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Куда утекают
доходы чиновников
                  Стр.2

Куда идти купаться?
Обзор зареченских 
пляжей          Стр.4

Он выпил пива
и поплыл... 
              Стр.6

Как машины
становятся
кладовками  Стр.8

5 июня в сквере имени Юрия Муракова состоялся 
уникальный концерт «Цирк детям села», посвящённый Дню 
защиты детей. Программа была организована благодаря 
одноимённому федеральному социальному проекту. В его 
рамках артисты Российской государственной цирковой 
компании в течение нескольких лет будут ездить в 
отдалённые и малодоступные районы, чтобы подарить 
юным зрителям цирковое шоу. Заречный стал первой 
площадкой этой масштабной акции, на которой побывали в 
том числе и 130 ребятишек с сельской территории.

- Мы едем на сельские территории для того, чтобы показать детям 
цирк. К сожалению, эти ребята зачастую не могут себе позволить в силу 
удалённости и финансовой составляющей приехать к нам в 
стационарные цирки. Считаю, что именно эти дети являются самым 
благодарным нашим зрителем, выражают самые яркие и искренние 
эмоции на представлениях, - пояснила на пресс-конференции 
журналистам первый заместитель генерального директора ФКП 
«Росгосцирк» Татьяна Бушкова.

Продолжение на стр.24

Öèðê, äà è òîëüêî

Ïðîäàì ñòèðàëüíóþ ìàøèíó 
á/ó Indesit ñ ñóøêîé. 
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Забегая вперёд, скажем, что у тре-
ти сотрудников администрации доходы 
не выросли, а упали. Удивительно и то, 
что, исходя из доходов за 2020 год, 
наш традиционный рейтинг возглавля-
ют вовсе не заместители главы. 

Напоминаем, что в годовые доходы 
входят не только заработанные сре-
дства, но и проценты от банковских сбе-
режений, средства, полученные от про-
дажи имущества, и тому подобное. 

Âíèç
Заметней всего доходы упали у на-

чальника отдела экономики и стратеги-
ческого планирования администрации 
городского округа Алексея Новикова, 
прежде он работал советником главы. В 
2020 году его доход составил 750 тысяч 
118 рублей вместо 1 млн 391 тысячи руб-
лей за 2019 год. У заместителя главы по 
капитальному строительству Рафаила 
Мингалимова доход сократился на 783 
тысячи и составил 1 млн 291 тысячу руб-
лей. Почти на 500 тысяч рублей упали 
доходы Юлии Шмаковой, прежде на-

чальника юридического отдела, а те-
перь - начальника Управления право-
вых и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа. За 2020 
год она задекларировала 1 млн 112 ты-
сяч рублей. 

На 637 тысяч уменьшились доходы 
первого заместителя главы Олега Ки-
риллова, теперь они составляют 1 млн 
666 тысяч рублей. 

Состав имущества у всех четверых 
не изменился. А вот нематериальных 
ценностей у Олега Кириллова стало 
больше: если, отчитываясь за про-
шлый год, первый заместитель главы 
подал данные на одного несовершен-
нолетнего ребёнка, в собственности ко-
торого находится 1/3 доли жилого дома 
площадью 160 кв.м во Франции, то в 
этот раз отчитался уже за двоих несо-
вершеннолетних детей. Правда, иму-
щества во Франции у второго ребёнка 
нет, лишь доля в квартире площадью 
45,7 кв.м. Ещё одной долей в этой квар-
тире владеет супруга Олега Петровича, 
ранее в декларации отсутствовавшая. 
К слову, её доход в 2020 году составил 
774 тысячи 329 рублей.

È ââåðõ
Если говорить о тех чиновниках, до-

ходы которых выросли, то рост этот в 
среднем незначительный. Однако за-
метней всего доходы выросли у на-
чальника информационно-анали-
тического отдела администрации го-
родского округа Лады Сергиенко: 1 
млн 512 тысяч рублей против 764 тысяч 
рублей годом ранее. Хотя возможно, 
это может быть связано с продажей зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м, 
который пропал из декларации чинов-
ницы. А вот у начальника отдела муни-
ципальной собственности Натальи Ки-
селёвой доход увеличился почти на 2 
млн рублей: в 2020 году он составил 2 
млн 763 тысячи рублей. Причина тоже, 
скорее всего, кроется в сделке с недви-
жимостью: в её декларации больше нет 
квартиры площадью 37,5 кв.м. 

Добавим, что доход Киселёвой в 
2020 году оказался самым высоким сре-
ди чиновников администрации. Второе 
место у Олега Кириллова, третье - у 

Лады Сергиенко.
А вот самый низкий доход оказался 

у Оксаны Исаковой, которая занимает 
должность главного специалиста юри-
дического отдела Управления право-
вых и имущественных отношений, отве-
тственного за профилактику коррупци-
онных правонарушений администра-
ции городского округа, - он составил 
585 тысяч 457 рублей.

Появились и новые лица. Так, На-
талью Князеву на посту начальника от-
дела бухгалтерского учёта - главного 
бухгалтера сменила Маргарита Федо-
ровских, доход которой составил 1 
млн 317 тысяч рублей, это примерно на 
100 тысяч меньше, чем у предшествен-
ницы.

В целом значительных перемен в 
имуществе чиновников в 2020 году не 
наблюдалось, даже автомобили поме-
няли единицы. Так, Александр Ива-
нов, и.о.начальника организационного 
отдела администрации городского окру-
га, прежде автомобиля не имевший, в 
2020 году приобрёл «Ниссан Х-трейл».

Юлия ВИШНЯКОВА

Тема дорожных знаков не так проста, как кажется. 
Так, в апреле этого года в интервью нашей газете авто-
мобильный комиссар-автоюрист Илья Трофименко 
рассказывал: «Очень не хватает знаков «Жилая зо-
на». Бывает, с одной стороны двора знак есть, с дру-
гой - нет. Поэтому водитель говорит: «Знака не ви-
дел, не знал, что еду по жилой зоне». Постоянные су-
ды из-за этого». 

Напомним, платформа «Умный город» была запу-
щена больше года назад. Но лишь в феврале этого го-
да, по словам администрации, «Умный город» стал ра-
ботать в полную силу. По сути же изменилось мало 
что: у тех 30 проблем, о которых ранее сообщили жите-
ли и которые прежде находились в статусе «не обра-
ботано», с февраля появилась отметка «взято в рабо-
ту». Сейчас система так оценивает итоги своей рабо-
ты: «Наша площадка начала работу 396 дней назад. 
За это время мы получили 42 сообщения. 40 проблем 
было взято в работу: ответственным лицам на-
правлены уточнения, просьбы или претензии. 
Ответ будет проконтролирован. 2 жалобы не соот-

ветствовали правилам и тематике или дублирова-
лись». По данным системы, 46% проблем решаются 
за 3-4 месяца, 30% проблем решаются в течение полу-
года и больше. 

Мимо одной из свежерешённых проблем мы не 
смогли пройти. Обращение поступило 24 ноября 2020 
года: «Прошу решить проблему с птицами (вороны), 
на деревьях стало очень большое количество гнёзд 
как во дворе дома 16 на ул.Ленинградская, так и меж-
ду домами 15 и 16 на Ленинградской. Предлагаю раз-
орить гнёзда птиц либо установить электронные 
отпугивали птиц, т.к. уровень шума и гуано, произ-
водимого этими божьими созданиями, превышает 
все допустимые нормы, особенно в утренние часы с 
6:00 и вечернее время после 21. Спасибо».

Ответ о решении этой проблемы поступил спустя 6 
месяцев, 1 июня этого года: «Готово. Особо эффек-
тивных методов не существует. В соответствии с 
природоохранным законодательством с апреля по 
август запрещено разрушать гнёзда птиц. Перна-
тые являются частью животного мира, играют 

свою определённую роль в жизни человечества. Они 
регулируют численность грызунов, мышей, кото-
рые являются распространителями серьёзных и 
опасных болезней.

Если убрать имеющиеся гнёзда на деревьях, то 
вероятность очень большая, что через год или в 
определённый промежуток времени вороны вновь за-
селят участки зелёных насаждений. Для них это кор-
мовая база достаточно близка и доступна. В пери-
од, когда будет снят запрет на разорение гнёзд, ко-
миссионно будет рассмотрена проблема с птицами 
(воронами)».

С городскими проблемами, как с воронами: ре-
шишь одну - появится другая, потому что «кормовая 
база близка и доступна».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

«Óìíûé ãîðîä» îæèë!
26 февраля мы решили проверить работу программы «Умный город» 
самостоятельно и сообщили на платформу о том, что между Ленинградской, 11 и 
Ленинградской, 15 в районе детской площадки отдельно от столба, на который 
прежде крепился, лежит дорожный знак «дворовая территория». К сообщению о 
проблеме мы приложили фотографию. 10 марта система ответила, что проблема 
«взята в работу». И вот наступило 2 июня - проблема была решена. МКУ «ДЕЗ» 
установило дорожный знак. С момента нашего обращения прошло три месяца. 
Но система заработала. 

Äîõîäû ÷èíîâíèêîâ 
â ïàíäåìèéíûé ãîä

Пять лет назад «Зареченская Ярмарка» впервые опубликовала сведения о доходах и имуществе работников 
администрации за 2015 год. Информация эта открытая и каждый год размещается на официальном сайте администрации 
(gorod-zarechny.ru). В прошлом году мы впервые столкнулись с недовольством со стороны чиновников: далеко не все 
оценили маленький домик во Франции на обложке нашей газеты… Но мы продолжаем традицию и в этот раз знакомим 
читателей с данными за 2020 год. 

Ñïóñòÿ òðè ìåñÿöà äîðîæíûé çíàê ïîÿâèëñÿ
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Более 200 школьников города, по-

казавших отличные результаты в учё-

бе, стали победителями отраслево-

го проекта «Школьник Росатома. Со-

бери портфель пятёрок». Награжде-

ние лучших учеников 2-11 классов, 

представляющих все школы Зареч-

ного, состоялось 1 июня. Круглые от-

личники получили дипломы и серти-

фикаты на покупки в интернет-

магазине. Поздравлений удостои-

лись и классные руководители уча-

щихся - их участие в развитии детей 

было отмечено благодарностями ди-

ректора Белоярской атомной стан-

ции Ивана Сидорова.
«Я желаю вам достичь постав-

ленных целей и не бояться труд-

ностей. Мы верим, что ваши зна-

ния, ваши отличные результаты 

позволят вам добиться высоких ре-

зультатов в жизни, и вы сумеете 

принять от нас эстафету и стать 

высококлассными специалистами 

атомной отрасли», - отметил по-

мощник директора Белоярской АЭС, 

председатель Думы городского окру-

га Заречный Андрей Кузнецов.

Â Çàðå÷íîì ïîÿâèòñÿ 
òîìîãðàô

На его покупку, а также ремонт бу-
дущего кабинета Белоярская АЭС вы-
делила 55 миллионов рублей. 
Аппарат будет располагаться в МСЧ-
32. 

«Сейчас горожане проходят ком-
пьютерную томографию в межму-
ниципальном центре в Асбесте. Он 
находится в часе езды от Заречно-
го. В прошлом году для зареченцев в 
рамках ОМС было проведено 476 ис-
следований. Благодаря финансиро-
ванию Белоярской АЭС скоро у нас за-
работает свой компьютерный то-
мограф. В настоящее время мы заку-
паем оборудование и готовим поме-
щения к монтажу», - рассказала руко-
водитель МСЧ-32 Светлана Шонохо-
ва.

Âñòðå÷à ðàçíûõ 
ýíåðãåòèêîâ

В рамках обмена опытом Белояр-
скую АЭС посетила делегация руко-
водителей и специалистов Рефтин-
ской ГРЭС во главе с директором 
Алексеем Золотовым. С технологи-
ческими особенностями, аспектами 
безопасности и перспективами реак-
торов на быстрых нейтронах гостей 
ознакомил начальник смены Андрей 
Смелов. Члены делегации теплоэ-
нергетиков посетили машинный зал и 
блочный пункт управления энергоб-
лока №4, встретились с исполняю-
щим обязанности директора Белояр-
ской АЭС Юрием Носовым и замес-
тителями главного инженера атомной 
станции. Своими впечатлениями под-
елился директор Рефтинской ГРЭС 
Алексей Золотов: «Я впервые побы-
вал на атомной станции, поэтому 
узнал много нового о её структуре, 

о составе основных под-
разделений. Хотя в тур-
бинном отделении многое 
показалось знакомым, пото-
му что по своим компоновоч-
ным решениям и составу об-
орудования напоминает тепло-
вую электростанцию. Радиофобии 
не испытывал, потому что уверен, 
что специалисты обеспечивают бе-
зопасность АЭС».

Белоярская АЭС мощностью 1 
485 МВт и Рефтинская ГРЭС мощнос-
тью 3 800 МВт вместе обеспечивают 
более половины потребности Свер-
дловской области в электроэнергии.

30 000 öâåòîâ
â ïîäàðîê

Более 30 тысяч цветов было выса-
жено градообразующим предприяти-
ем на городских клумбах в рамках тра-
диционной акции «Цветущий атом-
град». Яркие цветники появились на 
бульваре Алещенкова, у храма Пок-
рова Божьей Матери, у памятника 
Петру и Февронии, у реабилитацион-
ного центра «Малахит» и на круговом 
движении в самом центре города.

Большинство клумб атомграда 
оформили профессиональные под-
рядчики, а на бульваре Алещенкова 
традиционно состоялась народная ак-
ция. Всем желающим волонтёры 
предлагали поучаствовать в посадке 

цветов. К акции присоединились жите-
ли всех возрастов: руководители и ра-
ботники атомных предприятий, пред-
ставители ветеранских организаций, 
члены Молодёжной организации 
атомной станции, учащиеся школ и 
воспитанники детских садов. 

«Белоярская АЭС уделяет боль-
шое внимание формированию эколо-
гической культуры у жителей горо-
да. Акцию «Цветущий атомград» 
мы проводим с 2009 года. Она позво-
ляет не только сделать наш город 
красивым, но и способствует про-
движению идеи бережного отноше-
ния жителей к природе», - говорит ди-
ректор Белоярской АЭС Иван Сидо-
ров.

Напомним, ранее глава региона 
заявил о старте переговоров с торго-
выми сетями, работающими на тер-
ритории Свердловской области. Не-
обходимость их проведения связана 
с тем, что уральцы сегодня всерьёз 
обеспокоены стоимостью продуктов 
в магазинах. При этом свердловские 
товаропроизводители свои цены не 
завышают, пользуясь мерами гос-
поддержки.

Евгений Куйвашев на встрече с 
Яном Дюннингом отметил, что тор-
говая сеть «Магнит» - давний пар-
тнёр Свердловской области. В муни-
ципалитетах региона действуют 870 
торговых точек компании, в Первоу-
ральске работает её крупнейший ло-
гистический центр. Только за про-
шлый год в бюджет области поступи-
ло почти 900 миллионов рублей на-
логовых отчислений.

В период эпидемии «Магнит» 
включился в региональные благотво-
рительные проекты, вместе с волон-
тёрами обеспечивая уральцев про-
дуктами и товарами первой необхо-
димости. Евгений Куйвашев выра-
зил надежду на продолжение этой ра-
боты, а также предложил президенту 
торговой сети закрепить в соглаше-
нии другие меры поддержки жителей 
Свердловской области.

- Предложение к «Магниту», как и 
ко всем торговым сетям, с которы-
ми мы ещё в мае начали переговоры, 
- расширить перечень социально зна-
чимых товаров. Многие семьи про-
должают испытывать финансовые 
трудности из-за экономических по-
следствий пандемии. Эти меры на-
правлены прежде всего на то, чтобы 
им помочь. Кроме того, 160 наших 
предприятий реализуют свою про-

дукцию через торговую сеть «Маг-
нит». Доля местных поставщиков - 
23 процента. Но я встречался с про-
изводителями, у них есть возмож-
ность и желание поставлять боль-
ше, - сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также предложил руко-
водству «Магнита» создать постоян-
но действующую рабочую группу по 
мониторингу цен на самые необходи-
мые уральцам продукты. Ян Дюн-
нинг эту инициативу поддержал и по-
просил губернатора предоставить 
компании список тех уральских това-
ропроизводителей, которые пока не 
представлены в магазинах сети.

- «Магнит» всегда нацелен на ра-
боту с местными поставщиками. У 
нас есть специальная группа внутри 
компании, которая развивает это 
направление, проделывает большую 
работу с местными поставщиками. 

Могу сказать, что нет лимитов в 
этой сфере. Считаю, что особого 
внимания заслуживает молочное жи-
вотноводство и работа с фермера-
ми, - сказал президент торговой ком-
пании.

Евгений Куйвашев заверил Яна 
Дюннинга, в свою очередь, в готов-
ности Свердловской области и даль-
ше сотрудничать с компанией, со-
вместно решая вопросы логистики и 
развивая другие направления.

Сегодня в Заречном работают 5 
магазинов сети «Магнит». В целом в 
городе действуют 6 торговых сетей. 
Показатель обеспеченности площа-
дями стационарных торговых объек-
тов в Заречном составляет 1 550 кв.м 
на 1 тысячу жителей. Это больше, чем 
в два раза превышает минимальный 
норматив. За 2020 год оборот рознич-
ной торговли в нашем городе соста-
вил 5 565 млн рублей. И бизнес, и по-
требители ждут, что доля местных про-
изводителей в сетевых магазинах вы-
растет, потому что к местным произ-
водителям  особое доверие.

