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Сказка со
вкусом «Лайма»
               Стр.5

Денег на премию
главе хватило...
                  Стр.2

...А на уборку города
и кладбища - нет.
                   Стр.2

Быль про пиратов,
цунами и последний
звонок       Стр.24

В жаркие майские дни жители города частенько наблюдали за шустро 
передвигающейся по городу поливальной машиной. Ездит она в основ-
ном по центральным улицам. Мокрый след от неё высыхает быстро, но 
в дни, когда Заречный накаляется от жары, - это поистине райская пере-
дышка. 

Вода - это, конечно, радость и спасение. «Но вот откуда она набирается?» - задумал-
ся наш любознательный читатель. Дело в том, что в прежние годы воду для поливаль-
ной машины набирали в заливчике Белоярского водохранилища в районе «Малахита». 
Однако с тех пор как там сделали новую набережную, машины за водой сюда уже не ез-
дят.

 А вот где берут воду сейчас для поливальной машины и машины-пылесоса - вопрос. 
Уж не питьевой ли водицей наши улицы поят? - спрашивает обратившийся к нам чита-
тель

Этот вопрос мы адресовали в администрацию города, и вот что нам сообщили:
- Подрядчик, закреплённый за обслуживанием улично-дорожной сети, закупает во-

ду на заправку спецтехники и поливальной машины у местной организации по водос-
набжению. Периодичности по помывке дорог нет, делается это при необходимости, 
во время жарких дней и при уборке механизированным способом для обеспыливания.

В течение мая 2021 года «на обеспыливание и мойку дорог Заречного» потребовал-
ся 221 кубический метр воды. Нетрудно догадаться таким образом, что улицы в Зареч-
ном действительно поливают питьевой водой, которую закупают у «Акватеха».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Îáåñïûëèâàíèå 
Çàðå÷íîãî

Ïðîäàì ñòèðàëüíóþ ìàøèíó á/ó Indesit ñ ñóøêîé.
 Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî.

Òåë.: 8-908-925-98-95

Ñêîëüêî ìîæíî 
ðàáîòàòü 
ñóòêàìè?! 
Äàéòå íàì 
ëåáåäåé! Предвыборный

лозунг
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Прошлый пандемийный год 
ещё продолжает откликаться на 
нашей экономике: недополучен-
ные бюджетом средства, отло-
женные на неопределённое буду-
щее проекты. Между тем, осенью 
прошлого года депутаты повыси-
ли оклады чиновникам и главе го-
рода на 3,8%. А 27 мая на очеред-
ном заседании Думы по просьбе 
Андрея Захарцева приняли ре-
шение выплатить главе города до-
полнительное денежное вознаг-
раждение по итогам работы 2020 
года в размере трёх должностных 
окладов. Правда, не все народ-
ные избранники поддержали это решение.

Так, депутат Юрий Бутаков в принципе отказался 
принимать участие в рассмотрении и голосовании за 
этот вопрос, аргументируя своё решение нарушением 
регламента. Депутат Виталий Ваганов предпочёл 
воздержаться.

- К любому проекту решения инициатор гото-

вит пояснительную записку: 3 
оклада - это сколько? Почему 
3, а не 2 или 5?  Какая это на-
грузка для бюджета? Почему 
вопрос возник так спонтанно? 
- пояснил свою позицию Вита-
лий Викторович.

Чуть жёстче высказался его 
коллега Василий Ведерников:

- Я возмущён процессом. 
Администрация вносит два 
вопроса в одном. Сначала надо 
решать: премировать или 
нет, а уже потом - в каком раз-
мере. Не понравилось мне и то, 
что предложение о премирова-

нии подписал сам Андрей Владимирович.  Можно бы-
ло через председателя Думы провести этот воп-
рос. Почему в прошлые годы не премировали? Тяп-
ляповски всё сделано...

Однако большинство депутатов ничего сомни-
тельного в происходящем не усмотрело.

- 2020 год - особенный, Андрей Владимирович 

участвовал в ликвидации многих его последствий. У 
меня противоречий нет, - пояснила Любовь Кали-
ниченко.

- Уверен, все выносимые документы проработа-
ны на нужном уровне. Все эти годы движение города 
идёт вперед. Такой динамики не наблюдал раньше во-
обще, - поддержал её Илья Филин. А Олег Арефьев 
и вовсе предложил премировать руководителей и чи-
новников автоматически за хороший отчёт о проде-
ланной работе.

- И Нину Малиновскую (управделами админис-
трации. - Прим. ред.) - там тоже 3 оклада надо. Что-
бы не было этого унизительного… выпрашивания. 
Поощрение должно быть автоматическим! - огоро-
шил присутствующих этот депутат. 

Добавим, что сейчас оклад главы города состав-
ляет 34 тысячи 449 рублей, соответственно, несложно 
подсчитать, что три оклада - это 103 тысячи 347 руб-
лей.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Судя по информации, озвученной 
директором МКУ «ДЕЗ» Игорем Мака-
ровым на заседании Думы 27 мая, де-
нег на качественную уборку города не 
хватает.

 - В этом году произошло увеличе-
ние объёмов, которые необходимо 
убирать. А денежных средств по срав-
нению с прошлым годом больше не 
стало. Более того, на проведение 
ежегодной весенней очистки терри-
тории задействованы муниципаль-
ные контракты - это улично-
дорожная сеть и содержание терри-
тории - на общую сумму более 52 млн 
рублей.  Всего около 30 позиций. Кон-
троль подрядчика по этим позициям 
осуществляют всего два ведущих ин-
женера «ДЕЗ», - пожаловался Мака-
ров.

Тем не менее, от помощи депутатов 
в контроле за подрядчиками «ДЕЗ» от-
казался. И требовал не звонить главе и 
его замам по каждому квадратному мет-
ру.

 - Если депутаты думают, что мо-
гут позвонить мне или главе, то зво-
ните по телефону в «ДЕЗ», через дис-
петчера, как обычный гражданин, уве-
ряю, это сработает быстрее, а не 
как сарафанное радио. Если хотите 

контролировать «ДЕЗ»… то знайте, 
что денежных средств нет. Все рабо-
ты - плановые, - жёстко добавил глав-
ный коммунальщик.

Такой подход вызвал резкое непри-
ятие со стороны народных избранни-
ков, не работающих на БАЭС.

- При прежних главах - Андрее Кис-
лицыне, при Василии Ланских - я мог 
набрать любого зама главы и ска-
зать о проблеме. Проблема реша-
лась, - парировал Константин Дуб-
ровский. - Статус депутата к чему-
то обязывал. А вы говорите, «как об-
ычный житель». Зачем тогда вы пе-
ред нами отчитываетесь? Сейчас у 
людей столько накопилось! А мы 
ждём заседания Думы, чтобы к вам об-
ратиться... А хотелось бы взаимопо-
нимания и конструктива. 

Между тем, средств на уборку, похо-
же, действительно заложили недоста-
точно. В этом году надо ещё 3,5 млн 
рублей на механическую уборку горо-
да. Не хватает средств и на уборку 
кладбищ. При формировании бюджета 
не учли новое кладбище «Лесное», и 
на кладбища в Заречном и Мезенском 
средств тоже заложили мало. 

- Надо ещё 600 тысяч рублей, что-
бы их до конца доубирать. На сегодня 

выделенные деньги в размере 441 ты-
сячи рублей истрачены, поэтому рабо-
ты по уборке кладбищ прекращаем. В 
следующем году нужен миллион для ка-
чественной уборки, - подчеркнул ди-
ректор муниципального ДЕЗа.

Не хватает средств и на вывоз ТКО 
с несанкционированных свалок. На год 
на эти цели было выделено 227 тысяч 
рублей, уже заактировано 11 свалок, 
работы на которых на 100 тысяч пре-
вышают контракт. 

- Чтобы в постоянном режиме реа-
гировать на свалки, на следующий 
год нужно заложить 1,5 млн рублей. 
До конца этого года надо ещё 1 млн 
100 тысяч рублей, - говорит Макаров.

Таким образом, по подсчётам МКУ 

«ДЕЗ», в следующем году, чтобы рабо-
ты по уборке города выполнялись ка-
чественно, надо заложить уже не 52 
млн рублей, а 59.   

Имеются претензии и к подрядчику 
- ИП Пьянков, - который в этом году от-
вечает за чистоту в городе. С начала го-
да к нему поступило 12 претензий. Но 
все замечания Пьянков устранил, поэ-
тому расторгать контракт с ним не ста-
ли. То есть причина вовсе не в том, что 
подрядчик работает некачественно. 
Макаров считает, что необходимо 
больше внимания уделять профилак-
тике и объяснять народу, что мусорить 
не надо. 

- Чисто там, где убирают. 
Остальное - утопия, - парировал Кон-
стантин Дубровский. - У вас два инже-
нера, мы готовы взять работу по кон-
тролю за подрядчиками, но инженеры 
её в штыки воспринимают. Эти вет-
ки, лежащие на контейнерных пло-
щадках, наболели годами. Позорище. 
Решить не можем. Давайте шредер 
подрядчику в контракт впишем за до-
полнительные деньги. Пусть в 
стружки перерабатывают. Свалка на-
чинается с этих веток. Мы прежде 
добровольно стригли кусты, особен-
но если они мешали проезду транс-
порта или закрывали обзор, всё рань-
ше вывозилось.  

В итоге депутаты приняли решение 
предусмотреть достаточно средств 
для уборки на следующий год. 

Юлия ВИШНЯКОВА

За работу в пандемийный год депутаты поощрили главу дополнительной премией более чем в 100 тысяч рублей. 
Деньги на неё в бюджете нашлись.

Пусть жираф 
был не прав,

Но виновен не жираф,
А тот, кто крикнул 

из ветвей:
“Жираф большой  

ему видней!”
Владимир Высоцкий

À äåíåã íà óáîðêó íå õâàòèëî

Ãëàâå äàëè áîëüøóþ ïðåìèþ

Депутаты: «Ждём 
Думы, чтобы 
обратиться».

МКУ «ДЕЗ»: «Ждём 
денег, чтобы было 

чисто».

Вопросы уборки города, вывоза мусора, освещения - важные, простые и жизненные. Именно на них 
в первую очередь обращают внимание жители и гости нашего города. Но, как оказалось, получить 
ответы на эти вопросы бывает непросто не только простым горожанам, но и народным 
избранникам. 
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Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 618 МВт. 

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

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе рас-
положения Белоярской АЭС со-
ответствует уровню естествен-
ного природного фона.

Горячее водоснабжение го-
рода Заречного на 60% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить круг-
лосуточно по телефону-авто-
ответчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращаться 
в Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефону: (34377) 3-80-
45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вбли-
зи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представ-
лена на сайте www.russi-
anatom.ru.

Ãåðîé Ðîññèè ë¸ò÷èê 
Äàìèð Þñóïîâ íàãðàäèë 
118 ñòàðøåêëàññíèêîâ 
Çàðå÷íîãî

26 мая во Дворце культуры «Ро-
весник» знаменитый лётчик Дамир 
Юсупов вместе с главой города 
Андреем Захарцевым наградил 
стипендиями 118 учеников 9-11 клас-
сов, которые добились успеха в учё-
бе, науке и спорте. Среди них 68 по-
бедителей регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
и 22 одиннадцатиклассника, окон-
чивших школу с золотой медалью. 

Также во время визита Дамир Ка-
симович встретился с директором 
Белоярской АЭС Иваном Сидоро-
вым и пообещал ему в будущем по-
сетить атомную станцию.

«За годы своей работы я много 
раз пролетал Белоярскую АЭС. Ког-
да заходишь на посадку с востока, 
видно большие трубы и здания 
атомной станции. В эти моменты 
мы находимся на высоте 3-4 кило-

метра, но вблизи её я никогда не ви-
дел. Когда появится возможность, об-
язательно приеду на экскурсию. При-
ятно, что город и атомная станция 
поддерживают учащихся», - поделил-
ся Дамир Юсупов.

Дамир Юсупов, командир экипажа 
Airbus A321 «Уральских авиалиний», 
15 августа 2019 года посадил самолёт 
с отказавшими двигателями на куку-
рузное поле под Москвой. Все 223 пас-
сажира остались живы.

384 ìëí ðóá. «àòîìíûõ 
äåíåã» âëîæåíî â 2020 
ãîäó â ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå 
ãîðîäà-ñïóòíèêà ÁÀÝÑ 

В рамках реализации Соглашения 
о дополнительных налоговых отчисле-
ниях между Росатомом и правит-
ельством Свердловской области в про-
шлом году в городском округе Зареч-
ный расходы на выполнение социаль-
но значимых работ (включая меропри-
ятия, начатые в предыдущие годы), со-
ставили 384 млн руб. 

В том числе 118,6 млн руб. было 
направлено на нужды сферы образо-
вания (реконструкцию детского сада, 
капитальный ремонт школьных стади-
онов, ремонт и оснащение образова-
тельных учреждений и т.д.). На проек-
ты в сфере благоустройства было вы-
делено 183,2 млн руб.: строительство 
и капитальный ремонт дорог, благоус-
тройство сквера с реконструкцией 
фонтана, реконструкцию остановоч-

ных комплексов, благоустро-
йство аллеи Славы и т.д. Бы-
ли профинансированы рабо-
ты и по другим направлени-
ям: культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, обес-
печения безопасности в городе и т.д.

×åòâåðî ñîòðóäíèêîâ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
ñòàëè ëó÷øèìè 
â àòîìíîé îòðàñëè

Четверо сотрудников Белоярской 
АЭС выиграли в главном конкурсе 
атомной отрасли «Человек года Роса-
том». Награждение проходило в Сочи 
27 мая. Особенностью этой церемонии 
было то, что здесь выбирали победи-
телей сразу за два года, так как подвес-
ти итоги за 2019 не получилось из-за 
пандемии.

Лучшим «Слесарем по ремонту ре-
акторно-турбинного оборудования» 
стал сотрудник цеха централизованно-
го ремонта Белоярской АЭС Алексей 
Чапурин.

В номинации «Машинист-обходчик 
по турбинному оборудованию» две 
бронзовые медали получили старшие 
машинисты Дмитрий Язовский и 
Александр Шицелов за 2019 и 2020 го-
ды. Также 3 место в категории «Инже-
нер» за 2020 год заслужил инженер-
электроник отдела информационно-
коммуникационных технологий, при-
зёр WorldSkills Hi-tech 2020 Евгений 
Петухов.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

27 ìàÿ - 2 èþíÿ 2021

Глава региона приехал в сад 
«Луч» по приглашению председа-
теля регионального отделения Сою-
за садоводов России Надежды 
Локтионовой, чтобы обсудить ме-
ры поддержки и развития садово-
дства для уральцев. Всего в Свер-
дловской области, по официаль-
ным данным, зарегистрированы бо-
лее 450 тысяч садовых участков, а 
садоводов насчитывается около 
700 тысяч. Почти 13 тысяч человек 
прописаны в своих дачных домах. 
И вопросы, которые волнуют хозя-
ев садовых участков, во всём реги-
оне схожи. Это состояние подъез-
дных дорог, электроснабжение и об-
еспечение водой, слабо развитая 
система сбора и вывоза мусора, 
вопросы пожарной безопасности.

По словам губернатора, реше-
ние здесь однозначное - садоводам 
нужно помогать, и подход к реше-
нию всех вопросов должен быть 
комплексным. Один из вариантов - 

создание системы грантов по анало-
гии с мерами поддержки фермер-
ских хозяйств. 

«Мы это можем сделать на ре-
гиональном уровне. По моему пору-
чению правительство уже в этом 

году отработает механизм выде-
ления грантов на проекты благо-
устройства, чтобы со следующего 
года мы такие средства уже могли 
выделять. Я прошу и депутатский 
корпус включиться, посмотреть 

на проблемы «на земле», вместе на-
йти пути их решения», - сказал 
Евгений Куйвашев. 

Так, по словам губернатора, 
представителям Свердловской об-
ласти в Государственной Думе необ-
ходимо выступить с законодатель-
ной инициативой о комплексном об-
еспечении безопасности коллектив-
ных садов. Во время экскурсии по то-
вариществу «Луч» Евгений Куйва-
шев увидел, что далеко не на всех 
участках правильно расположены 
электрощитки: зачастую доступ к 
ним ограничен, как и к деревянным 
опорам линии электропередачи. Так 
быть не должно. Также необходимо 
проработать вопросы с пожарными 
водоёмами и другими мерами по-
жарной и другой защищённости кол-
лективных садов. Координацию 
этой работы после обращения гу-
бернатора возьмёт на себя депутат 
Сергей Чепиков. 

Предложение губернатора очень 
понравилось зареченским садово-
дам. Так, Татьяна Тукмачёва, пред-
седатель КС «Восход», считает, что с 
помощью грантов можно благоус-
троить территорию коллективных са-
дов.

- Это очень нужная инициатива, 
- говорит она. - Мы каждый год тра-
тим деньги на отсыпку дороги, ве-
дущей в наши сады. Это деньги са-
доводов, преимущественно пенси-
онеров. Также на собранные деньги 
мы установили КТП. Иногда прихо-
дится собирать дополнительные 
средства на вывоз мусора. Грант 
нам очень помог бы в благоустро-
йстве территории сада. Мы гото-
вы работать с документами, что-
бы заявиться на получение денеж-
ных средств!

Татьяна ГОРОХОВА
по информации ДИП

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ðåøåíèå 
çäåñü îäíîçíà÷íîå - ñàäîâîäàì 

íóæíî ïîìîãàòü»
Губернатор Евгений Куйвашев 25 мая после посещения коллективного сада «Луч» под 
Екатеринбургом поручил правительству решить вопрос с грантами для садоводческих 
товариществ, которые могут пойти на подъездные пути, детские площадки и другую 
нужную инфраструктуру. Также глава региона поручил проработать вместе с депутатами 
законодательную инициативу об обеспечении безопасности на участках. 
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В начале недели партия «Единая Россия» подвела 
предварительные итоги праймериз (выбор партийных 
кандидатов для участия в основных выборах).  
Онлайн-голосование партии проходило с 24 по 30 
мая, определялись кандидаты на выборы в Госдуму и 
Законодательное Собрание Свердловской области. 
31 мая стали известны предварительные результаты. 
Окончательные результаты предвыборного списка бу-
дут утверждены в июне съездом «Единой России», и 
есть вероятность, что не исключены сюрпризы - впол-
не возможно, что некоторые кандидаты, набравшие 
большинство голосов на праймериз, не будут утвер-
ждены руководством.

