заря», 12 
соток, № 206, 208, 210, 
на северо-западной 
линии, Шеелитская гор-
ка, удобный подъезд с 
Курчатова и Энергети-
ков, участок подготовлен 
для строительства дачи, 
оставлен сборный до-
мик, новая электролиния 
220В/25А, на участке 
лес, садовые насаждения, новый забор 

с автоматическими воро-
тами. Тел: 8-912-6398164, 
8-908-9276919 
 Сад в к/с «Заря», 7 
соток, дом деревянный, 
теплицы, все насаждения, 
вода по графику, баня без 
внутренней отделки, доку-
менты готовы. Тел: 8-912-
6172481 
 Сад в к/с «Заря». Тел: 8-
904-9863486 
 Сад в к/с «Мир», г.Зареч-

ный, 8 соток,  участок правильной 
формы, два подъезда с федеральной 
трассы и со стороны леса, электри-
чество есть, дом 5*5, рядом река, род-
ник, теплицы, насаждения. Цена: 700 
тыс.руб. Тел:8-912-687-30-30
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, 
электричество есть, рядом лес, тихо и 
спокойно, строений 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, докумен-
ты готовы, хороший подъезд к участку, 
срочно! Тел: 8-950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку утепленную, металличес-
кий каркас, 2,7х5 м, с отоплением внут-
ри, электропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-901-
8591511 
 Гвозди строительные в кассетах на 
70 мм, 5 кг, 50 руб. за кг. Тел: 8-982-
6240675 
 Дверь металлическую 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. Тел: 8-
9090163734 
 евро-диван, светло-коричневый, в 
хорошем состоянии, 190х80, спаль-
ное место 190х160, 2000 руб., торг. 
Тел: 8-912-2383791 

 кровать 1,5-спальную, панцирная сет-
ка, деревянные спинки, в хорошем 

состоянии, 800 
руб. Тел: 8-912-
2383791 
 к р о в а т ь  2 - х  
спальную, ортопе-
дический матрац, 
5000 руб.; шкаф 
ИКЕА, 3-х створча-
тый, с зеркалом, 
10 000 руб.; жур-

нальный столик ИКЕА, 300 руб. Тел: 8-
912-617-3729 
 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, тум-
бочки. Тел: 8-950-6531661 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
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новый в упаковке, на диван и два 
кресла, цвет голубо-синий, недо-
рого. Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 
2.2 м, угловой шкаф, угловая 
полка, в очень хорошем состоя-
нии, без сколов, цена договорная. 
Тел: 8-912-2937849 
 ОТДАМ 2-х спальную кровать, 2 
книжных шкафа, самовывоз. Тел: 
8-908-6360896 
 ОТДАМ кровать 1-спальную с матра-
сом; шкаф книжный, можно под сер-
вант, красивый, тумбу. Тел: 8-909-
0163734 
 распродажа мебели в связи с переез-
дом: стенка коричневая, спальный гар-
нитур белый, диван, стол компьютер-
ный 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., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
  Радиодетали,  
радиолампы, проиг-
рыватели, усилите-
ли, колонки и другую 
электронику. Тел: 8-
950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мис-
тери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 блок питания (адаптер) универсаль-
ный, «Нейва» ,от 3 до 12 вольт, 0,15А, с 
выходом на 4 штекера и сменой поляр-
ности- 500 руб. Тел: 8-912-2041581 
 микроскоп цифровой для работы на 
компьютере, 1500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Телевизор «Горизонт», 2005 год 
выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, б/у, 
полностью в рабочем состоянии, 1500 
руб., торг. Тел: 8-950-6396004 
 Телевизор диагональ 37 см, со встро-
енным видеомагнитофоном. Цена: 1 
500 рублей. Тел:8-902-410-84-94
 Телефон «Самсунг», новая батарея, 
новый микрофон с проводом для кара-
оке, новый кнопочный телефон, новые 
книги в твердой обложке, два само-
варчика 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 
 фотоаппарат цифровой «Canon 
Power Shot Ф480», стандартный 
набор функций 10Мр, зум до 4, 1000 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 
рублей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Плиту с жаропрочной поверхнос-
тью «Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Холодильник «Стинол» 1.8 м, недо-

рого; электромясорубку «Супра», недо-
рого. Тел: 8-982-7146567

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, 
р-р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 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, немно-
го б/у, за 1000 руб. 
Т е л :  8 - 9 1 2 -
6685531 
 вещи женские 
разные, в хорошем 
состоянии, р-р 52-
62, цена от 100 
руб. Тел: 8-908-
9094869 