Юлия ВИШНЯКОВА
по данным Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ äîãîâîðèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì «Ìàãíèòà»
îá îáåñïå÷åíèè óðàëüöåâ äîñòóïíûìè ìåñòíûìè òîâàðàìè
Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента компании «Магнит» Яна 
Дюннинга в вопросах поддержки свердловских товаропроизводителей и обеспечения 
уральцев качественными продуктами местного производства по доступным ценам. 
Переговоры прошли 4 июня на площадке Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ-2021).

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 3 ïî 9 èþíÿ 2021
Энергоблок №3 с реактором БН-600 

работает на уровне мощности 626 МВт. 
Энергоблок №4 с реактором БН-800 на-
ходится в ремонте.

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона. Горячее 
водоснабжение города Заречного на 
60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке мож-
но получить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику: (34377) 3-61-00. С 
вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление ин-
формации и общественных связей Бе-
лоярской АЭС по телефону: (34377) 3-
80-45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru. Оперативная информа-
ция о радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной отрас-
ли России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.
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«Ðèâüåðà»
Самой благоустроенной в плане 

пляжного отдыха в этом году стала 
«Ривьера». Вполне ожидаемо, что 
после прошлогодних простоев и ремон-
тов в нынешний сезон эта зона пораду-
ет. Территория приблизилась к город-
скому курорту с удобствами: шезлонги, 
бунгало, прокат, кафе, батут, мастер-
классы по выходным для детей… Вход 
на территорию бесплатный, оплачива-
ются только дополнительные услуги. 
Людей в выходные здесь очень много, 
но пока места хватает всем желающим.

Территория чистая. Небольшой 
участок берега отсыпан песком. 
Активно ремонтируется большой пирс, 
не дожидаясь окончания работ, ребят-
ня дружно ныряет с него в воду. Правда, 
раздевалок в округе мы не заметили, 
поэтому переодеваться людям прихо-
диться в том числе и в туалетах. Не хва-
тает и нормальной детской площадки. 
Зато готова волейбольная площадка, а 
на полянке проходят занятия по йоге.

В целом видно, что далеко не все 
идеи здесь успели реализовать, поэто-
му, пока гости курорта отдыхают, здесь 
же продолжаются строительные рабо-
ты. В любом случае хорошо, что эта тер-
ритория преображается.

«Ñîáà÷êà»
Так называемый «Собачий пляж» в 

жаркие дни не пустует, и даже в будни 
здесь бывает многолюдно. В прошлом 
году сюда завезли свежий песочек и сде-
лали ограждение-отбойник, чтобы не 
заезжали машины. Есть большой 
мусорный контейнер, поэтому сказать, 
что здесь очень грязно, нельзя. В воде 
стоят буйки, вход в воду пологий и при-
ятный. Конечно, нет никакой инфрас-
труктуры в виде туалетов, раздевалок, 
кафе, но есть своя неповторимая 
атмосфера и обаяние.

«Мы живём в старом посёлке, поэ-
тому с ребёнком проще прийти сюда, 
чем добираться до другого пляжа. Спа-

сибо за песочек, с прошлого года это 
место стало намного уютней», - 
делится впечатлениями молодая мама. 

Äåòñêèé ïëÿæ
В конце мая здесь покрасили люби-

мые горожанами фигурки, прибрали 
территорию. К сожалению, чистота не 
задержалась надолго. Несмотря на то, 
что оборудованная контейнерная пло-
щадка находится недалеко, урны у 
лавочек частенько переполнены, часть 
мусора лежит на земле. Песка вдоль 
берега практически нет.  Удобств, кро-
ме двух раздевалок, - тоже. 
Но складывается впечатление, что, в 
отличие от прошлых лет, на машинах 
сюда приезжают всё реже, во всяком 
случае, пока. Напомним, в прошлом 
году в очередной раз защитить берег от 
автомобилей решила комиссия по ком-
фортной городской среде. После сове-
щаний со всеми экстренными служба-
ми города было решено загородить 150 
метров вдоль дороги у спуска к гидроуз-
лу и 150 метров дороги за «Ривьерой» 
большими валунами. Речь шла о том, 
что каждый валун будет весить около 
1,5 тонн. Однако вместо 150 заплани-
рованных валунов у «Ривьеры» устано-
вили всего 20, доставка этих камней с 
карьера показалась муниципалитету 
недешёвым удовольствием. Да и по раз-
меру они оказались явно не такими 
большими, как представлялось, поэто-
му в прошлом году особо находчивые и 
сильные любители отдыха на природе 
эти валуны объезжали и даже сдвига-
ли. 

Ïèîíåðñêèé ïëÿæ
То ли регулярные субботники помо-

гают, то ли новая контейнерная пло-
щадка, то ли гости с других территорий 
не так активно, как в прошлые годы, при-
езжают в это место, но нынче здесь 
относительно чисто. Заходить в воду 
приятно, вид на блоки Белоярской АЭС 
радует глаз. Это место любят за то, что 

находится оно в стороне от города и 
дарит зареченцам ощущение загород-
ного отдыха. Поэтому даже отсутствие 
элементарных удобств кажется вполне 
уместным. 

«Нам здесь нравится: места мно-
го. Хочешь - в тени располагайся, 
хочешь - на солнышке. Вторые выход-
ные здесь проводим и, что важно, кле-
щей не видели», - делится впечатлени-
ями семья из Заречного, отдыхающая 
на берегу.

Çàâîäè Áåëîÿðñêîé 
ÀÝÑ

Уютные заводи Белоярской АЭС с 
их дикими пляжиками издавна были 
популярны у зареченцев. Немноголюд-
ные, чистенькие, с песчаным дном. С 
2019 года часть Белоярского водохра-
нилища в районе АЭС стала закрытой 
для купания и рыбалки. Закрытая зона 
помечена жёлтыми сигнальными буя-
ми с информационными табличками. 
Связано нововведение с принятием 
поправок в ФЗ-356 «Об использовании 
атомной энергии». Жёлтыми буями 
обозначена зона безопасности АЭС на 
акватории Белоярского водохранили-
ща. Если раньше рядовые жители мог-
ли беспрепятственно находиться на 
всей водной глади озера, то теперь 
заплывать за буйки без специального 
разрешения запрещено. Нарушителей 
будут ловить представители МЧС и 
охранники БАЭС.

Ïëÿæè áàç îòäûõà
Въезд на территорию баз отдыха с 

правой стороны водохранилища  плат-
ный. Но далеко не все они предлагают 
условия для пляжного отдыха. Однако 
те немногие, где пляжная зона обору-
дована, востребованы отдыхающими. 
Так, на базе «Успех» за год произошли 
большие изменения. Появился ресто-
ран, а вместе с ним и удобные туалеты. 
Важно, что дно в зоне детского купания 

почистил водолаз. Чистый песок, 
отличный пирс, большая детская пло-
щадка. Из дополнительных услуг  арен-
да шезлонгов, беседок, прокат. За вход 
в будни взрослому придется отдать 200 
руб., а вот в выходные - уже 300.

Êîãäà áóäåò ÷èñòî
В конце мая региональное управле-

ние Роспотребнадзора озвучило спи-
сок водоёмов Екатеринбурга и Свер-
дловской области, на которых можно 
отдыхать, но нельзя купаться. Причи-
ной запрета на купание стало качество 
воды и отсутствие правильно обустро-
енных зон для безопасного купания. 
Белоярское водохранилище в этот спи-
сок не попало. 

До 2025 года в Свердловской облас-
ти планируется экологическая реаби-
литация 7 водохранилищ и 6 участков 
русел рек.

В прошлом году интересными 
наблюдениями с нами поделилась глав-
ный санитарный врач Центра гигиены и 
эпидемиологии №32 Татьяна Ролду-
гина. В начале августа 2020 в пробах 
воды на территории детского пляжа и 
зоны отдыха «Ривьера» специалисты 
выявили превышение бактерий группы 
кишечных палочек. Лето был жарким, 
купались в водохранилище и дети, и 
взрослые. А кишечных инфекций, по 
словам специалиста, в Заречном прак-
тически не было. Получается, палочка 
нас не берёт?

- Микробиологическое загрязнение 
любого водоёма на Урале превышает 
установленные нормативы. Это мы 
не спорим. Вода застойная. Была бы 
проточная вода, было бы иначе. Но у 
всех разная иммунная система. Что-
бы заболеть, нужно поймать именно 
патогенного микроба. Но важно то, 
что ни сальмонелл, ни дизентерий в 
Белоярском водохранилище нет, - 
успокоили специалисты.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ïóñòü íå áàðõàòíûå, çàòî ñâîè
Îöåíèâàåì, ÷åì ïîðàäóþò îòäûõàþùèõ ïëÿæè Çàðå÷íîãî.

Через пять дней, 15 июня, начинается купальный сезон в Заречном. Во всяком случае, это следует из официальных документов. Между 
тем, в этом году некоторые горожане открыли купальный сезон ещё в мае - жаркая погода в наших местах стоит такая, что Сочи и Крым 
завидуют! 
Конечно, официально в Белоярском водохранилище купаться нельзя, но… Все всё понимают. Поэтому мы решили прогуляться по 
местным пляжам, пообщаться с отдыхающими и посмотреть, насколько территории готовы к летнему сезону. Тем более что в этом году 
выбор оказался большой.
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Напомним, Стратегия социально-экономического 
развития - это многостраничный документ с целями и 
планами территории, который впоследствии поможет 
Заречному принять участие в различных областных 
программах. Этот документ - не догма, в него можно 
вносить изменения, причём данная Стратегия 
уже пятая для нашего города. Но если прежние 
формировались муниципалитетом, то новый доку-
мент разрабатывался в рамках специального 
федерального закона - по шаблону, спущенному 
во все города области. К разработке современной 
Стратегии развития Заречного привлекались 
жители. Для этого были созданы специальные экс-
пертные советы: «Власть» (руководитель - глава 
Заречного Андрей Захарцев), «Наука» (руково-
дитель - прежний директор ИРМ Дмитрий Мар-
ков), «Бизнес» (руководитель - предприниматель 
Сергей Буланов), «Общественность» (руководи-
тель - прежний председатель ОП Виктор Попов) 
и «СМИ» (руководитель - главный редактор «ЗЯ» 
Татьяна Ладейщикова). И если «Власть» зани-
малась организационной работой, а «Наука» фор-
мировала научную базу документа, то «Бизнес», 
«Общественность» и «СМИ» по итогам своей 
работы предложили конкретные проекты. 

В новой Стратегии до 2035 года, помимо 
общих положений и анализа социоэкономики горо-
да, прописаны 8 стратегических направлений. По 
каждому определены цели, задачи, способы и 
методы решения стратегических задач, ожидае-
мые результаты.

Миссия Заречного в этом документе формули-
руется так - «территория безопасных атомных тех-
нологий и инноваций с комфортным проживанием 
и высоким качеством жизни». И это очень важный 
момент. По сути, из него следует, что Заречный 
будет и дальше развиваться прежде всего как 
атомный город. То есть по пути города-спутника 
БАЭС: города для комфортного проживания и 
обслуживания персонала атомной станции и сопу-
тствующих ядерных производств. Как и полвека 
назад.

8 стратегических направлений развития окру-
га выделены в следующие блоки: развитие чело-
веческого потенциала; развитие экономического 
потенциала; развитие инженерной инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства; развитие транс-
портной инфраструктуры; экология, благоустроенная 
городская среда, рекреационные зоны; безопас-
ность; развитие гражданского общества; градострои-
тельство, землепользование.

Также в стратегии определены приоритетные 
стройки. Это культурно-образовательный спортив-
ный комплекс с ледовой ареной; муниципальный 
индустриальный парк; освоение Усть-Камышенского 
участка Гагарского месторождения природных вод; 
строительство автомобильных дорог: улица Энерге-
тиков; благоустройство набережной Белоярского 
водохранилища; строительство дворца бракосочета-
ний.

Согласно целевому сценарию, общая числен-

ность населения будет расти и к 2035 году составит 
34 615 человек, прирост населения за 19 лет составит 
3 519 человек. В 2022-2032 годах ожидается приток 
трудоспособного населения на строительство БН-
1200. Темпы роста промышленного производства по 

данному сценарию с 2017 года к 2035 году увеличатся 
в 4 раза, что опять связано с пуском 5 блока БАЭС и 
созданием новых инновационных производств.

Реализация стратегии разбита на 4 этапа. В этом 
году завершится первый этап. А теперь посмотрим, 
каких стратегических показателей удалось достиг-
нуть в прошлом году, а каких - пока нет. 

Óäàëîñü
С показателями «средняя продолжительность 

жизни» (теперь это 71 год) и «численность населе-
ния» (31 тысяча 500 человек) Заречный успешно спра-
вился. Численность населения удалось увеличить за 
счёт приехавших на постоянное место жительство на 
нашу территорию, а вот причины роста продолжи-

тельности жизни, видимо, кроются в «бережливой 
поликлинике». А, может быть, причина в здоровом 
образе жизни. Так, доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, от 
общей численности населения оказалась даже 
выше, чем планировалось: 46% против 40%.

Несмотря на то, что в основном показатели разви-
тия промышленности на территории оставляют 
желать лучшего, объём инвестиций в основной капи-
тал за счёт всех источников финансирования оказал-
ся почти в два раза выше ожидаемого и составил 2 
477 млн рублей. И ещё один удивительный момент: 
при невысоком обороте организаций среднемесяч-
ная заработная плата работников оказалась даже 
больше, чем предполагалось: 56 тысяч 530 рублей 
против 53 тысяч 394 рублей. Так что Заречный может 
продолжать гордиться своими зарплатами.

Важно, что удалось снизить количество аварий на 
объектах коммунальной инфраструктуры: в 2020 году 
их было 168 вместо ожидаемых 299. Неплохо шёл и 
ремонт дорог: 26 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения отремонтировали в 
прошлом году при плане в 7,1 км.

Несмотря на то, что по вводу объектов жилого 
строительства планы Заречный не выполнил, все рав-
но на одного жителя Заречного приходится 30 тыс. кв. 
метров жилых помещений, и это на 4 тыс. кв. метров 
больше, чем планировали. 

Интересно, что один из показателей развития 
гражданского общества на территории - это доля 
населения, участвующего в общественно значимых 
мероприятиях. Достигается этот показатель с 
помощью развития СМИ и интерактивных сообществ 
в Интернете. Так вот, при плане в 61% отчёт сообща-
ет, что в общественно-значимых мероприятиях учас-
твовали все 100% населения… Просто сказка какая-
то!

Íå óäàëîñü
А вот с числом родившихся на 1 000 населения и 

числом умерших на 1 000 населения установленных 
показателей достигнуть не получилось. Родилось 
детей меньше, чем планировалось, смертность, 
напротив, оказалась выше планов. 

Охват детей услугами системы дошкольного 
образования тоже оказался ниже, чем планировали: 
92% против 97%.  Причина - в не заработавшем пока 
детском садике №50.

Охват организованным горячим питанием уча-
щихся в общеобразовательных организациях тоже 
из-за пандемии и дистанционного обучения оказал-
ся ниже запланированного: 87% против 95%.

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий в прошлом году 
составило всего 19, при необходимых 73.

Как мы уже рассказывали, уровень безработицы 
побил все рекорды и составил 3,6 процента вместо 
ожидаемых 0,6%. 

Выше мы писали, что среднемесячная зарплата 
работников организаций оказалась выше всяких 
прогнозов, чего не скажешь о средней зарплате 
работников малого бизнеса: 35 тысяч 70 рублей 
вместо ожидаемых 37 тысяч 708 рублей. Более чем 
в два раза не выполнен показатель по доле среднес-
писочной численности работников, занятых на 
малых, средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого 
населения. Сейчас таковых 17,8%.

Вместо 20 остановочных комплексов удалось 
реконструировать только 1.

При плане в 15% доля муниципальных учрежде-
ний Заречного, охваченных публичной беспроводной 
сетью Wi-Fi, оказалась равна 0. Причина - в отсу-
тствии финансирования.

Не дотянули и по такому критерию, как доля насе-
ления, получившая услуги через МФЦ: 18% вместо 
83%.

Подкачал и ввод объектов жилого строительства: 
23 952 кв.м вместо 30 528. 

Таким образом, из 61 показателя Стратегии 
выполнить городу удалось чуть больше половины. 28 
показателей выполнены не были. Чаще всего в качес-
тве причины указывалась прошлогодняя пандемия, 
которую ни одна стратегия не смогла бы предусмот-
реть.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðåêðàñíîå äàë¸êî
Ñòðàòåãèÿ è ïàíäåìèÿ

- Сейчас такая обстановка в России, что на 15 лет загадывать… есть у 
меня сомнения, - говорил в 2019 году при утверждении Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Заречный до 
2035 года депутат Олег Арефьев. Как в воду глядел. Случилась 
пандемия и показала, чего стоят все наши прогнозы и планы. На днях 
муниципалитет опубликовал отчёт о достижении показателей за 2020 
год по Плану мероприятий по реализации I этапа Стратегии Заречного. 
Изучать этот отчёт было довольно любопытно.