Итак, Свердловское региональное отделение 
«Единой России» зарегистрировало на праймериз 
492 человека: 161 - в Госдуму и 331 - в Законодатель-
ное Собрание региона. В этом году партия заменила 
дебаты между участниками на размещение обяза-
тельных видеоматериалов. Так, в личном кабинете на 
сайте предварительного голосования необходимо бы-
ло разместить два и более видеоролика. Первый дол-
жен быть в виде самопрезентации: биография, лич-
ные и профессиональные достижения, деятельность 
в период пандемии, место работы, род занятий, в об-
щих чертах причины и аргументы выдвижения от «Еди-
ной России». Во втором видеоролике участник дол-
жен рассказать о своих программных намерениях.

Ãîñäóìà
Изучив списки кандидатов в депутаты Госдумы, 

мы нашли двух зареченцев. Это Екатерина Измайло-
ва - сотрудник ДК «Ровесник» и Андрей Расковалов - 
руководитель зареченского отделения МежСиН.

- Цель выдвижения моей кандидатуры - это под-
держка и развитие молодого поколения нашей стра-
ны. Главные задачи, - чтобы молодые люди остава-
лись жить и работать в своих регионах. Чтобы им 
было комфортно создавать семьи и трудиться на 
благо нашей страны, -  рассказала в своём предвы-
борном ролике Измайлова.

- Своей задачей вижу работу по улучшению качес-
тва жизни области и города. Главное - дети. Необ-
ходимо развивать и восстанавливать детские пат-
риотические спортивные лагеря. Детские площад-
ки - хорошо, но оснащённый по последнему слову тех-
ники детский летний круглосуточный военно-
патриотический лагерь - это профессиональный и 
продуктивный подход государства к проблеме дет-
ского отдыха и воспитания. Условия для развития 
детей должны быть одинаковые, - отмечает Раско-
валов.

В ходе праймериз депутатов выбирали по партий-
ному списку и по одномандатным округам. В партий-
ном списке Екатерина Измайлова заняла 17 место, 
набрав 4 852 голоса. По Каменск-Уральскому одно-
мандатному округу она стала шестой, получив 2 558 го-
лосов. Андрей Расковалов стал 63 в партийном спис-
ке, получив 2 183 голоса. По Каменск-Уральскому од-
номандатному округу Расковалов - одиннадцатый с 
966 голосами. 

В целом в Свердловской области по партийному 
списку первое место с большим отрывом занял губер-
натор региона Евгений Куйвашев, он набрал больше 
174 тыс. голосов. На втором месте оказался бывший 
биатлонист Антон Шипулин (64 тыс. голосов). На 
третьем месте депутат Павел Крашенинников (71 
тыс. голосов).  

В Каменске-Уральском округе победил Лев Ков-
пак - 32 009 голосов. В Асбестовском одномандатном 
избирательном округе, к которому относится Зареч-
ный, победу одержал Максим Иванов, он набрал 36 
938 голосов.

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
В Законодательное Собрание от партии выдвига-

ются 6 жителей Заречного. Помимо Екатерины 
Измайловой и Андрея Расковалова это Сергей 
Евсиков (директор СК «Десантник»), Олег Корчагин 
(действующий депутат ЗакСО), Егор Николаев (ди-
ректор по правовым вопросам в Союзе малого и сред-
него бизнеса Свердловской области, на данный мо-
мент собирается проживать в Заречном), Евгений Ка-
заков (директор ООО «Белоярскнефтепродукт», про-
живает в Заречном). Часть из них выдвинулась по Бе-
лоярской территориальной группе, кто-то - по Белояр-
скому одномандатному избирательному округу №3, а 
Андрей Расковалов и вовсе по Каменск-Уральской 
территориальной группе. 

Какие же задачи ставят перед собой наши канди-
даты? Олег Корчагин в своём видео рассказал о дос-
тижениях на первом депутатском сроке, потому что 
«много хороших дел было сделано»: 

- В своём округе я посетил более 70 домов куль-
туры, обследовав их техническое состояние. Мно-
гим удалось помочь обновить сценическое оборудо-
вание. В Заречном, где проходили капитальные ре-
монты 9 дворов и общественных зон, я участвовал в 
контроле жителей над ходом строительства. Там 
же в год пандемии вместе с волонтёрами участво-
вал в разносе продуктовых наборов малоподвижным 
жителям Октябрьского района. 

Корчагин обещает быть активным депутатом: под-
держивать агропромышленный комплекс, малое и 
среднее предпринимательство, а также внутренний ту-
ризм.

Евгений Казаков намерен заняться вопросами 
ЖКХ, благоустройства, дорогами, газификацией села 
и другими проблемами. 

- Обязуюсь регулярно отчитываться о проде-
ланной работе, - добавляет кандидат.

Сергей Евсиков ставит перед собой задачи раз-
вития социальной сферы: 

- Поддержка и развитие детско-юношеского спор-
та, патриотического и физического развития моло-
дёжи. Развитие жилищно-коммунальной сферы: бла-
гоустройство, газификация, строительство новых 
спортивно-культурных центров. 

Не обошлось в нашем округе и без скандалов. Так, 
по данным «Ура.ру», в распоряжении издания есть ви-
деозапись, на которой Евгений Казаков раскрывает 
технологию платной вербовки сторонников. «Главное 
- это выборщики, те, кто зарегистрировался на сай-
те голосования. А это бюджетники. Тут уже надо 
просто человека брать: ты на госуслугах есть? 
Есть. Мы тебя зарегистрируем в качестве избира-
теля, и ты тут же проголосуешь. А мы тебе пре-
мию выпишем», - рассказал участник праймериз. Кро-

ме того, он обвинил в скупке голосов другого участни-
ка праймериз - депутата Заксобрания Илью Гаффне-
ра. «Такой, может быть, слышал - Гаффнер. Он го-
ворит: «На хрен мне даже вообще агитация?! На 
хрен деньги тратить буду, заниматься ерундой? 
Сразу покупай голоса, да и всё»», - описал стратегию 
политика Казаков.

В итоге в Белоярской группе победу одержал Каза-
ков (3 956), вторым стал Олег Корчагин (3 391), Сер-
гей Евскиков - четвёртый (1 657), Екатерина Измай-
лова  пятая (1 018), Егор Николаев - шестой (917). 

По Белоярскому одномандатному округу первым 
стал Вячеслав Вегнер - 4 401 голос, Евгений Каза-
ков второй - 3 885 голосов, седьмой Андрей Раскова-
лов - 679 голосов. А вот по Каменск-Уральской терри-
ториальной группе Андрей Расковалов стал послед-
ним, набрав 207 голосов.

25 мая праймериз местного отделения ЕР состо-
ялся и в Заречном, но не в электронном виде, а по ста-
ринке. Документы подали 36 единоросов, сторонни-
ков партии и беспартийных. Каждому из участников 
было предложено рассказать о себе. Список из 20 по-
бедителей - кандидатов в депутаты Думы Заречного - 
мы публиковали в прошлом выпуске газеты.

Ìûñëè âñëóõ
Отметим, что в целом проведение процедуры прай-
мериз «Единой России» получили неоднозначные 
оценки. И дело не только в покупке голосов. По дан-
ным региональных СМИ, многие бюджетники сообща-
ли о том, что их заставляют регистрироваться на сай-
те для предварительного голосования. Ещё один важ-
ный аспект озвучивает политолог Сергей Мошкин - он 
не понимает, для чего партия власти тратит огромные 
ресурсы на внутреннюю процедуру.

- Когда в первые разы это происходило, у некото-
рых избирателей возникало недоумение: мы же уже 
голосовали. Как правило, это сказывалось на явке во 
время настоящих выборов. Я не знаю, почему «Еди-
ная Россия» это делает. По уставу возможны не-
сколько моделей праймериз, в том числе с выборщи-
ками, но они выбрали самую сложную. Праймериз пре-
вращаются в бюрократический фарс. Москва даёт 
установку привлечь к участию в них 10% зарегис-
трированных избирателей. Онлайн-процедура голо-
сования сложная, а партийную установку никто не 
отменял, поэтому начинают собирать резерв, кото-
рый можно привезти, - бюджетников и сотрудников 
части коммерческих предприятий. В итоге все упи-
рались, устали, потратили кучу средств, а выборы 
ещё не начинались, - отмечает Мошкин.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè»:
îæèäàíèå íåîæèäàííîãî

Кто из зареченцев прошёл через 
партийное сито на выборы в 
Госдуму и Законодательное 
Собрание Свердловской области? 
Читайте и удивляйтесь.
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Между тем ещё в марте 2020 года на заседании Ду-
мы специалист отдела экономики Елена Олейнико-
ва сообщила о том, что киоск, о котором идёт речь, 
уже исключили из схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов: «Заявление о демонтаже со-
бственнику будет отправлено. Даём ему две неде-
ли. Судиться не будем, и если он не уберёт объект в 
срок, мы сделаем это силами подрядной организа-
ции».

Прошло уже полтора года - киоск благополучно 
стоит на месте, а жители продолжают жаловаться на 
его шумных посетителей.

«Вся беда в том, что здесь, видимо, продают ка-
кой-то алкоголь, - считает наш читатель Фёдор 
Александрович. - Соседи говорят, что пьют покупа-
тели какой-то антисептик, содержащий спирт. 
Все майские праздники покупатели киоска распива-
ли здесь же, кричали, шумели до самого утра. Сосе-
ди вызывали полицию, пьяные компании расходи-
лись на время, а потом снова собирались под наши-
ми окнами.

В 2020 году в вашей газете было написано, что 
киоск этот уберут, причём в ближайшее время. На 
дворе уже почти середина 2021 года, а киоск стоит, 
пьяные компании шумят, жители страдают…»

Однако казус состоит не только в том, что киоск не 
убрали, но и в том, что чиновники, как выяснилось, 
считают, что он не работает.

- Администрация ГО Заречный сообщает, что 
торговый павильон, расположенный на улице Лени-
на, 28, деятельность не осуществляет. Специа-
листом администрации неоднократно осуще-
ствлялись выезды на торговый объект, павильон 
был закрыт, - утверждается в официальном ответе в 

редакцию, подписанном Главой Захарцевым. Одна-
ко здесь же уточняется:

- В связи с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции» и в связи с тем, что 
18 марта 2020 года Федеральным законом введён 
мораторий на проведение проверок малого и сред-
него бизнеса во всех регионах страны, проверки дан-
ного торгового объекта не осуществлялись. 

Так кто же наводит тень на плетень? Жители или 
чиновники? Мы решили своими глазами посмотреть, 
работает ли этот злополучный киоск, и 1 июня к 10 
утра отправились к дверям «Лайма» (см.фото). Ока-
залось, что киоск прекрасно функционирует, и к его 
дверям, пошатываясь, стекаются сомнительного ви-
да граждане… 

За комментариями мы обратились к владельцу 
«Лайма» Элману Елдашову.

- Да, у нас был разговор с администрацией горо-
да о том, что я должен убрать киоск, - пояснил со-
бственник киоска. - Мне было выделено место непо-
далёку от дома №35 по улице Ленина и необходимое 
для строительства нового павильона время, за 
что я очень благодарен. Я начал строить там па-
вильон, строительные работы почти закончены, 
но возникло много проблем с разрешением к подсое-
динению к сетям. Очень долго, около 9 месяцев, по-
лучал разрешения. Как только все необходимые до-
кументы будут получены, киоск «Лайм» будет за-
крыт.

В настоящее время киоск работает, закрыть 
его проблематично с человеческой точки зрения - 

здесь работают 4 продавца, у каждой есть семья, 
оставить их без работы было бы не очень порядоч-
но. Когда откроется новый павильон, продавцы пе-
рейдут туда на работу. Прошу жителей дома №28 
и 30 немного потерпеть - скоро киоск будет за-
крыт.

Таким образом, и сам владелец «Лайма» не отри-
цает, что киоск как работал, так до сих пор и работает. 
Елдашов пояснил редакции, что в павильоне прода-
ётся антисептическая жидкость для обработки рук в 
период пандемии, что разрешено законом. Именно 
её покупают некоторые зареченцы, устраивающие 
шумные посиделки неподалёку от места продажи. Ре-
шить проблему пьяных компаний можно было бы пу-
тём прекращения продажи этого антисептика, заме-
нив его, например, на какой-нибудь другой, не спирто-
содержащий. Но пока этого не происходит. Ведь, по 
словам предпринимателя, за поведение посетителей 
ответственности ни продавцы, ни собственник не не-
сут. Хотя предприниматель готов предоставить свой 
телефон для разрешения конфликтных ситуаций: 
«За номером можно обратиться к продавцам».

В заключение всей этой шумной истории глава го-
рода опять официально пообещал:

- С индивидуальным предпринимателем Елда-
шовым Э.Г. проведена беседа, павильон будет де-
монтирован силами индивидуального предпринима-
теля до 30.06.2021 г., при этом деятельность осу-
ществляться не будет, - написал Андрей Захар-
цев.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Напомним, в прошлом году Росэ-
нергоатом решил «закодировать» об-
лик городов-спутников атомных объ-
ектов. В этом году концерн выделил 
средства на разработку дизайн-кодов 
городской среды для 6 городов, в чис-
ло которых попал и Заречный. 

Дизайн-код - это некий иллюстри-
рованный свод правил и рекоменда-
ций по проектированию стилистичес-
ки единой комфортной и безопасной 
городской среды. Это касается общес-
твенных пространств, вывесок, фаса-
дов, рекламы, элементов благоустро-
йства, навигации, освещения. Итогом 
работы должен стать объёмный доку-
мент, в котором будут предусмотрены 
все варианты грамотной организации 
городского пространства. На подпись 
главе города этот объёмный документ 
должен поступить 30 сентября этого го-
да.

Столичные дизайнеры и архитек-
торы из Агентства стратегических ини-
циатив уже приезжали в Заречный 26 

февраля. Они выслушали мнение го-
рожан о том, что бы они хотели изме-
нить и чего не хватает облику города. 
Поэтому странно, что и в майский ви-
зит разговор шёл о том же самом.

Однако на этот раз, оценивая За-
речный, москвичи были более откро-
венны. Так, например, затронув в раз-
говоре детские площадки, Роман Зо-
лин, управляющий партнёр Service 
design agency, признался, что пласти-
ковые площадки для Заречного - «это 
моветон» (дурной тон. - Прим.ред.), а 
на реплику о том, что яркие пластико-
вые площадки детям нравятся боль-
ше, чем разные экологичные и совре-
менные пространства, ответил:

- Пластик меня жутко бесит. У ме-
ня двое сыновей выросли на таких 
площадках. Как отец, не вижу в них ни-
чего хорошего.

Вопрос про оранжевые оградки то-
же не вызвал у москвичей восторжен-
ные эмоции.

- Да, мы знаем нормативы. Ведём 

переговоры с ГИБДД, чтобы это пре-
одолеть. У нас есть ответ из «Рос-
ДорНии». Да, к сожалению, во многих 
городах сейчас много этих некраси-
вых кладбищенских оградок. Их про-
двигают определённые организации, 
которые их же сами и штампуют. 
Но, с точки зрения регламентов, 
есть и другие варианты: например, 
живые ограждения. Тут вопрос к ад-
министрации: насколько она готова 
защищать свой город с точки зрения 
оградного шума. Мы можем показать 
несколько примеров того, как это мо-
жет быть. И если климатически жи-
вая изгородь не подходит, есть и при-
личные железные конструкции, - поо-
бещал Золин.

Попытались архитекторы пораз-
мышлять и про бренд Заречого 
«Атомное сердце Урала» - этот знак 
установлен на пересечении улиц Лени-
на и Алещенкова.  

- У вас бренда нет, - констатирова-
ли они, - ранее разработанные с под-

держкой концерна бренды многие го-
рода, например, Десногорск, активно 
используют. В Заречном такого нет. 

И предложили, в свою очередь, но-
вый бренд, навеянный кирпичными 
кладками в виде рисунков на торцах 
многих зареченских многоэтажек - то 
ли листья подсолнухов, то ли «клюш-
ки», как назвали их присутствующие 
зареченцы. Собравшиеся мало что по-
няли. Но в следующий раз (очередной 
планируют в июле), по предложению 
редактора нашей газеты Татьяны Ла-
дейщиковой, архитекторы пообеща-
ли показать уже конкретные примеры 
того, как существующие в Заречном 
пространства (площадь Победы и Та-
ховский бульвар) могут измениться, ес-
ли следовать принципам «правильно-
го» кодирования.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Именно такой официальный ответ от главы города поступил в нашу редакцию в ответ на возмущение жителей, 
проживающих на ближайшей территории и испытывающих постоянные мучения от нетрезвых покупателей данного киоска.

Î êîäå, ìîâåòîíå è áðåíäå, «êîòîðîãî íåò»
31 мая столичные дизайнеры представили жителям Заречного «наброски нашего будущего дизайн-
кода»: показали общие правила оформления городского пространства, пояснили, как должны 
быть расположены вывески на жилых домах, куда должны светить уличные фонари, как далеко 
от лавочки должна стоять урна… 

Àíäðåé Çàõàðöåâ: 
ïàâèëüîí «Ëàéì» 

äåÿòåëüíîñòü 
íå îñóùåñòâëÿåò
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Марианну Краснову* приняли на должность на-
чальника финансово-экономической службы ОАО 
«Водные технологии»* в начале 2018 года. Женщина 
исполняла свои должностные обязанности без наре-
каний. Однако в начале 2020 года совет директоров 
общества решил, а директор организации издал соот-
ветствующий приказ о сокращении численности (шта-
та) работников и изменении организационных усло-
вий труда. Было решено исключить из ОАО «Водные 
технологии» юридический отдел и финансово-
экономическую службу, которую возглавляла Крас-
нова. Вместо этого в действие вводили новую органи-
зационную структуру.