 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 
 куртку кожаную, длинную, черно-
го цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; паль-
то черного цвета, короткое, р-р 42-
44, 300 руб.; пальто до колена, нату-
ральная шерсть, коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; куртку утепленную, 
р-р 50, цвет серый, 500 руб.; ветров-
ку голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 
44-46, 300 руб. тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 

каблуке, черного цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цве-
та, 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 состоя-
нии, 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 отлич-
ном состоянии, р-р от 48 до 54 и резино-
вые черные сапоги, р-р 43, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги мужские, черные, новые, р-р 
42, резиновые, 500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 туфли женские, натуральные, р-р 35, 
низкий каблук, синие, 2500 руб.; туфли 

черные, на высоком сплошном каблуке, 
лакированные, 1500 руб. Тел: 8-922-
0208545 
 туфли модельные, коричневые, лаки-

рованные, новые, р-р 38, 3000 руб.; брю-
ки вельветовые, коричневые, р-р 48, 
500 руб.; юбки, блузки, кофты женские. 
Тел: 8-999-5591384 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, 
кофты, шапки, рубашки и многое дру-

гое; обувь, коньки, цена договор-
ная, недорого. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку рос-
том 122-128, синего цвета, 500 
руб. Тел: 8-953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. ,шапку-шлем, нату-
ральная шерсть, 400 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку на мальчика 7-9 лет, 150 
руб.; ботинки на подростка зим-
ние, р-р 39, 200 руб. Тел: 8-950-
1982530 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки 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 «Кару-
сель», в комплекте: канат, кольца, 

трапеция, мат, лестница веревочная, 
3000 руб. Тел: 8-912-6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Циклид африканских, для аквариума, 
25 руб./шт. Тел: 8-999-5591384 
 Кенара поющего, желтого цвета. Тел: 
8-904-1734631
 Козочек зааненских, недорого. Тел: 8-

950-6439963
 Козочек дойных, двух, 8 лит-
ров, 20 000 руб. Тел: 8-904-
1730474
 Цыплят «брамчики» и несу-
шек. Тел: 8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки молодого 
кобеля овчароида (прим. 10 
месяцев). Подойдет для охра-

ны. 89090026773 
 В добрые руки щенка девочку, 3 мес., 
похожа на лайку, окрас красивый - 
коричневый с белыми носочками. При-
вита, 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, хоро-
шая, привита, стерилизована. Тел. 8-
904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 собаку-девочку, 10 месяцев. Средне-
го размера. Здорова, стерильна, подхо-
дит в качестве "звоночка". 89090026773 
 щенка девочку, 3 месяца, метис 
овчарки, будет крупной, социализиро-
вана, активная, дружелюбная привита, 
стерилизована. 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-
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22
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Аудиокассету с записью Земфиры. 
Тел: 8-902-5033503
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 
 Палатку «Пингвин», советскую, 2-х 
местную. Тел: 8-950-6545319 
 Печку для зимней рыбалки, титан. 
Тел: 8-950-6545319 

ÏÐÎÄÀÌ
 алоэ 5 лет на лекарство, в горшке. 
Тел: 8-999-5591384 
 аппарат по выжиганию по дереву 
«Орнамент», с запасными частями, 
1000 руб. Тел: 8-912-2041581 
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных 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 в 
торфяных 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 
 велосипед дамский, на ходу (ключи, 
насос в комплекте), 2000 руб., Тел: 8-
912-6368873 
 все для сада: пленку 3 м шириной, 
70 руб./м; телевизор 1000 руб.; пыле-
сос, трельяж, стиральная машина 
«Сибирь», 2 односпальные кровати с 
мягким матрасом, 3000 руб., сервант. 
Тел: 8-982-6214713 
 гидроаккумулятор, 100 л, б/у. Тел: 
8-922-1182619 
 дорожки резиновые для вашего 
сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 источник питания трансформатор-
ный, 9 и 12 волт-300 руб. Тел: 8-912-
2041581 
 кабель для 3-х фазной сети ВВГ 
нг(А)LS, круглый, 5х2,5 ГОСТ 31996-

2012, в гофре черной ПНД-25 м, 2500 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 книги разные недорого. Тел: 8-908-
9094869 
 ковер натуральный, 2х3 м, красно-
белый, 3000 руб. Тел: 8-912-6029664 
 коврики плетеные, салатники, вазы 
хрустальные. Тел: 7-21-10 
 лодку резиновую, с мотором «Мерку-
рии 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, пре-
имущественно для растопки, самовы-
воз из «Солнечного». Тел: 8-922-
1944675 
 палатку «Варта-2», Польша. Тел: 8-