В голове 
неожиданно 
послышался 

сильный грохот. 
Это начали рушиться 

грандиозные 
планы. 
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Пётр Круглов* - спокойный 29-летнй парень. В 
юности, глядя на разгул преступности в родном 
Асбесте, он решил стать полицейским. После школы 
отслужил в армии и устроился на работу в местную по-
лицию. Правда, карьера там не складывалась: два го-
да молодой человек трудился во вневедомственной 
охране, потом попробовал специальность кинолога, 
потом ушёл в ППС, вскоре перевёлся в дежурную 
часть. Однако и тут Пётр стал «прыгать» с места на 
место: поработал в «дежурке» самого Асбеста, затем 
в посёлке Малышева. Парень не мог найти себе под-
ходящую должность, так как очень тяжело сходился с 
людьми. Единственная радость - пока был помощни-
ком оперативного дежурного, получил высшее юри-
дическое образование. 

Вдохновлённый открывшимися перспективами, 
Круглов с молодой женой решили начать новую 
жизнь на новом месте  Пётр перевёлся в МО МВД Рос-
сии “Заречный” и стал оперативным дежурным де-
журной части в отделе полиции №29 в Белоярском. 
Служба здесь показалась ему настоящим адом. Бе-
шеная ответственность, которая из-за пандемии утро-
илась, сложный график работы, отсутствие у него 
умения быстро реагировать - «быть в теме» - привели 
к тому, что в 2020 году он схватил два дисциплинар-
ных взыскания, замечание и выговор. В общем, к фев-
ралю 2021 года Пётр Круглов был на пределе.

В тот злополучный день, 5 февраля, у него был вы-
ходной, идти на следующий день на работу не хоте-
лось. «А, пошло оно всё!» - махнул он рукой и свой по-
лугодовалый сухой закон пустил под откос. Купил в 
магазине пол-литра водки, основательно опьянел и 
отправился в ресторан «Тахов» развлечься. Там он ку-
пил пива и разошёлся ещё больше: стал танцевать, 
потом решил пригласить на танец какую-то даму. Выб-
рал, к сожалению, не ту - подошёл её молодой чело-
век и надавал горе-кавалеру тумаков. Тут подоспели 
контролёры, подняли Круглова с пола и проводили 
его в туалет. Там он занервничал, разбил кафельную 
плитку, умывальник и мыльницу. Пётр добровольно 
оплатил испорченное имущество и ушёл домой. 

Однако через три часа вернулся. Он прямо в кур-
тке быстро прошёл мимо контролёров и устремился 
вверх по лестнице на второй этаж. Охранник его дог-
нал, схватил за руку, а потом увидел у парня в другой 

руке кухонный нож. Круглов молча стал им размахи-
вать, зацепил и порезал контролёру одежду, потом 
стал нападать на второго охранника. Те, испугавшись 
за свою жизнь, побежали вниз к выходу, Пётр бросил-
ся за ними. Стоявший у гардероба посетитель Артём 
Кислов* увидел в руке агрессивного мужчины нож и, 
поддавшись общему порыву, тоже побежал к выходу. 
Там-то его Круглов и настиг: ударил ножом и бросил-
ся бежать.

Благодаря видеокамерам, установленным в рес-
торане, сотрудники полиции быстро установили лич-
ность своего коллеги. На следующий день Пётр уже 
давал показания. Оказалось, он даже не помнил инци-
дента с девушкой и её ревнивым парнем. Ошибочно 
решил, что это охранник ударил его по лицу. Уйдя из 
ресторана, Круглов уже дома подумал, что контро-
лёр может написать на него заявление в полицию, по-
этому решил вернуться и уладить конфликт мирно. 
Снова пошёл в «Тахов» уже в другой куртке, в которой 
обычно ездил на природу. Там он сразу направился 
вверх по лестнице, почувствовал, как его грубо схва-
тили за локоть, обернулся, увидел перед собой «то-
го самого охранника», который, как он думал, ему вре-
зал. Почему-то решил, что сейчас к нему применят си-
лу, заволновался…. А дальше как отрезало. 

Пётр не помнил, как вытащил нож, как нападал с 
ним, как побежал к выходу. Вспомнил только, что уже 
в тамбуре замахнулся на контролёра, так как хотел 
его напугать. Но нечаянно поранил другого парня, ко-
торый оказался между ними. Круглов утверждал, что 
никакого умысла на причинение телесных поврежде-
ний охраннику или посетителям не имел, зла никому 
не желал. Все события произошли случайно.

МО МВД России “Заречный” провёл в отношении 
младшего лейтенанта Круглова служебную провер-
ку. Постановил: его аморальное поведение противо-
речит нравственным ценностям и обязательствам 
службы в органах внутренних дел, не соответствует 
высоким нравственно-этическим принципам стража 
порядка. Кроме того, противоправные действия со-
трудника полиции получили огласку, явились причи-
ной общественного резонанса. В результате Пётр 
был уволен из ОВД «в связи с совершением поступ-
ка, порочащего честь сотрудника полиции» без вы-
платы выходного пособия и премий.

В соответствии с обвинительным заключением на 
бывшего полицейского завели два уголовных дела: 
по ч.2 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека с при-
менением предмета, используемого в качестве ору-
жия, и по ч.2 ст.213 УК РФ - хулиганство, то есть гру-
бое нарушение общественного порядка, выражаю-
щее явное неуважение к обществу, совершённое с 
применением насилия и угрозой его применения к 
гражданам, совершённое с помощью предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия.

Позже судебно-медицинския экспертиза показа-
ла, что Круглов нанёс пострадавшему Кислову два 
удара ножом в область туловища, причинив тем са-
мым мужчине физическую боль. Первое поврежде-
ние в виде колото-резаного ранения левой пояснич-
ной области, проникающее в брюшную полость (без 
повреждения внутренних органов), является опас-
ным для жизни и по этому признаку квалифицируется 
как тяжкий вред здоровью. Второе повреждение в ви-
де резаной раны в проекции крыла левой подвздош-
ной области (под рёбрами) не является опасным для 
жизни, а всего лишь кратковременным расстро-
йством здоровья, стойкой утраты трудоспособности 
не вызывает и по этим признакам не может быть оце-
нено как причинившее вред здоровью.

О том, какой приговор Петру Круглову вынес За-
речный районный суд, читайте в следующем номере.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА
фото с сайта https://www.uralweb.ru/

Ïîíîæîâùèíà â «Òàõîâå»
Î òîì, êàê âñ¸ áûëî íà ñàìîì äåëå 

В феврале этого года в ресторане «Тахов» произошла шокирующая 
история, которая потрясла Заречный. Пьяный полицейский напал с 
ножом на случайного посетителя заведения. В том, как всё было на 
самом деле, разобрался Заречный районный суд.

Чтобы снизить 
уровень преступности, 

надо перебросить 
на городские улицы 

полицейских 
из телесериалов.
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- Жизнь я прожила большую, - рассказы-
вает долгожитель. - В детстве много рабо-
тала - всех мужиков из нашей деревни Луго-
вой, что в Камышловском районе, на войну 
забрали.

Вместе с другими подростками с 13 лет 
я и боронила, и фураж (корм для животных. - 
Прим.ред.) возила… Боронили иногда на бы-
ках - лошади не тянули, сил не хватало. Пом-
ню, что всё время хотелось спать и есть. 
Спали в любую свободную минуту. А для еды 
делали травянушки - всякой травы нарвёшь 
в огороде, и крапиву тоже, то и ели. Потом 
выучилась в Камышлове на комбайнёра, ра-
ботала на комбайне. Замуж вышла, родила 
четверых детей.

В Заречный приехала, когда мне было 
уже 40 лет. Сначала работала в детском 
отделении больницы, потом во Дворце куль-
туры техничкой, после перешла в бытком-
бинат на улице Бажова. Сначала полы мыла, 
и всё мне было интересно, как женщины цве-
ты искусственные делают. В свободное 
время смотрела, училась, потом перешла в 
этот цех, цветы делала. Отсюда и на пен-
сию вышла.

Колхозный стаж у меня 25 лет, а общий 
трудовой - 42 года. Дети выросли, двое жи-
вут в Заречном, две дочери далеко - на юби-

лей обещали приехать.
Семья Марии Александровны - 28 чело-

век! У неё 4 детей, 11 внуков и 13 правнуков - 
богатая бабушка. К сожалению, приехать на 
юбилей смогли не все - такая семья и в квар-
тире не поместится, но дочь из Нарофомин-
ска всё-таки смогла навестить маму. В день 
юбилея в гости к имениннице пришли Елена 
Сажаева, директор Комплексного центра со-
циального обслуживания населения «Забо-
та» Белоярского района, и Валентина Тока-
рева, председатель первичной ветеранской 
организации микрорайона. Сажаева вручила 
юбиляру поздравительную открытку от пре-
зидента страны Владимира Путина, а Тока-
рева - подарок от Городского совета ветера-
нов.

- Мария Александровна встретила нас с 
улыбкой, в хорошем настроении, - рассказы-
вает Валентина Токарева. - Она обрадова-
лась подаркам и отметила, что жизнь сей-
час гораздо лучше, чем раньше: и продуктов 
в магазине много, и все нужные лекарства 
есть. Живёт она в заботе и любви родных.

«Ярмарка» поздравляет Марию Гобову с 
прекрасным юбилеем и желает ей здоровья.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Валентины Токаревой

- Совет ветеранов образования 
решил сделать своим подопечным 
подарок - путешествие по Белояр-
скому водохранилищу, чтобы полю-
боваться красотой нашего края и 
увидеть величественные здания 
энергоблоков Белоярской АЭС, - рас-
сказывает Валентина Карпова, пред-
седатель ветеранской организации об-
разования. - Погоду мы: Галина Чич-
канова (ей уже 94 года!), Генриетта 
Кулина, Маргарита Исаева, Вера 
Шарыпкина, Светлана Хромцова с 
внучкой, Лариса Чичканова, Ольга 
Залуковская и Адель Вишнякова -  
ждали неделю, команда нашего пла-
вучего судна была готова. И вот 4 ию-
ня мы отправляемся в путь! Возле ло-
дочной станции нас ждал понтон со 
всеми удобствами: стол, лавки, на-
вес и даже музыка. Приветливый ка-
питан Алексей Хлызов пригласил 
нас на палубу. Поднятие флага под 
гимн России, звуки рынды и в путе-
шествие!

Плыли мы не спеша, спокойно. Ти-
шина кругом, только негромко рабо-
тает двигатель да освещённая со-
лнцем вода плещется за бортом. А 
красота какая! Берега, поросшие зе-
лёным лесом, яркое солнце отража-
ется в голубой воде. Все сидели мол-
ча и любовались этой красотой. А 
как легко дышалось! Лёгкий прохлад-
ный ветерок обдувал разгорячённые 

лица путешественниц, от всей этой 
красоты даже голова немного закру-
жилась.

Налюбовавшись природой и пого-
дой, все решили, что пора пить чай. 
Накрыли скатертью стол, выстави-
ли угощения, которое сами нагото-
вили: пирожки с картошкой, горячие 
блины, сладости - молодцы ветера-
ны! Все с удовольствием пили горя-
чий чай с пирогами, угощение на све-
жем воздухе всем пришлось по вкусу, 
даже чайкам: не успели мы накрыть 
на стол, как эти вездесущие птицы 
начали кружить над нами, выпраши-
вая угощение. Одна из них нырнула в 
воду и тут же поднялась в воздух, дер-
жа в клюве небольшую рыбку - удиви-
тельно интересное зрелище.

Вот и песенник на столе появил-
ся. Маргарита Исаева, Галина Чич-
канова, Адель Вишнякова, Светла-
на Хромцова запели всем известные 
и всеми любимые песни, пели от ду-
ши, красиво, в два голоса - звук далеко 
разносился по воде. Потом запели 
все по очереди, озорные частушки - 
смешно, интересно. Не обошлось без 
анекдотов, все смеялись от души. Да-
же наш капитан Алексей не остался 
в стороне, рассказал свою любимую 
байку.

Так незаметно доплыли мы до мес-
та, откуда прекрасно видны величес-
твенные здания с трубами  энергоб-

локи Белоярской АЭС, наша гор-
дость. Мы с интересом рассматри-
вали строения, прекрасно вписавши-
еся в окружающий ландшафт. Налю-
бовавшись на пейзажи, поворачиваем 
обратно. Если честно, нам всем 
очень не хотелось, чтобы эта про-
гулка по Белоярскому водохранилищу 
заканчивалась. Время, проведённое 
на воде, пролетело совсем незамет-
но.

Наше путешествие подошло к 
концу. Она продолжалась более часа. 
Налюбовавшись красотами нашего 
водохранилища, мы получили пре-
красный эмоциональный настрой и 
незабываемые впечатления.

И вот мы подплываем к пристани, 
снова звучит рында, медленно спус-
кается флаг. Мы сошли на берег. Рас-
ставаться всем не хотелось, поэто-
му ветераны образования устроили 
фотосессию у ротонды, продлили 
удовольствие общения друг с другом.

Хочется от души поблагодарить 
всех наших ветеранов, которые всег-
да с удовольствием принимают учас-
тие в жизни ветеранской первички пе-

дагогов; Сергея Хрущёва  начальни-
ка спасательной станции, моторис-
та Алексея Хлызова, который уме-
ло управляется с таким большим по-
нтоном и так внимателен к своим 
пассажирам.

А ещё хочется обратиться ко 
всем пенсионерам нашего любимого 
Заречного: не сидите дома, не запи-
райтесь в четырёх стенах - в городе 
так много интересного. Выходите 
на улицу, гуляйте, ходите на экскур-
сии в музей, на городские праздники. 
Поверьте: даже на пенсии можно 
жить интересно!

Отметим, что пенсионеры-педа-
гоги - одна из самых активных вете-
ранских организаций города, её пред-
седатель Валентина Карпова всегда 
старается сделать так, чтобы её подо-
печные не скучали. Впереди  целое ле-
то, у пенсионеров много планов на это 
время. Пожелаем, чтобы все они сбы-
лись.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива 

Валентины Карповой

8 июня Мария Александровна Гобова отметила 95-й день рождения.

Áîëüøàÿ æèçíü Ìàðèè Ãîáîâîé

Ìîðñêàÿ ïðîãóëêà
Ветераны труда, работающие в совете народного 
образования, несмотря на седину и элегантный 
возраст, - люди энергичные, живут активной 
жизнью. Все они люди добрые и душевные, дело 
своё делают с удовольствием и отдыхать умеют и 
любят.
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В объективы фотокамер журналистов «За-
реченской Ярмарки» периодически попада-
ют брошенные машины, не пригодные для ез-
ды, которые стоят во дворах несколько лет. 
Подобный автохлам не только мешает про-
езду, занимает нужное кому-то парковочное 
место, портит общий вид дворовой террито-
рии, но и, как магнит, притягивает хулиганов. 
Почти всегда у таких «брошенок» разбиты 
окна, вырваны сиденья, обожжены капот и 
багажник, спущены все колёса. Практически 
у всех таких транспортных средств есть хозя-
ева и, к сожалению, внешний вид их автосо-
бственности владельцев совсем не волнует. 
Более того, нерадивые автовладельцы всё 
чаще стали использовать свои авто в качес-
тве места для хранения. И мы убедились, что 
вещи там держат самые разные и даже нео-

бычные.

Например, во дворе на Кузнецова, 5 около 20 лет 
стоит старый ржавый микроавтобус непонятной мар-
ки. Сквозь разбитые окна видно, что он наполнен все-
возможными строительными материалами: досками, 
рейками, кусками линолеума, утеплителем. Жители 
двора рассказывают, что пару лет назад рядом стоял 
то ли заброшенный «УАЗ», то ли «ЗАЗ». Хозяин у этих 
авто был один. Он хранил в сломанных машинах колё-
са, ненужную домашнюю утварь и даже мебель в раз-
обранном виде. Теперь вот у него осталась одна ав-
токладовка.

Второй яркий экземпляр находится во дворе дома 
№4 на улице Свердлова - мозолит глаза жителям око-
ло двух лет. Хозяин этого УАЗика, именуемого в Со-
ветском Союзе «буханкой», хранит в машине … дро-
ва! УАЗик набит добротными, свежими берёзовыми 
чурбачками. Такой груз в спальном районе среди мно-

гоквартиных домов смотрится по меньшей мере экзо-
тично.

Ещё одна «брошенка» - старенькая «Тойота», ко-
торая стоит во дворе на Кл.Цеткин, 5, наполнена вся-
ким старым хламом: полиэтиленом, пакетами и про-
чим мусором.