Марианна, которая попадала под сокращение, за-
благовременно, не меньше чем за два месяца, под 
роспись была ознакомлена с приказом и уведомлена 
о предстоящем расторжении трудового договора. Да-
той прекращения трудового договора было назначе-
но 10 апреля 2020 года. И тут грянула пандемия: 27 
марта по Указу президента России неделя, начинаю-
щаяся с 30 марта, была объявлена нерабочей. «В це-
лях максимально возможного исключения распрос-
транения новой коронавирусной инфекции среди 
своих сотрудников» руководитель «Водных техноло-
гий» издал приказ, которым предоставил работникам 
административно-управленческого аппарата, в том 
числе финансово-экономической службе, нерабочие 
дни с сохранением заработной платы. Далее, как из-
вестно, страна оказалась в жёстком локдауне. На дан-
ных основаниях периоды нерабочих дней продлева-
лись вплоть до 6 мая. За это время Краснова при каж-
дом последующем продлении периода нерабочих 
дней официально уведомлялась о новых датах рас-
торжения трудового договора, а именно 6 и 20 апреля 
2020 года. Оба раза ей предлагали вакантные дол-
жности взамен её ставки. Оба раза женщина подпи-
сывала в уведомлениях отказ.

С 6 мая «в связи с производственной необходи-

мостью и выполнением мероприятий» все офисные 
сотрудники предприятия, за исключением тех, кому 
исполнилось 65 лет, вновь вышли на работу. Этого же 
числа трудовой договор с Марианной Красновой 
расторгли, и она была уволена с последующей вы-
платой выходного пособия.

После увольнения бывшая начальница финансо-
во-экономической службы решила отстаивать свои 
права в суде. Истица утверждала, что работодатель 
грубо нарушил условия и процедуру увольнения, а 
именно: в нарушение ч.1 ст.180 Трудового Кодекса РФ 
произвольно и неоднократно менял дату увольнения. 
По её мнению, ссылка предприятия на объявление 

президентом нерабочих дней не является состоя-
тельной, поскольку законом не запрещено увольнять 
работников по сокращению численности штата в пе-
риод пандемии. Кроме того, весь указанный промежу-
ток времени она в полном объёме осуществляла тру-
довую деятельность: составляла документы, отправ-
ляла письма, печатала приказы - получала по элек-
тронной почте соответствующие указания от нач-
альства. Этот факт также свидетельствует о незакон-
ности переноса даты увольнения. На данных основа-

ниях Марианна Краснова требовала 
восстановить её на работе в пре-

жней должности, оплатить вре-
мя вынужденного прогула 

с 6 мая 2020 года до 
даты вынесения 

решения суда и возместить нанесённый ей мораль-
ный вред - выплатить 100 000 рублей.

Ответчик возражал: он считал, что процедура 
увольнения истицы была выполнена в соответствии 
со всеми требованиями действующих нормативно-
правовых актов и с соблюдением всех её законных 
прав и интересов. Процесс продления срока пред-
упреждения Красновой о предстоящем увольнении 
не носил произвольного характера и был обусловлен 
необходимостью приостановления работы админис-
тративно-управленческого персонала, дабы не до-
пустить распространения коварной болезни. Если 
женщина и выходила в период локдауна на работу, то 
исключительно по собственной инициативе - распо-
ряжений и указаний работодателя на то не было. Тем 
более, что в указанные нерабочие дни ей сохраня-
лась заработная плата.

Заречный районный суд, изучив все доказат-
ельства, пришёл к следующему. Со всеми уведомле-
ниями о сокращении Краснова была ознакомлена в 
дату их составления, от предлагаемых взамен вакан-
сий каждый раз отказывалась. Везде имеется её под-
пись. Своё несогласие по поводу изменения даты 
увольнения в тот момент женщина не выражала. Сам 
приказ об увольнении она тоже подписала. Перенос 
дат расторжения трудового договора был обусловлен 
необходимостью принятия противокоронавирусных 
мер, а значит, не был произвольным. Работодатель 
стремился соблюсти права работников, в том числе и 
истицы. У ответчика имелись основания для увольне-
ния по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ (сокращение штата сотруд-
ников) и порядок увольнения, установленный зако-
ном, был соблюдён. На данных основаниях Мариан-
не Красновой было отказано в удовлетворении иско-
вых требований.

Тогда женщина подала апелляционную жалобу. 
Свердловский областной суд согласился с доводами 
Заречного районного суда относительно законности 
переноса дат расторжения трудового договора и по-
рядка увольнения. В то же время у судебной коллегии 
возникли вопросы к порядку предложения истице ва-
кансий. Оказалось, ответчик не доказал, что у него не 
было подходящих для Красновой ставок и тем са-
мым не выполнил требования ч.3 ст.81 Трудового Ко-

декса. По факту предприятие не предложило 
женщине все имеющиеся вакантные дол-
жности, соответствующие её квалифика-
ции, не предложило все вакантные нижес-
тоящие должности и нижеоплачиваемую ра-

боту, которые она могла бы выполнять с учё-
том состояния её здоровья.

На данных основаниях областной суд 
признал увольнение Марианны Красно-
вой незаконным и постановил восстано-
вить её в прежней должности начальника 
финансово-экономической службы ОАО 
«Водные технологии». Соответственно, с 
предприятия в пользу истицы была взыс-
кана оплата вынужденного прогула, кото-
рая за 9 месяцев составила более 800 000 
рублей (это с вычетом суммы выходного 
пособия за три месяца). Также работода-

теля обязали выплатить женщине 20 
000 рублей компенсации морального 
вреда и 12 000 рублей госпошлины в до-
ход местного бюджета.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Êàê ïàíäåìèÿ ïîìîãëà 
ïîëó÷èòü ìèëëèîí

Случаев, когда работники обращались в суд за защитой своих прав, нарушенных работодателем, не так уж и 
мало в нашем городе. Кто-то добивается выплаты компенсации, положенной при увольнении, кто-то 
пострадал от незаконного расторжения трудового договора, другие отстаивают законные режим труда и 
отдыха или опровергают последствия дисциплинарного взыскания. Героиня следующей судебной истории 
утверждала, что её неправильно уволили.

Лимон очень полезен 
для здоровья,

особенно если это 
лимон рублей.
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Ìóðàíèòêå - 80 ëåò!
7 июня - замечательная дата в истории 
Заречного: 80 лет исполняется бывшему 
гарнизону в/ч 21221 и микрорайону Муранитный.

Перед Великой Отечественной войной неподалёку от нынешнего 
Заречного была обустроена военная база. Она предназначалась для 
обеспечения военно-воздушных сил страны авиационным имущес-
твом и поддержанием в боевой готовности различных боеприпасов, 
военной техники и оперативной доставки их в эскадрильи авиации в 
любой район боевых действий.

Военная часть была основана 7 июня 1941 года, а 22 июня Герма-
ния вероломно напала на Советский Союз. Это был неожиданный 
удар для многих советских людей, но не для муранитцев. С первых 
дней войны «гостинцы» с Муранитки сыпались на головы врага. Наша 
авиация бесперебойно снабжалась отлично подготовленными бое-
припасами. Военнослужащие части, проявляя беспримерный геро-
изм и трудолюбие, выполняли свои обязанности с высоким военно-
техническим потенциалом и общей оценкой «отлично».

Многие офицеры, сержанты и солдаты в годы Великой Отечес-
твенной войны были отмечены правительственными наградами. Во-
енная часть 21221 относилась к категории «особо секретной». Полк 
всегда был и остаётся верен своим традициям преданного служения 
Родине в военное и мирное время. Недаром более 100 ветеранов за-
паса полка продолжали и продолжают работать в Заречном как в сило-
вых структурах города, так и на гражданских должностях.

Поздравляю всех, кто служил в разное время в в/ч 21221, и жите-
лей города с 80-летием со дня образования такой героической части.

Вспоминая былое, ребята, чарку полнее нальём,
За гарнизон Муранитный веселую песню споём!

Владислав ПЕРМЯКОВ,
ветеран в/ч 21221

Ðàçðûòûå äîðîæêè 
íà áóëüâàðå Àëåùåíêîâà

Тротуарная дорожка, ведущая от знака «Я люблю Заречный», уста-
новленного на бульваре Алещенкова, к дому №15, зимой была пере-
копана: часть тротуарной плитки была убрана. Жители окрестных до-
мов терпеливо ждали наступления лета в надежде, что тропинку отре-
монтируют, востановят плитку, и снова можно будет ходить без опасе-
ния подвернуть ногу. Но, к удивлению зареченцев, дорожку не отре-
монтировали, а повреждённый участок засыпали землёй.

«Похоже, что недавно там ещё и траву посеяли, - рассказывает 
наша читательница Раиса Алексеевна. - Это что: газон поперёк тро-
туара расти будет? Интересно, кто автор такого решения? Ког-
да всё приведут в порядок?»

Возмущению жителей нет предела: на бульваре любят гулять ма-
мы с колясками - коляску с малышом приходится перетаскивать через 
засыпанную дорожку. Пожилым людям тоже неудобно - приходится об-
ходить это место.

Кроме этого, жители давно жалуются на ещё один повреждённый 
участок бульвара Алещенкова, находится он ближе к магазину «Мо-
нетка». «По рытвинам ходят дети, в плохую погоду это место пре-
вращается в сплошную грязь», - сетуют родители учеников школы 
№7.

«Повреждения участка территории бульвара Алещенкова, в 
том числе пешеходных дорожек в районе СОШ №7, образовались в 
результате проведения работ в рамках муниципального контрак-
та по объекту «Капитальный ремонт спортивной площадки СОШ 
№7. Данные повреждения будут устранены подрядчиком в срок до 
30 июня 2021 года», - ответили в администрации на наш информаци-
онный запрос.

Так что ждать осталось всего месяц. Ну, а потом посмотрим…

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Елена Целищева по образованию швея 
верхней одежды, но так случилось, что по 
профессии она не работала. Однако умение 
видеть и создавать красоту пригодилось: 
Елена известна в нашем городе как руково-
дитель кружка «Бисерное чудо» (сейчас 
«Марьи-искусницы»). Она первой в Зареч-
ном освоила плетение гердан - женского на-
грудного украшения из разноцветного бисе-
ра. Кроме того, Елена вышивает, вяжет, 
шьёт и с удовольствием делится своими 
умениями с другими.

23 мая в Каменске-Уральском прошёл 
ежегодный творческий конкурс «Серебря-
ная нить», в котором принимают участие по-
ртные-любители и профессионалы. Елена 
Геннадьевна уже была участницей этого 
творческого конкурса в 2018 году, знала 
условия проведения и решила заявиться и в 
этот раз. Номинацию выбрала непростую - 
«Исторический костюм».

- Несколько лет назад в магазине «Тка-
ни» я увидела интересный хлопчато-
бумажный материал в русском стиле: на-
бивной рисунок как вышивка, розы на белом 
поле - ни дать, ни взять, вышитое русски-
ми мастерицами полотно, - рассказывает 
Целищева. -  Сшила себе сарафан на Трои-
цу, остатки лежали без дела. Два года на-
зад в Каменске-Уральском одна из учас-
тниц «Серебряной нити» вышла на сцену 
в очень красивом народном костюме, и я 
вдруг вспомнила про этот материал - как 
раз для русского народного наряда!

Мне очень помогли швеи из ДК «Ровес-
ник», к которым я пришла со своим отре-
зом. Только взглянув на ткань и услышав, 
что я хочу, буквально за несколько минут 
раскроили платье. Шила я сама, добавляя 
разные, скажем так, изюминки. Одна из них 
- фартук. Раньше он был важной деталью 
в женском наряде, поэтому свой фартук я 
украсила тесьмой - получилось оригиналь-
но.

Ещё одна важная деталь костюма - гер-
дана, нагрудное женское украшение, пле-
тёное из бисера. Здесь я повторила рису-
нок ткани  нежную розу на белом фоне, и 
сделала гердану двойную, как карман, там 
свободно помещается сотовый телефон.

Некоторое время я увлекалась рабо-
той с берестой, поэтому сплела ещё 
очельник - украшение на голову, которое 
надевается на лобную часть. Ещё бы лап-
ти к этому платью! Хотя вот их я плести 
ещё не умею, но выход из положения на-
шла: обыкновенные чешки украсила сута-
жом, шёлковым шнуром. Так у меня полу-
чился целый комплект в русском народном 
стиле. Именно с ним я и заявилась на кон-
курс.

Сшить костюм - это одно дело, а выйти в 
нём на сцену - совсем другое. Во-первых, яр-
кий свет, направленный на участницу, сле-
пит глаза; во-вторых, пройти по подиуму 
надо под музыку. Какую?

- Я выбрала русскую народную песню «С 
коромыслом к речке шла», - вспоминает мас-
терица. - Так и пошла по сцене, чуть пока-
чиваясь, представляя, что на плечах у ме-
ня коромысло с вёдрами. Было приятно, 
что зрители встретили меня аплодис-
ментами!

И, как итог всей предыдущей работы ру-
кодельницы Целищевой, - 3 место в номи-

нации «Исторический костюм» среди швей-
любителей. Если учесть, что всего в конкур-
се приняли участие 38 человек, согласи-
тесь, достойная награда. Елена Целищева 
считает, что конкурс - это всегда движение 
вперёд.

- Это своеобразная зарядка для жела-
ния жить и творить, - говорит мастерица. - 
Конкурс в Каменске-Уральском просто 
удивляет: сюда приезжают участники со 
всей России! Интересно, что самому моло-
дому участнику, молодому человеку при-
чём, было лет 14, а самой возрастной - уже 
за 80! А какие интересные модели были 
представлены! Одна участница предста-
вила шикарные вязаные вещи; другая в тех-
нике валяния шерсти изготовила пальто 
и костюм - представляете, какой это 
труд? Самый молодой модельер вывел на 
сцену двух сестёр, платья для которых 
придумал и сшил сам.

Увидев, сколько у нас творческих лю-
дей, посмотрев, что можно сделать свои-
ми руками, я решила, что и в будущем году 
стану участницей «Серебряной нити». 
Впереди год, у меня ещё есть возмож-
ность освоить новые техники рукоделия. 
Какие - ещё не придумала.

Нам остаётся только поздравить Елену 
Геннадьевну с победой и пожелать ей новых 
творческих успехов.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Елены Целищевой

Èñòîðè÷åñêèé êîñòþì 
Åëåíû Öåëèùåâîé

Иногда бывает так, что необычный материал, случайно 
увиденный в магазине, подталкивает к созданию 
уникального шедевра.
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В 2011 году в Заречном стартовал первый мас-
штабный проект по благоустройству городских терри-
торий «1 000 дворов». Благодаря ему в нашем городе 
на федеральные, областные и муниципальные сре-
дства были приведены в порядок около 30 детских 
площадок и прилегающих к ним дворовых террито-
рий. В каком состоянии находятся эти дворы спустя 
10 лет? Оправдали ли себя МАФы, покрытия и мате-
риалы? Обслуживаются ли они? Следуя доброй тра-
диции, мы вновь прогулялись по данным площадкам 
и всё внимательно рассмотрели своими глазами.  

Ïî âîëíàì èñòîðèè
Федеральная программа «1000 дворов» была на-

правлена на благоустройство дворовых территорий, 
включая строительство игровых, спортивных площа-
док, мест отдыха, а также приведение в должное со-
стояние дорожных проездов. Средства на её реали-
зацию предусмотрели федеральный, областной и му-
ниципальный бюджеты. Изначально только со сторо-
ны области объём вложений составил 1 миллиард 
рублей на весь регион. Заречный получил 55 миллио-
нов рублей и добавил ещё 6 миллионов 129 тысяч руб-
лей из городского бюджета. Сначала на эти средства 
решили отремонтировать 18 дворовых территорий, 
чуть позже добавили ещё две.

Реконструкция началась с 1 июля 2011 года и дол-
жна была закончиться к 1 сентября. Работы выполня-
ли подрядчики ООО «Мегастрой», ООО «Белоярская 
Уралэнергостроймеханизация», ООО «Горизонт» и 
ООО «ДЕЗ». На одних территориях работы шли ак-
тивно, на других не очень, на третьих контроль над 
строительством взяли неравнодушные жители.

С 1 октября начали проходить торжественные от-
крытия новых дворов и детских площадок - всего в 
2011 году красную ленточку перерезали в 15 дворо-
вых территориях.

Однако не всё шло гладко. Прежний глава Зареч-
ного Андрей Кислицын определил сроки окончания 
работ к 1 сентября, правда, с оговоркой, что по облас-
тной программе завершение строительства планиру-
ется 1 октября. Ближе к октябрю в связи с неготовнос-
тью многих дворов сроки окончания работ вновь сдви-
нулись. Основной причиной чиновники называли за-
держку поставок малых архитектурных форм - завод, 
на котором они изготавливались, не справлялся с объ-
ёмом заказов. Позже область официально обозначи-
ла новый срок завершения программы - 1 ноября 
2011 года. Но в Заречном и к этой дате не успели. На 
100% оказались готовы только 12 дворов из обещан-
ных 20. На трёх дворовых территориях долго не выво-
зили мусор. А на 5 дворовых территориях ремонт так 
и не закончили. Дворы ушли под снег.

В 2012 году программа «1000 дворов» продолжи-

л а с ь .  П о с т е п е н н о  д од ел а л и  5  д в о р о в -
«подснежников», кроме того, во вторую очередь попа-
ли ещё пять территорий. На их реконструкцию было 
заложено 20 миллионов рублей (10 миллионов - об-
ластной бюджет, 10 - местный), правда, летом город-
ская Дума отменила местное финансирование, и 
осталась только областная часть. Ремонт проводили 
организации ООО «Платинастрой» и ООО «Мегас-
трой» (фирма, которая ещё в 2011 году попала в «чёр-
ный» список подрядчиков, отстранённых от участия в 
программе, - именно её дворы делались с опоздани-
ем и нареканиями). Так как контракты на реконструк-
цию были заключены поздно, к концу строительного 
сезона полностью доделали только 1 двор, две терри-
тории не закончили, ещё две так и не начали.