950-6530041 
 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 створ-
чатый. Тел: 8-912-2933468 
 постельное белье: простыни, наво-
лочки, пододеяльник от 100 руб. за шту-
ку. Тел: 8-908-9094869 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 
8-950-6530041 
 роликовые коньки, раздвижные, р-р 
40-45, 700 руб. Тел: 8-999-5591384 
 рукав кислородный, синий, диаметр 9 
мм, 13 м, III-9-2,0 ГОСТ 9356-75, 1000 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 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 
 судно моторное «Казанка 5М4», с 
мотором «Ямаха», 60 л.с. Тел: 8-908-
6342028 
 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 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 якорь Холла, литье, 5 кг, двухлапный, 
с утяжелителем штока, 2500 руб. Тел: 8-
912-2041581 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. 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 ¹21 (1312), äàòà âûïóñêà 
27.05.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1644, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  26.05.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  27.05.2021 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.ruÓðà

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Скоро канику
лы!

Вот и подошёл к концу ещё один учебный год. Совсем скоро мы будем отмечать День защиты детей. Предлагаем 
отпраздновать его необычно: участвуйте в интересном и уникальном конкурсе “Заречеснкой Ярмарки” и разгадывайте 
очередную порцию наших эксклюзивных головоломок.

Совместно с представителями «Ски-
фа» мы отберём 5 лучших работ, а по-
том с помощью голосования в социаль-
ных сетях выберем трёх победителей. 
За первое место «Скиф» дарит бес-
платное занятие продолжительностью 
1 час, за второе место - занятие про-
должительностью 30 мин., за третье - 
экскурсию с катанием на лошади.

Свои работы приносите в редакцию 
«Ярмарки» по адресу: ул.Алещенкова, 
1, зелёное крыльцо, вход с улицы. Ва-
ши творческие работы будут прини-
маться с 10.00 до 17.00 с 27 мая по 4 ию-
ня включительно. Победителей мы на-
зовём 10 июня. А лучшая работа будет 
опубликована в «Зареченской Ярмар-
ке»!

Мы хотим, чтобы наши дети были 
сильными, здоровыми, ловкими, поэто-
му многие родители записывают своих 
детей на танцы и лёгкую атлетику, во-
дят на занятия в бассейн и на футбол. А 
как насчёт верховой езды? Этот вид 
спорта существует уже много лет. Вер-
ховая езда может улучшить самочу-
вствие, придать мышцам силу, развить 
уверенность в себе.

В селе Мезенском успешно работа-
ет конно-спортивный клуб «Скиф».

- Мы хотим, чтобы наш клуб был 
не просто местом, где можно на-
учиться верховой езде, но где можно 
отдохнуть всей семьёй. Лошади - это 

то, что может объединять людей раз-
ных возрастов, ведь верховая езда дос-
тупна почти всем, начиная с 5 лет и 
без верхнего ограничения по возрас-
ту, - рассказывает управляющая клу-
бом Анна Варакина. - В нашем конном 
клубе есть вся необходимая инфрас-
труктура. Вас ждут чистота и поря-
док на всей территории клуба, здоро-
вые и ухоженные лошади, опрятные 
сотрудники, тёплая раздевалка и ком-
ната отдыха, где можно после заня-
тий отдохнуть, выпить чаю. Для заня-
тий в ненастную погоду есть крытый 
манеж, ну, а если на улице ясно и сухо, 
гораздо приятнее заниматься на све-
жем воздухе.

КСК «Скиф» предоставляет услуги 
по обучению верховой езде, конкуру, 
здесь организуют фотосессии с ло-
шадьми, проводят экскурсии, в ходе ко-
торых можно посмотреть клуб, пока-
таться на лошадках. Прогулки верхом 
проводят только для опытных всадни-
ков (после одобрения тренера).

Прогулки и занятия проводятся по 
предварительной записи +7 (922) 600-
02-07; https://vk.com/horseclubskif. Если 
вы хотите угостить лошадей после тре-
нировки, приносите с собой морковь, са-
хар, сухари, яблоки - лошади будут вам 
благодарны!

Юлия ВИШНЯКОВА

Îáúÿâëÿåòñÿ äåòñêèé êîíêóðñ «Íàðèñóé ëîøàäêó!»
Ïðèç - áåñïëàòíàÿ ïðîãóëêà âåðõîì íà ëîøàäè.
В честь Дня защиты детей совместно с конно-спортивным 
клубом «Скиф» «Зареченская Ярмарка» объявляет о 
конкурсе детских рисунков! Для того чтобы принять в нём 
участие, нарисуйте лошадку в специально оставленной 
для этого рамке в газете. Рисовать можно чем угодно!

1 2 3