Напомним: проблему появления автохлама на 
улицах и дворах Заречного жители поднимали на 
страницах нашей газеты не раз. В течение прошед-
ших 10 лет её так и не удалось решить до конца. В ре-
зультате с улиц города получилось убрать только бес-
хозные машины, у которых не нашлось владельцев. 
«Брошенки», у которых есть хозяева, продолжают сто-
ять, где стояли и теперь превращаются в кладовки и 
сарайчики. Остаётся надеяться, что ни в ближайшем, 
ни в далёком будущем автокладовки не станут причи-
ной пожара.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Замечено, что именно в начале лета комары быва-
ют особенно злыми. Кровососы больше по размеру, 
чаще кусают, а главное - их укусы вызывают сильную 
аллергическую реакцию, в большинстве случаев у де-
тей. В медицине аллергическую реакцию на укусы на-
секомых называют «кулицидоз». Проявляется она в 
основном местно, то есть на коже. Место укуса на тон-
кой и нежной детской коже сильно опухает, краснеет, 
зудит, становится горячим и нередко болит. Практика 
показывает, что большинство антигистаминных и про-
тивовоспалительных мазей при таких укусах бес-
сильно. Что же делать, если к вечеру ребёнок страда-
ет от зуда и боли, а к врачу вы попадёте только за-
втра? Мы отыскали несколько самых известных на-
родных средств. Итак,

Ëàéôõàê ¹1: óêñóñíûé ðàñòâîð
Необходимо сделать слабый уксусный раствор. 

Для этого берём 9% уксус, разводим его с водой в со-
отношении один к трём и протираем места укусов. 
Предполагается, что раствор снимет навязчивый зуд.

Проверено на себе: сильный зуд раствор действи-
тельно снимает, но ненадолго. Покраснение и припух-
лость не спадают. Ещё один побочный эффект: из-за 
раствора начинает щипать места укусов, которые де-
ти имеют обыкновение расчёсывать.

Ëàéôõàê ¹2: ÷àéíûå ïàêåòèêè
Заварите два-три чайных пакетика с классичес-

ким чёрным чаем, остудите жидкость, сами пакетики 
слегка отожмите и приложите их к месту укуса. Счита-
ется, что заварка поможет убрать припухлости, по-
скольку танин (химическое вещество растительного 
происхождения, относящееся к группе фенольных со-
единений), содержащийся в чае, обладает вяжущими 
свойствами и забирает излишки жидкости из места 
укуса.

Проверено на себе: место укуса не зудит, пока не 
высохнет жидкость, потом снова начинает чесаться. 
Припухлость и правда спадает, но только слегка. Крас-
нота не исчезает.

Ëàéôõàê ¹3: àðîìàòè÷åñêèå ìàñëà
Купите в аптеке масло чайного дерева. Подойдут 

также масла эвкалипта, тимьяна, шалфея, сосны, пих-
ты или кипариса - все те, которые обладают противо-
воспалительными свойствами. Вотрите несколько ка-
пель в место укуса. Считается, что масло поможет 
снять отёки и зуд.

Проверено на себе: хороший способ - отёк и зуд 
спадают. Кроме того, если использовать средство 
днём, образовавшаяся масляная плёночка убережёт 
место укуса от грязи и бактерий. Если нанести масло 
вечером на чистую кожу после водных процедур, отсу-
тствие зуда позволит ребёнку спокойно спать всю 
ночь. Правда, если утром место укуса почесать даже 
слегка, оно начнёт зудеть с новой силой.

Ëàéôõàê ¹4: ïèùåâàÿ ñîäà
Сделайте содовый раствор: 1-2 чайные ложки на 

стакан тёплой воды, хорошо размешайте, нанесите 
на бинт или марлю. Затем приложите к месту укуса 
или просто смазывайте им поражённые участки.

Проверено на себе: идеальный способ. Делайте 
такие содовые примочки на чистую кожу на ночь. Кро-
ме марли и бинта для этого подойдут ватные диски - 
они хорошо прилипают к коже. Лучше всего подер-
жать ватные диски с раствором 15-20 минут на коже. 
Зуд спадает практически сразу же, наутро исчезают 
отёки и краснота.

Алёна АРХИПОВА

Ïðîâåðåíî íà ñåáå: çëûå êîìàðû
В рамках полюбившейся читателям рубрики «Проверено на себе» продолжаем тестировать 
популярные полезные советы по домоводству, ремонту, рукоделию, садоводству  по-
современному «лайфхаки», которые легко можно применить на деле. После рассказываем об 
их реальной эффективности. Сегодня разберём животрепещущую проблему, которая больше 
всего волнует детей и садоводов: как лечить комариные укусы.

Советы от газеты:
1. Места укусов зудят значительно сильнее, 

если ребёнок вспотел или испачкался, поэто-
му лучше протереть кожу антибактериальной 
салфеткой и одеть что-то закрывающее руки и 
ноги, которые обычно больше всего страдают.

2. Постарайтесь отвлечь малыша, чтобы он 
не расчесал место укуса до крови. Иначе он 
будет испытывать больше дискомфорта и не-
приятных ощущений.

3. Для грудных детей самая безопасная за-
щита от насекомых - москитные сетки: на кро-
ватку, на коляску, на окна в детской. Во избежа-
ние аллергических реакций репелленты ре-
бяткам от 0 до 4 лет лучше вообще не наносить. 
Малыши берут кулачки и свои ножки в рот - сре-
дство может попасть на слизистые.

4. Если места укусов сильно опухли, болят, а 
у ребёнка поднялась температура, немедлен-
но обратитесь к врачу.

Àâòîõëàì ïðåâðàùàåòñÿ â àâòîêëàäîâêè

Ñòàðûé ÓÀÇèê ñ äðîâàìè íà Ñâåðäëîâà, 4 “Àâòîêëàäîâêà” íà Êóçíåöîâà, 5 Â íåé õðàíÿò ñòðîéìàòåðèàëû



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹23 (1314) 10 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  14 èþíÿ 2021
1канал-4

05.00, 06.10 Т/с "Медсестра" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф "Водитель для Веры" 
(16+)
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. "Во всем виноват 
Ширвиндт" (16+)
17.30 Владимир Мулявин. 
"Песняры" - молодость моя 
(16+)
19.20 "Песняры", "Самоцветы", 
"Ялла", Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля "Ариэль" (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании
01.55 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+)
03.45 Модный приговор (6+)

russia1-4

04.20 Х/ф "В тесноте, да не в 
обиде" (12+)
06.10 Х/ф "Она сбила лётчика" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "На качелях судьбы" 
(12+)
16.30 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.40 Х/ф "Час сыча" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Концерт "Твори добро" 
(0+)
10.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с "Трасса 
смерти" (16+)
23.40 Т/с "Четвертая смена" 
(16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Контрабанда" (16+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40, 04.20 Х/ф "Высота" (16+)
10.35 Петербуржские тайны 
семьи Боярских (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Блондинка да углом" 
(12+)
12.20 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
14.20 Х/ф "Маруся" (16+)
16.15 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" (12+)
18.10 Х/ф "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+)
22.15 Закавказский узел (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дожди" 
(16+)
01.20 Т/с "Где-то на краю 
Света" (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" (16+)
05.35 Х/ф "Азиатский связной" 
(18+)
07.05 Х/ф "Акулье озеро" (16+)
08.45 Х/ф "В сердце моря" 
(16+)
11.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
13.05 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" (12+)
14.55 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
16.40 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
19.20 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)

22.00 Х/ф "Трон. Наследие" 
(12+)
00.20 Х/ф "Репродукция" (16+)
02.10 Х/ф "Ганнибал" (18+)
04.15 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
07.40 Д/ф "Мое родное. Деньги" 
(12+)
08.15 Д/ф "Мое родное. 
Заграница" (12+)
08.55 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
10.35, 11.35, 12.35, 13.40, 03.45, 
04.40, 05.25, 06.10 Х/ф 
"Батальон" (12+)
14.40, 15.50, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.05 Т/с "Крепкая 
броня" (16+)
21.15, 22.20, 23.25, 00.25 Х/ф 
"Операция "Дезертир" (16+)
01.30 Х/ф "Ржев" (12+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" (12+)
07.30, 14.20 Д/с "Секретная 
папка с Дибровым. Аляска. 
Тайна сделки века" (12+)
08.15, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 01.35 Х/ф "Отдам жену в 
хорошие руки" (16+)
11.00 Д/ф "Настоящий" (16+)
15.00 Х/ф "Молодая гвардия" 
(16+)
22.20 Х/ф "Клуб любителей 
книг и пирогов из 
картофельных очистков" (12+)
00.25 "О личном и наличном" 
(12+)
03.05 Концерт "Когда мне было 
20 лет" (16+)
05.35 "Национальное 
измерение" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 03.00 Х/ф "Унесённые 

ветром" (12+)
11.20 Х/ф "Скарлетт" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" (6+)
22.55 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
01.25 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)

Россия Культура

06.30 Х/ф "Завтрак на траве" 
(0+)
08.55 "Обыкновенный концерт"
09.25 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси
11.40, 01.05 Д/ф "Знакомьтесь"
12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
"Москва встречает друзей"
14.00 Х/ф "Кутузов" (0+)
15.45 Д/ф "Соль земли. 
Портрет неизвестного. Петр 
Губонин"
16.30 "Пешком..." Москва 
царская
17.00 Александр Сокуров. 
Острова
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Финал
19.25 Х/ф "Пассажирка" (16+)
21.00 Д/ф "Гибель империи. 
Российский урок"
23.20 Х/ф "Роксанна"
02.00 Искатели. "Забытый 
гений фарфора"
02.45 М/ф "Дождливая история"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.45 Т/с 
"Полицейский с Рублевки5" 
(16+)
18.15 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
20.15 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)

23.00 "Stand up" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Импровизация. 
Команды" (16+)
01.30, 02.20 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "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, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.55 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
10.40 Х/ф "Лиззи Магуайер" 
(0+)
12.35 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.45 Х/ф "План игры" (12+)
17.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
18.55 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" (12+)
21.00 М/ф "Соник в кино" (6+)
22.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
01.05 Х/ф "Конченая" (18+)
02.45 Х/ф "Привидение" (16+)
04.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 23.50, 03.30 
Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Баба Яга против" 
(0+)
11.20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Нидерланды - 
Украина (0+)
13.25, 03.00 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 
Обзор (0+)

14.35, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия 
(0+)
17.30, 03.35 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 
Шотландия - Чехия (0+)
20.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Польша - 
Словакия (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
02.40 "Один день в Европе" 
(16+)
05.40 Т/с "Фитнес" (16+)

zvezda

06.00 "Не факт!" (6+)
06.35, 08.15 Х/ф "31 июня" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Х/ф "Морозко" (0+)
11.20 Х/ф "Пираты ХХ века" 
(12+)
13.15, 18.20 Т/с "Дружина" (16+)
21.00 Всероссийский 
вокальный конкурс "Новая 
звезда-2021" Финал (6+)
23.00 Т/с "Большая перемена" 
(0+)
03.40 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
05.10 Д/ф "Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 05.00 
Т/с "Касл" (12+)
12.00 Х/ф "Голодные игры" 
(16+)
17.00 Х/ф "Код 8" (16+)
19.00 Х/ф "Шпион" (16+)
21.30 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" (16+)
23.45 Х/ф "Райские холмы" 
(16+)
01.30 Х/ф "Уиджи. Доска 
дьявола" (18+)
02.45 Х/ф "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)

Ïîíåäåëüíèê:  Íà÷àëî íîâîé îòëè÷íîé íåäåëè.

ВМЕСТО СТАРОЙ ЧЕРЁМУХИ
На прошлой неделе в Заречном спиливали 

старые и больные деревья, кронировали здоро-
вые. Так, детский сад "Светлячок", что на Бажо-
ва,13, лишился сразу восьми деревьев, которые 
служили естественным зелёным ограждением и 
защищали участки от дорожной пыли и лишнего 
шума. Как пояснили сотрудники садика, эти черё-
мухи все были старыми и гнилыми. При любом 
ураганном ветре любое из них могло упасть.
Горевал детский сад недолго. Уже на следующий 
день после того, как убрали спиленные стволы и 
ветки, его заботливые работники засыпали пни со-
лью от насекомых. А ещё через день там посади-
ли саженцы голубых ёлочек 7. /А.А./

НОВЫЙ СКВЕР
Недострой в районе Курчатова, 45 начали де-
монтировать. Местные жители давно этого жда-
ли. В перспективе здесь будет организована зо-
на отдыха в виде небольшого сквера. /Ю.В./

СТАРЫЙ ПОСЁЛОК ЗАДЫХАЕТСЯ
В старом посёлке уже вторые вечер и ночь пах-
нет гарью и стоит смог. Запах ужасный, такой, 
когда горит мусор (пластик). После 10 минут на 
улице начинает болеть голова. Так что на ночь 
свежим воздухом не подышишь. Тянет с север-
ной стороны. В прошлом году так пахло, когда го-
рела городская свалка (полигон ТБО). /А.А./

ВСЕ ЁЛОЧКИ ВЫСОХЛИ...
Все семь ёлочек, посаженные в прошлом году 
во дворе по ул. 9 Мая, 3, 5 - Ленина, 14, погиб-
ли. Изначально эти деревца были высажены на 
аллее Славы. Правда, после урагана, пронёс-
шегося по Заречному 25 мая, несколько сажен-
цев упали. Тогда в надежде подарить им вторую 
жизнь ёлочки пересадили в ближайший двор, а 
на аллее посадили другие хвойные деревца. 
Однако на новом месте саженцы не прижились - 
высохли... /А.А./

Êîðîòêî î ðàçíîì
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 "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 "Сын" (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 К 85-летию со дня 
рождения. "Михаил Державин. 
"Во всем виноват Ширвиндт" 
(12+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Франции - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии

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 "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.45 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 "Мастер" (16+)
23.50 Т/с "Четвертая смена" (16+)
02.40 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф "Любовь 
Соколова. Без грима" (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. Анна 
Ковальчук (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Прощание. Леди Диана 
(16+)
18.15 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Убежище для Шакала" 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (18+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Факультет" (16+)
02.25 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25 Т/с "Чужой 
район" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)
07.30, 12.00 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо" (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+)
12.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Аляска. Тайна сделки 
века" (12+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 01.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 04.25 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.20, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)
19.00 Х/ф "Нужен мужчина" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
подземная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосова"
08.20 Х/ф "Пассажирка" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. 
"Музыкальный ринг"
12.20 Михаил Державин. 
Эпизоды
13.00 Спектакль "Счастливцев-
Несчастливцев"
15.05 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
15.50 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат Илизарова"
16.05 Х/ф "Цыган" (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Александр Потапов. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф "Вся королевская рать" 
(16+)
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.40 Д/с "Забытое ремесло"

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 Т/с 
"Физрук" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00 Х/ф "Родные" (12+)
20.00, 20.30 Т/с "Света с того 
света" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Триада" (16+)

22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.05, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.25 Т/с "Это мы" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.45 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
13.05 Х/ф "Зубная фея" (16+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" (16+)
20.00 Х/ф "Время" (16+)
22.05 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Точка невозврата" 
(18+)
03.20 Х/ф "Рыцарь Камелота" 
(12+)
04.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50, 
03.30 Новости
08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.55, 17.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Испания - Швеция 
(0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия (0+)
15.05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Нидерланды - 
Украина (0+)
20.30, 03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венгрия - 
Португалия (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Обзор (0+)
05.40 Т/с "Фитнес" (16+)
07.40 Специальный репортаж 
(12+)

zvezda

06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Никарагуа" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
01.05 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
02.25 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
03.45 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
05.20 Д/ф "Гагарин" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Второе зрение" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Шпион" (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45 Д/с "Старец" (16+)
04.00 "Тайные знаки. 
Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Готов уйти 
из жизни... Леонид Быков" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Âòîðíèê: Èñêóññòâî ìàëåíüêèõ øàãîâ äåëàåò 
ïðåîäîëèìûì ëþáîå ðàññòîÿíèå.

Что такое «Гонка Героев»? Это экстремальный 
забег с препятствиями по пересечённой местности. 
Командная военно-спортивная игра проводится при 
поддержке Минобороны РФ. Свою историю Гонка ве-
дёт с 2013 года. Первое тестовое соревнование со-
стоялось на военном полигоне «Алабино» и собра-
ло около 300 участников. В 2015 году гонки проходи-
ли уже в 7-ми городах, среди которых оказался и Ека-
теринбург. С каждым годом росло число участников 
и география Всероссийского забега. 

Для участия в состязании любой желающий стар-
ше 18 лет может купить билет на официальном сай-
те проекта, его цена зависит от места проведения. В 
пакет участника входит обязательная медицинская 

страховка. Из бегунов формируются команды, воз-
можно участие в индивидуальном и в парном зачёте. 
Мероприятие проходит на двух типах локаций: на во-
енных полигонах (при поддержке Министерства об-
ороны РФ) и на гражданских территориях. Главная 
особенность гонок на военном полигоне - реалис-
тичные боевые имитации: стрельба холостыми, ды-
мовые завесы. А одно из самых известных испыта-
ний - проползти под танком.

Гражданский формат экстремального забега с 
препятствиями проводится в самых красивых мес-
тах страны: на горнолыжных курортах, в парках отды-
ха, в горах и долинах. Здесь нет танков, но испыта-
ния не менее увлекательные. Среди препятствий, ко-

торые участникам необходимо преодолеть, - «руко-
ходы», скалодромы, «тропа разведчика», трампли-
ны, «тарзанки» и множество других. Порядок про-
хождения испытаний уникален для каждой местнос-
ти. За время гонки спортсмены успевают и прыгнуть 
в воду с вышки, и помесить грязь. Одним словом, ис-
пытания не для слабаков. Все участники забегов по-
лучают оригинальную награду - жетон на стальной 
цепочке.