Надежды на «дореконструкцию» недоделанных 
дворов были очень малы, и всё же к 2014 году все за-
планированные дворовые территории, и даже чуть 
больше, были завершены. В результате по програм-
ме «1000 дворов» к услугам юных зареченцев, кур-
манцев, мезенцев и муранитцев были оборудованы 
27 детских площадок, 4 универсальных корта с проре-
зиненным покрытием, 3 футбольных поля, 2 скейт - 
парка и 1 футбольно-баскетбольная площадка.

27 äâîðîâ: 
äåíü ñåãîäíÿøíèé

Итак, на сегодня три дворовые территории выгля-
дят идеально - на «пятёрку». Во дворе по Кл.Цеткин, 
21 - Курчатова, 4 футбольно-баскетбольная площад-
ка - как новенькая. Покрытие полностью сохрани-
лось, футбольные ворота, баскетбольные кольца, 
ограждение целы, хотя ребятни там полно каждый 
день. Установленные рядом МАФы, спортивные сна-
ряды, качели, качалки и песочница не повреждены.

Как конфетка выглядит двор по Ленинградской, 
11. Возможно, он так сохранился потому, что вскоре 
рядом появились более красивые, более современ-
ные и более оснащённые детские площадки при ново-
стройках.

Приятно посмотреть на двор по Ленинградской, 2, 
4 - Ленина, 36. Народа здесь нет - спортивные снаря-
ды под разросшимися кустами сирени целёхоньки, на 
малых архитектурных формах даже краска не облу-
пилась.

14 дворам из оставшихся 24-х можно поставить 
твёрдую «четвёрку» и смело назвать ухоженными. 
Это территории по Курчатова, 2, 2 «А» - Ленина, 24; по 
Энергетиков, 6, 8 - Кузнецова, 26; по Курчатова, 25 - 
Кузнецова, 4, 6, 8; по Алещенкова, 14, 16; по Лермон-
това, 25 -  Ленина, 3, 5, 7; по Курчатова, 29; по Кузне-
цова, 1, 3, 5; по Ленинградской, 13, 15. До сих пор уют-
но в большой дворовой территории вокруг детского са-

да №13, а также по Ленинградской, 18, 20 и по 
Алещенкова, 2, 4 - Таховской, 14. Хорошо выглядят 
площадки на улице Юбилейной в Курманке, на улице 
Новой в Мезенке и на улице 50 лет ВЛКСМ на Мура-
нитке. Видно, что в этих дворах следят за горками, 
спортивными снарядами, покрытием и ограждением: 
где-то заменены элементы МАФов, где-то покрашены 
горки и качалки, где-то даже починили покрытие. 
Здесь не скрипят качели, подлатаны сетки из канатов. 
А кое-где добавились новые малые архитектурные 
формы, которые значительно освежают прежний вид. 

Состояние остальных 10 дворовых территорий 
можно назвать «удовлетворительным». Это дворы по 
Таховской, 4, 6, 8; по Таховской, 18, 20, 22, 24  
Алещенкова, 1, 3; по Кл.Цеткин, 11, 13 - 9 Мая, 3, 5  Ле-
нина, 14; по Алещенкова, 5, 7, 7 «А», 7 «Б»; по Тахов-
ской, 5, 7 - Курчатова, 21, 23; по Комсомольской, 8, 10 - 
Свердлова, 4  Лермонтова, 21. Неважно выглядят дво-
ры на Курчатова, 41 - Алещенкова, 23, 25; Ленинград-
ской, 22, 24, 24 «А» и «Б», а также у двух «подков»: Кур-
чатова, 27 и 31. Как правило, это большие террито-
рии, где всегда много детей и родителей. Однако сло-
жилось ощущение, что порядок там никто не поддер-
живает. Половина снарядов и МАФов сломана, каче-
ли скрипят или вообще оторваны, выдраны с корнем 
и разбиты качалки-пружинки и карусельки, раскроши-
лось прорезиненное покрытие.

Ïîëüçà è íàîáîðîò
Самую большую пользу при реализации данной 

программы принесло расширение дворовых проез-
дов: парковочных мест сейчас везде хватает, машины 
и пешеходы друг другу не мешают. Из оборудования и 
материалов, которые были использованы при реко-
нструкции детских площадок, 10-летнее испытание 
выдержали малые архитектурные формы (спортив-
ные комплексы с горками и лесенками, ступеньками и 
элементами скалодрома). Пострадал только МАФ во 
дворе на Курчатова, 21, 23 - совсем недавно там вы-
вернули с корнем один элемент и горку. Практически 
везде сохранились лавочки и качели.

Но не прошли проверку временем пружинки-
качалки -  их почти не осталось. Не оценила детвора 
маленькие баскетбольные кольца, которые сразу же 
окрестила «ободками от унитаза». Почти в каждом 
дворе пострадали урны, в ужасном состоянии карусе-
ли. Везде начало крошиться прорезиненное покры-
тие. Сейчас вместо него на половине площадок голый 
бетон.

Не оправдали себя и спортивные корты. 4 корта ли-
шились покрытия, везде сломаны ворота, калитки де-
ти там не играют. 

Окончание на стр.9

«1000 äâîðîâ» 10 ëåò ñïóñòÿ
Ïðèìåðíî ïîëîâèíà äâîðîâ äî ñèõ ïîð íàõîäèòñÿ â ïðèëè÷íîì ñîñòîÿíèè.

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà âî äâîðå íà Ëåíèíãðàäñêîé, 16 êàê íîâåíüêàÿ Êîðò íà Êë.Öåòêèí, 11: íà áåòîíå äåòè íå èãðàþò Ìàøèíêè-ïðóæèíêè íèãäå íå ñîõðàíèëèñü
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 "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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "По разным берегам" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов 2" (16+)
23.45 Т/с "Остров обречённых" 

(16+)
03.20 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.20 Д/ф "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Кушнер (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.50 Приговор. Георгий Юматов 
(16+)
18.15 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
22.40 Время Луны (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Людмила Гурченко. 
Брачный марафон" (16+)
02.15 Д/ф "Кто убил Бенито 
Муссолини?" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов (16+)
04.40 Д/ф "Горькие слезы 
советских комедий" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "С бодрым утром!" (16+)
06.00 Бокс. Выставочный бой. 
Флойд Мейвезер - Логан Пол 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
10.55 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Столкновение с 
бездной" (12+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Джанго 

освобожденный" (16+)
03.25 Х/ф "Внезапная смерть" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с "Чужой 
район" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.40, 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, 05.00, 05.35, 
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, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
07.30, 17.15 Д/с "Секретная 
папка с Дибровым. Подлинная 
история человека" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Ольга Погодина в 
детективной драме "Отражение". 
9,10с (16+)
11.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.20, 18.00 "Национальное 
измерение" (16+)
11.45 "С Филармонией дома". 
"Голоса веков". Юбилейный 
концерт группы "Аюшка" (0+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
20.00 "События"
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+)
22.30 Х/ф "Фальшивомонетчики" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Кризисный центр" 
(16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя 
женщина" (16+)
22.10 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
старообрядческая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Чужой и близкий"
07.35, 18.35 Д/ф "Секреты 
Колизея"
08.35, 22.10 Х/ф "Цель его 
жизни"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 ХХ век. "Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить..."
12.10 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе"
12.55 Линия жизни. Андрей 
Бурковский
13.50 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"
14.30 Д/с "Дело N. Яков Слащёв"
15.05 Д/ф "Красота по-русски"
16.00, 02.00 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые 
симфонии
17.00 Острова. Владимир Сутеев
17.40 М/ф "Волшебный магазин", 
"Петя и Красная Шапочка"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.30 Д/ф "Дотянуться до небес"
00.00 Т/с "Шахерезада"

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, 21.30 Т/с "Триада" (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. 
Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.50 Т/с "Это мы" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 Х/ф "Папик 2" (16+)
19.00, 19.20 Т/с "100 000 минут 
вместе" (16+)
19.45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
21.55 Х/ф "Шопоголик" (12+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00, 
03.00, 05.35 Новости
08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
12.35, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд (0+)
15.25 Х/ф "День драфта" (16+)
17.45 Т/с "Большая игра" (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия (0+)
03.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России (0+)
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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
09.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"1943" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Вьетнам" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №66" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
03.05 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" (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 Д/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 "13-й район" (16+)
01.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
"Касл" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âñ¸ ëó÷øåå â æèçíè ìîæíî 
ïîëó÷èòü áåñïëàòíî: óëûáêó, îáíèìàøêè, ëþáîâü.

Начало на стр.8

Со скейт-парками история извес-
тная: их невзлюбили местные жители 
за шум, который создают юные экстре-
малы. Один скейт-дром разобран, вто-
рой скоро уберут. На футбольных полях 
очень пострадала сетка-рабица и воро-
та - они тоже пустуют. Исключение 
составила футбольно-баскетбольная 
площадка во дворе на Кл.Цеткин, 21: до 
сих пор цела и популярна.

Êòî â îòâåòå çà äâîðû
Отвечает ли муниципалитет за дан-

ные дворовые территории? С какой 

периодичностью они обслуживаются? 
Сколько денег на это было выделено в 
2020-м и 2021-м годах? Какие дворы 
были отремонтированы, а какие ещё 
ждут ремонта? Эти вопросы мы адре-
совали руководству города. Из про-
странного ответа стало ясно, что обслу-
живает дворы, в том числе и дворовые 
территории из программы «1 000 дво-
ров», именно муниципалитет. Согласно 
муниципальному контракту «на выпол-
нение работ по благоустройству тер-
риторий городского округа» с ИП 
Пьянков, в 2020 году «работы по 
ремонту детских площадок произво-
дились». В 2021 году подобный кон-
тракт заключили с тем же подрядчиком, 
работы проводятся. Сколько было 

выделено денег на ремонт площадок в 

2020 году, сколько в 2021-м, а также 

«остальные условия указанных кон-

трактов» нас отправили выяснять на 

официальный сайт Единой информа-

ционной системы в сфере закупок (по 

указанным ссылкам интересующая 

нас аинформация отсутствовала. - 

Прим. авт.). Сколько дворовых терри-

торий уже привели в порядок, тоже оста-

лось тайной. Правда, чиновники напом-

нили, что «в целях оперативного реше-

ния вопросов, связанных с ремонтом 

детских площадок, жители ГО Зареч-

ный могут обращаться в МКУ ГО 

Заречный «ДЕЗ» по телефону (34377) 

7-83-07 или по адресу электронной 

почты dez@gorod-zarechny.ru».
Что ж, по крайней мере тот, с кого 

можно спросить за неисправные каче-

ли и заросшие травой песочницы, 

теперь есть. Для начала стоит лишь 

позвонить. 

«1000 äâîðîâ» 10 ëåò ñïóñòÿ



10
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹22 (1313) 3 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  8 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, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду (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 "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов 2" (16+)
23.45 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)

02.35 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 
Кобзон (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
18.15 Х/ф "Призрак уездного 
театра" (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Звёздные 
алиментщики" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
(16+)
01.35 Д/ф "Олег Даль. Мания 
совершенства" (16+)
02.15 Д/ф "Врач из освенцима" 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Рабский труд (16+)

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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)

23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Однажды... в 
Голливуде" (18+)
03.20 Х/ф "Каникулы" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Кремень. Оcвобождение" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 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, 
06.05, 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, 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 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Ольга Погодина в 
детективной драме "Отражение". 
11,12с (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Подлинная история 
человека" (12+)
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/с "Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина " (12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)

09.05, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Кризисный центр" 
(16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя 
женщина" (16+)
22.10 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
Кекушева
07.05 М/ф "Ну, погоди!"
07.35, 18.35 Д/ф "Тайна 
гробницы Чингисхана"
08.30 Острова. Владимир Сутеев
09.10 М/ф "Волшебный магазин", 
"Две сказки"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Марис 
Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе"
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада"
13.35 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни"
13.50 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Медный всадник"
14.30 Д/с "Дело N. Алексей 
Поливанов"
15.05 "Эрмитаж"
15.35 Д/ф "Дотянуться до небес"
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17.00 Острова. Иван Иванов-
Вано
17.40 М/ф "Двенадцать месяцев"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Зал с характером"
21.35 "Белая студия"
22.20 Х/ф "Моя судьба" (0+)
02.15 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (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, 21.30 Т/с "Триада" (16+)
22.00 "Импровизация. 
Дайджесты" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45 Т/с "Это мы" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00, 09.30 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
13.20 Х/ф "Шопоголик" (12+)
15.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" (16+)
19.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
22.05 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
00.25 "Русские не смеются" (16+)
01.25 Х/ф "Духless" (18+)
03.10 Х/ф "Духless 2" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00 Новости
08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с "Большая игра" 
(16+)
13.30 "Чудеса Евро" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция (0+)
20.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия (0+)
00.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария (0+)

03.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Венесуэла - Уругвай (0+)
05.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Парагвай - Бразилия (0+)
07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "1943" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Вчера закончилась 
война" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Сирия" 
Война судного дня" (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+)
23.35 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
02.25 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
03.50 Х/ф "Близнецы" (18+)
05.10 Д/ф "Кровавые листья 
сакуры" (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 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
01.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30 
Д/с "Старец" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Скрывай 
дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Секретный 
дневник Гитлера" (16+)

Âòîðíèê: Îïèòèìèñò - ÷åëîâåê, êîòîðûé, óïàâ 
ëèöîì â ãðÿçü, óâåðåí, ÷òî îíà ëå÷åáíàÿ.

Напомним, проголосовать можно 
было с 26 апреля по 30 мая. При этом 
зареченцы голосовали за дизайн-
проект территории под благоустро-
йство пешеходной зоны улицы Кузне-
цова вдоль домов 8, 6, 4, 2 до перекрёс-
тка с улицей Курчатова. 

Каждому муниципалитету федера-
ция выставила свой план по голосова-
нию. В Заречном это 4 тысячи 509 чело-
век, то есть 15% от всего взрослого 
населения. Оба проекта, которые были 
вынесены на голосование, разработа-
ны жительницей Заречного Оксаной 
Тарасовой. В принципе, они похожи, 
первый - побогаче, а второй - поскром-

нее. 
В итоге в голосовании приняли учас-

тие 4 863 зареченца, что даже чуть боль-
ше, чем было нужно. Первый дизайн-
проект, ключевым моментом которого 
стал фонтан «Маленький принц», а так-
же устройство качелей-шезлонгов, 
получил больше всего голосов. Также в 
проекте предусмотрены кинетическая 
скульптура с подвижными элементами, 
объекты малых архитектурных форм 
(модульная скамья, урны, парклеты - 
небольшие зоны отдыха, являющиеся 
продолжением тротуара), беседка с 
качелями, озеленение территории, 
новое современное освещение.

Сейчас муниципалитет ждёт офи-
циального протокола. Дальнейший 
алгоритм действий пока не понятен. 
Возможно, в проект будут внесены 
некие дополнительные предложения, 
поступившие от жителей, а затем под 
него будет составлена проектно-
сметная документация.

Добавим, что, по данным агентства 
«Новый день», федеральные власти 
сократят объёмы финансирования бла-
гоустройства в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» в Свердлов-
ской области. Причина в неактивности 
жителей двух городов - Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Уже очевидно, что в 

Свердловской области планка по числу 
голосующих не взята. Даже несмотря 
на то, что некоторые муниципалитеты 
перевыполнили показатель по голосам, 
региону не хватает 5% до выполнения 
показателя KPI. Это будет учтено на 
федеральном уровне при распределе-
нии бюджетов на благоустройство тер-
риторий в следующем году, и Свер-
дловская область, включая хорошо 
голосовавшие территории, получит 
меньше денег. Скажется ли это на 
Заречном, увидим.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðîãîëîñîâàëè áëàãîïîëó÷íî, æä¸ì áëàãîóñòðîéñòâà
Онлайн-голосование за территории, которые предстоит благоустраивать по программе «Комфортная городская среда» в 2022 году, 
завершилось. И, как замечает начальник отдела муниципального хозяйства Юлия Тюлина, для Заречного оно завершилось «благополучно».
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия сердца" 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви (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 "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов 2" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 Т/с "Остров обреченных" 

(16+)
02.45 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Опасные друзья" 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Бурковский (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Приговор. Шакро 
молодой" (16+)
18.10 Х/ф "Колодец забытых 
желаний" (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" (16+)
01.35 Д/ф "Криминальные связи 
звёзд" (16+)
02.15 Д/ф "Убийца за 
письменным столом" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Новые боги (16+)

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, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)

20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 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, 04.30, 05.00, 05.35, 
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, 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, 17.15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Битва за Луну" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.50 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
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"
22.25 "Вести конного спорта" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 03.15 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Кризисный центр" 
(16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя 
женщина" (16+)
22.10 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Дорога на 
Каширу
07.05 М/ф "Ну, погоди!"
07.35, 18.35 Д/ф "Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки"
08.35 Острова. Иван Иванов-
Вано
09.15 М/ф "Гуси-лебеди", "Как 
один мужик двух генералов 
прокормил"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. 
"Челюскинская эпопея"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Дело N. Алексей 
Брусилов"
15.05 "Библейский сюжет"
15.35 "Белая студия"
16.20, 02.05 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые симфонии
17.10 Острова. Эдуард Назаров
17.50 М/ф "Винни-Пух", "Винни-
Пух идет в гости", "Охота", "Жил-
был пёс"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты"
21.35 Власть факта "Освоение 
российского пространства"
22.20 Х/ф "Моя судьба" (0+)

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, 21.30 Т/с "Триада" (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. 
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, 05.45 "Ералаш" (0+)
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+)
10.10 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
12.35 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
14.55 Т/с "Воронины" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" (16+)
19.55 Х/ф "Предложение" (18+)
22.00 Х/ф "Начни сначала" (16+)
00.05 "Русские не смеются" (16+)
01.05 Х/ф "Духless 2" (16+)
03.00 Х/ф "Приключения няни" 
(12+)
04.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00, 03.00, 05.35 Новости
08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с "Большая игра" 
(16+)
13.30 "Чудеса Евро" (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски (16+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
20.00 Х/ф "Пеле" (12+)

22.20 "Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко" (12+)
22.40 "Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов" (12+)
23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль (0+)
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона (0+)
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Вчера закончилась война" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Сирия. 
Ливанская война" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
02.15 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.30 Х/ф "Республика ШКИД" 
(0+)
05.10 Д/с "Кровавые листья 
сакуры" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Химера" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Новый Амстердам" 
(16+)

Ñðåäà: Ëó÷øåå óêðàøåíèå - ýòî 
õîðîøåå íàñòðîåíèå è óëûáêà!

31 мая во время заседания общественной комис-
сии по формированию комфортной городской среды 
стали известны планы в отношении этой площадки. 
Под социальный проект «Экстрим-парк» Василий 
Галихин просил 1 млн 400 тысяч рублей. Несмотря 
на то, что именно этот проект стал единственным от 
Заречного победителем в ежегодном конкурсе 
соцпроектов Фонда «АТР АЭС», денег дали меньше, 
чем просили: всего 800 тысяч. Эти средства пойдут на 
покупку оборудования. 

- Но под оборудование нужна готовая площадка. 
Ранее было принято решение перенести её к бас-
сейну «Нептун». Площадь участка - 1 100 кв. мет-
ров. Пока это просто газон, поэтому возможна реа-
лизация проекта в два этапа. В этом году будет 
закуплено оборудование, «Байкеру» есть где его хра-
нить. В следующем году будет подготовлена сама 
площадка. Потому что в этом году средств в бюд-
жете на неё нет, - прокомментировала заместитель 
главы по социальным вопросам Татьяна Соломеи-

на. 
Стала известна и судьба площадки на Курчатова, 

21. Ранее жильцы ближайших домов обратились 

через прокуратуру в суд с требованием отремонтиро-

вать данную скейт-площадку, чтобы она не шумела. О 

том, что уровень шума от этого спортивного объекта 

превышает допустимые нормы, следует из предосте-

режения, которое Межрегиональное управление 

№32 ФМБА России вынесло в адрес МКУ «ДЕЗ», в 

ведении которого находится площадка. По словам 

юриста МКУ «ДЕЗ», суд вынес решение и обязал МКУ 

«ДЕЗ» до 1 июля отремонтировать площадку. «ДЕЗ» 

намерен решение суда исполнить, 30 тысяч рублей 

на ремонт уже заложены.
В случае, если ремонт не поможет, рассматрива-

ется вариант демонтажа конструкций и переноса их в 

следующем году к «Нептуну» или в Курманку. Вопрос 

переноса лоббирует депутат и директор ЦКДС «Ро-

мантик» Николай Хахалкин, он уже и место для этого 

предусмотрел.

Юлия ВИШНЯКОВА

Äåíåã íà ïëîùàäêó äëÿ 
ýêñòðèì-ïàðêà â áþäæåòå íåò

В лучшем случае нормальная благоустроенная и оснащённая всем необходимым 
площадка для любителей велоэкстрима появится в нашем городе лишь в году 
следующем. Потому что грант велоклуб «Байкер», конечно, выиграл, но денег дали 
меньше, чем просили, а бюджет помочь ничем не может… 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 "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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Тульский Токарев. Он же 
ТТ (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 "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов 2" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.40 Т/с "Взрывная волна" (16+)
03.25 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения 
Крюкова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.50 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
18.15 Х/ф "Где-то на краю света" 
(12+)
22.40 "10 самых... Чужой голос" 
(16+)
23.10 Д/ф Недетские страсти 
(12+) (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
01.35 "90-е. Лебединая песня" 
(16+)
02.15 Д/ф "Ракетчики на 
продажу" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених (16+)

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, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 

шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" (16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Город грехов" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
"Черные волки" (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Наркомовский обоз" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 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, 05.00, 05.35, 
06.05, 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, 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, 17.15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Охота на 
резидентов" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.50 "Вести конного спорта" 
(12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.15 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.15, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Кризисный центр" 
(16+)
19.00 Т/с "Мой мужчина, моя 
женщина" (16+)
22.10 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне. 
Вознесение"
07.05 М/ф "Ну, погоди!"
07.35, 18.35 Д/ф "Загадка 
древнего захоронения"
08.35 Острова. Эдуард Назаров
09.15 М/ф "Винни-Пух", "Винни-
Пух идет в гости", "Охота", "Жил-
был пёс"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. 
"Празднование 70-летия Булата 
Окуджавы"
12.30, 00.00 Т/с "Шахерезада"
13.35 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30, 02.20 Д/ф "Школа Льва 
Толстого"
15.05 Моя любовь - Россия! 
"Вологодские кружевницы"
15.30 "2 Верник 2"
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17.15 Д/ф "Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки"
07.55 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты"
21.35 "Энигма. Василиса 
Бержанская"
22.20 Х/ф "Моя судьба" (0+)
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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, 21.30 Т/с "Триада" (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, 05.45 "Ералаш" (0+)
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+)
10.10 Х/ф "Начни сначала" (16+)
12.15 Х/ф "Предложение" (18+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" (16+)
19.55 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
22.05 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
00.15 "Русские не смеются" (16+)
01.10 Х/ф "Приключения няни" 
(12+)
02.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 
Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Т/с "Большая игра" 
(16+)
13.30 "Чудеса Евро" (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада (0+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань) (0+)
23.00 "На разогреве у ЕВРО". 
Музыкальный марафон (12+)
02.00 "Один день в Европе" (16+)

02.20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
03.10 Д/ф "Несвободное 
падение. Олег Коротаев" (12+)
04.10 Т/с "Фитнес" (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Вчера 
закончилась война" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Снег и пепел" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Мозамбик" 
(12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
01.15 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
02.45 Х/ф "Миг удачи" (6+)
03.50 Т/с "Щит и меч" (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 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Вечность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Остров головорезов" 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Новый Амстердам" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Книги, 
которые сбываются. Александр 
Беляев" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Нам 
угрожает население Земли" (16+)

×åòâåðã: Íåêîòîðûå ëþäè êàê îáëàêà-
êàê óéäóò, òàê ñðàçó ñîëíå÷íî.

Ïðàâèëüíûé ïîëèâ ñàäà
Правильный полив и подкормки рас-

тений в саду в июне - не только залог 
хорошего урожая, но и крайне важная 
профилактическая мера: если дерево 
ослаблено и истощено, оно не может 
противостоять неблагоприятным при-
родным условиям, а также болезням и 
вредителям.

Часто поливать растения не требу-
ется, но вода должна пропитывать 

почву на всю глубину активных корней. 
У семечковых культур это примерно 70 
см (у яблони может достигать и 80 см), у 
косточковых - 50-60 см. Частота полива 
зависит от погодных условий и структу-
ры почвы. Косточковые культуры поли-
вают реже, чем семечковые.

Ïîäêîðìêà è çàùèòà
Через 2 недели после цветения 

самое время произвести подкормку 

микробиологическими удобрениями. В 

июне для плодовых и ягодных культур 

очень важны азот и калий. Самый опти-

мальный вариант для ранней летней 

обработки - биопрепарат Биокомплекс-

БТУ универсальный, в состав которого 

входят калий, азотфиксирующие и фос-

формобилизирующие бактерии, а так-

же сенная палочка, помогающая 

бороться с различными заболевания-

ми. Это позволяет не только сбаланси-

ровать питание растений, но и защи-
тить плодовые деревья от широкого 
спектра возбудителей болезней. Пос-
кольку на июнь приходится очередная 
обработка от парши, то применение 
Биокомплекса-БТУ позволяет спра-
виться с двумя задачами одновремен-
но.

Àýðàöèÿ ïî÷âû

Èþíüñêèå õëîïîòû
Июнь для садовода - хлопотное время, когда нужно хорошо поработать, чтобы впос-
ледствии собрать достойный урожай. О чём стоит позаботиться?
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт "Три аккорда" 
(16+)
23.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Италии - 
сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Х/ф "Соглядатай" (12+)

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+)
22.30 Х/ф "Домработница" (16+)
02.20 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Горюнов 2" (16+)

23.25 "Своя правда" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Колодец 
забытых желаний" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём" (12+)
18.15 Х/ф "Дама треф" (12+)
20.05 Х/ф "Овраг" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" (12+)
01.50 Д/ф "Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит..." 
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф "Призрак уездного 
театра" (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 "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 "Заложница" (16+)
21.50 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
00.05 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
02.10 Х/ф "Оскар" (12+)
03.50 Х/ф "Гол!" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Стражи Отчизны" (16+)
19.20, 20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.10, 01.00 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.55, 04.30, 05.10, 05.45, 
06.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 00.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 17.15 Д/с "Секретная 
папка с Дибровым. Фальшивое 
золото Америки" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 18.00 Х/ф 
"Фальшивомонетчики" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Охота на 
резидентов" (12+)
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+)
22.30 Свердловская детская 
филармония представляет 
концерт "ADIEMUS" (12+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00, 05.40 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.30, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Т/с "Кризисный центр" 
(16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
23.10 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Клин ямской
07.05 М/ф "Ну, погоди!"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
08.35 Д/ф "Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки"
09.15 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка"
10.20 Х/ф "Сокровище 
погибшего корабля"
11.55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.25 Власть факта. "Освоение 
российского пространства"
14.05 Д/ф "Интеллигент. 
Виссарион Белинский"
15.05 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская область
15.35 "Энигма. Василиса 
Бержанская"
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса
17.55 Х/ф "Цвет белого снега"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Юрий 
Оганесян
21.20 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Наваждение" (18+)
01.50 Искатели. "Загадка парка 
Монрепо"
02.35 М/ф "Гром не грянет", 
"Сундук"

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, 05.45 "Ералаш" (0+)
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 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
12.05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
(16+)
14.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
(16+)
23.35 Х/ф "Двойной копец" (16+)
01.40 Х/ф "Привидение" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55, 03.00, 05.35 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с "Большая игра" (16+)
13.30 "Чудеса Евро" (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Словения 
(0+)
17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Монгколпетч Петчьинди против 
Элиаса Махмуди (16+)
20.00 "На разогреве у ЕВРО". 

Музыкальный марафон (12+)
22.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Венер 
Галиев против Хердесона 
Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера Перейры (16+)
01.20 "Курс Евро. Бухарест" 
(12+)
01.40 "Курс Евро. Баку" (12+)
02.40 "Один день в Европе" 
(16+)
03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор (0+)
03.25 "Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче" (12+)
03.45 "Тренерский штаб. 
Владимир Паников" (12+)
04.05, 05.40 Т/с "Фитнес" (16+)
06.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы 
(0+)

zvezda

05.15, 09.20, 10.05 Т/с "Щит и 
меч" (6+)
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, 20.55, 21.25 
Т/с "Восхождение на Олимп" 
(12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "След Сокола" (12+)
02.00 Х/ф "Белые волки" (12+)
03.40 Х/ф "Два бойца" (6+)
04.55 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Голодные игры" 
(16+)
01.15 Х/ф "Химера" (18+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Новый 
Амстердам" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит дело рук человека" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Íàçëî íåóäà÷àì, íàçëî çàâàðóõàì,
÷òîá íè áûëî ñ âàìè - íå ïàäàéòå äóõîì.

но периодически рыхлить и своевре-
менно удалять сорняки. Если весной не 
была вырезана прикорневая поросль, 
то это можно сделать в июне. Эти меры 
не только улучшат состояние деревь-
ев, но и помогут уничтожить обитаю-
щих в почве вредителей, а также очаги 
инфекций.

Ðåãóëÿðíûé îñìîòð ñàäà
Чтобы деревья в саду были ухожен-

ными, им всегда нужно уделять много 
внимания. Важно осматривать стволы, 
листья, завязи, чтобы вовремя заме-
тить любую проблему в самом начале 
её возникновения и вовремя её устра-
нить.

Июнь - время опадения завязей. Не 
всегда они бывают повреждены патоге-
нами или вредителями, однако всю 
падалицу необходимо собирать и унич-
тожать. Приём простейший, но для 

защиты растений очень важный.
Погода в начале июня обычно бла-

гоприятна для использования инсекти-
цидов биологического происхождения: 
препаратов Лепидоцид и Битоксиба-
циллин. Через 7-10 дней после обра-
ботки её проводят повторно. Для уве-
личения продолжительности действия 
биологических препаратов рекоменду-
ется добавлять в смесь биоприлипа-
тель Липосам.

Обработки препара-
том биологического про-
исхождения в сочетании с 
биоприлипателем не нано-
сят вреда экологии сада и 
помимо прямого возде-
йствия на вредные объек-
ты оказывают положи-
тельное влияние на почву 
за счёт действия Липоса-
ма. При попадании в грунт этот препа-
рат сорбирует избыточное количество 

солей и улучшает его структуру, разла-
гаясь почвенными микроорганизмами 
до продуктов  источников дополнитель-
ного питания растений, в течение 30-40 
дней.

Áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè
Начало июня - время, когда на лис-

тьях плодовых деревьях можно уви-
деть злейших врагов любо-
го садовода: тлю. Малень-
кие чёрные, зелёные или 
белёсые насекомые живут 
на обратной стороне лис-
тьев. Ест тля всё - овощные 
и фруктовые культуры, цве-
ты, любую зелень. Пора-
жённое тлёй растение пере-
стаёт расти, теряет бутоны, 
вяло цветёт и мало плодо-

носит, в тяжёлых случаях может и вовсе 
погибнуть. А липкий секрет, который 

остаётся после тли, способствует раз-

витию грибковой заразы, которая 

может совсем сгубить растение.
Чтобы уничтожить эту мелкую зара-

зу, можно приготовить отвары из полы-

ни: нарубить её мелко ножиком и 

залить крутым кипятком, настоять 

несколько часов. Затем надо проце-

дить жидкость и добавить немного хозя-

йственного мыла для лучшего удержа-

ния раствора на листьях. Опрыскать 

полученным настоем деревья, особен-

но стараясь попасть на изнанку лис-

тьев.
Можно применить химические пре-

параты, например, фуфанол или инта-

вир. Обычно хватает трёх опрыскива-

ний за сезон, но если случай запущен-

ный, то следуйте инструкции на упаков-

ке.

Татьяна ГОРОХОВА



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹22 (1313) 3 èþíÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  12 èþíÿ 2021

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, 12.15 Х/ф "Экипаж" (18+)
13.15 Х/ф "Верные друзья" (0+)
15.10 Х/ф "Мужики!." (6+)
17.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
18.45 Концерт "Этот мир придуман 
не нами" (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Марафон желаний" 
(16+)
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина (12+)
01.20 Россия от края до края. 
Волга (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.40 Х/ф "Непутёвая невестка" 
(16+)
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, 22.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.40 Х/ф "Одиночка" (16+)
15.55 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" (12+)
20.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция с 
Красной площади
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф "Салют-7" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Золотой транзит" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
15.00 "Своя игра" (0+)

16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Международная пилорама" 
(16+)
00.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Не имей 100 рублей..." 
(12+)
07.20 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
09.00 Д/ф Недетские страсти (12+) 
(12+)
09.55 Удачные песни (12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
14.25 Х/ф "Дедушка" (12+)
16.40 Х/ф "Сразу после сотворения 
мира" (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
00.45 Приговор. Американский срок 
Япончика (16+)
01.25 Время Луны (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф "Приговор. Шакро 
молодой" (16+)
03.00 Приговор. Георгий Юматов 
(16+)
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
04.25 Д/ф "Личный фронт красных 
маршалов" (12+)
05.05 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Гол!" (16+)
05.40 М/ф "Синдбад. Пираты семи 
штормов" (6+)
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.45 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
11.20, 21.40 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+)
12.45 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
14.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
15.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)

17.05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
18.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
23.10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
00.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
02.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
03.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+)
04.40 М/ф "Как поймать перо Жар-
птицы" (0+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. 
Телевидение" (12+)
07.40 Д/ф "Мое родное. Застолье" 
(12+)
08.25, 09.15, 10.10, 05.05, 05.55, 
06.40 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 03.45 Х/ф "Самая 
обаятельная и привлекательная" 
(12+)
13.45 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
15.30, 01.45 Х/ф "Классик" (12+)
17.40, 18.40 Х/ф "Отставник" (16+)
19.30 Х/ф "Отставник 2. Своих не 
бросаем" (16+)
21.25 Х/ф "Отставник 3" (16+)
23.20 Х/ф "Ржев" (12+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 
18.05, 19.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "Неделя УГМК" (16+)
07.40 "Национальное измерение" 
(16+)
08.00, 05.35 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 Х/ф "Чайф" (12+)
09.00, 14.40 Х/ф "Синдром 
Феникса" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.00, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
14.15, 05.10 Итоги недели
18.10 Свердловская детская 
филармония представляет концерт 
"День Славянской письменности и 
культуры" (6+)
19.30 Д/ф "Настоящий" (16+)
22.45 Концерт "Когда мне было 20 
лет" (16+)

01.15 "Старый Новый Рок". РФ, 
2017 г (12+)
02.20 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной "30 лет в открытом 
космосе" (12+)
03.50 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.30 "Пять ужинов" (16+)
07.45 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
(16+)
10.15, 02.00 Т/с "Двойная жизнь" 
(16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Солнечные дни" (16+)
05.25 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы"
08.15 Х/ф "Фотографии на стене" 
(12+)
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
11.40 "Эрмитаж"
12.10, 00.45 Д/ф "Дикая природа 
океанов"
13.05 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество"
14.00 Х/ф "Александр Невский" 
(12+)
15.45 Д/ф "Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосова"
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
18.00 Д/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!"
18.40 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (0+)
19.55 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
20.40 "Романтика романса"
21.45 Х/ф "Остров" (18+)
23.40 Клуб Шаболовка 37
01.40 Искатели "Дело Салтычихи"
02.25 М/ф "Следствие ведут 
Колобки", "Кот и Ко"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Ты как я" (12+)

12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.20, 20.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)
23.50 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" (12+)
01.35, 02.25 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
04.05, 04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45 Т/с "Это мы" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
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+)
11.25 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
14.00 Х/ф "Назад в будущее" (12+)
16.25 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
18.35 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "В метре друг от друга" 
(16+)
02.55 Х/ф "Привидение" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)
09.00, 10.50, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Пеле" (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
17.55, 20.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат Европы (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". Обзор (0+)
03.35 Д/ф "В поисках величия" 
(12+)
05.05 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
05.40 Д/ф "Несвободное падение. 