Пандемия внесла свои коррективы и в это мероп-
риятие. Гонки долгое время не проходили. И вот 5 ию-
ня в Челябинской области на лыжном курорте «Сол-
нечная долина» состоялась экстремальная Гонка ге-
роев. Заявки на участие в ней подали почти 2,5 тыся-

Ãåðîè Çàðå÷íîãî íå ñäàþòñÿ
Среди победителей первой после пандемии Гонки героев - спортсмены из Заречного. Однако в Заречном этот спорт уже не 
так популярен, как прежде.
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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, 03.20 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 К 65-летию Елены 
Сафоновой. "Цвет зимней 
вишни" (12+)
04.10 "Мужское/Женское" (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, 23.20 
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 "Эксперт" (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-
Швейцария. Прямая трансляция 
из Рима
02.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.45 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 "Мастер" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)

00.05 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Не может быть!" (12+)
10.40 Д/ф "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся" 
(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. Сергей 
Маковецкий (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов (16+)
18.15 Х/ф "Неразрезанные 
страницы" (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
01.35 Д/ф "Звёздные 
алиментщики" (16+)
02.15 Д/ф "Подслушай и хватай" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Петербуржские тайны 
семьи Боярских (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)

18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.55, 08.50, 10.00, 11.25, 12.25, 
13.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
14.40, 15.25, 16.05, 17.15, 18.20 
Т/с "Операция "Дезертир" (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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 12.00 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Погоня за лучом 
смерти" (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+)
12.45 "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+)
17.15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Сталинское 
экономическое чудо" (12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.30 "Давай разведемся!" (16+)
10.35, 04.15 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.45, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Принцесса - лягушка" 
(6+)
19.00 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бульварная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Соль земли. 
Железная роза Ивана Баташева"
08.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
08.35, 21.45 Х/ф "Вся 
королевская рать" (16+)
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Мои 
современники"
12.20 "Магия стекла"
12.30, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.35 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города"
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен
15.35 "Белая студия"
16.15 Х/ф "Цыган" (16+)
17.35 Цвет времени. Надя 
Рушева
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Юрий Ряшенцев. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Документальный фильм
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"
02.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"

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 "Света с того 
света" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Триада" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (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, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
09.25 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
11.35 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с "100 
000 минут вместе" (16+)
19.55 Х/ф "Отмель" (16+)
21.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)
23.55 "Русские не смеются" (16+)
00.50 Х/ф "Рыцарь Камелота" 
(12+)
02.30 Х/ф "Приключения Элоизы" 
(0+)
03.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.50, 15.00, 23.50, 03.30 
Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
10.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Франция - 
Германия (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(0+)
15.05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венгрия - 
Португалия (0+)
17.00 "Финляндия - Россия. Live" 
(12+)

20.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Турция - Уэльс 
(0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Финляндия - 
Россия (0+)
05.40 Т/с "Фитнес" (16+)
07.40 Специальный репортаж 
(12+)

zvezda

06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Псевдоним "Албанец" 2" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Эфиопия. 
Война за Огаден" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
02.15 Х/ф "Ижорский батальон" 
(0+)
03.45 Х/ф "Родная кровь" (16+)
05.10 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Второе зрение" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Твой мир" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 

Ñðåäà: Êîãäà íåò ñèë, íóæíî çàêðûòü ãëàçà,
óëûáíóòüñÿ è ïî÷óâñòâîâàòü ñîëíöå â äóøå.

чи человек. В этом году участников ждали не только 
препятствия на пересечённой местности, но и гор-
ные подъёмы. Правда, сами герои признаются, что в 
этом году им не хватило танков, грязи, дымовых ша-
шек и прыжков в воду с трёхметровой высоты, кото-
рые прежде были на полигоне под Челябинском. 
Тем не менее, истосковавшиеся по таким приключе-
ниям спортсмены были рады выходу Гонки героев из 
карантина. 

Участие в забеге под Челябинском приняли два 
спортсмена из Заречного. В результате Сергей Ре-
дель занял первое место в категории AEG 3039 (сре-
ди спортсменов от 30 до 39 лет). А Михаил Борон-
кин, участвовавший в категории PRO (профессио-
налы), стал седьмым в своей группе. Оба они спра-
вились с дистанцией менее чем за 50 минут. Достой-
ный результат. 

Но где же остальные наши герои? Ведь ещё в 
2018 году на дистанцию выходили целые команды 
из Заречного. И почти всегда эти выступления закан-
чивались победными местами.

- Да, прежде ребят из Заречного на Гонках геро-

ев было больше, сейчас все разбежались. Такой 
спорт - дело непростое, подготовка к забегам тре-
бует много времени и сил, - отмечает Михаил Бо-
ронкин, который участвовал в 18 забегах Гонки геро-
ев и в четырёх суперфиналах.

При этом сам Михаил готов помогать новым ребя-
там в подготовке к гонкам и искренне верит в возрож-
дение интереса к этому спорту. Важно, что и своя ба-
за для этого в Заречном есть. Ещё в 2017 году на тер-
ритории ДЮСШ участники Гонок героев своими сила-
ми построили необычную площадку для подготовки. 
Получилась настоящая полоса препятствий, кото-
рая неподготовленного человека может напугать 
одним своим видом. Сейчас же на эту площадку ча-
ще приезжают тренироваться спортсмены из Екате-
ринбурга…

После забега в «Солнечной долине» ребята начи-
нают подготовку к новым Гонкам, Сергей планирует 
принять участие 20 июня в Гонке в Самаре, Михаил 
подумывает о Гонке в Белоруссии. Желаем нашим 
спортсменам удачи.

Юлия ВИШНЯКОВА
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹23 (1314) 10 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 17 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, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
22.35 К 80-летию Валентины 
Малявиной. "Роль без права 
переписки" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.35 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+)
17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
03.15 Х/ф "Счастье наполовину" 
(12+)

НТВ

04.45 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 "Мастер" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.50 Х/ф "Ответь мне" (16+)
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Дедушка" (12+)
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков (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. Жанна 
Бичевская (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
18.15 Х/ф "Один день, одна ночь" 
(16+)
22.35 "10 самых... Фанаты 
фотошопа" (16+)
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Судьба-блондинка" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Американский 
срок Япончика (16+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
02.20 Д/ф "Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий" (12+)
04.20 Д/ф "Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру.." (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" (16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Коммандо" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 19.45, 
20.45 Т/с "Морские дьяволы 4" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.15, 14.05, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 7" (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, 04.30, 04.55, 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, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 12.00 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Тайна побега с 
трофеем" (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+)
12.45 "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. Погоня за лучом 
смерти" (12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.45, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)

14.25 Х/ф "Нужен мужчина" (16+)
19.00 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва ар-деко
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин"
08.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
08.35, 21.45 Х/ф "Вся 
королевская рать" (16+)
09.45 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. 
"Театральные встречи"
12.30, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
14.05 Людмила Вербицкая. Линия 
жизни
15.05 Пряничный домик. "Кижи. 
Деревянная сказка"
15.35 "2 Верник 2"
16.15 Х/ф "Цыган" (16+)
17.40 Василий Кандинский. 
"Желтый звук"
17.50, 02.10 Пианисты XXI века
18.35 Игорь Золотовицкий. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"

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 "Света с того 
света" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Триада" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Talk" (16+)

00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "THT-Club" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.20 Т/с "Это мы" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
09.25 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
11.45 Х/ф "Отмель" (16+)
13.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с "100 
000 минут вместе" (16+)
19.55 Х/ф "Кома" (18+)
22.05 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
01.05 "Русские не смеются" (16+)
02.05 Х/ф "Приключения Элоизы" 
(0+)
03.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 03.30 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Финляндия - 
Россия (0+)
13.25, 03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Италия - 
Швейцария (0+)
17.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Украина - 
Северная Македония (0+)
20.55 Бокс. Командный Кубок 
России (16+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Нидерланды - 
Австрия (0+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)

03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Дания - Бельгия 
(0+)
05.40 Т/с "Фитнес" (16+)

zvezda

06.10 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Псевдоним "Албанец" 2" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военные миссии 
особого назначения. Куба" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Прорыв" (16+)
01.20 Х/ф "Родины солдат" (12+)
02.50 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
04.15 Д/ф "Просто жить" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Второе зрение" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Контакт" (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Дневник экстрасенса" (16+)

×åòâåðã: Æèçíü, êàê åçäà íà âåëîñèïåäå:
÷òîáû ñîõðàíèòü ðàâíîâåñèå, íàäî äâèãàòüñÿ. 

- За этот месяц надо успеть прополоть грядки 
два раза, - считает Валентина Ивановна, зареченский 
садовод с 30-летним стажем. - Получается так: не 
успеешь закончить с прополкой на конце участка, а 
там, где начинала, снова сорняки выросли. Я к ним 
отношусь спокойно. Пусть растут, только убрать 
их надо вовремя, до цветения, - и в компостную кучу. 
Но некоторые сорняки поражаются мучнистой ро-
сой, поэтому их класть в компост нельзя, лучше сжи-
гать.

Сейчас надо успеть подкормить все растения. 
Не успели в этом месяце - в июле уже будет поздно. 
Плодовые деревья и ягодники я не подкармливаю. 
Это делаю рано весной, используя азофоску - ком-
плексное азотно-фосфорно-калийное удобрение. 

Также под все растения в саду: под яблони, под все 
кустарники, во все грядки - раскладываю навоз, обя-
зательно перепревший. Один раз в пять лет мы за-
кладываем его под все культуры, что есть на учас-
тке. 

Когда мы покупаем свежий навоз, то укладываем 
его в специальную загородку из шифера или досок и 
плотно утаптываем, а сверху закрываем непроз-
рачной плёнкой. Получается из него перегной, кото-
рого хватает потом для подсыпок и мульчирования 
на несколько лет. Например, жимолость съедобная 
даёт самые ранние ягоды. Корни у неё поверхнос-
тные, поэтому перегноем мульчирую каждый год. 
Причём слой мульчи не 1-2 см, а не меньше 5-ти. 

Из овощей подкармливаю один раз за сезон толь-

ко лук - настоем сорняков. Надо успеть это сде-
лать в июне. Как-то я не успела сделать это вовре-
мя - подкормила во второй декаде июля. Проблем по-
том было много: биомасса зелёного пера наросла 
такая, что наступил август, а лук и не думает ло-
житься - листья мощные, шейка толстая.

Под картофель при перекопке вношу всё по стан-
дарту. Но вот несколько лет назад в продаже сво-
бодно появилась кальциевая селитра. Я подкармли-
ваю ею один раз: перед первым окучиванием разбра-
сываю её между рядами по норме, потом окучиваем 
картофель и заделываем удобрение в почву. Это по-
служит гарантией того, что при хранении не бу-
дет побурения мякоти и мокрой гнили клубней. 

Важно также не забывать о вредителях сада. 

Ïîëüçà íàâîçà è ïðîðåæèâàíèÿ
В июне у садоводов и огородников не бывает ни одного свободного дня - прополки, подкормки, поливы, борьба с 
болезными и вредителями. Как всё это делать?
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹23 (1314) 10 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  18 èþíÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 05.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. Прямой 
эфир из Англии
01.55 Х/ф "Лев" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.35 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+)
17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция из Глазго
23.00 "Я вижу твой голос" (12+)
00.30 Х/ф "Поздние цветы" (12+)

НТВ

04.45 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 "Мастер" (16+)
23.45 "Своя правда" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Карпов. Сезон второй" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Хроника гнусных 
времен" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Хроника гнусных 
времен" (12+)
12.30 Х/ф "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" (12+)
18.15 Х/ф "Когда позовет смерть" 
(12+)
20.00 Х/ф "Заложники" (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Д/ф "Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все" (12+)
00.20 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)
01.15 Х/ф "С небес на землю" 
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф "Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.40 "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 "В сердце моря" (16+)
22.20 Х/ф "Сквозные ранения" 
(16+)
00.20 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" (16+)
02.50 Х/ф "Супер Майк XXL" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия

07.25, 08.05, 08.55, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.50, 16.40, 17.35, 18.40 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 7" 
(16+)
19.35, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.35, 04.15, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.45 Т/с "Последний 
мент" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 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. Зоя. Тайна 
последней фотографии" (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. Зоя. Тайна 
последней фотографии" (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+)
17.15 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайна побега с 
трофеем" (12+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 05.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)

19.00 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Ростов 
Великий
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"
08.35 Х/ф "Вся королевская рать" 
(16+)
09.40 Д/с "Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко"
10.20 Х/ф "60 дней"
11.40 Острова. Николай 
Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!"
14.05 Д/ф "Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода"
15.05 Письма из провинции. 
Псков
15.35 "Энигма. Юджа Ванг"
16.15 Х/ф "Цыган" (16+)
17.45 Пианисты XXI века
18.45 "Билет в Большой"
19.45, 02.00 Искатели. "Тайна 
"странствующих" рыцарей"
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф "Утренние поезда"
23.00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"
23.50 Х/ф "И была война"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"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+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.35 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
09.25 Х/ф "Золото дураков" (16+)
11.40 Х/ф "Двойной копец" (16+)
13.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Команда-А" (16+)
23.20 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
01.05 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
03.10 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Нидерланды - 
Австрия (0+)
13.25, 03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Дания - Бельгия 
(0+)
17.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швеция - 
Словакия (0+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Хорватия - Чехия 
(0+)
05.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA (0+)
07.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

05.15 Х/ф "Родня" (16+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф "Ищите 
женщину. История одного 
убийства" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.40, 14.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" (16+)
18.40, 21.25 Т/с "СМЕРШ" (16+)
23.15 "Десять фотографий" (6+)
00.10 Х/ф "Оцеола" (0+)
02.00 Х/ф "Дважды рожденный" 
(12+)
03.25 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (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 "Разрушитель" (16+)
21.45 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
00.45 Х/ф "Ронин" (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45 "Вокруг 
Света. Места Силы" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ïÿòíèöà: Íå áîéñÿ ïðîùàòüñÿ ñ òåì,
÷òî íå äåëàåò òåáÿ ñ÷àñòëèâûì.

Надо обвязать стволы ловчими поясами, а так-

же повесить на ветки плодовых деревьев и ягодных 

кустарников баночки с квасом, кефиром, забродив-

шим вареньем для приманки. В них утонут сотни ба-

бочек, жуков, мух. Надо только не забывать перио-

дически менять в баночках содержимое.
Также сейчас нужно проредить посадки морко-

ви, редиса и свёклы. Делается это для того, чтобы 

всем растениям хватало солнца, воды и питатель-

ных веществ. Более сильные и рослые всходы тя-

нутся ввысь и быстрей формируют корневую часть, 

мелкие же медленно усыхают, но при этом занима-

ют место на грядке, мешая остальным достигнуть 

более крупных размеров. Избежать такой ситуации 

можно только ручным прореживанием всходов, при-

чём важное значение имеет и правильно выбран-

ное время для такой процедуры. Лучше всего это 

делать на фазе семядольных листочков. Как только 

всходы выкинут первые два листа, посадки тща-

тельно осматриваются и прореживаются. Обычно 

комфортное расстояние между растениями со-

ставляет 3 - 4 сантиметра.
Предпочтительно оставлять наиболее силь-

ное и крепкое растение, а мелкие и больные изна-

чально вырвать без сожаления. Не стоит также 

оставлять деформированные и несимметричные 

ростки, которые все равно не дадут хорошего уро-

жая.
Второй раз всходы прореживают примерно че-

рез три недели. В этом случае речь идёт уже об 

определении окончательной схемы рассадки рас-

тений. Для того чтобы оставить необходимое рас-

стояние для роста и развития корневого клубня, 

необходимо учитывать, что для разных культур и 

даже сортов этот параметр индивидуален.
Кстати говоря, те растения, которые вы убра-

ли с грядки, не обязательно выбрасывать: редис-

ку и свёклу можно пересадить на свободную гряд-

ку; листья свёклы и редиски можно добавлять в 

салаты, а свекольные ростки с маленькими пло-

дами дадут свежий вкус борщу или свекольнику.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. "Роль без права 
переписки" (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05, 15.15 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" (0+)
15.35 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
17.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.05 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле (12+)
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Португалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-
шоу! (18+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.40 Х/ф "Пока бьётся сердце" 
(12+)
15.50 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия-
Франция. Прямая трансляция из 
Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свет в твоём окне" 
(12+)
01.00 Х/ф "Жизнь рассудит" (12+)

НТВ

05.25 Х/ф "Когда я брошу пить..." 
(16+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 Д/с "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 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная 
пилорама" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Родные руки" (12+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф "Ва-банк" (12+)
09.40 Х/ф "Ва-банк-2" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою.." (12+)
12.55, 14.45 Х/ф "Отель 
счастливых сердец" (12+)
17.10 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. Заказные убийства" 
(16+)
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров (16+)
01.30 Закавказский узел (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Леди Диана 
(16+)
03.10 Прощание. Дмитрий 
Марьянов (16+)
03.50 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.20 Х/ф "Остров головорезов" 

(16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Осторожно" (16+)
17.25 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
19.20 Х/ф "Великая стена" (12+)
21.15 Х/ф "Мумия" (16+)
23.35 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
01.55 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
03.25 Х/ф "Сломанная стрела" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20, 
10.10 Т/с "Последний мент" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05 Т/с "Свои 2" (16+)
12.55, 13.40, 14.25 Т/с "Свои" 
(16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.35 Т/с "Условный мент" (16+)
20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 
06.20 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 17.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 10.30 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 16.10 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 16.45, 21.00, 03.00, 05.35 
Итоги недели
09.00 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
10.15 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" 
(6+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 Х/ф "Год теленка" (16+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
14.20 Х/ф "Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля" (12+)
16.30, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
17.15, 22.00 Х/ф "Молодая 
гвардия" (16+)
01.30 Х/ф "Полет длиною в 
жизнь" (16+)
04.00 "МузЕвропа" (12+)
04.40 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Горничная" (12+)
11.05, 02.25 Т/с "Три сестры" 
(16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
05.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Остров сокровищ"
08.10 Х/ф "Утренние поезда"
09.35 "Передвижники. Константин 
Коровин"
10.05 Д/ф "Алексей Грибов. 
Великолепная простота"
10.45 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
12.00, 01.15 Д/ф "Малыши в 
дикой природе"
12.55 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину
16.55 Д/ф "Бумбараш". Журавль 
по небу летит"
17.35 Х/ф "Бумбараш" (0+)
19.45 Д/ф "1918. Бегство из 
России"
20.45 Х/ф "Ренуар" (12+)
22.35 "Клуб Шаболовка 37"
23.45 Х/ф "Сильная жара" (16+)
02.05 Искатели. "Тайна 
монастырской звонницы"
02.50 М/ф "Великая битва Слона 
с Китом"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 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 "СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)

22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Х/ф "А вот и Полли" (12+)
01.45, 02.35 "Импровизация" 
(16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 07.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.55 Х/ф "Всегда говори "ДА" 
(16+)
13.00 Х/ф "Время" (16+)
15.05 Х/ф "Титаник" (12+)
19.05 М/ф "Эверест" (6+)
21.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
22.55 Х/ф "Кома" (18+)
01.05 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
03.15 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Талант и поклонники" 
(0+)
11.10 М/ф "Брэк!" (0+)
11.20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Англия - 
Шотландия (0+)
13.25, 03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация (0+)
19.05 Профессиональный бокс 
(16+)
20.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Финалы (16+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсефи. 
Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венгрия - Франция 
(0+)
05.40 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF 
(16+)

zvezda

06.00 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
07.40, 08.15 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведицы" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 "Легенды музыки. 31 июня" 
(6+)
10.10 "Круиз-контроль. Ялта - 
Бахчисарай" (6+)
10.45 Д/с "Загадки века. 
Загадочная смерть хирурга 
Шмелёва" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. Дело 
Осмия-187. Последняя тайна 
Московской Олимпиады" (16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные запреты в 
СССР" (12+)
14.05, 18.30 Т/с "Два капитана" 
(0+)
18.15 "За дело!" (12+)
00.20 Х/ф "Новая полицейская 
история" (16+)
02.25 Х/ф "Ищите женщину. 
История одного убийства" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Д/с 
"Старец" (16+)
11.45 Х/ф "Контакт" (12+)
14.45 Х/ф "Возвращение" (16+)
16.30 Х/ф "Разрушитель" (16+)
19.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
21.30 Х/ф "Солдат" (18+)
23.30 Х/ф "Кобра" (16+)
01.15, 02.00 "Мистические 
истории" (16+)
02.45 "Тайные знаки. Любовь, 

Ñóááîòà: Ëåòî - ýòî êîãäà òåáå íè÷åãî 
íå õî÷åòñÿ è õî÷åòñÿ ñðàçó âñåãî!

Ингредиенты: клубника свежая - 

200-300 г, творог - 500 г, масло сли-

вочное (размягчённое) - 120 г, яйца - 

4 шт., сахар - 120 г, мука - 120 г, ва-

нильный сахар - 1 чайная ложка, раз-

рыхлитель - 12 г.
Сливочное масло нужно заранее 

достать из холодильника, чтобы оно 

успело размягчиться.
Творог для пирога должен быть 

достаточно сухим и пластичным. Так-

же необходимо подготовить форму 

для выпечки, лучше всего диамет-

ром 24 см: выстелите её пергамен-

том или смажьте сливочным маслом. 

Духовку включите разогреваться до 

180°С.
В миске соедините яйца, сахар и 

ванильный сахар. С помощью миксе-

ра взбейте всё в пышную плотную пе-

ну. В отдельную миску протрите че-

рез сито творог. Добавьте к творогу 

мягкое сливочное масло. Взбейте 

творог с маслом до однородности.
В творожно-масляную смесь в 

два приёма введите взбитые яйца с 

сахаром. Перемешайте до однород-

ности. Туда же просейте муку (120 г - 

это неполный стакан ёмкостью 200 

мл) и разрыхлитель. Перемешайте 

до получения однородного густого 

теста. Выложите тесто в форму и раз-

ровняйте.
Клубнику промойте и оставьте не-

надолго в дуршлаге, чтобы ушла лиш-

няя жидкость.
Удалите хвостики, каждую ягоду 

разрежьте вдоль на половинки и кра-

сиво выложите их поверх теста.
Выпекайте пирог в разогретой до 

180 градусов духовке около 45-60 ми-

нут. Готовность проверьте деревян-

ной шпажкой - из центра она должна 

выходить без следов теста. Если во 

время выпечки пирог снаружи силь-

но подрумянился, а внутри ещё сы-

рой - прикройте его сверху листом 

фольги. Подавайте творожный пирог 

с клубникой остывшим.
Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Òâîðîæíûé ïèðîã ñ êëóáíèêîé
Любители творожной выпечки обязательно по 
достоинству оценят этот рецепт. Готовим творожный 
пирог с клубникой, очень нежный и в меру сладкий. С 
первого кусочка трудно понять, запеканка это или пирог, но 
вкус - просто отменный!
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1канал-4

05.30, 06.10 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Шаг" (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф "Жемчужина Нила" 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.15, 02.30 Х/ф "Уйти, чтобы 
остаться" (12+)
06.00 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" (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 "Доктор Мясников". 
Специальный выпуск (12+)
13.05 "Парад юмора" (16+)
14.45 Х/ф "Крёстная" (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

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

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер! 60+" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.05 Х/ф "Одиссея капитана 
Блада" (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
08.40 Х/ф "Заложники" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
16.50 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" (16+)
17.40 Х/ф "Тень дракона" (12+)
21.25, 00.25 Х/ф "Слишком много 
любовников" (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф "Ва-банк" (12+)
03.00 Х/ф "Ва-банк-2" (12+)
04.25 Д/ф "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся" 
(12+)
05.05 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою.." (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
09.15 Х/ф "Пиксели" (12+)
11.10 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
13.55, 20.55 Х/ф "Мумия" (16+)
16.20 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
18.50 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.25, 09.15 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 01.55, 
02.55, 03.55, 04.45 Т/с 
"Практикант" (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.10, 20.10, 21.05, 22.05, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с "Чужой район 2" 
(16+)
05.35, 06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 01.45, 05.10 
Итоги недели
06.55, 07.40, 08.55, 10.25 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.00, 03.40 "Свердловское 
время-85. Время, вперед!" (12+)
07.45, 04.55 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
09.00 Х/ф "Год теленка" (16+)
10.30 Х/ф "Атлантида" (16+)
16.55 "О личном и наличном" 
(12+)
17.15 Х/ф "Молодая гвардия" 
(16+)
22.00 Х/ф "Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля" (12+)
23.50 Х/ф "Клуб любителей книг 
и пирогов из картофельных 
очистков" (12+)
02.45 "Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
03.10 "Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
04.20 "Свердловское время-85. 
Время Ельцина" (12+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
11.10 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
15.10 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.20 Х/ф "Горничная" (12+)
02.35 Т/с "Три сестры" (16+)
05.40 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. День 

Святой Троицы"
07.05 М/ф "Остров сокровищ"
08.15 Х/ф "Вот такая история..."
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 Больше, чем любовь. 
Виктор Некрасов
11.05 Х/ф "Солдаты" (16+)
12.45 Письма из провинции. 
Псков
13.15, 00.45 Д/ф "Страна птиц. 
Соловьиный рай"
14.00 Д/с "Другие Романовы. 
Наследник"
14.30 Д/с "Архи-важно"
15.00 Х/ф "Сильная жара" (16+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Чтобы жить..."
17.35, 01.25 Искатели "Загадка 
дома с грифонами"
18.20 М/ф "Либретто. Баядерка"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.00 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
02.10 М/ф "Большой подземный 
бал", "Про Ерша Ершовича", "Лев 
и 9 гиен"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
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 
Т/с "Милиционер с Рублевки" 
(16+)
21.00 Х/ф "Родные" (12+)
23.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел2" (16+)
00.50 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" (12+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)

07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.25 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
13.25 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" (12+)
15.35 М/ф "Соник в кино" (6+)
17.25 М/ф "Эверест" (6+)
19.20 М/ф "Гринч" (6+)
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
00.00 "Стендап андеграунд" (18+)
01.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
03.05 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF 
(16+)
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50, 
03.30, 05.35 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венгрия - Франция 
(0+)
12.50 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Португалия - 
Германия (0+)
15.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Испания - Польша 
(0+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
20.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швейцария - 
Турция (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Италия - Уэльс 
(0+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
05.05 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
05.40 "Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов" (12+)

zvezda

05.00 Т/с "СМЕРШ" (16+)

09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №65" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Зорге. Жизнь после смерти" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 Т/с "Жажда" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
(0+)
01.20 Х/ф "Скорость" (12+)
02.50 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
03.55 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 10.00, 11.00 Т/с "Касл" 
(12+)
11.45 Х/ф "Звездные врата" (0+)
14.15 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
17.00 Х/ф "Солдат" (18+)
19.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
21.00 Х/ф "Бюро человечества" 
(16+)
23.00 Х/ф "Возвращение" (16+)
01.00 Х/ф "Кобра" (16+)
02.15 Х/ф "Ронин" (16+)
04.15, 05.00 Т/с "Башня. Новые 
люди" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âîò ýòî ëåòî!

Сейчас у Овнов очень хороший период для того, чтобы 
начать что-то новое. Во второй половине недели, воз-
можно, вы встретитесь с друзьями и знакомыми, кото-

рых вы давно не видели. Пообщайтесь в дружественной обста-
новке, не вспоминая старые конфликты и недопонимания.

В этот период очень удачны поездки, путешествия, ко-
торые доставят вам незабываемые эмоции. У одино-

ких людей сейчас возможна романтическая встреча и зарожде-
ние новых любовных отношений.

Чувство юмора Близнецов на высоте, поэтому вы сможе-
те с лёгкостью избежать трудных разговоров и конфлик-

тов. Во второй половине недели желательно прогуляться или вый-
ти со своей половинкой в какое-нибудь развлекательное заведе-
ние, чтобы снять свою усталость. 

Возможно переезды либо вы поменяете свою деятель-
ность  благодаря новым знакомствам. Есть большая ве-

роятность, что совсем скоро вы будете повышены на одну сту-
пеньку в карьерной лестнице. Будьте экономны, нужно расписы-
вать свои расходы и поступления.

Сейчас Львам можно активно отдохнуть, прогуляться в 
ближайшем парке или организовать пикник на свежем 
воздухе. Очень близка вероятность, что вы получите о-

чень хорошую весточку, которая вас сподвигнет на  осуществле-
ния своих давних планов.  

Сейчас жизненная энергия Дев будет на высоком уровне, 
также обаяние, сексуальность и интуиция. Стоит прислу-

шаться к своему организму, чтобы чувствовать внутренний голос. 
Нужно больше времени уделять любимому человеку, чтобы ваши 
отношения не разрушали бытовые мелочи. 

Очень хороший период у Весов для того, чтобы начать 
новый проект, отправиться в поездку своей мечты. Если 

решили, то не думайте долго и приступайте к реализации своих 
планов, потому что период очень благоприятный и высока веро-
ятность, что вы добьетесь успеха. 

К вам  тянутся люди благодаря вашим способностям да-
вать советы или прислушиваться к мнению других лю-
дей.   Сейчас ваше шестое чувство станет очень хоро-

шим подспорьем в деловых отношениях. Период обещает быть у-
дачным во всех сферах.

Период может принести Стрельцам как положительные 
эмоции, так и отрицательные. В первой половине недели 

осуществятся все ваши задуманные планы, но не стоит делиться-
ими со всеми подряд. Нужно исключить всякие поездки и нежела-
тельно употреблять спиртные напитки.

У Козерогов период благоприятный для встреч и контак-
тов, не делайте поспешных выводов. Будущая неделя 

способствует большим переменам. Лучше сейчас жизненный по-
тенциал направить в правильное русло, что может благоприятно 
сказаться на вашем самочувствии.

Решительность и смекалка Водолеев принесет удачу в 
любых начинаниях, самое главное - не теряйте работос-

пособность. В личной жизни грядут большие изменения. Но не 
стоит пользоваться вниманием близких, чтобы они не обиделись 
на  отсутствие  внимания с вашей стороны.

У Рыб пришло время подумать над своей внешностью, 
потому что вы совсем забыли про себя. Но о делах тоже 

не стоит забывать. На выходных постарайтесь сделать сюрприз 
своему любимому человеку, но оставайтесь в рамках семейного 
бюджета. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè â 2020 
ãîäó ïîíåñëè 
íàêàçàíèå ñâûøå 
20 ëæåìèí¸ðîâ

За заведомо ложные сообщения 
об актах терроризма в 2020 году на тер-
ритории Свердловской области осуж-
дён 21 человек, ещё шестеро были от-
правлены на принудительное лече-
ние. 

К примеру, суд приговорил к трём с 
половиной годам лишения свободы 
жителя Кушвы. Мужчина с ноября ми-
нувшего года сообщал о «минирова-
ниях» железнодорожного вокзала в 
Нижнем Тагиле, Храма-на-Крови, 
спорткомплекса «Динамо», Северного 
автовокзала в Екатеринбурге и Сред-
неуральского женского монастыря. В 
Нижнем Тагиле в скором времени на-
чнётся процесс над мужчиной, кото-
рый в 2020 году позвонил в экстрен-
ную службу, представился сотрудни-
ком коллекторского агентства и зая-
вил, что организация планирует взор-
вать квартиру должника. Как стало из-
вестно, лжеминёр и члены его семьи 
взяли кредитов на 330 тысяч рублей, 
которые не могли выплатить. Таким об-
разом семья решила отомстить мик-
рофинансовым организациям. А зи-
мой 2021 года интернет взорвался от 
новостей о минировании в детсадах и 
школах Екатеринбурга, Заречного и Ка-
мышлова. Подозревают в этом четыр-
надцатилетнего подростка. Расследо-
вание продолжается. Если вина 
школьника будет доказана, к отве-
тственности привлекут его родителей.

Как вы помните, в Заречном 18 ян-
варя «заминировали» школу №1. Со-
общение о минировании поступило в 8 
утра, как только дети зашли в классы. 
Началась массовая эвакуация. Прие-
хали различные службы ЧС и даже 
Росгвардии. На месте происшествия 
начали работать представители ГО и 
ЧС, полицейские, ФСБ, прокуратура, 
следственный комитет. Примерно в 
12.15 стало известно, что спецслужбы 
при помощи кинологов и обученных со-
бак обследовали здание и следов пре-
ступления не обнаружили.

Ìîñêîâñêèå ÑÌÈ 
â íàøåì ãîðîäå

5 июня, когда «Росгосцирк» запус-
тил федеральный социальный проект 
«Цирк детям села» и в Заречном про-
шли цирковые представления, журна-
листы федеральных СМИ познакоми-
лись с городом. Знакомство начали с 
посещения Покровского храма. Как от-
метил отец Вячеслав, «всякое доброе 
дело должно начинаться с благосло-
вения». Он встретил делегацию на сту-
пенях храма, рассказал об истории его 
строительства, об иконах Покрова 
Пресвятой Богородицы и Чернобы-
льский Спас. После небольшой экс-
курсии пригласил гостей посетить ко-
фейню «Душевный разговор».

В кофейне отец Вячеслав угостил 
присутствующих фирменным «со-
лнечным» кофе и другими напитками, 
которые тут же и приготовил. Назва-
ние кофейни вновь оправдало себя: 
все душевно пообщались, отдохнули, 

перекусили. Встреча закончилась дру-
жескими объятиями и общим фото.

- Небольшой уральский городок За-
речный, расположенный в 53 км от 
Екатеринбурга, славится талан-
тливыми детьми, которые демо-
нстрируют свои цирковые навыки на 
всероссийских и международных кон-
курсах, а теперь эстафету подхва-
тил отец Вячеслав. При Храме Пок-
рова Божией Матери он открыл ко-
фейню и поймал волну хайпа, - напи-
сали на следующий день столичные 
журналисты. - Поговорить «за 
жизнь», о мирских проблемах, о пред-
стоящей свадьбе священник готов с 
местными жителями в любую сво-
бодную минутку. Вот только не все 
решаются. Осознавая этот психоло-
гический барьер, отец Вячеслав пред-
ложил открыть при храме неболь-
шую кофейню «Душевный разго-
вор»…

Сам же отец Вячеслав сейчас за-
канчивает ещё одни курсы - учится во-
дить мотоцикл. Перед стартом мото-
сезона в храм за благословением при-
езжают байкеры. Кто знает, может, сле-
дующий парад байкеров возглавит свя-
щенник Вячеслав Инюшкин?