Кира Иванова" (12+)
06.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Там, на неведомых 
дорожках..." (0+)
06.50, 08.15 Х/ф "Василий 
Буслаев" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. 
Берлинский сюрприз Сталина" 
(12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.20 "СССР. Знак качества. 
Впереди планеты всей… Рекорды 
СССР" (12+)
14.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.25 Х/ф "Морозко" (0+)
16.10 Д/ф "Вещий Олег" (12+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Х/ф "Демидовы" (12+)
21.50 Х/ф "Юность Петра" (12+)
00.45 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
03.00 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (0+)
04.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
22.00 Х/ф "Райские холмы" (16+)
00.00 Х/ф "Код 8" (16+)
01.45, 02.30, 03.15 "Мистические 
истории" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Что ждет вас 
под землей?" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. 
Предупреждения Ванги" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Я чувствую 
беду" (16+)

Ñóááîòà: Íàøå îò íàñ íå óéä¸ò!
Òî, ÷òî óøëî, áûëî íå íàøå!

Ингредиенты: кефир - 1 л, натуральный 
йогурт - 1 л, зелёный лук - 1 пучок, огурцы - 2 
штуки, зелень петрушки, укропа, оливковое 
масло - 2 ст. ложки, грецкие орехи - 50 г, чес-
нок - 2 зубчика, соль, чёрный молотый перец - 
по вкусу, приправа для салатов.

Сначала в большую ёмкость наливаем 
кефир, выкладываем йогурт и приправу для 
салатов и хорошо перемешиваем. Огурцы, 
зелень и лук вымыть, обсушить, мелко поре-
зать. Нарезанный зелёный лук растереть с 
солью, чтобы он дал сок. Очищенные грецкие 
орехи и очищенный чеснок измельчить. Огур-
цы натереть на крупной тёрке.

Все нарезанные и подготовленные ингре-
диенты добавить в смесь кефира с йогуртом. 
Туда же влить оливковое масло, добавить 
немного перца чили (если любите поострее), 
посолить. Всё хорошо перемешать. 

Суп охладить в холодильнике в течение 
30 мин. Затем разлить по порционным тарел-
кам, добавить в каждую несколько кубиков 
льда. Посыпать измельчёнными орехами и 
мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ëåòíèé ñóï íà êåôèðå Как перенести летнюю жару и не навредить своему здоровью? 
Для этого важно не только носить лёгкую одежду, но и правильно 
питаться. Никаких жирных блюд, только свежие фрукты, ягоды и 
овощи! Так, например, хорошим вариантом для летнего ужина 
станет холодный суп. Состоит он из обычных овощей, а 
заправляется прохладным кефиром.
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1канал-4

05.30, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
08.10 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Аида Ведищева. Играя 
звезду (12+)
14.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
16.40 Юрий Яковлев. 
Распустились тут без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви (12+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Нидерландов - сборная Украины. 
Прямой эфир из Нидерландов
01.55 Х/ф "Красавчик со стажем" 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.25 Х/ф "Княжна из хрущёвки" 
(12+)
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 Х/ф "Катькино поле" (12+)
15.50 Х/ф "Поддельная любовь" 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия-
Хорватия. Прямая трансляция из 
Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Человек 
неунывающий" (12+)
02.50 Х/ф "Малахольная" (16+)

НТВ

05.10 Х/ф "Русский характер" 
(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+)
01.45 Концерт "#ЖизньЭтоКайф" 
(12+)
03.15 Т/с "Карпов" (16+)

ТВЦ-Урал

06.30 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
09.15 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" (12+)
17.00 Х/ф "Хроника гнусных 
времен" (12+)
20.45 Х/ф "Красота требует 
жертв" (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф "Сразу после 
сотворения мира" (16+)
04.35 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь..." 
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" (0+)
05.45 М/ф "Крепость" (6+)
07.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
08.25 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)

09.45 М/ф "Три богатыря" (6+)
11.15 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
12.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
14.05 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
15.45 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)
17.15 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
19.20 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" (12+)
21.10 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 Х/ф "Море соблазна" (18+)
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+)
03.35 Х/ф "Ловец снов" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
07.25, 08.10, 08.55, 02.45, 03.35, 
04.25, 05.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
09.45, 10.40 Х/ф "Отставник" 
(16+)
11.35 Х/ф "Отставник 2. Своих не 
бросаем" (16+)
13.30 Х/ф "Отставник 3" (16+)
15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.10, 
20.10, 21.05, 22.05, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с "Чужой район" 
(16+)
05.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.30, 09.55, 19.00, 19.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Х/ф "Чайф" (12+)
07.35 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.50 "Парламентское время" 
(16+)
08.05 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Фальшивое золото 
Америки" (12+)
08.45 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
10.00 "Неделя УГМК" (16+)
10.10 "Национальное измерение" 
(16+)
10.30 Ольга Погодина в 
детективной драме "Отражение". 
9,12с (16+)
14.00 Х/ф "Атлантида" (16+)
19.05 "О личном и наличном" 
(12+)

19.30 Х/ф "Молодая гвардия" 
(16+)
23.15 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной "30 лет в открытом 
космосе" (12+)
00.45 Х/ф "Синдром Феникса" 
(16+)
04.00 "МузЕвропа" (12+)
04.40 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
05.10 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
05.35 Итоги недели

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
08.35 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" (12+)
15.05 Х/ф "Год собаки" (0+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.20 Х/ф "Девочки мои" (16+)
02.05 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
05.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Аленький цветочек", 
"Дюймовочка"
07.45 Х/ф "Фотографии на стене" 
(12+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" (0+)
10.55 Д/ф "Зал с характером"
11.40 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская область
12.10, 00.55 Д/ф "Дикая природа 
океанов"
13.00 Д/с "Другие Романовы. 
Долгое прощание с Москвой"
13.30 Д/с "Архи-важно"
14.00 Х/ф "Суворов" (0+)
15.45 Д/ф "Соль земли. 
Железная роза Ивана Баташева"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Искусство - детям"
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
21.00 Д/ф "Гибель империи. 
Российский урок"
23.10 Х/ф "Мешок без дна" (12+)
01.45 Искатели. "Тайна русских 

пирамид"
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка"

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, 15.40, 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 "Ночная смена" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.15, 05.05 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.55 Т/с "Это мы" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Лиззи Магуайер" (0+)
12.05 М/ф "Мадагаскар" (6+)
13.45 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
15.25 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
17.15 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" (0+)
19.00 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" (12+)
21.00 Х/ф "Соник в кино" (6+)
23.00 "Стендап андеграунд" (18+)
00.00 Х/ф "Конченая" (18+)
01.55 Х/ф "Приключения Элоизы" 
(0+)
03.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50, 
03.00, 05.35 Новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)
11.10 М/ф "С бору по сосенке" 
(0+)
11.25 М/ф "Приходи на каток" 
(0+)
11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Европы (0+)
13.40, 03.05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
05.40 Д/ф "Несвободное 
падение. Инга Артамонова" (12+)
06.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы 
(0+)

zvezda

05.50 Х/ф "Демидовы" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №64" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.05 Т/с "Прощаться не будем" 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
01.25 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
02.50 Т/с "Звезда империи" (16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.45 "Новый день"
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.10 Д/с "Старец" (16+)
12.45 Х/ф "Голодные игры" (16+)
23.30 Х/ф "Уиджи" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Башня. Новые люди" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ðåöåïò ñ÷àñòëèâîé æèçíè-
æèâè íàñòîÿùèì è íå òîðìîøè ïðîøëîå.

В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на ком-
промисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. 
Внимательнее относитесь к родным. Возможно, им по-

требуется помощь, но они постесняются об этом попросить. Вы-
ходные проведите на природе - это пойдет на пользу.

Постарайтесь до конца недели завершить накопивши-
еся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В вы-

ходные посвятите время отдыху. Например, по вечерам ходите 
на прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Оди-
ночкам представится шанс встретить свою любовь.

 Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше ува-
жения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь оставать-

ся по вечерам в офисе или приходить пораньше - все труды за-
чтутся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно больше 
времени проводить на любимых сотках.

Неожиданное известие нарушит привычное течение жиз-
ни. Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под 

нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите вре-
мя друзьям. У некоторых из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь.

В последнее время вы мало внимания уделяли себе лю-
бимой. Займитесь собственной внешностью - тогда и 
летнее настроение появится. На этой неделе не реко-

мендуется проводить крупные денежные операции. Наоборот, 
сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в деп-
рессию. Не стесняйтесь просить о помощи - она сейчас нуж-

на вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы ста-
рые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас - 
пассивный, имейте это в виду.

На этой неделе звезды предсказывают вам крупную при-
быль. Не упустите шанс, если вам предложат зарабо-

тать. В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем об-
ычно. Возлюбленный сейчас как никогда раним, так что не стоит 
проверять чувства на прочность.

 Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! 
Если возникнет желание сделать что-то своими руками, 
затеять ремонт, начать новое дело - непременно прислу-

шайтесь к нему. Именно сейчас высока вероятность принятия пра-
вильных решений. Не тратьте много денег попусту.

В этот период вам придется выбирать между друзьями и 
возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды - отдайте 

предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно внима-
тельнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так мож-
но предотвратить беду или дать вовремя совет.

Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не рас-
пространяйтесь окружающим о своих успехах. А то сгла-

зят! Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре. 
И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сейчас 
может быть переменчивым.

Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с буду-
щей судьбой. В этот период разрешается флиртовать на-

право и налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово может быть 
использовано против вас в дальнейшем.

В этот период у вас может возникнуть непреодолимое 
желание кого-то раскритиковать, обидеть словом. Дер-

жите себя в руках! Душевное равновесие поможет поддержать бе-
седа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не реко-
мендуется подписывать важные документы.Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

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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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ

Öèðê Åêàòåðèíáóðãà è 
Çàðå÷íîãî -
ñîöèàëüíûå 
ïàðòí¸ðû

Артисты Екатеринбургского госу-
дарственного цирка проведут 5 июня 
бесплатное выездное представление 
в городе Заречный для более чем 300 
детей из нескольких сёл. Летом по за-
явкам местных властей такие праз-
дники планируют организовывать и в 
других населённых пунктах Свердлов-
ской области, сообщила во вторник в 
Уральском региональном центре 
ТАСС директор цирка Тамара Бор-
тникова.

Программа «Цирк - детям села» 
стартовала 1 июня. Её участники - ар-
тисты Российской государственной 
цирковой компании - отправятся в рай-
центры, городские и сельские поселе-
ния по всей России.

«Пятого июня екатеринбургский 
цирк поддержит программу «Цирк - 
детям села». И наше первое большое 
массовое мероприятие состоится в 
городе Заречный», - сказала Бортни-
кова, уточнив, что цирк готов приехать 
и в другие населённые пункты регио-
на, если местные власти выразят та-
кое желание и обеспечат необходи-
мую площадку. Начальник Управления 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики городского округа Заречный Яна 
Скоробогатова отметила, что на праз-
дник в Заречном планируется бес-
платно привезти порядка 300 детей из 
сёл и деревень, ещё некоторое коли-
чество планирует приехать самостоя-
тельно вместе с родителями.

Бортникова рассказала, что За-
речный был выбран в качестве первой 
площадки, в частности, ввиду того, что 
здесь можно собрать детей сразу из че-
тырёх населённых пунктов - деревень 
Боярки, Гагарки, Курманки и села Ме-
зенского. В программе будут представ-
лены показательные выступления про-
фессионального циркового искусства. 
Кроме того, здесь пройдут мастер-
классы и выступления от цирковых сту-
дий и творческих коллективов города.

Также во вторник в эфире ТАСС со-
стоялось подписание соглашения о со-
циальном партнёрстве между адми-
нистрацией города Заречный и екате-
ринбургским цирком. «Теперь мы име-
ем возможность приглашать детей, 
воспитанников хореографических 
студий, вокальных студий к нам в 
цирк. И с концертами, и с выступле-
ниями на нашей сцене. <…> Словом, 
все возможные акции, поддержка 
этих коллективов теперь в наших си-
лах», - рассказала директор цирка Ека-
теринбурга о планах взаимодействия 
с властями Заречного.

«Áîëüøîé 
Åêàòåðèíáóðã» 
ïðîäîëæàåòñÿ

14 муниципалитетов Свердлов-
ской области продолжают объеди-
няться в агломерацию вокруг столицы 
Среднего Урала. На днях состоялись 
первые заседания экспертных сове-
тов при координационном совете Ека-
теринбургской городской агломера-
ции. Они прошли на площадке УрГЭУ.

«Члены советов рассмотрели и 
обсудили предложения по 70 проек-
там развития инфраструктуры, эко-
логии, экономики и строительства 
жилья. Начальник департамента эко-
номики администрации города Ека-
теринбурга Алексей Прядеин пред-
ложил выделить из них первоочеред-
ные, призванные ускорить решение 
организационных вопросов или воп-
росов обеспечения ресурсами агло-
мерационных проектов», - отметили в 
пресс-службе мэрии.

Напомним, в ноябре 2020 года гла-
вы 14 мунициалитетов региона подпи-
сали соглашение о взаимодействии 
органов местного самоуправления в 
рамках развития агломерации «Боль-
шой Екатеринбург».  В состав буду-
щей агломерации войдут Екатерин-
бург, Верхняя Пышма, Берёзовский, 
Дегтярск, Верхнее Дуброво, Первоу-
ральск, Ревда, Среднеуральск, Зареч-
ный, поселок Уральский, а также 
Арамильский, Белоярский, Сысе-
ртский и Полевской городские округа.

Данное объединение сохранит му-
ниципалитетам автономию, но будет 
способствовать развитию как транс-
портной, так и инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. В ближайшее 
время члены советов разделят пере-
чень проектов на две группы. Проекты 
первой группы могут быть подписаны 
главами всех 14 муниципалитетов уже 
в июле 2021 года  в ходе международ-
ной выставки «Иннопром».

Íàä Çàðå÷íûì 
ïîëåòÿò áåñïèëîòíèêè

Установлены первые четыре базо-
вые геодезические станции, охватыва-
ющие территорию Екатеринбурга и 13 
муниципальных образований. Они 
нужны для развития беспилотного 
транспорта. Всего на территории Свер-
дловской области планируется по-
строить 34 таких объекта. Создаёт 
сеть дифференциальных геодезичес-
ких станций «URALSURVEY» компа-
ния «Уральский центр изысканий» - ре-
зидент технопарка высоких техноло-
гий Свердловской области.

- Кроме Екатеринбурга, в зону де-
йствия четырёх установленных 
станций входят Староуткинск, Пер-
воуральск, Новоуральск, Верхний Та-
гил, Дегтярск, Сысерть, Среднеу-
ральск, Верхняя Пышма, Берёзов-
ский, Заречный, Верхнее Дуброво, 
Асбест и посёлок Малышева, - уточ-
нил исполнительный директор компа-

нии Илья Балеевских.
По словам разработчиков, сеть 

формирует единое высокоточное коор-
динатно-временное пространство для 
навигационно-информационного и гео-
дезического обеспечения всех видов 
пользователей при проведении работ, 
требующих высокой точности позици-
онирования.

В частности, система поможет уста-
новить точные границы администра-
тивно-территориальных образований, 
выполнить кадастровые и межевые ра-
боты, провести топографо-геодези-
ческие изыскания.

Ещё одна важная функция сети 
«URALSURVEY» - обеспечение высо-
коточной навигации наземных, речных 
и воздушных транспортных средств. В 
том числе  навигационное обеспече-
ние сельскохозяйственных работ, 
вплоть до управления сельхозагрега-
тами.

Çà÷åì íàì äåðæàòüñÿ 
âìåñòå?

Необычное мероприятие прошло в 
Заречном 2 июня. В представит-
ельстве Фонда поддержки предприни-
мательства в Южном округе собра-
лись предприниматели, чтобы погово-
рить о том, почему так важно держать-
ся вместе. Назвали мероприятие про-
сто  «информационная встреча».

20 бизнесменов - среди них пред-
ставители IT-индустрии, строит-
ельства, бьюти-сферы, туризма и так 

далее - поговорили о том, каких бизне-

сов не хватает нашему городу, и где 

можно найти силы и средства на их ре-

ализацию. Так, по мнению собравших-

ся, востребованными для Заречного 

оказались бы зоны отдыха с аттракци-

онами, детское кафе, теннисные кор-

ты для детей, организации, занимаю-

щиеся переработкой и дальнейшим ис-

пользованием вторсырья. Один из 

предпринимателей признался, что 

именно сейчас строит завод в Белояр-

ском районе, который в дальнейшем 

будет заниматься переработкой авто-

мобильных шин. 
Александр Чермаков и Юрий Зы-

рянов презентовали предпринимате-

лям свой новый проект - Bon to me - ин-

тернет-магазин, а точнее, маркет-

плейс, который позволяет любому мес-

тному производителю оказывать услу-

ги или продавать через него свою про-

дукцию: одежду, кулинарные изделия, 

игрушки, украшения, продукцию, выра-

щенную в саду. 
Вячеслав Пудовкин поделился 

опытом объединения предпринимате-

лей в Сочи, где создан бизнес-клуб, 

благодаря которому предприниматели 

могут встречаться в неформальном ре-

жиме, обсуждать положение дел, при-

глашать интересных спикеров, чтобы 

повысить свои компетенции. До пан-

демии такой бизнес-клуб был создан и 

в Заречном, он получил название «Точ-

ка роста». Ковидные ограничения 

сильно сказались на его работе, но сей-

час он планирует возобновить встречи 

предпринимателей. 
- Очень хорошо, что сами пред-

приниматели сегодня осознают, как 

важно держаться вместе, делиться 

друг с другом полезной информацией 

и контактами, обмениваться опы-

том. Особенно это помогает моло-

дым предпринимателям, которые 

только начинают свой путь. Будет 

хорошо, если инициатива не угас-

нет, - отметил руководитель Предста-

вительства фонда поддержки Роман 

Анисимов.