222 ãîäà 
Àëåêñàíäðó 
Ïóøêèíó

6 июня зареченцы будто побывали 
в Заречном 19 века, если бы, конечно, 
такой когда-то был. В сквере имени 
Ю.Б. Муракова отмечали день рожде-
ния Александра Пушкина.

- Было очень атмосферно, - вспо-
минают участники праздника. - Стихи, 
романсы, галантные кавалеры и да-
мы в роскошных платьях! Выставки 
и интерактивы - здорово!

На площадке «Росчерком пера» со-

трудники библиотеки предлагали гос-
тям праздника окунуться в позапрош-
лый век и взять в руки перо. Кто-то ри-
совал сюжеты из сказок Александра 
Сергеевича, кто-то пробовал писать 
пером строчки из произведений вели-
кого поэта. Рядом цыганка гадала 
всем желающим по томику Пушкина, 
а Русалка и Кот учёный с удовольстви-
ем фотографировались с детьми и 
взрослыми у фонтана и портрета ви-
новника праздника. На площадке «За-
морочки из бочки» дети вместе с роди-
телями приняли участие в викторинах 
по сказкам поэта. Царица и молодая 
девица предлагали разгадать ребусы, 
соединить иллюстрации с названием 
сказок, вспомнить, сколько желаний 
исполнила золотая рыбка, родствен-
ные связи князя Гвидона. Самые ак-

тивные ребята весело и с азартом 
вместе с барышнями пушкинской эпо-
хи сыграли в импровизированной теат-
ральной постановке «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Также физики и лирики чита-
ли стихи любимого поэта, выступали с 
театральными миниатюрами по его 
произведениям, исполняли волную-
щие романсы и вальсировали так, как 
это делали в золотой век поэзии.

Свой вклад в подготовку праздника 

внесли работники и участники худо-
жественной самодеятельности ДК «Ро-
весник», сотрудники централизован-
ной библиотечной системы, учащиеся 
и педагоги Детской художественной 
школы и Детской музыкальной школы, 
а также мастера творческого объеди-
нения «Любава». 

Çàðå÷íûé ãîðèò
7 июня в деревне Боярка сгорел жи-

лой дом, соседний дом серьёзно по-
страдал. 

Сообщение о пожаре поступило на 
пульт диспетчера в 18.22. В деревне 
Боярка горели два дома: №№16 и 18 
по улице 8 Марта. По словам очевид-
цев, огонь поглотил дом №16 всего за 
5 минут и тут же перекинулся на крышу 
дома №18. Потушить пламя на площа-
ди 144 кв. метра удалось только к 9 ча-
сам вечера. К ликвидации пожара при-
влекались 18 человек и 4 единицы 
спецтехники. В результате происшес-
твия полностью сгорел дом №16 и га-
раж. У дома №18 повреждена кровля и 
2 этаж, сгорели надворные постройки. 
Предварительная причина пожара - ко-
роткое замыкание в доме №16.

Напомним, что с 1 января 2021 го-
да на территории городского округа За-
речный случилось уже 16 крупных по-
жаров. Пострадало 5 квартир в много-
этажках, 5 частных жилых домов, 3 ба-
ни, 1 садовый домик, 2 машины, не-
сколько заброшенных построек, круп-
ный лесной массив. Только в апреле 
было зафиксировано и потушено 16 

возгораний сухой травы.
Последнее ЧП случилось 1 июня. В 

20.45 на пульт диспетчера ЦППС по-
ступило сообщение о пожаре в доме 
№32 по улице Ленина. В 20.56 возго-
рание на площади 15 кв.м. было лик-
видировано. В результате повреждено 
домашнее имущество в квартире. К 
ликвидации пожара привлекались 18 
человек личного состава и 5 единиц 
техники. При помощи спасательных 
средств по лестничным маршам спа-
сено 4 человека, из них 2 детей. Са-
мостоятельно по лестничным маршам 
эвакуировалось 38 человек, из них 10 
детей. Предварительная причина по-
жара - опять же короткое замыкание 
электропроводки.

Алёна АРХИПОВА 
По материалам:

https://tagilcity.ru/news/society/0
8-06-2021

https://vk.com/zartvorchesky 
https://vk.com/zarbiblio

https://vk.com/pokrovzar
https://www.kp.ru/daily/27287/442

5441/
Https://vk.com/ondipr2017
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Гунбину	Ольгу	Аркадьевну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречный

Сычёву	Маргариту	Васильевну
с	юбилеем!

Желаем	доброго	здоровья,
Любви	всех	близких	и	родных,
Друзей	надёжное	подспорье,
Успехов	малых	и	больших!

Совет	ветеранов	ДОУ

Логинову	Маргариту	Михайловну
с	юбилеем!

Примите	наши	поздравления	-
Частичку	нашего	тепла!
Желаем	счастья	и	здоровья,

Мира,	света	и	добра!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Малыгину	Нину	Михайловну
Сорокина	Петра	Павловича

с	юбилеем!
Чупину	Ларису	Александровну

с	днём	рождения!
Пусть	жизнь	почаще	радует	добром,
Любовь	и	счастье	душу	наполняют,
И	пусть	у	вас	всё	будет	хорошо,
Так	хорошо,	что	лучше	не	бывает!

Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Исакову	Раису	Ивановну
с	юбилеем!

С	юбилеем	Вас	поздравляем!
И	в	подарок	Вам	отправляем:
Счастья,	радость,	удачу,	везение,
Море	благ	и	волну	восхищения!
Совет	ветеранов	государственной

и	муниципальной	
службы	ГО	Заречный

Бударину	Валерию	Николаевну
Гераскину	Елену	Анатольевну
Естехину	Любовь	Васильевну

с	юбилеем	в	июне!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Чтоб	вас	стороной	обходили	

невзгоды,
Чтоб	счастье	и	радость	

не	знали	разлуки,
Чтоб	душу	согрели	вам

дети	и	внуки.
Совет	ветеранов	ИРМ

Лизеву	Алевтину	Николаевну
с	днём	рождения!

Не	грустите	Вы	о	годах	-
В	любом	возрасте	есть	

вкус	и	сладость,
Лишь	бы	были	у	Вас

Любовь	родных,	здоровье
и	радость!

Совет	ветеранов	МСЧ

Якоб	Марию	Ивановну
с	днём	рождения!

Желаем	жить,	не	зная	бед!
Не	ведая	ненастья,

И	чтоб	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	доброты	и	счастья!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Быкову	Валентину	Павловну
с	днём	рождения!

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

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

Совет	ветеранов	школы	№2

Колтик	Нелли	Геннадьевну
с	днём	рождения!

Желаем	Вам	здоровья,	силы,
Успехов	в	жизни	и	делах.
Пусть	день	рожденья

будет	милым,
В	улыбках	дружеских,	в	цветах!

Совет	ветеранов	ОРСа

Гейль	Владимира	Александровича
Якоб	Марию	Ивановну
Нелюбина	Александра	

Николаевича

с	днём	рождения!

Желаем	жизни	улыбаться,

В	любви	и	радости	купаться,

Жить,	ощущая	вдохновение!

Большого	счастья!

С	днём	рождения!

Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Кудрявцева	Анатолия	

Геннадьевича

Борисова	Игоря	Анатольевича

Гибадулина	Сергея	Ахметдуловича

Емелина	Виктора	Михайловича

Нажмутдинову	Саиду	Абдуллоевну

с	днём	рождения	в	июне!

Желаем	крепкого	здоровья,

Чтобы	на	всё	хватало	сил!

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни

Вам	только	счастье	приносил!

Комитет	ветеранов	

Военной	службы

Лунегову	Людмилу	Алексеевну

Шилову	Язину	Фатиховну

с	днём	рождения!

Каждый	возраст	прекрасен

по-своему,	

Как	и	выдержка	у	вина,	

Вам	сегодня	сердечно	желаем	

Здоровья,	счастья,	радости,	тепла!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Язова	Виктора	Анатольевича

Калабурдина	Леонида	Ивановича

Карташову	Галину	Сергеевну

с	днём	рождения!

Радости,	смеха,	улыбок,	веселья

В	ваш	замечательный	

день	рожденья!

Пусть	никогда	

не	приходит	несчастье,

Ну,	а	в	глазах	пусть	

Читается	счастье!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Телицину	Ясмину	Камильевну

с	юбилеем!

Печёркину	Марию	Захаровну

Носову	Тамару	Викторовну

Немкину	Татьяну	Александровну

Предеину	Татьяну	Леонидовну

Чугурову	Нину	Григорьевну

с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,

Здоровья,	радости	и	силы,

Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Æàëîáû ïî íàëîãîâûì 
ñïîðàì ïðîùå ïîäàâàòü 

ïî Èíòåðíåòó

Межрайонная инспекция ФНС России 
№29 по Свердловской области напоминает, 
что с 01.05.2020 вступил в силу Приказ ФНС 
России от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@, кото-
рым утверждены форма жалобы (апелляци-
онной жалобы), порядок её заполнения и 
представления в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи (ТКС).

Возможность представления жалобы 
(апелляционной жалобы) по ТКС по новому 
формату реализована во вкладке «Налого-
вая и бухгалтерская отчётность» в програм-
мном обеспечении, разработанном для нало-
гоплательщиков операторами электронного 
документооборота.

Направляя жалобу по ТКС по новой фор-
ме КНД 1110121, заявители имеют возмож-
ность получать решение по жалобе и иные 
документы, образующиеся в ходе досудеб-
ного урегулирования споров, также в элек-
тронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

Ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
 íàëîãîâàÿ 

äåêëàðàöèÿ ïðèçíà¸òñÿ 
íåïðåäñòàâëåííîé

С 1 июля 2021 года вступают в силу изме-
нения в статью 80 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно дополнение 
новых пунктов, согласно которым деклара-
ция (расчёт) будет считаться непредставлен-
ной, если установлено хотя бы одно из сле-
дующих обстоятельств:

1. Декларация (расчёт) подписана 
неуполномоченным лицом.

2. Физическое лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени нало-
гоплательщика и подписавшее декларацию 
(расчёт), дисквалифицировано.

3. Декларация (расчёт) подписана после 
смерти физического лица.

4. Декларация (расчёт) подписана физи-
ческим лицом, в отношении которого уста-
новлены сведения о недостоверности лица.

5. Юридическое лицо прекратило дея-
тельность ранее даты представления декла-
рации (расчёта).

При установлении данных обстоятельств 
налоговый орган в течение пяти дней направ-
ляет уведомление налогоплательщику о при-
знании соответствующей налоговой декла-
рации (расчёта) непредставленной. 

6. Несоответствие показателей налого-
вой декларации по НДС контрольным соот-
ношениям (п.5.3 ст.174 НК РФ).

В случае выявления факта несоотве-
тствия показателей контрольным соотноше-
ниям, налоговым органом уведомление 
направляется на следующий день после 
представления декларации. Налогоплатель-
щику даётся пять дней после получения уве-
домления для представления декларации с 
устранением нарушений контрольных соот-
ношений. 

Контрольные соотношения к налоговым 
декларациям по НДС доведены письмом 
ФНС России от 23.03.2015 №ГД-4-3/4550@, 
вместе с порядком заполнения налоговых 
деклараций, установленным приказом ФНС 
России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Пол-
ный перечень контрольных соотношений, 
включенных в список для отказа в приёме 
декларации по НДС, будет утверждён прика-
зом ФНС России и размещен на официаль-
ном сайте www.nalog.gov.ru.

Межрайонная инспекция ФНС России 
№29 по Свердловской области

Дорогие друзья, 
поздравляю с Днём России! 

  Россия - сильная и независимая страна. Мы 
успешно, уверенно и убедительно защищаем свой 
суверенитет, сохраняя для государства, общества 
и каждого из нас возможность самостоятельно 
определять приоритеты развития, высказывать 
своё мнение и решать внутренние, личные 
вопросы.
В этой самостоятельности проявляется настоящая 
свобода нашей любимой Родины! 
Желаю вам счастья и благополучия! 

Депутат Государственной 
Думы Максим Иванов



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру на 1 этаже (30 
кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 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. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. 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 плит-
ка, новая сантехника, горячая и холод-
ная вода, газ, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31 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. Ленина, 26 А, 3 этаж 
из 5-ти, душ-туалет, 580 000 руб. Тел: 8-
922-1297507 
 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. 
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 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 47 
кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 63 
кв.м, 8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евротрех-
комнатная, кухня-гостиная и две спаль-
ни, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 8 этаж. Цена: 3 750 000 
руб. Ипотека банк Открытие. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру на 1 этаже 
(67 кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требу-
ется перепланировка. Недорого. Тел. 
+7 908-9259895 
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Путейская, д.21, 1 этаж, (Баже-
ново), площадь 86 кв.м, хорошее 
состояние, пластиковые окна, раздель-
ные комнаты. Цена: 800 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 4-х комнатную квартиру во вставке, 
по ул. Курчатова, 27, 75 кв.м., 5 этаж, 
одна квартира на этаже, большой кори-

дор, большая кухня, санузел раздель-
ный, есть встроенные шкафы, остает-
ся кухонный гарнитур, мебель в ванной 
комнате. Прихожая. Тел: 8-953-
0493980 
 4-х комнатную квартиру (совмещена 
из 3-х комнатной и однокомнатной, 
общая площадь 97 кв.м.) на 1 этаже по 
ул. Алещенкова, 1. Требуется перепла-
нировка. Недорого. Тел. +7 908-
9259895 
 4-х комнатную квартиру недалеко от 
береговой зоны, рядом строится буль-
вар, 4 этаж из 5-ти, сделан капиталь-
ный ремонт, хороший ремонт кварти-
ры, единый пол без порогов, в подарок 
встроенный кухонный гарнитур, элек-
тро-газоплита с грилем, прихожая, бал-
кон застеклен, в ванной теплый пол. 
Цена 3600 000 руб., торг. Документы 
готовы. 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 Инстру-
ментальном, 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, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 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 отдел-
кой, п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 
191 кв.м, электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 200 000 рублей. Или меняю 
на квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой в п.Белоярский, ул.Клю-
чевская, площадью 25 кв.м, газовая тру-
ба по фасаду дома, печное отопление, 
огород 6 соток, разработан и ухожен. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, из газоблоков, 2-х этаж-
ный площадью 112 кв.м, с.Некрасово, 
Белоярский район, ул.Ленина, (два 
дома на участке) в доме сделан хоро-
ший ремонт, есть горячая и холодная 
вода, современное отопление, теплый 
туалет. А также баня, летняя кухня, ого-
род 31 сотка разработан и ухожен. Ипо-
тека возможна. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом жилой, из газоблоков, пло-
щадью 50 кв.м, п.Белоярский, ул.Кали-
нина, в доме сделан ремонт, есть горя-
чая и холодная вода, скважина, совре-
менное отопление, теплый туалет. А 
также баня и гостевой домик, огород 10 
соток разработан и ухожен. Ипотека 
возможна. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 кв.м, 

с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Калинина, д.31, есть скважина, мно-
го разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 850 000 
руб, 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 внутрен-
ней отделки, 2-х этажный, облицован-
ный желтым кирпичом, площадью 500 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, 
разные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 500 000 руб-
лей, торг. Тел:8-919-396-47-38
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, 
с внутренней отделкой под ключ, п.Бе-
лоярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н 
Фабрика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, 
газ подключен к дому, огород 14 соток 
разработан и ухожен. Цена: 3 миллио-
на. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3,5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом-дачу в к/с «Гагарский», 5 соток, 
4 линия, №130, дом 2-х этажный из бру-
са, жилой, пригоден для круглогодич-
ного 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-
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912-220-96-94
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-9259895 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 Дом и земельный участок в п.Бело-
ярский или в Белоярском районе до 
500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в д.Кур-
манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 Дом жилой, 2-х этажный площадью 
112 кв.м, в с.Некрасово, на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру, со всем 
необходимым для проживания. Тел: 8-
922-2177282
 жилой дом с земельным участком в 
Мезенке, Курманке, Гагарке, Белояр-
ке. Тел:8-912-220-96-94

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 1 этаж, на длительный срок. 
Тел: 8-904-1739143
 1-комнантую квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, на длитель-
ный срок, есть вся мебель и быт.техни-
ка. Цена: 10 000 руб/мес, к/у включены 
в стоимость. Тел:8-950-55-00-207
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, по ул. Курчатова, 27, на 
длительный срок, 9000 руб. + комму-
нальные. Тел: 8-912-6296570 
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, ул. Алещенкова, 7, 4 этаж, 
есть вся мебель и бытовая техника, 
9000 руб./месяц + коммуналка (счет-
чики). Тел: 8-902-8734402 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель» за раз-
умную цену. Тел: 8-912-2810731 
 Гараж в г/к «Восход», район авто-
вокзала, отопление, вода, 30 кв.м, 
собственник, 450 000 руб. ,торг. Тел: 8-
922-1760080 
 Гараж в Центральном, 2 сектор, 
овощная, смотровая яма. Цена 200 тыс-
.руб. Тел. 8-912-2882107 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 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, 
пробег 150 000 км, есть зимняя и лет-
няя 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 круглогодич-
ного 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 Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-

ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, 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.Ялу-
нина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, 
на участке есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
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 «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высо-
кое 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.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 17, для 
ИЖС, ровный, прямоугольной формы, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, есть разрешение 
на строительство. Цена: 132 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу 
за кафе Привал), граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, 
с.Бруснятское, ул.Янтарная, рядом 
речка, электричество, есть дорога до 
участка. Цена: 230 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12,5 соток, г.За-
речный, д.Боярка, рядом с Факелом, 
ровный, прямоугольной формы, есть 
газ и электричество, рядом лес, заезд с 
двух сторон. Цена: 1,5 млн.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на 
участке есть сосны, граничит с лесом, 
тихое и красивое место. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка, по ул.Юбилейная, есть 
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 выставлена, 
электричество есть, газовая труба по 
фасаду, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 850 тыс-
.руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мель-
завод), рядом река Пышма, электри-
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чество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долмато-
во. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в к/с «Ягод-
ка», п. Инструментальный, 4 сотки, 
ухоженный, теплица, водопровод, 
документы готовы, хороший подъ-
езд к участку, срочно! Тел: 8-950-
6434483 
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 соткт земли, 750 
000 руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок, 15 соток в 
лесу г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свер-
длова, собственность, электричес-
тво. Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, граничит 
с лесом, на участке есть сосны, элек-
тричество, дорога до участка. Цена: 
200 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кир-
пичный дом с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена договорная. Тел: 
8-908-9050686 
 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, электричество, вода, 
насаждения. Тел: 7-17-98, 8-904-
9836318 
 Сад в к/с «Мир», г.Заречный, 8 
соток,  участок пра-
вильной формы, два 
подъезда с федераль-
ной трассы и со сторо-
ны 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.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 
соток, электричество 
есть, рядом лес, тихо и спокойно, стро-
ений нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку утепленную, металличес-
кий каркас, 2,7х5 м, с отоплением внут-
рии, электропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-901-
8591511 
 Гвозди строитель-
ный в кассетах на 70 
мм, 5 кг, 50 руб. за кг. 
Тел: 8-982-6240675 
 Дверь металличес-
кую 2350х945, правая, 
в комплекте. Тел: 8-
922-1182619 
 Печь для бани с 
баком. Тел: 8-929-
2293918 

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку в отличном состоянии, 
4-х местный, б/у 5 месяцев. Тел: 8-912-

2 6 7 3 6 5 3 ,  8 - 9 5 0 -
5411251 
 Диван-книжку, 1000 
руб.; кухонный набор 
500 руб.; комод свет-
лый, 200 руб.; стулья 
мягкие по 150 руб. Тел: 
8-9090163734 
 Диван Еврокнижка, 
6000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 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 зерка-
лом, 10 000 руб.; жур-
нальный столик ИКЕА, 
300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 мебель в прихожую, 
1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 мягкую мебель в гос-
тиную, 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 кровать 1-спальную с мат-
расом; шкаф книжный можно под сер-
вант, красивый, тумбу. Тел: 8-909-
0163734 
 прихожую 2000 руб.; стенку в зал 
4000 руб.; тумбу под телевизор, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверками, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 

 стол раздвижной, 1000 руб.,   воз-
можна доставка. Тел: 8-912-6173729 
 шкафы книжные ИКЕЯ (Билли), 
цвет орех, 6 штук со стеклянными двер-
ками. Все практически новые. Размер: 
высота 200 см, ширина 80 см, глубина 
30 см. Цена в два раза ниже, чем в 
ИКЕЕ. Тел. +7 908-9259895 
 Стол Журнальный, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкафы плательные белые ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, 
глубина 55 см. Почти новые. Цена 
3000 рублей за шт. Тел. +7 908-
9259895 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 Радиодетали, радиолампы, проиг-
рыватели, усилители, колонки и дру-
гую 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 
 Оперативную систему Linux для все-
го, только инсталляция или компак-
тная платформа с ОС. Https://vk.com/ 
work.Linux  затем @Avenir_zar телег-
рамм дорого! Не перепродажа. 
 Телевизор «Горизонт», 2005 год 
выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, б/у, 
полностью в рабочем состоянии, нуж-
на цифровая приставка или антенна, 
1500 руб., торг. Тел: 8-904-1664175,  8-
950-6396004 
 Телевизор диагональ 37 см, со 
встроенным видеомагнитофоном и 
пультом д/у. Цена: 1 500 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 

нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 фотоаппарат цифровой «Canon 
Power Shot Ф480», стандартный набор 
функций 10Мр, зум до 4, 1000 руб. Тел: 
8-912-2041581 

 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 
рублей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 1500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 Плиту с жаропрочной поверхнос-
тью «Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. 
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Тел. +7 908-9259895 
 Холодильник «Стинол» 1.8 м, недо-
рого; электромясорубку «Супра», недо-
рого. Тел: 8-982-7146567 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каблук, 
р-р 37, 300 руб.; ботинки замшевые с 
утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, чер-
ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, 
натуральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. Тел: 8-912-
6173729 
 валенки, р-р 29, 300 руб. Тел: 8-950-
1982530 
 вещи женские разные, в хорошем 
состоянии, р-р 52-62, цена от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожа-
ный с отделкой из меха енота, 
2000 руб.; ботинки замшевые, р-р 
38 на высоком каблуке, черного 
цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое, красного цве-
та, р-р 42-44, с капюшоном, длина 
по колено, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, муж-
ская,  цвет хаки, р-р 50-
52, рост 175-180, с капю-
шоном, в хорошем состо-
янии, 800 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 пижаму флисовую, 
брюки и джинсы по 200 
руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
 сапоги замшевые, зим-

ние, новые, р-р 39, недорого. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги мужские, черные, 
новые, р-р 42, резиновые, 500 руб. 
Тел: 8-999-5591384 
 туфли модельные, коричневые, 
лакированные, новые, р-р 38, 
3000 руб.; брюки вельветовые, 
коричневые, р-р 48, 500 руб.; 
юбки, блузки, кофты женские. Тел: 
8-999-5591384

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вещи на мальчика от 2-х до 10 
лет, в хорошем состоянии: брюки, 

джинсы, кофты, шапки, рубашки и мно-
гое другое; обувь, коньки, цена дого-
ворная, недорого. Тел: 8-908-9094869 
 Костюм первоклассника: рубашка, 
брюки, жилет, пиджак; шапку, шарф, 
свитер на 5-7 лет, зеленый (недорого); 
куртку демисезонную на мальчика 6-8 
лет. Тел: 8-950-1982530 
 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.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 спортивный комплекс «Карусель»: 
кольца, перекладина, качель, мат-
матрас, канат, 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
 В добрые руки собаку лайку, охот-
ничья, девочка, 2г., ухо потеряла на 
охоте, привита, стерилизована. Тел. 8-
904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 В добрые руки щенок-девочка, 3 
мес., похожа на лайку, окрас красивый - коричневый с белыми носоч-

ками. Привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 собаку-девочку, 10 месяцев. 
Среднего размера. Здорова, 
стерильна, подходит в качестве 
"звоночка". 89090026773 
 щенока девочкау 3 месяца, 
метис овчарки, будет крупной, 

социализирована, активная, друже-
любная привита, стерилизована. Тел. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057 (52)
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор по обмену, вари-
анты. Тел: 8-900-2051950 
 Печку для зимней рыбалки, титан. 
Тел: 8-950-6545319 

ÏÐÎÄÀÌ
 алоэ 5 лет на лекарство, в горшке. 
Тел: 8-999-5591384 
 аппарат для выжигания по дереву 
«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: 
8-950-1982530 
 банки любой емкости. Тел: 8-912-
2962947, 8-912-2419079 
 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 
 бочки железные; рассаду капусты 
в торфяных горшочках. Тел: 8-912-
6173729 
 велосипед «Форвард Твистер», 
алюминиевый, горный, легкий, с коле-
сами 24 дюйма, рама белого цвета, 18 
скоростей, отличное состояние, под-
ростковый, 16 000 руб. Тел: 8-950-
5558041 
 велосипед дамский, на ходу (клю-
чи, 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 
матрасом, 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 скид-
кой, надувной матрас. Тел: 8-953-

0417169 
 источник питания трансформатор-
ный, 9 и 12 вольт-300 руб. Тел: 8-912-
2041581 
 кабель для 3-х фазной сети ВВГ 
нг(А)LS, круглый, 5х2,5 ГОСТ 31996-
2012, в гофре черной ПНД-25 м, 2500 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 Куб Под воду, б/у, 7000 руб. Тел:8-

912-6173729 
 Кладовку метал-
лическую 2х3 м, само-
вывоз. Тел: 8-909-
0153898 
 кни ги  разные ,  
недорого. Тел: 8-908-
9094869 
 м а т р а с  « Н у г а  
Медикал», турма-
ний, 20 000 руб.; мас-
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сажер электрический для стоп, турма-
ний, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 Машинку для зашивки мешков, недо-
рого. Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 палатку туристическую «Варта 2», 
Польша, 3,5х1,5х1,7, спальная, тропик. 

Тел: 8-950-6530041 
 памперсы взрослые №3, дышащие. 
Тел: 8-902-5867454 
 постельное белье: простыни, наво-
лочки, пододеяльник от 100 руб. за шту-
ку. Тел: 8-908-9094869 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-

ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 
8-950-6530041 
 раковину 560х425х190. Тел: 8-950-
6530041 
 роликовые коньки, раздвижные, р-р 

40-45, 700 руб. Тел: 8-999-5591384 
 рукав кислородный, синий, диаметр 
9 мм, 13 м, III-9-2,0 ГОСТ 9356-75, 1000 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 саженцы дуба. 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 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 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 якорь Холла, литье, 5 кг, двухлап-
ный, с утяжелителем штока, 2500 руб. 
Тел: 8-912-2041581 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Большая просьба вернуть оставлен-
ные в машине вещи!!! 28 мая на оста-
новке в д. Боярка две женщины с 
ребенком на иномарке подсадили и 
подвезли до остановки «Радиотовары» 
в Заречном пожилого мужчину. Когда 
мужчина вышел, то оставил на заднем 
сиденье вещи. Тел: 8-904-1692110
 возьму в дар или куплю чайный гриб. 
Тел: 8-922-0334670 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Танцевальный коллектив «Кад-
риль» объявляет дополнительный 
набор мужчин, возраст 60+. Занятия 
начнутся 6 сентября в 11 часов, по 
адресу ул. Кузнецова, 13. Филиал ДК 
«Ровесник». Ждем вас!  Если не умее-
те танцевать - научим! Тел: 8-982-
7652681  
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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 ¹23 (1314), äàòà âûïóñêà 
10.06.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1951, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  09.06.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  10.06.2021 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

ÎÒÄÛÕ  ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

“Нарисуй лошадку”- так называется 
конкурс, который в честь Дня защиты 
детей наша газета проводила совмес-
тно с конно-спортивным клубом 
«Скиф». Ребята рисовали лошадок в 
специальной рамке в нашей газете. 
Совместно с представителями «Ски-
фа» мы отобрали три лучшие работы, а 
ещё не смогли пройти мимо рисунка 
самой юной участницы конкурса  
Марии Филимоновой (4 года).

С помощью голосования в социаль-
ных сетях, которое проходило с 5 по 9 
июня, мы  распределили призы между 
победителями.

В результате 1 место с результатом 
26 голосов завоевала Виктория Муза-
фарова, 8 лет. Она получает бесплат-
ное занятие продолжительностью 1 час 
в клубе «Скиф». 2 место с результатом 
19 голосов у Евдокии Палицыной, 6 
лет, она получает занятие продолжи-
тельностью 30 мин в клубе «Скиф». 3 
место и 18 голосов у Марии и Ани 
Филимоновых - девочки поедут на экс-
курсию с катанием на лошади. 

Для записи на удобное время побе-
дителям необходимо обратиться в КСК 
«Скиф»: +7 (922) 600-02-07; https://vk. 
Com/horseclubskif.

Конно-спортивный клуб «Скиф» 
успешно работает в селе Мезенском.

- Мы хотим, чтобы наш клуб был 
не просто местом, где можно 
научиться верховой езде, но и где мож-
но отдохнуть всей семьёй. Лошади - 
это то, что может объединять 
людей разных возрастов, ведь верхо-
вая езда доступна почти всем, начи-
ная с 5 лет и без верхнего ограничения 
по возрасту, - рассказывает управляю-
щая клубом Анна Варакина. - В нашем 
конном клубе есть вся необходимая 
инфраструктура. Вас ждут чистота 
и порядок на всей территории клуба, 

здоровые и ухоженные лошади, опрят-
ные сотрудники, тёплая раздевалка и 
комната отдыха, где можно после 
занятий отдохнуть, выпить чаю. Для 
занятий в ненастную погоду есть кры-
тый манеж, ну, а если на улице ясно и 
сухо, гораздо приятнее заниматься 
на свежем воздухе.

Если вы хотите угостить лошадей 
после тренировки, приносите с собой 
морковь, сахар, сухари, яблоки - лоша-
ди будут вам благодарны!

Юлия ВИШНЯКОВА

Íàðèñóé ëîøàäêó. Èòîãè.

Начало на стр.1
- Когда возникла идея такой акции, мы выбрали 

несколько районов и поехали смотреть площадки. 
Первое, что было важно, - это безопасность пло-
щадки. Второе - возможность собрать на одной 
территории детей из нескольких населённых пун-
ктов. И третье - это наличие творческих сил 
непосредственно в городе, где будет проходить 
мероприятие, - добавила директор ФКП «Росгос-
цирк» «Екатеринбургский государственный цирк» 
Тамара Бортникова.

Именно творческие силы Заречного впечатлили 
кураторов проекта больше всего. В мае Тамара Сер-
геевна приезжала в наш город, побывала на концерте 
цирковой студии «Арена». Уровень подготовки наше-
го именитого коллектива руководителя Екатеринбу-
ргского цирка «тронул до слёз». Творческий потенци-
ал работников культуры и юных артистов, уютный 
сквер, который на 100% подошёл организаторам, под-
держка и помощь руководства города сыграли реша-
ющую роль. В результате выбор был сделан в пользу 
нашего округа.

Кроме того, 1 июня между Управлением культуры, 
спорта и молодёжной политики и Екатеринбургским 
государственным цирком было подписано Соглаше-
ние о социальном партнёрстве. Теперь талантливые 
ребята из Заречного, добившиеся успеха в учебной, 
творческой и спортивной деятельности, смогут бес-
платно посещать представления Екатеринбургского 
цирка - для их поощрения будут выделять бесплат-
ные билеты. Кроме того, воспитанники цирковой сту-
дии «Арена» получат возможность участвовать во 
всех фестивалях, которые будет проводить «Росгос-
цирк», ездить на мастер-классы к профессиональным 
артистам цирка. Также их обязательно пригласят 
выступать в цирковых шоу на большой арене.

Первым в череде запланированных по Соглаше-
нию мероприятий и стал цирковой фестиваль - фее-
ричное шоу, на котором смогли побывать более 130 
ребятишек с сельских территорий нашего округа и 
юные горожане. 

Хедлайнером этого праздника стало всемирно 
известное клоунское трио «Без носков», которые удив-
ляли и забавляли зрителей своими юмористическими 
этюдами. Восторженные эмоции вызвали выступле-
ния гостей: артистов Екатеринбургского госуда-
рственного цирка, студентов циркового отделения 
Свердловского колледжа искусств и культуры и цир-

ковой коллектив «Романтики» из Североуральска. Не 
менее эффектно на фоне именитых артистов смотре-
лись наши ребята из цирковой студии «Арена». На 
празднике также выступали дети других творческих 
коллективов из ДК «Ровесник», ЦКДС «Романтик», 
Детской музыкальной школы и ЦДТ. Овации вызвали 
номера ТО «Академия таланта» и «М&Мdance».

Дети творческих коллективов нашего города вмес-
те с артистами Росгосцирка на время праздника ста-
ли волонтёрами: проводили мастер-классы, предла-
гали фотографироваться на память в фотозонах, раз-
влекали гостей мыльными пузырями и караоке. Парк 
Муракова превратился в одну большую мастерскую. 
Каждый желающий смог поучиться прыгать на ска-
калке, жонглировать мячиками, кольцами и булава-
ми, крутить тарелочки и хулахупы, раскрашивать 
огромную раскраску, поиграть в твистер. Те, кто про-
шёл все этапы, получал приз.

Запомнились многим и другие изюминки праздни-
ка. Несколько раз ведущие проводили розыгрыш при-
зов, которыми стали бесплатные билеты на представ-
ление в Екатеринбургский цирк. Золотую карту на 6 
посещений выиграла обаятельная многодетная 
семья Сабуровых. Замечательным подарком стал 
танцевальный флешмоб, которые провели танце-
вальные коллективы города. Завершился праздник 
большим цирковым хороводом, который охватил всю 
территорию парка.

Высокие гости тепло отозвались о Заречном:
- Ваш город поразил сразу, как мы в него въехали. 

Ухоженный, уютный, красивые дома, люди никуда не 
спешат - атмосфера благоприятства. Заречный - 
это город для комфортной жизни. Мы очень рады, 
что начали акцию «Цирк детям села» именно здесь.

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

Öèðê, äà è òîëüêî
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