Юлия ВИШНЯКОВА
по материалам

https://uralpolit.ru/
https://www.metalinfo.ru/ru

Https://уральский-рабочий.рф/
Https://vk.com/zar_sofpp

https://tass.ru/
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С 2020 года на территории 
Свердловской области действу-
ет специальный налоговый 
режим «Налог на профессио-
нальный доход». Перейти на 
новый специальный налоговый 
режим могут как физические 
лица, так и индивидуальные 
предприниматели, не имеющие 
работников и оказывающие раз-
личные услуги населению, реа-
лизующие товары собственного 
производства, а также те, кто 
получает доход от сдачи в арен-
ду жилья. 

Новый налоговый режим име-
ет ряд преимуществ. Так, само-
занятые граждане получают воз-
можность официально работать 
не только с физическими лица-
ми, но и с организациями, а так-
же документально подтверждать 
свои доходы для целей кредито-
вания. При этом плательщики 
НПД освобождаются от обязан-

ности сдавать налоговые декла-
рации и уплачивать страховые 
взносы.

Зарегистрироваться в качес-
тве плательщика налога на про-
фессиональный доход просто, 
посещать для этого налоговые 
органы не нужно. 

Налогоплательщикам, заре-
гистрировавшимся в качестве 
самозанятых, предоставляется 
возможность воспользоваться 
налоговым капиталом (бонусом) 
в размере 10 000 рублей. Он авто-
матически предоставляется 
гражданам при регистрации в 
качестве самозанятых. 

Вычет автоматически будет 
уменьшать налоговую ставку на 
1% в отношении доходов, полу-
ченных от физических лиц, и на 
2% в отношении доходов, полу-
ченных от юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей.

МИФНС №29 по СО

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

31 мая на 49 году жизни после 
непродолжительной болезни 
скончался ветеран МВД Рос-
сии, бывший заместитель 
начальника полиции МО МВД 
России «Заречный» подполков-
ник полиции

Купов 
Николай Константинович.

Руководство, Совет ветера-
нов, Общественный совет, вете-
раны и личный состав отдела 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким 
Купова Николая Константи-
новича.

Морозову	Анну	Владимировну
Гобову	Марию	Александровну
Шмелёву	Раису	Николаевну

с	юбилеем!
Белослудцеву	Галину	Ивановну

Верхоглядову	Евгению	Степановну
Попову	Галину	Николаевну

Дубинину	Надежду	Алексеевну
с	днём	рождения!

Пусть	рекою	льются	пожеланья
Счастливых	лет,	волнующих	минут,
Чтоб	согревало	душу	пониманье
И	в	доме	были	радость	и	уют!

МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный

Морозову	Анну	Владимировну
Гобову	Марию	Александровну

с	95-летием!
Язеву	Клавдию	Владимировну

с	80-летием!
Оптимизм	пусть	не	иссякает,
Дарит	вечной	бодрости	заряд!

Праздник	настроенье	поднимает,
Чтобы	добротой	светился	взгляд!

Совет	ветеранов	микрорайона

Леонтьеву	Анастасию	Николаевну
Брызгалову	Галину	Дмитриевну

с	юбилеем!
Желаем	жить,	не	зная	бед!

Не	ведая	ненастья,
И	чтоб	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	доброты	и	счастья!

Совет	ветеранов	ДОУ

Сергееву	Людмилу	Евгеньевну
с	юбилеем!

Пусть	восхищает	каждое	мгновение,
Удачей	радует,	приятно	удивляет,
Всегда	чудесным	будет	настроение
И	близкие	с	любовью	согревают!
Совет	ветеранов	государственной

и	муниципальной	службы	ГО	Заречный

Михайлищеву	Галину	Геннадьевну
с	юбилеем!

Кощееву	Татьяну	Борисовну
Урываеву	Нину	Геннадьевну

с	днём	рождения!
Всё	хорошее	пусть	запомнится,
Всё	задуманное	-	исполнится,

Пусть	глаза	ваши	счастьем	светятся,
Пусть	хорошие	люди	встретятся!

Совет	ветеранов	МСЧ

Казакову	Наталью	Михайловну
с	юбилеем!

Горюнову	Валентину	Петровну
с	днём	рождения!

Желаем	уюта,	добра	и	тепла,
Чтоб	все	неудачи	сгорели	до	тла,
Чтоб	жить-не	тужть	до	100	лет	

довелось,
Пусть	сбудется	всё,	что	сейчас	не	

сбылось!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Бабыкина	Александра	Геннадьевича
с	юбилеем!

Полозова	Алексея	Алексеевича
Навроцкого	Василия	

Александровича
Брусницына	Сергея	Викторовича

Малиновского	Валерия	Степановича
с	днём	рождения!

Желаем	вам	здоровья,	силы,
Успехов	в	жизни	и	делах.

Пусть	день	рожденья	будет	милым,
В	улыбках	дружеских,	в	цветах!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Вяткина	Михаила	Валентиновича

с	юбилеем!
Лаврентьева	Владимира	Ивановича

Титову	Любовь	Ивановну
Дубровина	Виталия	Андреевича

с	днём	рождения!
Пусть	каждый	ваш	обычный	день

В	прекрасный	праздник	превратится,	
И	никогда	печали	тень

В	ваших	глазах	не	отразится!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Васянину	Алевтину	Михайловну
с	юбилеем!

Здоровья,	чтоб	на	жизнь	хватило,
Успехов,	чтоб	не	перечесть,

В	Ваш	юбилейный	день	желаем
Всех	благ,	что	в	этом	мире	есть!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Ляшенко	Владимира	Алексеевича
с	юбилеем!

Ершову	Раису	Ивановну
Кафизову	Светлану	Абсатыровну
Леонтьеву	Анастасию	Николаевну

Макеева	Юрия	Ивановича
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Здоровья,	счастья
И	благополучия!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ïüÿíîå âîæäåíèå îöåíÿò 
â ïîëìèëëèîíà ðóáëåé

Госдума приняла в первом чтении 
закон об ужесточении уголовного нака-
зания в отношении нетрезвых водите-
лей-рецидивистов. 

За управление транспортным сре-
дством в состоянии опьянения водителю, 
который уже ранее привлекался к админис-
тративной ответственности, будет грозить 
штраф до 300 тысяч или лишение свободы 
до двух лет.  

Имеющим «уголовку» за пьяную езду 
будет грозить либо штраф до полумиллио-
на рублей, либо до трёх лет тюрьмы. 

«Резко негативно отношусь к нетрез-
вым водителям. Голосовал и за этот 
закон, и продолжу убеждать коллег: за пья-
ную езду надо конфисковывать транспор-
тное средство, - считает Максим Иванов. 
- Потому что пьяный за рулём - потенци-
альный убийца!»

Â ëþáîé ÇÀÃÑ 
ïî ëþáîìó âîïðîñó

9 июня Государственная Дума рас-
смотрит во втором чтении законопроект, 
который отменит территориальную при-
вязку к ЗАГСам.

Россияне в будущем смогут получить 
право регистрировать детей, разводиться, 
менять фамилию и оформлять документы 
об усыновлении вне зависимости от про-
писки - в любом ЗАГСе страны.

«Система сейчас такова, что, напри-
мер, для записи ребёнка в школу требует-
ся съездить за справкой в родной город в 
рабочее время в будний день. Это создаёт 
ощутимые неудобства, ненужные бюрок-
ратические препоны, - считает Максим 
Иванов. - Современные государственные 
электронные системы должны работать 
как одна нейросеть».

Елена ТЕРЕЩУК

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ê íàì åäåò öèðê!
5 июня в 16.00 - общероссийская 

программа «Цирк детям села». Боль-
шой детский праздник. Сквер имени 
Ю.Б. Муракова (за ДК «Ровесник»).

Ê äíþ ðîæäåíèÿ 
Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà

6 июня в 16.00 - #ПУШКИН ДЕНЬ в 
Заречном. В программе: интерактивные 
встречи с сотрудниками централизован-
ной библиотечной системы, с учащими-
ся и педагогами ДХШ и ДМШ, с мастера-
ми ТО «Любава».

В 17.00 - «В крови горит огонь 
желанья». В программе: «Читаем Пуш-
кина». Театральные миниатюры, роман-
сы, стихии гадания, танцы, сувениры.

В 18.30 - открытый поэтический мик-
рофон. Сквер имени Ю.Б. Муракова.

Áûòü ñàìîçàíÿòûì  
âûãîäíî è óäîáíî Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

62% - «ÇÀ»
30 мая завершилось предвари-

тельное голосование. Меня поддер-
жали 37.000 человек или 62% от всех 
участников.

Много это или мало? Давайте сравним. 
В мае 2016 года на предварительном голо-
совании за меня проголосовали 37% изби-
рателей. Сейчас 62%. Есть разница!

Я благодарю каждого, кто отдал за 
меня свой голос. Это значит, что вы под-
держиваете работу, которую на протяже-
нии пяти лет ведёт наша команда. Мы при-
влекаем из федерального бюджета милли-
арды рублей на строительство в сельской 
местности школ, спорткомплексов, очис-
тных. Работаем с обращениями граждан. 
Только за май ко мне через соцсети обра-
тились 157 человек. По существу успели 
дать 132 ответа, направлен 31 запрос в раз-
личные инстанции. При поддержке моего 
фонда в мае в избирательном округе про-
ведены 34 культурных, спортивных и пат-

риотических мероприятия. Спасибо вам за 
поддержку!

Мы продолжим работу в прежнем режи-
ме! Пишите, комментируйте, предлагайте. 
Я всегда на связи! 

Ваш депутат Государственной 
Думы Максим ИВАНОВ



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. Лер-
монтова, 14, 3 этаж, 38,9 кв.м, 1480 000 
руб. Тел: 8-950-6532971 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, д.8, пло-
щадь 32 кв.м, 2 этаж, хорошее состоя-
ние, балкон застеклен, в ванной плитка, 
новая сантехника, горячая и холодная 
вода, газ, дом после кап.ремонта. Цена: 
1 050 000 руб. Тел:8-902-274-00-111-
комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 280 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 270 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. С отделкой. Возможна сельская 
ипотека под 2,7%. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж без отделки, ЖК Лесная 
Сказка.  Возможна сельская ипотека 

под 2,7%. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнату 13,5 кв.м, ул. Лермонтова, 
27 А, дверь железная, пластиковое 
окно, ремонт косметический, торг. Тел: 
8-912-6918364 
 1-комнату в г. Екатеринбурге, в 4-х 
комнатной квартире, 13,9 кв.м, 2 этаж, 
ул. Лобова,18, 610 000 руб. Тел: 8-904-
5492184 
 1-комнату по ул. Лена, 26 А, 3 этаж из 
5-ти, душ-туалет, 580 000 руб. Тел: 8-
922-1297507 
 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, квартиру 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. 
Алещенкова, 10, 4 этаж, 2750 000 руб. 
Тел: 8-950-2006881 
 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. 
Ленинградская, 17 А, 3500 000 руб., 3 
этаж, грузовой лифт, мусоропровод, на 
1 этаже колясочная, все комнаты и сану-
зел раздельные, два балкона застекле-
ны, собственник. Тел: 8-902-8765346 
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Ленинградской, 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-
комнатную, 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-
комнатную, 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-
комнатную, 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, квартиру 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 квартиру 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 на Инструмен-
тальном, 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, пло-
щадью 50 кв.м, п.Белоярский, ул.Кали-
нина, в доме сделан ремонт, есть горя-
чая и холодная вода, скважина, совре-
менное отопление, теплый туалет. А так-
же баня и гостевой домик, огород 10 
соток разработан и ухожен. Ипотека воз-
можна. 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.1 а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 500 000 руб-
лей, торг. Тел:8-919-396-47-38
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, 
с внутренней отделкой под ключ, п.Бе-
лоярский, ул.Молодежная, д.45 а, (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
 Дом-дачу в к/с «Гагарский», 5 соток, 4 
линия, №130, дом 2-х этажный, из бру-
са, жилой, пригоден для круглогодично-
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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. Тел: 8-902-
2638331, 8-922-1205594 
 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: 
8-908-9259895 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
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
 2-х или 3-х комнатную квар-
тиру в п.Белоярский. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом и земельный участок в 
д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом и земельный участок в 
п.Белоярский или в Белояр-
ском районе до 500 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 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 
участком в Мезенке, Курман-
ке, 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
 1-комнатную квартиру в ста-
ром поселке до октября меся-
ца. Тел: 8-982-6981590 
 1-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 30, 1 этаж, на дли-
тельный срок. Тел: 8-904-
1739143 
 2-е комнаты в 3-х комнатной 
коммунальной квартире в п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 
35, комнаты изолированные, 
большая лоджия, кухня, ван-
ная, туалет раздельные, все в 
шаговой доступности: школа, 
детский сад, магазины, аптека, 

больница, за каждую комнату 5000 руб. 
тел: 8-908-9104175 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 
8-908-9259895 
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, ул. Алещенкова, 7, 4 этаж, 
есть вся мебель и бытовая техника, 
9000 руб./месяц + коммуналка (счетчи-
ки). Тел: 8-902-8734402 

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ  
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-

срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  395 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 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 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 мокик 2005 г.в., Япония, 10 000 руб., 
без документов и номера. Тел: 8-999-
5591384 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 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. Тел: 8-902-
2638331, 8-922-1205594 
 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 
 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.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 10 
соток, д.Ялунина, ул.Сосно-
вая, 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.Са-
моцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, 
электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разре-
шение на строительство. 
Цена: 131 тыс.руб. 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 
электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 
соток под ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельный участок 12 
соток, п.Белоярский, ул.Кед-
ровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с 
лесом, электричество есть, 
соседи строятся, граница 
выставлена, получены все 
документы. Цена: 133 тыс-
.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 
соток, п.Белоярский, ул.Са-
моцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, 
граница выставлена, элек-
тричество есть, соседи стро-
ятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, есть разрешение на 
строительство. Цена: 132 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 
с о т о к ,  п . Б е л о я р с к и й ,  
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ул.Хрустальная 44, (в лесу за кафе 
Привал), граничит с лесом, на учас-
тке есть сосны, электричество, доро-
га до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, 
с.Бруснятское, ул.Янтарная, рядом 
речка, электричество, есть дорога до 
участка. Цена: 230 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12,5 соток, г.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 161 а, 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., прове-
дена электроэнергия. Тел: 8-922-
2912310 
 Земельный участок 16 соток п.Бе-
лоярский, 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.Черноусово, ул.Исетская, для 
ИЖС, красивое и тихое место, рядом 
лес и река Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 2 сотки в цен-
тре д.Курманка по ул.Юбилейная, 
есть плодово-ягодные насаждения, 
новый забор, сарайка, оформлено в 
собственность. Цена: 65 000 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 выставле-
на, электричество есть, газовая труба 
по фасаду, хорошее место для строи-
тельства 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 дого-
ворная. Тел: 8-919-3868337 
 Земельный участок 7 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Сосновая, газ рядом. 
Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 8.5 соток в 
п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-н 
Мельзавод), рядом река Пышма, 
электричество, газ. Тихое место. 
Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Боярка, 10 
соток под ИЖС, кадастровый номер 
66:42:0401008:981, по улице электри-
чество, газ. Тел: 8-950-1952009 
 Земельный участок в к/с «Ягодка», 
п. Инструментальный, 4 сотки, ухо-
женный, теплица, водопровод, доку-
менты готовы, хороший подъезд к 
участку, срочно! Тел: 8-950-6434483 
 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. Пово-
ротная, 210 000 руб., собственник, доку-
менты готовы к продаже, кад.№ 
66:42:0102011:589. тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бело-

ярский, ул.Парковая 6 а, 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 забором, 300 
000 руб. Тел: 8-912-6718625 
 Сад в к/с «Горняк», 5 соток, электри-
чество, вода, 2-х этажный домик, пло-
довые 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, теп-
лица, цена договорная. Тел: 
8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», в п. 
Инструментальный, домик, 
электричество, 2 теплицы, 
водоснабжение, сад ухожен, 
разные насаждения, стоянка 
для авто, угловой, можно стро-
иться. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба», 
инструментальный, 6 соток, 
домик, теплицы, разные 
насаждения, ухоженный, угло-
вой, можно строиться, стоянка для 
автомобиля. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, дом 
деревянный, теплицы, все насаж-
дения, вода по графику, баня без 
внутренней отделки, документы 
готовы. Тел: 8-912-6172481 
 Сад в к/с «Заря». Тел: 8-904-
9863486 
 Сад в к/с «Мир» 4,5 сотки, элек-
тричество круглый год, вода по гра-
фику, летний домик, 2 комнаты, 
железная печь, все насаждения, 
250 000 руб. Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Мир», 4 сотки, 2-х этаж-
ный домик ,  
элек тричес-
т в о ,  в о д а ,  
насаждения. 
Тел: 7-17-98, 
8-904-9836318 
 Сад в к/с 
«Мир», г.Зареч 
ный, 8 соток,  
участок пра-
вильной формы, два подъезда с 
федеральной трассы и со стороны 
леса, электричество есть, дом 5*5, 
рядом река, родник, теплицы, 
насаждения. Цена: 700 тыс.руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Сад в к/с «Южный», п.Бело-
ярский, (рядом с Агропро дук-
том), 8.5 соток, электричество 
есть, рядом лес, тихо и спокой-
но, 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 «Ягод-
ка», п. Инструментальный, 4 
сотки, ухоженный, теплица, 
водопровод, документы готовы, 
хороший подъезд к участку, 
срочно! Тел: 8-950-6434483

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-
929-2293918 
 Бытовку утепленную, металли-
ческий каркас, 2,7х5 м, с отоплени-
ем внутрии, электропроводка, 
розетки, 60 000 руб. Тел: 8-908-

9094869, 8-901-8591511 
 Гвозди строительный в кассетах на 
70 мм, 5 кг, 50 руб. за кг. Тел: 8-982-
6240675 
 Дверь металлическую 2350х945, пра-
вая, в комплекте. Тел: 8-922-1182619

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 Прихожую 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, спальное 
место 190х160, 2000 руб., торг. Тел: 8-
912-2383791 
 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; 
журнальный столик ИКЕА, 300 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 мебель в прихожую, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 мебель для сада: стенка 3 секции,  

сервант, диван, 
телевизор, стол 
обеденный, холо-
дильник, две кро-
вати 1-спальные, 
с  м а т р а с о м ,  
трельяж, тумбоч-
ки. Тел: 8-950-
6531661 
 мягкую мебель 

в гостиную, угловая, состоит из двух 
диванов: 2-х и 3-х местные + соедини-
тельный уголок-тумба с журнальным 
столиком. Тел: 8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два крес-

ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 м, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 ОТДАМ 2-х спальную кровать, 2 книж-
ных шкафа, самовывоз. Тел: 8-908-
6360896 
 ОТДАМ кровать 1-спальную с матра-
сом; шкаф книжный можно под сервант, 
красивый, тумбу. Тел: 8-909-0163734 
 распродажа мебели в связи с пере-
ездом: стенка коричневая, спальный 
гарнитур белый, диван, стол компью-
терный и другое. Тел: 8-922-1182619 
 стол для компьютера, 500 руб.; 
диван-книжку 2000 руб. Тел: 8-908-
6360896 
 стол из натурального дерева для 
беседки или комнаты отдыха бани, р-р 
75х75х190. Тел: 8-912-2841849 
 стол круглый обеденный, 3-х ярус-
ный (90/60/32 см), 4000 руб. Тел: 8-912-
6321159
 стол раздвижной, 1000 руб.,  возмож-
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на доставка. Тел: 8-912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
  Радиодетали, радиолампы, про-
игрыватели, усилители, колонки и 
другую электронику. Тел: 8-950-
6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., 
без пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-
950-6541444  
 блок питания (адаптер) универ-
сальный, «Нейва» от 3 до 12 вольт, 
0,15А, с выходом на 4 штекера и сме-
ной полярности- 500 руб. Тел: 8-912-
2041581 
 Видемагнитофоны б/у: «Голдстар» и 
«Деу», 1000 руб.  Тел: 8-982-6214713 
 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, нужна 
цифровая приставка или антенна, 1500 
руб., торг. Тел: 8-904-1664175,  8-950-
6396004 
 Телевизор диагональ 37 см, со 
встроенным видеомагнитофоном. 
Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-
410-84-94
 т е л е ф о н н ы й  
а п п а р ат -  ф а к с  
Brother Fax-T40, 
500 руб.; кабель 
длинный к нему 
200 руб. ;  DVD 
video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-617-37-
29 
 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 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Плиту с жаропрочной поверхностью 
«Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Холодильник «Стинол» 1.8 м, недо-
рого; электромясорубку «Супра», недо-
рого. Тел: 8-982-7146567 
 Вытяжку на кухню, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

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 ноше-
ную, р-р 52, 1500 руб.; куртку красного 

цвета, немного б/у, за 1000 руб. Тел: 8-
912-6685531 
 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: брю-
ки, блузка, джемпера по 100 руб.; 
сапоги зимние, натуральная 
замша и мех, р-р 37, черные, на 
танкетке; туфли белые, р-р 37, 500 
руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
 Женскую натуральную дублен-
ку в хорошем состоянии, цвет 
коричневый, р-р 42-44, мех носу-
ха. Цена: 4 000 рублей. Тел:8-953-
00-846-00

 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто 
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.; ветровка 
голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; кур-
тку цвет белый, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высо-
ком каблуке, черного цвета, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, 
р-р 42-44, с капюшоном, длина по 
колено, почти новое, 1000 руб. Тел: 
8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет 
хаки, р-р 50-52, рост 175-180, с капю-
шоном, в хорошем состоянии, 800 
руб. Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 рубашки мужские, футболки, в 
отличном состоянии, р-р от 48 до 54 и 
резиновые черные сапоги, р-р 43, недо-

рого. Тел: 8-999-5591384 
 сапоги замшевые, зимние, новые, 
р-р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 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 сплош-
ном каблуке, лакированные, 1500 
руб. Тел: 8-922-0208545 
 туфли модельные, коричневые, 
лакированные, новые, р-р 38, 3000 
руб.; брюки вельветовые, коричне-
вее, 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 договорная, 
недорого. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-

0417169 
 куртку на мальчика 7-9 лет, 150 руб.; 
ботинки на подростка зимние, р-р 39, 
200 руб. Тел: 8-950-1982530 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 

девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 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 «Карусель», в 
комплекте: канат, кольца, трапеция, 
мат, лестница веревочная, 3000 руб. 
Тел: 8-912-6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
  Циклид африканских, для аквариу-
ма, 25 руб./шт. Тел: 8-999-5591384 
 Кенара поющего, желтого цвета. Тел: 
8-904-1734631 
 Цыплят «брамчики» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 

ÎÒÄÀÌ
 Собаку, лайка охотничья, 
девочка, 2г., ухо потеряла на 
охоте, привита, стерилизова-
на. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Щенка девочку, 3 мес., похо-
жа на лайку, окрас красивый - 
коричневый с белыми носочка-
ми. Привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-

649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенка девочку, 
3 месяца, метис 
овчарки, будет 
крупной, социали-
зирована, актив-
ная, дружелюб-
ная привита, сте-
рилизована. 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". Тел: 
89090026773 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, ико-
ны, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, 
часы, елочные игрушки и прочее 
времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Аудиокассету С записью Зим-
фиры. Тел: 8-902-5033503
 Баллон кислородный, озоно-
вый или углекислый, 1 штуку. 
Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор по обмену, 
варианты. Тел: 8-900-2051950 
 Палатку «Пингвин», совет-
скую, 2-х местную. Тел: 8-950-
6545319 
 Печку для зимней рыбалки, 
титан. Тел: 8-950-6545319

ÏÐÎÄÀÌ
 алоэ 5 лет на лекарство, в гор-
шке. Тел: 8-999-5591384 
 аппарат по выжиганию по дере-

ву «Орнамент», с запасными частями, 
1000 руб. Тел: 8-912-2041581 
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-
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950-1982530 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бензопилу «Патриот» 4518, шина 45. 
Тел: 8-950-6530041 
 Бензопилу «Штиль 362», длина 
шины 38 см, новая. Тел: 8-909-0153898 
 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 дамский, на ходу (ключи, 
насос в комплекте), 2000 руб., Тел: 8-
912-6368873 
 все для сада: пленку 3 м шириной, 70 
руб./м; банки по 20 руб.; кровать с мат-
расом, б/у, 3000 руб.; трюмо.  Тел: 8-
982-6214713 
 дорожки резиновые для вашего 

сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
 инструмент плотницко-
столярный, электроудлинители 
с большой скидкой, надувной 
матрас. Тел: 8-953-0417169 
 источник питания трансфор-
маторный, 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 чер-
ной ПНД-25 м, 2500 руб. Тел: 8-
912-2041581 
 Кладовку металлическую 2х3 
м, самовывоз. Тел: 8-909-
0153898 
 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 
 матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, турма-
ний, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 Машинку для зашивки мешков, 
недорого. Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729  
 ОТДАМ старые доски и поддо-
ны, преимущественно для рас-
топки, самовывоз из «Солнечно-
го». Тел: 8-922-1944675 
 палатку туристическую «Варта 
2», Польша, 3,5х1,5х1,7, спаль-
ная, тропик. Тел: 8-950-6530041 
 памперсы взрослые №3, дыша-
щие. Тел: 8-902-5867454 
 памперсы трусиками, 1 упа-
ковка 14 штук, 130-170, 600 руб. 
Тел: 8-912-6685531 
 постельное белье: простыни, 
наволочки, пододеяльник от 100 
руб. за штуку. Тел: 8-908-9094869 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивиду-
ального пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 раковину 560х425х190. Тел: 8-
950-6530041 

 раковину с подставкой, керамика, 
белая, 1000 руб.; мойку металличес-
кую, 500 руб. Тел: 8-912-6321159
 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 
 саженцы дуба. 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 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 2-х колесную, металличес-
кую, для ручной клади, б/у, в хорошем 
состоянии, можно использовать для 
поездок в сад. 200 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 
 возьму в дар или куплю чайный гриб. 
Тел: 8-922-0334670
 Большая просьба вернуть оставлен-
ные в машине вещи!!! 28 мая на оста-
новке в д. Боярка, две женщины с 
ребенком на иномарке подсадили и под-
везли до остановке «Радиотовары» в 
Заречном, пожилого мужчину. Когда 
мужчина вышел, то оставил на заднем 
сиденье вещи. Тел: 8-904-1692110
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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 ¹22 (1313), äàòà âûïóñêà 
03.06.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1950, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  02.06.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  03.06.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Григорий родился и вырос в Зареч-
ном. В 2000 году, окончив девять клас-
сов в школе №2, он поступил в Ура-
льский технологический колледж (ны-
нешний НИЯУ МИФИ). Параллельно 
получил в вечерней школе аттестат о 
полном среднем образовании. А вот 
на электрика чуть-чуть не доучился.

- Просто в один прекрасный 
момент понял, что это не моё, - улы-
бается Григорий. - И в 2003 году решил 
поступать в Государственный мор-
ской университет имени адмирала 
Фёдора Ушакова, тогда Новороссий-
скую государственную морскую ака-
демию в городе Новороссийске. Пом-
ню, мама сказала: «Езжай, поступишь 
- хорошо, нет - на море отдохнёшь.» Я 
поступил. В 2009 году успешно его 
закончил, получил специальность «су-
доводитель».

Почему житель города атомщи-
ков выбрал морскую профессию?

- Мой дядя по отцовской линии - 
капитан дальнего плавания. Когда 
папы не стало, он взял надо мной 
шефство, решил помочь выйти в 
люди. Естественно, увлёк меня 
романтическими рассказами о мор-
ской жизни. Позже, когда я оказался в 
той среде, понял, что попал в свою 
стихию, и о своём выборе не пожалел 
ни разу. 

В море хожу с 2005 года. Сначала 
была практика на краболовном судне, 
ловил камчатского краба в Охотском 
море. Вот где адская работа, риско-
ванная, так как часто приходилось 
трудиться в шторма - раза три чуть 
не смыло за борт. С 2008 года я стал 
работать на торговых танкерах. 
Самый большой, на котором ходил, 
был 300 метров длиной, самый 
маленький  175 метров длиной и шири-
ной 53 метра (это длина обычного 
«краболова»). Мы перевозим нефть 
практически по всему миру, кроме 
Антарктики и северных морей, - рабо-
таем морскими таксистами. Так, по 
долгу службы я ходил в Тихом, 
Атлантическом, Индийском океанах, 
в Средиземном море, побывал практи-
чески во всех странах Европы, Азии, 
Америки. Не был только в Австралии.

Что входит в Ваши должностные 
обязанности?

- Всё по специальности - веду тан-
кер во время своей вахты (каждые 8 
часов), на морском языке - осуще-

ствляю навигацию. Можно сравнить с 
большим грузовиком на дороге. Только 
я еду по морю и со скоростью всего 24 
километра в час. Но если танкер 
будет тормозить, то остановится 
не сразу, как машина, а только через 4 
километра - таков его тормозной 
путь. Ночью приходится вести судно 
в темноте по специальному радару. 
Задача эта непростая, так как на 
большой воде тоже бывают пробки, 
особенно в морях Азии, где много рыбо-
ловецких судёнышек - «беспредельщи-
ков». Они то и дело норовят подре-
зать. В таких случаях, дабы избежать 
столкновения, мне необходимо соблю-
дать дистанцию безопасного расхож-
дения от 4 километров до уже кри-
тичных 185 метров.

Что в Вашей работе самое слож-
ное, а что самое приятное? 

- Когда я заступаю на вахту, имен-
но на мне лежит ответственность 
за груз, за команду - за всё судно, как за 
его техническое состояние, так и за 
людей, их действия, их безопасность. 
Я принимаю все решения до тех пор, 
пока капитан не поднялся на мостик и 
не произнёс «Беру командование на 
себя».

Ещё один непростой момент - раз-
лука с близкими людьми. Нахожусь в 
рейсе по 3, 6 месяцев, часто пропус-
каю важные семейные события. К 
сожалению, не присутствовал при 
рождении обеих дочерей. Старшую 
увидел только в полгодика, младшую - 
в три месяца. Супруга, конечно, уже 
привыкла: сразу знала, за кого выхо-

дит замуж. Сначала ждала меня с учё-
бы, теперь с работы - мы с ней уже 21 
год вместе. Впрочем, я тут подсчи-
тал, и выяснил, что за год вижу свою 
семью чаще, чем те, кто работает 
здесь, на суше.

Есть и приятный бонус в моей про-
фессии: я побывал там, где другие за 
всю жизнь не побывают. Видел Эйфе-
леву башню в Париже, Музей мадам 
Тюссо в Амстердаме, статую Христа 
Искупителя на горе Корковаду у Бра-
зилии, наблюдал экзотику Индонезии, 
побывал на голливудской «Аллее сла-
вы» в Лос-Анджелесе. В общем, есть 
что вспомнить и рассказать детям.

Назовите главные профессио-
нальные навыки.

- Во-первых, хорошее зрение. Нуж-
но уметь всё видеть в радиусе 360 гра-
дусов и на много километров вперёд, 
особенно ночью. Во-вторых, нужно 
быстро соображать: обдумать сло-
жившуюся ситуацию и принять гра-
мотное взвешенное решение. Напри-
мер, какой манёвр совершить, чтобы 
не допустить аварийной ситуации, 
или как отреагировать на дистресс. 
Дистресс - это сообщение от терпя-
щих бедствие, и нужно решить, реа-
гировать на него или нет. Однажды 
мы откликнулись на такое сообще-
ние, изменили курс, однако призыв о 
помощи оказался ложным. А в другой 
раз действительно помогли. Молодой 
человек на своей яхте оказался в океа-
не без связи - мы позвонили его жене, 
попросили, чтобы она пополнила 
счёт. Мужчина нас потом поблагода-
рил через международную прессу.

Океан - стихия непредсказуемая 
и опасная. Наверняка испытать при-
шлось немало…

- Скорее, это погода в океане 
непредсказуемая. Хотя мы получаем 
самые точные в мире сводки, и я 
бываю лучше осведомлён, что в дан-
ный момент происходит в Заречном. 
А в море, конечно, бывало всякое. Попа-
дали в сильные шторма, настолько 
сильные, что ребята на корабле бро-
сались звонить семье «в последний 
раз». В 2010 году получили сообщение, 
что в районе нашего следования прой-
дёт цунами. Пришлось останавли-
ваться, пропускать волну. Для нас всё 
обошлось благополучно, ведь в море 
волна цунами не такая большая, как у 
берега. Позже мы узнали, что она снес-

ла Филиппины… 
Однажды наш корабль пытались 

захватить пираты. Мы отправили 
сообщение о бедствии, но откликну-
лись тогда далеко не все суда и не сра-
зу. Впрочем, у нас была охрана, боль-
шие пулемёты - сами отбились. Как 
правило, если танкер идёт через 
пиратские районы, компания нанима-
ет профессиональную охрану, и нам 
бояться нечего.

Что для Вас самое главное в жиз-
ни?

- Семья, родные, близкие, которые 
всегда поймут и поддержат. Это 
острее начинаешь понимать и 
ценить в разлуке. Хорошо, что совре-
менная связь позволяет нам видеться 
даже на расстоянии - это общение 
заряжает позитивом, придаёт уве-
ренности и сил. 

Алёна АРХИПОВА
Фото из архива героя материала

Ìîðÿê âðàçâàëî÷êó
ñîø¸ë íà áåðåã

В нашем городе есть люди разных профессий, порой удивительных и даже 
экзотических. За 16 лет работы по специальности он прошёл вдоль и поперёк три 
океана, повидал множество стран, не понаслышке знает, что такое шторм, своими 
глазами видел цунами и пережил с командой нападение современных пиратов. 
Вернувшись после очередной полугодовой командировки, гостем нашей рубрики 
«Есть такая профессия» стал моряк-судоводитель Григорий Захаров.

Бывало вся-
кое: попада-

ли в сильные 
шторма, 

настолько 
сильные, 

что ребята 
на корабле 
бросались 

звонить 
семье «в 

последний 
раз».

Что лучше: огромный танкер 
или маленький «краболов»?

-Танкер - чем больше судно, 
тем меньше штормит.

Мучила ли когда-нибудь мор-
ская болезнь?

- Нет.
Команды на кораблях много-

национальны. С кем проще рабо-
тать?

- С иностранцами: они испол-
нительны, дисциплинированы, 
хотя в профессиональных навы-
ках сильно уступают русским.

На каком языке общаетесь на 
работе?

- В основном на английском, 
спасибо за знания родной школе 
№2.       

Сколько длилась самая дол-
гая командировка?

- 10 месяцев - всё из-за корона-
вируса. Сначала я долго не мог 
попасть на работу, потом долго не 
мог списаться (сойти) на берег. Из-
за пандемии и жёстких ограниче-
ний многие страны закрыли кори-
доры и не разрешали даже захо-
дить на их территорию.

Áëèö-îïðîñ:


