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Футбол тремя
плафонами на
бульваре Стр.8-9

Вася пел, Андрей
молчал, Игорь
головой качал  Стр.2

Ýêñòðàáèëèòè 
ïîä ïàðóñàìè

12 июня, в День России, Заречный во второй раз принимал гостей инклюзивного фестиваля «Паруса 
духа». Это уникальный праздник с массой адаптивных игр, мастер-классов и соревнований. Самым 
зрелищным событием стала парусная регата с участием людей с ограниченными возможностями.

Продолжение на стр.20

Дети и деньги: как
не вырастить скрягу
или растяпу  Стр.4-5

Поножовщина
в «Тахове»:
никто не сел Стр.6

Ëåòî - ýòî âðåìÿ ãîäà, 
êîãäà î÷åíü æàðêî, 
÷òîáû çàíèìàòüñÿ 
âåùàìè, êîòîðûìè
çàíèìàòüñÿ çèìîé
áûëî î÷åíü õîëîäíî.

Марк Твен
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Ранее экс-глава Василий Ланских объявил в со-
цсетях, что будет присутствовать 13 мая на публичном 
отчёте главы Захарцева за 2020 год и в своём выступ-
лении задаст действующему мэру накопившиеся воп-
росы. Однако на отчёт Ланских не пришёл, а Захар-
цев выступал без своего главного оппонента и заочно 
выразил свою озабоченность деятельностью оппози-
ции. 

- Сегодня все всё знают, все всё могут проком-
ментировать, используется политика полуфактов. 
У нас проводят круглые столы. Принимают резолю-
ции. Обвиняют всех в некомпетентности. Людям, 
которые работают, это неприятно и несправедли-
во слышать, - заметил Захарцев.

Публичные слушания по исполнению бюджета за 
2020 год могли бы стать интересным событием, если 
бы на этот раз Захарцев не проигнорировал данное 
мероприятие (Случайно или заведомо - это другой 
вопрос.- Прим.ред.) Ведь на выступление на слуша-
ниях заранее записались бывший глава Заречного Ва-
силий Ланских и бывший начальник Управления фи-
нансов Игорь Гриценко. 

- А почему нет главы города? Ведь это основной 
самый компетентный человек, который может от-
ветить на все вопросы. Предлагаю пригласить его, 
- настаивал неугомонный депутат Бутаков. Ему, как 
всегда, парировал председатель Думы Андрей Куз-
нецов: «Это не предусмотрено положением!» В ито-
ге глава так и не появился.

Ланских и Гриценко к выступлению тщательно 
подготовились. Многие выводы и вопросы, озвучен-
ные ими, казались достаточно любопытными и даже 
шокирующими. Тем более, что правду было найти 
сложно - оппонировать было некому. Так, например, 
Игорь Гриценко попросил назвать сумму средств, по-
лученных на атомные мероприятия в 2020 году, и 

сколько из них было возвращено обратно в бюджет об-
ласти.

- 150 млн рублей получено. Остаток в 122 млн руб-
лей исполнен не был, деньги были возвращены об-
ласти и в марте снова вернулись в бюджет Заречно-
го. Это совместно с остатками с 2016 года… - тихо, 
опустив голову, ответила Соснова. При этом, как вы 
помните, чиновники постоянно утверждают, что все 
мероприятия по «атомному» соглашению успешно ре-
ализуются.

Под сомнение поставил Василий Ланских и в це-
лом успехи в исполнении бюджета. Напомним, в сво-
ём отчёте за 2020 год Захарцев подчеркнул, что на-
полняемость составила 90%, и «это высокий показа-
тель». А вот прежний глава указал на то, что если 
сравнить эти результаты с 2019 годом, то картина рез-
ко меняется. 

- Земельный налог: поступило более 12 млн руб-
лей - это 106,41% утверждённого годового прогно-
за. Но к уровню 2019 года поступления уменьшились 
на 14 млн рублей или 53%. Доходы от имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности,  35 
млн рублей или 91% от прогноза. К уровню 2019 по-

ступления уменьшились на 3 млн рублей, - заявил 
Ланских.

Примеров разницы между прогнозом и результата-
ми за 2019 год бывший глава привёл достаточно. И в 
завершение назвал бюджет города «фасадным».

-  Для кого такая арифметика? Власть создаёт 
иллюзию полного благополучия. Причина происходя-
щего не в коронавирусе, а в отсутствии мотивиро-
ванности на пополнение бюджета, потому что «Ро-
сатом» всё равно даст денег сколько надо! - подыто-
жил Ланских. 

Игорь Гриценко добавил, что «ресурсы по атом-
ным мероприятиям как не осваивались, так и не осва-
иваются. А управление сектором ЖКХ неэффек-
тивно».

Никто из представителей администрации не по-
спешил указать на ошибочность данных выводов или 
«подмену фактов». А депутат Арефьев, который 
нынче всеми силами защищает действующего главу, 
просто не выдержал: «Администрация присутству-
ет, вы хоть комментируйте. Товарищи готови-
лись, вопросы задавали. Ответить надо…». Но в от-
вет - тишина.

Все чиновники, включая четырёх замов Захарце-
ва, предпочли хранить молчание. На вопросы не отве-
чали и выступления участников не комментировали. 
Отдуваться пришлось начальнику финансового 
управления Ольге Сосновой, у которой получалось 
это довольно слабо. И со стороны выглядело, как буд-
то мужчины в погонах бросили женщину на амбразу-
ру… 

Впрочем, все эти моменты не несли за собой фак-
тический результат. Публичные слушания - это лишь 
формальная процедура, которая ни на что не влияет и 
носит характер «для галочки». Эта самая «галочка» 
определяется большинством присутствующих. В ито-
ге 26 человек (в основном сотрудники администрации) 
проголосовали за утверждение исполнения бюджета, 
5 воздержались, 5 человек проголосовали против. 
Отчёт утвердили.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Более 30 человек, среди которых 
представители власти, бизнеса, депу-
таты из Асбеста, Белоярского, Сысер-
ти, Сухого Лога и Екатеринбурга. Орга-
низаторами встречи стали Союз мало-
го и среднего бизнеса Свердловской 
области и Фонд поддержки малого 
предпринимательства Заречного.

Сергей Сколобанов, руководи-
тель проектов АО «Фонд Развития За-
речного Технополиса», учредитель 
ООО «ДЕЗ», так определил дилемму 
предстоящей дискуссии: «Предприни-
матель - это человек, реализующий 
собственный эгоизм через общес-
твенный интерес. А государствен-
ная власть - это способность госуда-
рства эффективно и легально подчи-
нять своей воле другие элементы об-
щества и отдельных людей с по-
мощью системы государственного 
принуждения. Вот на каких мы разных 
находимся полюсах».

Полюса действительно были раз-
ными. Представители власти много 
рассказывали о своих проблемах. Так, 
Людмила Абрамова, первый замес-

титель главы Администрации Сухого 
Лога, подняла вопрос, достаточно акту-
альный и для Заречного: необходи-
мость создать возможность бизнесу и 
власти договариваться.

-  Мы зажаты всеми возможными 
правилами и нормами. В 2019 губер-
натор Евгений Куйвашев издал рас-
поряжение, которым рекомендовал 
органам МСУ создавать неконфлик-
тную инвестиционную среду. Нам ка-
жется, это будет возможно, если мы 
сможем договариваться с бизнесом в 
досудебном порядке. Но пока, с сожа-
лению, мы делать этого не можем. 
Даже заключая мировые соглашения, 
мы попадаем под наблюдение надзор-
ных органов. Распоряжением губер-
натора было установлено создание 
экспертных советов муниципалите-
тов, которые решали бы проблемы и 
споры в досудебном порядке. Было бы 
прекрасно, если бы они могли давать 
заключения о целесообразности того 
или иного соглашения. Но, к сожале-
нию, работа этих органов сегодня не-
возможна.

О том, как сложно работать, пове-
дал и глава города Андрей Захарцев:

- Знали бы, как нас проверяют! Вы 
работаете с собственными сре-
дствами, а муниципальные власти - с 
бюджетными. Поэтому идти надо 
только по пути закона, иначе потом 
нас замучают проверками. 

А председатель Думы Асбеста Сер-
гей Ларионов и вовсе уверен, что меж-
ду бизнесом и властью нет проблем. 
Он пожаловался на коммунистов - эко-
номических рэкетиров, которые, полу-
чив мандаты, начинают противоде-
йствовать и органам муниципальной 
власти, и предпринимателям. 

- Два года разрабатывали Стра-
тегию, хотели, чтобы Асбест полу-
чил статус ТОРа с льготами для биз-
неса. Но благодаря этой фракции го-
род не получил этот статус, и мы те-
перь получили стратегию вымира-
ния. Ни один инвестор не пойдёт на 
территорию, где вместо помощи биз-
несу создают противодействие, - уве-
рен Ларионов. 

Бизнес говорил о своём. Например, 

о невозможности попасть на прилавки 
сетевых магазинов местным произво-
дителям. Сетям выгоднее покупать не-
качественную, но дешёвую продукцию 
с обширной географией. Местный же 
производитель «привязан» к своей тер-
ритории и не будет добавлять ГМО, что-
бы увеличить срок хранения, напри-
мер, молока. Сергей Мазуркевич, 
председатель правления Союза мало-
го и среднего бизнеса, объяснил это 
тем, что «сети - это рынок. Ввязы-
ваться в процессы торговой компа-
нии сложно». 

На самом деле, несмотря на то, что 
Южный управленческий округ не так 
уж велик, заметно, как отличаются и 
предприниматели, и представители 
власти с разных территорий. Может, 
встреча и не дала ответы на все вопро-
сы. Но здесь, как на приёме у психоло-
га: иногда просто надо рассказать о на-
болевшем, выпустить пар и … рабо-
тать дальше.

Юлия ВИШНЯКОВА

ожидалась уже давно. Однако и в этот раз дело закончилось монологом. Публичные слушания 
по исполнению бюджета 2020 года, которые состоялись 10 июня, прошли без участия 
действующего главы Заречного Андрея Захарцева. Зато с участием бывшего градоначальника 
Василия Ланских.

«Äóýëü» ìåæäó ïðîøëûì 
è íûíåøíèì ãëàâîé

Áèçíåñ è âëàñòü. Âñòðå÷à áåç ãàëñòóêîâ
«Сотрудники хотят работать мало, а зарабатывать много», «Мы не видим заинтересованности власти в создании рабочих мест», «Из-за 
законодательной инфляции каждое утро мы просыпаемся, и шевелятся волосы: то законы поменялись, то новые вступили в силу…».  Это 
лишь небольшая часть вопросов, озвученная предпринимателями 11 июня во время мероприятия, получившего название «Встреча бизнеса и 
власти без галстуков».



3
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÔÀÊÒÛ     ÑÎÁÛÒÈß   ¹24 (1315) 17 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Энергоблок №3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 619 МВт.

Энергоблок №4 с реак-
тором БН-800 находится в 
ремонте.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бе-
лоярской АЭС соответству-
ет уровню естественного 
природного фона. 

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

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

С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 
телефону: (34377) 3-80-45 
или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

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

ÁÀÝÑ çà 5 ìåñÿöåâ 
âûðàáîòàëà ïî÷òè 
3,5 ìèëëèàðäà êÂò÷ 
ýëåêòðîýíåðãèè

В мае 2021 года Белоярская АЭС 
выработала 486,69 миллиона кВтч 
электроэнергии. Суммарная выработ-
ка энергоблоков №3 и №4 за пять меся-
цев 2021 года составила 3,49 милли-
арда кВтч, что составляет примерно 
16% всей вырабатываемой электроэ-
нергии Свердловской области.

«Всего с начала эксплуатации Бе-
лоярская АЭС выдала в сеть свыше 
189,7 млрд кВтч экологически чистой 
электроэнергии. Для выработки та-
кого же количества энергии на теп-
ловой электростанции потребова-
лось бы сжечь около 95 миллионов 
тонн угля. Таким образом, наша стан-
ция предотвратила выброс в атмос-
феру 350 миллионов тонн углекисло-
го газа», - отметил руководитель 
Управления информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС 
Андрей Яшин.

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

Радиационный фон на Белоярской 
АЭС и в районе её расположения нахо-
дится на уровне, соответствующем 
нормальной эксплуатации энергобло-
ков, и не превышает естественных при-
родных значений.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС Рос-
сии и других объектов атомной отрас-
ли представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru

ÁÀÝÑ ïîäàðèëà 
Çàðå÷íîìó íîâóþ 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ 
äåòñêóþ ïëîùàäêó

В канун Дня России в детском саду 
«Радуга» открылась новая многофун-
кциональная игровая площадка. Она со-
стоит из двух полей. Первое предназна-
чено для футбола, баскетбола, волей-
бола и тенниса. На второй игровой зоне 
находится шахматное поле с полумет-
ровыми фигурами, площадка для го-
родков, а также тренажёры для разви-
тия силы и ловкости рук, ног и торса. 

«Раньше футбольные ворота и 
баскетбольная площадка стояли на за-
асфальтированном поле. Теперь у нас 
ровное резино-крошечное покрытие, 
что поможет детям избежать синя-
ков и травм. Также наши баскетболь-
ные щиты выполнены согласно мето-
дике преподавания баскетбола для де-

тей дошкольного возраста. Они 
рассчитаны под размеры ребён-
ка до 7 лет. Одновременно на пло-
щадке могут заниматься не-
сколько групп. Никаких ограниче-
ний по возрасту нет», - рассказала 
директор детского сада «Радуга» Гали-
на Галимова.

Многофункциональная площадка со-
здавалась на средства Белоярской 
АЭС и Центра спортивной подготовки 
«Динамо-Росатом» в рамках проекта 
«Планета баскетбола - Оранжевый 
атом». 

«Уверен, что развитие баскетбо-
ла в Заречном имеет хорошие пер-
спективы, ведь, привлекая детей к за-
нятиям, мы будем растить здоровых 
и умных детей, умеющих работать в 
команде. Мы рады, что Белоярская 
АЭС имеет возможность помогать го-
роду. В прошлом году атомная стан-
ция направила на благотворитель-
ность 76 миллионов рублей», - доба-
вил исполняющий обязанности замес-
тителя директора по управлению пер-
соналом Андрей Ронжин.

Î ðàáîòå

 ÁÀÝÑ
10-16 èþíÿ 2021

11 июня губернатор Евгений Куй-
вашев проверил, как работает днев-
ной лагерь при школе №18 в Екате-
ринбурге. В осмотре также принял 
участие глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов. 

В условиях, когда пандемия ещё 
не окончилась, особенно важно обес-
печить полную безопасность детей и 
не прерывать оздоровительную кам-
панию, вводя новые ограничения. 
Прошлым летом в Свердловской об-
ласти работали только загородные 
лагеря с неполной загрузкой и с со-
блюдением всех мер профилактики 
распространения инфекции. В этом 
году эпидемиологическая ситуация 
позволила открыть в регионе и заго-
родные лагеря, и школьные. Летняя 
оздоровительная кампания в регио-
не проходит планово, и, по словам гу-
бернатора, не допустить сбоев - сей-
час главная задача.

- Я проверил сегодня, как рабо-
тает один из лагерей при школе 
№18 в Екатеринбурге. Остался до-

волен: санитарные правила соблю-
даются. Но главное - дети доволь-
ны, вкусно накормлены и заняты раз-
ными интересными делами (среди ко-
торых даже изучение китайского 
языка). Дневные лагеря самые дос-
тупные и популярные. По всему реги-
ону их сегодня 1 060. Везде должны 
быть лучшие условия для детей. А 
вот если где-то что-то не так, я 
прошу родителей не молчать: сооб-
щать в министерство образования 
или мне напрямую. Это всё вещи, ко-
торые в наших силах исправить, - от-
метил Евгений Куйвашев.

Глава региона пообщался не толь-
ко с детьми, но и с их родителями. Они 
задали губернатору волнующие их 
вопросы. Так, одним из самых важных 
стал вопрос расширения оздорови-
тельной кампании. Евгений Куйва-
шев заверил матерей из родите-
льского комитета: такие планы есть. 
Всего в Свердловской области в этом 
году открыто 1 240 детских оздорови-
тельных лагерей, в том числе 1 060  

при школах. В летние каникулы 2021 
года в них отдохнут более 430 тысяч 
детей. В течение последних десяти 
лет в регионе действует программа 
по предоставлению субсидий на про-
ведение ремонтов в загородных муни-
ципальных лагерях - по 100 миллио-
нов рублей ежегодно. При этом новые 
лагеря на Среднем Урале в послед-
ние годы не строились. По словам гу-
бернатора, это ещё одно направле-
ние работы, которым областным и 
местным властям предстоит заняться 
в перспективе.

Напомним, что в Заречном летняя 
оздоровительная кампания стартова-
ла 1 июня. За три месяца организо-
ванно отдохнут около 2 000 детей. В 
уральских санаториях смогут попра-
вить здоровье 135 юных зареченцев, 
ещё 15 школьников отправились на 
«Поезде здоровья» к Чёрному морю в 
санаторий «Жемчужина России». В за-
городные оздоровительные лагеря по-
едут 269 человек. 

В детских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием в июне и 
июле отдохнут 1 504 ребёнка. Так, 1 
смена на площадках продолжится со 
2 по 28 июня. Сейчас их посещает 890 
человек. Всего работает 6 детских 
площадок. В школу №1 ходят 200 ре-

бятишек, в школе №3 отдыхают 250 
человек, в том числе 50 воспитанни-
ков СК «Десантник». Сельская школа 
№6 приняла 90 ребят: по 45 человек 
отдыхает в Мезенке и Гагарке. ЦДТ и 
ДЮСШ приняли в своих стенах по 175 
человек.

На 2 смене с 1 по 26 июля будут за-
няты 614 ребят на 4 детских площад-
ках. 100 детей отдохнут в ДОЛ с днев-
ным пребыванием в школе №2 в про-
фильных отрядах естественно-
научной направленности. 200 чело-
век, в том числе 50 воспитанников СК 
«Десантник», пойдут на площадку в 
школу №7. 164 человека, в том числе 
15 детей с ОВЗ, ждут хореографичес-
кая смена и смена технического твор-
чества в ЦДТ. Ещё 150 воспитанников 
ДЮСШ отдохнут на базе стадиона 
«Электрон».

Стоит добавить, что в 2021 году по 
сравнению с 2020-м годом путёвок в 
санатории, загородные лагеря и дет-
ские площадки было выделено в разы 
больше. Мест хватило всем желаю-
щим.

Алёна АРХИПОВА
по информации 

ДИП Свердловской области

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ëó÷øèå óñëîâèÿ 
äëÿ äåòåé äîëæíû áûòü âåçäå»

Глава региона лично убедился в том, что детям во время 
летней оздоровительной кампании, как и всегда в 
уральских школах, уделяется значительное внимание.
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ÆÈÒÜ - ÍÅ ÒÓÆÈÒÜ

Ñîâåòû 
îò ãàçåòû

Настольные игры, которые учат детей обра-
щаться с деньгами, очень помогают.

1. «Èãðà â æèçíü»
Для семейного досуга с детьми от 5-ти лет. Игроки 

проходят весь жизненный путь с момента выбора пу-
ти  образование или карьера  до выхода на пенсию. 
Побеждает тот, кто сформировал самый большой пен-
сионный капитал. В этой игре отлично продемонстри-
рован жизненный цикл человека, ключевые события 
(работа, семья, появление детей, вопросы имущес-
тва), которые в реальной жизни связаны с финансо-
выми целями и долгосрочным планированием.

2.  «Ñåìüÿ è êàðüåðà»
Для игры с детьми от 8-9 лет. Игра демонстрирует 

основные элементы экономики домохозяйства и пока-
зывает связи между семьёй и карьерой. Правила иг-
ры на первый взгляд могут показаться слегка запу-
танными, но, разобравшись в них, понимаешь, на-
сколько продумана эта игра и сколько полезных дис-
куссий может случиться с детьми в результате. 

3. «Äåíåæíûé ïîòîê 101»
Подойдёт для игроков от 10-12 лет, очень попу-

лярна среди взрослых. Игра является хорошим тре-
нажёром, чтобы прокачать финансовое мышление, 
научиться вести домашнюю бухгалтерию и почу-
вствовать разницу между жизнью от «зарплаты до за-
рплаты» с жизнью состоятельного инвестора.

4. «Ñòîêåð»
Эта игра о распределении ресурсов (товар, день-

ги) на мировом рынке демонстрирует, как работает 
биржа и как взаимодействуют продавцы и покупате-
ли, имея определённые способы влияния на цену то-
варов. В «Стокер» любят играть представители кор-
поративного мира, но для семейного формата (с деть-
ми от 12-14 лет), как показывает практика, она также 
отлично подходит. 

5. «Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå»
Это тренинг-игра, которая разработана в рамках 

национального проекта повышения финансовой гра-
мотности при поддержке Министерства финансов. 
Игра ориентирована на развитие навыков управле-
ния семейными финансами и финансового планиро-
вания. Есть две версии - для детей от 14 лет и для де-
тей от 9 лет.

вильное взаимоотношение с деньгами?

- Если мы понимаем, что деньги - это инструмент, 

с которым мы будем работать во взрослом возрасте, 

то чем раньше ребёнок освоит базовые основы владе-

ния этим инструментом, тем лучше. Он же тоже 

идёт от простого к сложному. И чтобы понимать, 

что такое деньги, он должен физически их подержать 

в руках. Важно объяснить, что с деньгами надо быть 

аккуратным и хранить их в надёжном месте. Напри-

мер, можно дать ему две монетки по 5 рублей и, когда 

он уберёт их в карман, попросить его побегать и по-

прыгать. Естественно, если карман не закрыт, то 

деньги выпадут. Обсуждаем: надёжное ли место он вы-

брал для своих денег? 5 рублей - это не такая великая 

потеря, но ребенок на практике поймёт, что в карман 

класть деньги не стоит.
Часто родители разговаривают с детьми по пово-

ду денег, не давая им опыта обращения с этими день-

гами. Карманные деньги ребёнок должен освоить со 

старших групп детского сада. Потому что когда он 

приходит в первый класс, то большинство родителей 

уже дают детям реальные деньги. И если у них нет та-

кого опыта, они получают сразу несколько стрессов. 

Поэтому ребёнок в этом возрасте уже должен пони-

мать и на одном языке разговаривать с родителями о 

том, что такое аккуратно обращаться с деньгами, 

что значит положить деньги в надёжное место, на 

что можно потратить их, а на что - нет. 
Важен и переход из школы в студенчество, особен-

но если ребёнок уезжает из сельской местности или 

небольшого города в более крупный город учиться. 

Тут он начинает сталкиваться совсем с другими день-

гами. Если студент должен оплачивать обучение, пла-

тить за проживание, а у него не было больших денег в 

руках, он не участвовал в формировании семей-

ного бюджета, противостоять соблазну 

бывает сложно. У тебя на руках боль-

шая сумма денег, и тебя куда-то зо-

вут, ты можешь сходить в кафе, ку-

пить телефон… Все недостатки фи-

нансового воспитания проявляются 

в стрессовых ситуациях. 

Достаточное ли внимание в сего-

дняшней школе уделяют финансо-

вой грамотности детей? Измени-

лось ли что-то за последние годы?

- Изменилось существенно. Те-

ма финансовой грамотности ста-

ла обязательным элементом 

школьного компонента. Её препо-

дают в прикладном формате, ис-

пользуя и математику, и геогра-

фию. Она входит элементом 

вопросов в ЕГЭ. Сейчас много 

методических разработок для 

педагогов. Так что популяри-

зация темы растёт. Наше 

Министерство финансов за-

купило большое количес-

тво учебников по финансо-

вой грамотности и рас-

пространило среди учеб-

ных заведений области. 

Поэтому ситуация на по-

рядок лучше, чем несколь-

ко лет назад. 

Давайте обоб-

щим главные при-

н ц и п ы ,  кото р ы е  

надо донести до де-

тей в отношении с 

деньгами.

- Когда ребёнок по-

является на свет, он 

становится учас-

тником игры «эконо-

мика». Поэтому ва-

жен систематичес-

кий учёт доходов и расходов на уровне родителей и на 

уровне детей. Важно объяснить принципы разумного 

потребления и возможности экономии. Разъяснить 

вопросы безопасности, связанные с финансовым мо-

шенничеством на примере разных форматов. И здесь 

важно, что ребята в цифровом плане грамотней роди-

телей, и, возможно, уже они будут учить близких пра-

вильно совершать покупки через интернет, отли-

чать фейковые аккаунты магазинов от настоящих.
Родителям же важно донести до детей принцип фи-

нансовой безопасности: «Чем больше тебе обещают 

доходность, тем выше риски». И ещё родители дол-

жны объяснить, что решения надо принимать осоз-

нанные: если вы осознанно идёте на риск, то вы дол-

жны понимать и степень ответственности, кото-

рую на себя берёте. 
Таким образом, учим детей ответственности, сис-

темности, объясняем, как важно получать новые знания 

и уметь их применять. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Çóáíàÿ ôåÿ 
ïîäàðèëà
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Итак, на днях Управление статис-
тики опубликовало свежие данные о 
зарплатах бюджетников в 2021 году. 
По сравнению с 2020-м они немного 
подросли. Судя по официальным свод-
кам, больше всех за первые месяцы го-
да заработали медики - средняя за-
рплата врачей в Екатеринбурге соста-
вила 84 767 рублей. В среднем по об-
ласти зарплата врачей составляет 81 
тысячу 928 рублей. Правда, Заречный 
на этом фоне выглядит более чем 
скромно: 61 тысяча 57 рублей. Данные 
по атомным городам - Лесному и Ново-
уральску - Свердловскстат не даёт, по-

этому посмотрим на Белоярский, где 
средняя зарплата врачей составляет 
83 тысячи 968 рублей. Средний меди-
цинский персонал в Заречном в сред-
нем зарабатывает 31 тысячу 429 руб-
ля, что почти на 10 тысяч рублей мень-
ше, чем по области. Такое сравнение 
явно не в нашу пользу, и, согласитесь, 
несправедливо в отношении наших ме-
диков.

Что касается средней зарплаты 
учителей в Заречном, то, по данным 
статистики, она составила 43 тысячи 
987 рублей. И это почти на тысячу ни-
же среднеобластного показателя. 

Однако, если посмотреть на зарплату 
учителей в Белоярском, где она в сред-
нем составляет 39 тысяч 974 рубля, то 
становится не так досадно. 

На 3 тысячи рублей меньше, чем в 
среднем по области, зарабатывают и 
работники наших дошкольных органи-
заций. В Заречном их средняя зарпла-
та составляет 34 тысячи 860 рублей.

Пока учителя и медики до средних 
зарплат коллег по области не дотяги-
вают, работники культуры в Заречном 
получают 39 тысяч 316 рублей, и это 
на тысячу рублей больше, чем работ-
ники культуры в области. Так что хотя 
бы в культурной сфере разница в за-
рплатах не так существенна.

Отметим, что речь идёт о начис-
ленной зарплате. Если вычесть из 
этих сумм 13-процентный налог, то по-
лучится нечто более похожее на ре-
альность. Однако, говорят сами бюд-
жетники, и такие данные - большое лу-
кавство. Добавим, что по данным отчё-
та главы, в 2020 году среднемесячная 
зарплата зареченцев выросла на 7% и 
составляла 56 тысяч 530 рублей.

Юлия ВИШНЯКОВА

Итак, Заречный районный суд, изучив показания 
свидетелей, видеозаписи с места происшествия, а 
также результаты экспертиз, пришёл к следующему. 

Пётр Круглов*, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, повздорил с неизвестным человеком в 
ресторане «Тахов», потом покинул заведение. Далее, 
ошибочно полагая, что конфликт у него завязался с 
одним из контролёров, мужчина решил вернуться 
и уладить ссору мирным путём. Однако в рестора-
не ему почему-то не понравился охранник Михаил 
Шанин*, который не пустил Круглова на второй 
этаж, потому пьяный полицейский решил ему ото-
мстить. У Петра при себе был кухонный нож, не-
долго думая, он ударил охранника ножом. Он по-
вредил контролёру одежду, но не причинил физи-
ческой боли и вреда здоровью. 

Шанин попытался скрыться от буйного Кругло-
ва - побежал к выходу из ресторана. Пётр бросился 
за ним. В это время у выхода стояли посетители и 
персонал, которые, испугавшись пьяного мужчину, 
размахивающего ножом, в испуге кинулись к выхо-
ду. Нетрезвый полицейский, желая отомстить свое-
му обидчику, наносил удары ножом в толпу, считая, 
что нападает на Шанина. Сам же в результате уда-
рил не менее двух раз ножом Артёма Кислова*, ко-
торый случайно оказался в непосредственной бли-
зости. В результате Круглов ранил ни в чём не повин-
ного человека - нанёс ему колото-резаную рану в ле-
вую поясничную область, проникающую в брюшную 
полость без повреждения внутренних органов, кото-
рая является опасной для жизни; и одну резаную рану 
под рёбра, к счастью, не опасную для жизни.

Подсудимый полностью признал свою вину, с го-
товностью давал показания, опознал свой кухонный 
нож, которым нанёс раны потерпевшему. Сразу рас-
сказал, как и где выбросил его после того, как пора-

нил мужчину. Вина Петра Круглова подтвердилась и 
многочисленными доказательствами: показаниями 
свидетелей и потерпевшего, видеозаписями, вещес-
твенными уликами, судебно-медицинскими эксперти-
зами. 

В итоге суд нашёл вину бывшего служителя зако-
на доказанной. Преступление, которое он совершил, 

было квалифицировано по п.3 ч.2 ст.111 УК РФ - умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве оружия. Тот факт, что мужчи-
на ошибся, нападая на человека, не участвовавшего 
в конфликте, не повлиял на квалификацию преступ-
ления. Нахождение ножа в руках у пьяного Круглова 
само по себе создавало опасность для окружающих, 
что он в силу своего возраста, наличия юридического 
образования и опыта предыдущей работы понимал.

При определении вида и размера наказания суд 

учёл характер и степень общественной опасности со-
вершённого преступления, смягчающие обстоят-
ельства дела, личность подсудимого. Пётр Круглов 
ранее не судим, полностью признал вину, раскаялся, 

характеризуется положительно по новому месту ра-
боты и по месту жительства. Приняли во внимание 
и то, что у мужчины есть кредитные обязательства, 
что в его семье ожидают рождение ребёнка, что 
близкие родственники тяжело болеют. Также подсу-
димый после совершения преступления, находясь 
под подпиской о невыезде, не совершил ни одного 
правонарушения. Главное, Круглов добровольно 
начал возмещать пострадавшему имущественный 
ущерб и моральный вред - Кислов не предъявил 
ему через суд никаких претензий. Отягчающим об-
стоятельством послужило алкогольное опьянение.

В результате Круглову было назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы. В соответствии 
со ст.73 УК РФ реальный срок был заменён услов-
ным с испытательным сроком 4 года. Всё это время 
мужчина будет находиться под спецнадзором. Ему 

запрещено менять без уведомления место жит-
ельства и работы, находиться вне дома с 22.000 до 
7.00, посещать массовые мероприятия.

Будем надеяться, что этот случай послужит моло-
дому человеку уроком, который он запомнит на всю 
жизнь. И пусть у него будет всё хорошо.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Âñ¸ ïîçíà¸òñÿ â ñðàâíåíèè

В Свердловской области обнародовали данные о зарплатах бюджетников: 
работников медицинских и образовательных организаций. Мы изучили эти 
данные, чтобы понять, как выглядят зарплаты специалистов Заречного в 
Сравнении со среднеобластными показателями. И почти по всем параметрам 
сравнение оказалось не в нашу пользу…

èëè Òàêîé ñòàòèñòèêå íå ïîçàâèäóåøü…

За просчёты в работе по 
воспитанию личного состава 

пятеро непосредственных 
руководителей бывшего 

полицейского привлечены к 
строгой дисциплинарной 

ответственности.

Медики, учителя Заречного 
получают зарплату меньше, чем 
средняя по области. А работники 

культуры - больше.

Ïîíîæîâùèíà â «Òàõîâå».
×àñòü âòîðàÿВ феврале этого года в ресторане «Тахов» произошла шокирующая 

история, потрясшая весь город. Пьяный полицейский напал с ножом 
на случайного посетителя увеселительного заведения. В середине мая 
Заречный районный суд рассмотрел это резонансное дело - 
подробности мы писали в прошлом выпуске газеты. О том, какое 
наказание получил теперь уже бывший служитель закона, 
в окончании этой истории.
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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, 03.50 Модный приговор 
(6+)
12.10, 23.25, 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 "Призрак" (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой эфир из 
Дании

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 Х/ф "Елена Прекрасная" 
(12+)
17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина-Австрия. 
Прямая трансляция из Бухареста
23.00 Т/с "Эксперт" (16+)
01.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (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" (kat16+) (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 Д/ф "Билет на войну" (12+)
00.50 Т/с "Белая ночь" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
10.00 Д/ф "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия" (12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Хабаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф "Отель последней 
надежды" (12+)
22.35 Сегодня война (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф "Пивной путч Адольфа 
Гитлера" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+)
02.55 Х/ф "История дельфина 2" 
(6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 17.15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.20, 18.00 "Национальное 
измерение" (16+)
11.45 "С Филармонией дома". 
Знакомство с духовым 
оркестром. Асбестовский духовой 
оркестр имени Борисова 0+
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
20.00 "События"
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.30 Х/ф "Спасите наши души" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

07.45, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведемся!" (16+)
10.20, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.35, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Вчера. Сегодня. 
Навсегда..." (12+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
москворецкая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Наследник"
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности"
08.35, 21.45 Х/ф "Самый 
медленный поезд"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Сюжет. 
Белое солнце пустыни"
12.05 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
12.10 Валерий Золотухин. 
Острова
12.50 Х/ф "Бумбараш" (0+)
15.05 Д/ф "1918. Бегство из 
России"
16.00 "Война Павла Луспекаева"
16.15 Х/ф "Возвращение 
Будулая" (12+)
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием 
на стихи Р.Рождественского
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима"
23.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Света с того света" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Триада" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
02.25 Х/ф "Шик!" (16+)
04.05, 05.15, 06.20 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.30 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
08.20 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
10.05 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
11.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00, 19.20 Т/с "Совершенно 
летние" (12+)
19.45 Х/ф "2012" (16+)
22.55 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Кадет Келли" (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Италия - Уэльс 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швейцария - 
Турция (0+)
17.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Португалия - 
Германияи (0+)
20.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Северная 
Македония - Нидерланды (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Финляндия - 
Бельгия (0+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020". Украина - Австрия 
(0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с "Жажда" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с "Ялта-45" (16+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Заводы 
военной оптики. Прицелы" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №55" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Британский шпион при дворе 
Николая II" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
01.20 Х/ф "Бессмертный 
гарнизон" (12+)
02.50 Д/с "Обыкновенный 
фашизм" (16+)
05.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 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 "Вторжение" (16+)
01.15, 01.45, 02.30 Т/с "Касл" 
(12+)
03.15 "Тайные знаки. Балерина 
для царских спален. Матильда 
Кшесинская" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк 
актера" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íàøåäøèé ñåáÿ òåðÿåò
çàâèñèìîñòü îò ÷óæèõ ìíåíèé.

Сейчас в клубе занимаются более 180 детей. Ребя-

та участвуют в различных районных, городских, 

областных и всероссийских соревнованиях.
- С самого начала мы стремимся сделать заня-

тия футболом доступными для каждого ребёнка и 

передать детям ценности клуба: отношение, ува-

жение, скромность, трудолюбие, честность, бла-

годарность, взаимовыручку и другие, - отмечает глав-

ный тренер Евгений Горелкин.
Каждый год футбольный клуб «Звезда» проводит 

мероприятия, направленные на пропаганду здорово-

го образа жизни, развитие массового и детского спор-

та, популяризацию мини-футбола. В этот раз праз-

дник объединил почти 200 человек из Заречного, 

Асбеста и Екатеринбурга.
Поздравить клуб приехал Геннадий Севастья-

нов - заслуженный работник физической культуры 

РФ, почётный работник молодёжной политики РФ, с 

2003 по 2019 годы - генеральный директор ДИВС в 

г.Екатеринбурге. Он подарил ребятам новые фут-

больные мячи. Ещё один гость - Дмитрий Пивова-

ров, гендиректор ООО «Эколайн» и ЖК «Лесная сказ-

ка», также поздравил ребят. В ближайшее время в 

«Лесной сказке» будет построено новое футбольное 

поле для юных футболистов. В Заречном много спор-

тивных команд и объединений, поэтому хорошие 

спортивные площадки на вес золота. Появление ново-

го футбольного поля станет важным этапом в разви-

тии массового детского спорта в нашем городе.
Не только ребята в этот день испытали спортив-

ный азарт во время футбольных матчей, родителям 

тоже удалось проверить себя во время «Гонки геро-

ев», которая была организована специально для них: 

команды взрослых передвигались по дорогам на 

огромных лыжах, вслепую проходили по узкой тро-

пинке, не разжимая рук пролазили через запутанную 

паутину. А дети болели за взрослых и учились сообща 

преодолевать трудности.
Семейный праздник удался на славу - море эмо-

ций и радостных лиц. С днём рождения, «Звезда»!

Юлия ВИШНЯКОВА

Мальчишки, которые готовы играть в футбол каждую свободную минуту и искренне 
наслаждаются самим процессом, - именно такие воспитанники футбольного клуба 
«Звезда» от 3 до 9 лет собрались 12 июня на базе отдыха «Успех». Вместе с 
родителями и наставниками они отметили семилетие клуба.

Çâ¸çäíûé äåíü ðîæäåíèÿ
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹24 (1315) 17 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  22 èþíÿ 2021

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 "Мужское/Женское" (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии
01.55 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Сорокапятка" (12+)
06.30 Х/ф "Сталинград" (16+)
09.00 Х/ф "Война за память" (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф "Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока" (16+)
12.55, 14.30 Х/ф "Перевод с 
немецкого" (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-
летия начала Великой 
Отечественной войны
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Зоя" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/ф "Золотой орёл", 
"Серебряный лев" Венецианского 
кинофестиваля и премия "Ника" 
(16+)

НТВ

04.00 Х/ф "22 июня. Ровно в 4 
часа" (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены
13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.35 Х/ф "В августе 44-го" (12+)
19.40 Х/ф "Брестская крепость" 
(16+)
22.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
00.40 Х/ф "Рубеж" (12+)
02.30 Д/ф "Кто "прошляпил" 
начало войны" (16+)
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Застава в горах" (12+)
10.55 Х/ф "...А зори здесь тихие..." 
(12+)
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены. Прямая 
трансляция
14.20, 05.20 Мой герой. К Дню 
памяти и скорби (12+)
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф "На одном дыхании" 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Марк Бернес. Страх 
убивает совесть" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
01.35 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+)
02.15 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)

13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Багровый пик" (18+)
02.35 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" 
(6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.40, 08.20, 09.05, 09.55 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
10.50, 11.25, 12.05, 13.00, 14.00 
Х/ф "Последний бой майора 
Пугачева" (12+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Последний бронепоезд" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские дьяволы 
4" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 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, 12.55, 
13.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайная организация 
Гиммлера" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" (16+)
11.00, 22.30 Х/ф "Спасите наши 
души" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Хрущев. Увидеть 
Америку и не умереть" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.15 "Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа! " (12+)
17.45 Свердловская детская 
филармония представляет 
концерт "Победный хор" (6+)

20.00 "События"
22.25 "Вести настольного тенниса" 
(12+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "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 "Три дороги" (12+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва военная
07.05 "Война Зиновия Гердта"
07.25, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности"
08.20, 20.55 Х/ф "Судьба 
человека" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. 
"Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза"
12.00 "Война Иннокентия 
Смоктуновского"
12.25, 00.35 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 "Эрмитаж"
15.35 Д/с "Музыка мира и войны"
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 
(12+)
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе"
22.35 Концерт "Тот самый 
длинный день в году"
02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"

ТНТ

07.00, 07.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 

(16+)
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены в связи 80с. -
летием со дня начала ВОВ
00.30 Д/ф "Мир! Дружба! Жвачка! 
2" (16+)
01.30, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
04.10, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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+)
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
09.05 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
12.00 Х/ф "2012" (16+)
15.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Армагеддон" (16+)
23.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
01.55 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
03.35 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 20.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Россия - Дания (0+)
13.25, 03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-
летия начала Великой 
Отечественной войны
14.55 Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". Украина - Австрия (0+)
17.55 Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". Финляндия - Бельгия (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.30 Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". Хорватия - Шотландия (0+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.35 Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". Чехия - Англия (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 

"Вегас Голден Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс" (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Застава Жилина" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф "Война. Первые четыре 
часа" (12+)
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Кремль-9. Июнь 41-го. Без 
грифа секретно" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Забытый лагерь 
смерти" (12+)
00.40 Д/ф "Несломленный" (12+)
02.25 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
04.50 Х/ф "Хроника Победы" (12+)
05.15 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский" (6+)

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 "Бюро человечества" 
(16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Д/с 
"Старец" (16+)
02.45 "Тайные знаки. Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы 
проститься" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Каменное 
сердце" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Смерть в 
кадре. Роковая роль Андрея 
Краско" (16+)

Âòîðíèê: Êòî íå ïðîáóåò- ó òîãî íå ïîëó÷àåòñÿ.

« У в а ж а е м а я  
редакция, хочу рас-
сказать вам о воз-
мутительном слу-
чае, - обратилась к 
н а м  Ел иза вета  
Михайловна, наша 
читательница. - 8 
июня в начале девя-
того вечера мы с 
внучкой прогулива-
лись по бульвару 
Алещен-кова.  В 
районе большой 

клумбы большая компания 
молодых людей и девушек 
вела себя шумно: девушки 
двигали скамейки, кричали, 
смеялись, а двое молодых 
людей футбольным мячом 
пытались попасть в плафоны 
фонарей, стоящих вдоль 
бульвара. Когда им это уда-
лось и один плафон упал, 
остальная компания бурно 
реагировала - ребята крича-
ли, хлопали в ладоши… 
Потом решили водрузить 

сте
кля

нный колпак на место, под-
талкивали одного мальчишку 
на фонарь, держали его рука-
ми - не получилось, плафон 
упал и разбился. Опять бур-
ное ликование. Не хочу гово-
рить голословно, но было 
похоже, что ребята находятся 
в неадекватном состоянии - 
может быть, пили, может, 
курили… Нормальные люди 
так себя не ведут.

Проходящие мимо заре-
ченцы реагировали по-

Ôóòáîë ïî ïëàôîíàì. Èëè äîïðîñ ñ ïðèñòðàñòèåì
Шумная молодёжная компания на бульваре Алещенкова футбольным мячом сбила 3 плафона 
с фонарей. Полиция, вызванная одной из неравнодушных женщин, проходивших мимо, 
приехала через 2 часа… к ней домой.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹24 (1315) 17 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 23 èþíÿ 2021

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.25, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Звезды кино. Они 
сражались за Родину (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+)
17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция-Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия-Франция. 
Прямая трансляция из Будапешта
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. Особое задание" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (kat16+) (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Х/ф "Под прикрытием" (18+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 Х/ф "Обмен" (16+)
03.20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" (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. Дина 
Корзун (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "На экран - через 
постель" (16+)
18.10 Х/ф "От первого до 
последнего слова" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Борис 
Грачевский (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора Драконов" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Факультет" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.30, 13.25, 14.30, 15.25 
Т/с "Господа офицеры" (16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 17.15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Чернобыль. Тайна 
под саркофагом" (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 "Спасите 
наши души" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Тайная организация 
Гиммлера" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.50 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.00 "События"
22.25 "Вести конного спорта" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.45, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
(16+)
22.55 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 
деревенская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности"
08.35, 21.45 Х/ф "Верность" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Кот и клоун. 
Юрий Куклачев"
12.05 "Война Элины Быстрицкой"
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.25 "Гончарный круг"
13.35 Д/ф "Николай Лебедев. 
Война без грима"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 "Библейский сюжет"
15.35 Д/с "Музыка мира и войны"
16.15 Х/ф "Возвращение Будулая" 
(12+)
17.25 "Война Юрия Никулина"
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Летят журавли. 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота"
23.10 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Света с того света" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

21.00, 21.30 Т/с "Триада" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Импровизация. Команды" 
(16+)
01.55, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.30, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
12.15 Х/ф "Армагеддон" (16+)
15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
22.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
00.25 "Русские не смеются" (16+)
01.25 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
03.00 Х/ф "Superзять" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
"Вегас Голден Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс" (0+)
08.35, 10.55, 13.55, 17.50, 03.30 
Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Чехия - Англия 
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Хорватия - 
Шотландия (0+)
20.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Словакия - 
Испания (0+)

23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Германия - 
Венгрия (0+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швеция - Польша 
(0+)
06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Бразилия (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Из всех орудий" (0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Т/с "Застава Жилина" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Ладога" (12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Завод 
"Компрессор" Катюши" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Афганский бумеранг ЦРУ" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
03.10 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(18+)
04.25 Х/ф "Это было в разведке" 
(0+)

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 "Мост в Терабитию" 
(0+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
"Твой мир" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Чужая жизнь 
композитора Евгения Мартынова" 
(16+)
05.15 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñðåäà: Êòî íå ñòó÷èòñÿ - òîìó íå îòêðûâàþò.

Долго меня допрашивали: что случи-

лось, почему позвонила, кого узнала 

из ребят… А я откуда их знаю? Пред-

положила, что старшеклассники из 

школы №3 или 7 - рядом эти школы.
В итоге в этот вечер на бульваре 

сбили мячом 3 плафона. Я хотела, 

чтобы полиция остановила ребят, 

прекратила их безобразия, а в итоге 

пришлось самой оправдываться, 

почему полицию вызвала.
Почему же полиция так долго не 

выезжала на вызов? Ребята целе-

направленно разбивали фонари в 

самом, наверное, красивом и попу-

лярном месте у зареченцев и оста-

лись безнаказанными! Разве так мож-

но?! Учебный год кончился, моло-

дёжь вечером гуляет по городу, на 

бульваре Алещенкова каждый вечер 

сидят компании, шумят, пьют, а поли-

ция на это не обращает внимания? 
Разве так можно? Я ведь почему не 
стала звонить сразу в полицию? Не 
верила, что отреагируют быстро. 
Получилось, правильно не верила…

Помните, рассказывая о стрель-
бе в казанской школе, все удивля-
лись и возмущались, что молодого 
человека видели, когда он шёл с 
ружьём, но никто никуда не позво-
нил? Я увидела неадекватное пове-
дение компании молодых людей, 
которые нарушали общественный 
порядок на улице, позвонила в поли-
цию - и никакой реакции со стороны 
правоохранительных органов. Как к 
этому относиться? Полиции и так 
мало доверяют. А после таких 
моментов и звонить им не хочется. 
Получается, пусть хулиганы чувству-
ют свободу и делают, что хотят?..

Город наш небольшой, все мар-
шруты и места, где собирается моло-
дёжь, известны. Неужели сотрудни-
ки полиции не могут проехать вече-
ром по всему этому маршруту? 
Может быть, дружинники могли бы 
помочь полиции, если они сами не 
справляются?»

Обо всей этой ситуации мы рас-
сказали сотрудникам полиции и 
попросили ответить на вопросы, под-
нятые Елизаветой Михайловной. 
Нас попросили отправить соотве-
тствующий информационный запрос 
и в положенный по закону срок в 7 
дней обещали дать ответ. Надеемся, 
что в положенный срок получим 
ответ и опубликуем на страницах 
газеты.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора
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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, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80-летию Валерия 
Золотухина. "Я Вас любил..." 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Х/ф "Тётя Маша" (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. Особое задание" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (kat16+) (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 
(18+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
10.55 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Збруев (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" (16+)
18.10 Х/ф "Сто лет пути" (12+)
22.35 "10 самых... Служебные 
романы звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вредные родители" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Заказные убийства" 
(16+)
01.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров (16+)
02.20 Д/ф "Три генерала - три 
судьбы" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.45 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)

22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 19.45, 
20.45 Т/с "Морские дьяволы 4" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" 
(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" (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
13.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 17.15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов" (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 "Спасите 
наши души" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Чернобыль. Тайна 
под саркофагом" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
12.50 "Вести конного спорта" 
(12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.25 "Давай разведемся!" (16+)
10.30, 04.00 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.40, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
23.00 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 
восточная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности"
08.35 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова"
12.25, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.25 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе"
14.20 "Искусственный отбор"
15.05 Моя любовь - Россия! 
"Нижегородские красавицы"
15.35 Д/с "Музыка мира и войны"
16.15 Х/ф "Возвращение 
Будулая" (12+)
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Офицеры. Есть такая 
профессия, взводный"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Чистая победа. 
Подвиг разведчиков"
21.45 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(12+)
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
02.15 Д/ф "Феномен Кулибина"

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Света с того света" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Интерны" (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, 05.20 "Открытый 
микрофон" (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
13.00 Х/ф "Мужчина по вызову" 
(16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
21.45 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
23.35 Х/ф "Команда-А" (16+)
01.50 Х/ф "Superзять" (16+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 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, 20.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Португалия - 
Франция (0+)
13.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швеция - Польша 
(0+)
17.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Германия - 
Венгрия (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55, 02.55 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2020" (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
"Монреаль Канадиенс" - "Вегас 
Голден Найтс" (0+)

zvezda

06.00 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 Д/ф "Маршал 
Победы Говоров" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф "Буду помнить" (16+)
13.15, 14.05 Х/ф "Цель вижу" 
(12+)
15.25 Х/ф "Высота 89" (12+)
18.30, 03.20 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Артиллерийский завод № 92. 
Пушки ЗИС" (12+)
19.40 "Легенды космоса" 
Александр Лазуткин (6+)
20.25 "Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "По законам военного 
времени" (12+)
01.20 Х/ф "Порох" (12+)
02.50 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)
03.30 Т/с "Вариант "Омега" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
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+)
20.30, 21.15 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
22.15 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
00.30 Х/ф "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$" (6+)
02.30, 03.15, 04.15 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
05.00 "Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик" (16+)

×åòâåðã: Íå ñòûäíî íå çíàòü, ñòûäíî íå ñïðîñèòü.

Засушли-

вая  жарк ая  

погода совсем 

не радует заре-

ченских садо-

водов: у кого-

то на смороди-

не и крыжов-

нике появи-

лась тля, у дру-

гих не всходят 

посаженные ещё месяц назад 

семена моркови и салата. Что 

делать? - хватаются огородники за 

голову. Сеять снова! - советуют 

садоводы с опытом.
- Только морковь нужно брать 

ранних или среднеспелых сортов, 

- рекомендует Татьяна Нужина. - 

Семена обязательно надо замо-

чить хотя бы на сутки. Сажать в 

бороздки, предварительно хоро-

Если у вас плохо всходит морковка или свёкла, самое время вновь посадить 
эти и другие овощные культуры. Пока вы сажаете, тля не дремлет…

Æàðà íå ïðèõîäèò îäíà
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Своя чужая" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.30 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+)
02.15 Х/ф "Петрович" (16+)
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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (kat16+) (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)

18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Х/ф "Под прикрытием" 
(18+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "От первого до 
последнего слова" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "От первого до 
последнего слова" (12+)
12.25, 15.10 Х/ф "Отель 
последней надежды" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" (12+)
18.15, 03.25 Х/ф "Роковое sms" 
(12+)
20.00 Х/ф "Правда" (18+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской" (12+)
01.50 Х/ф "Воин.com" (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
21.55 Х/ф "Блэйд" (18+)
00.15 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
02.15 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия 
(16+)
07.25, 08.05, 09.00, 16.35, 17.40, 
18.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" (16+)
09.50, 11.25, 12.35, 13.50, 15.25, 
04.20, 05.15, 06.05 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 23.05 
Т/с "След" (16+)
00.00 "Алые паруса" (12+)
03.00 Х/ф "Алые паруса" (6+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 05.30 "События" 
(16+)
07.30, 17.15 Д/с "Секретная 
папка с Дибровым. От 
монастыря до Берлина. Тайна 
агента Гейне" (12+)
08.15, 14.20 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф 
"Спасите наши души" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.00, 20.40 "События"
20.10, 20.50 "События. Акцент" 
(16+)
23.25 "Уральская Ночь 
Музыки"" и Слава Марлоу (16+)

Домашний

06.30, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25, 04.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.30, 05.20 "Давай 
разведемся!" (16+)
10.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00, 03.40 Д/с "Порча" (16+)

14.30, 04.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
15.05 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" (16+)
19.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)
23.10 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Саввы Морозова
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
08.35, 16.10 Х/ф "Девочка из 
города"
09.45 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
10.20 Х/ф "Джульбарс" (12+)
11.45 Д/ф "Феномен Кулибина"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Повесть о 
московском ополчении. 
Писательская рота"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 Письма из провинции. 
Зеленоградский район 
Калининградская область
15.30 "Энигма. Криста Людвиг"
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.50 Искатели. "Клады 
озера Кабан"
21.00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
21.55 Х/ф "Сережа" (0+)
23.35 Х/ф "Филофобия" (18+)
02.35 М/ф "Возвращение с 
Олимпа"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (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 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (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, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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 Т/с "Совершенно летние" 
(12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 Х/ф "Мужчина по вызову" 
(16+)
12.10 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 2" (12+)
14.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
23.15 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
02.15 Х/ф "Привидение" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости
08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 13.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 03.00 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
14.40, 17.55, 21.00 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 
Обзор (0+)

23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.55 Профессиональный бокс 
(16+)
02.40 "Один день в Европе" 
(16+)
05.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
05.35 Д/с "Ген победы" (12+)
06.05 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой" (12+)

zvezda

05.45, 09.20, 10.05 Т/с "Вариант 
"Омега" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
"Московский дворик" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
02.00 Х/ф "Смертельная 
ошибка" (12+)
03.35 Х/ф "Жди меня" (6+)
05.05 Д/ф "Гений разведки. 
Артур Артузов" (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 "История одного 
вампира" (16+)
21.45 Х/ф "Воины света" (18+)
23.45 Х/ф "Коматозники" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
"Вокруг Света. Места Силы" 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Ïîáåäè ñåáÿ è âûèãðàåøü òûñÿ÷è áèòâ!

Да, сажать тоже лучше вечером, чтобы вода высох-

ла не сразу.
Точно так же можно подсеять и свёклу, если поса-

женные раньше семена у вас так и не взошли. Берём 

ранние сорта, готовим на грядках бороздки, проли-

ваем и укладываем в землю семечки. Можно купить в 

магазине специально обработанные - они крупнее, 

удобнее сажать.
Также сейчас опытные огородники во второй 

раз сажают редиску. Её, кстати, сажают на протя-

жении всего лета с интервалом в две недели. Увиде-

ли, что на грядке появились два первых листочка, - 

смело сейте новый урожай. Так вы будете есть све-

жую редиску всё лето.
Ещё одна культура, которую можно выращивать 

на грядке все три летних месяца, - салат. Он не боится 

холода, любит солнце и воду, а семена быстро всхо-

дят. До конца августа семена салата высевают на 

освободившемся месте каждые 10 дней.
Перед посевом нужно хорошо разровнять грунт, 

разбить граблями все крупные комочки. Салат любит 

рыхлые почвы, поэтому плотную землю облегчают 

торфом, речным песком и перегноем. Для посадки 
выбираются качественные семена с высоким показа-
телем всхожести (не менее 80% - смотрим информа-
цию на пакетике с семенами). Ускорить развитие сала-
та поможет замачивание семян в питательной жид-
кости. Для этого рекомендуется использовать следу-
ющие удобрения: «Идеал»: чайная ложка на 1 литр 
воды; «Эпин» - 2 капли на 100 мл воды; «Эпин-
Экстра» - 30 капель на стакан воды.

Можно посеять сейчас и укроп, и кинзу, другую 
зелень. Главное - соблюдать правила посева и хоро-
шо поливать, тогда урожай будет вам обеспечен.

Что касается сорняков, то Татьяна Нужина счита-
ет, что их необходимо вовремя убирать с грядок. Вов-
ремя - это когда они уже достаточно выросли, чтобы 
не спутать молодые ростки вредных растений с мор-
ковкой или свёклой, но не достигли периода созрева-
ния. Проще говоря, чтобы не зацвели и не успели 
вырастить семена. Пропалываем аккуратно: корне-
вая система, например, мокрицы, очень развитая, рез-
ко выдёргивая сорняк из земли, можем задеть корни 
овощных культур. Поэтому прополку удобнее прово-

дить вместе с рыхлением - из мягкой почвы легче уби-
рать сорняки с корнем.

Ещё одна беда, которая пришла вместе с жарой, - 
тля. Мы уже писали о том, как нужно опрыскивать пло-
довые кусты и деревья, чтобы избавиться от этой мел-
кой напасти. Некоторые зареченцы предпочитают не 
заморачиваться с опрыскиванием, а просто срывают 
повреждённые тлёй листья - их видно на кустах: скру-
ченные, вялые… Но наш эксперт Татьяна Нужина 
говорит, что такими способами мы избавляемся и от 
личинок божьих коровок. Между тем именно личинки 
уничтожают вредную тлю. Они отличаются от вреди-
телей большим размером и окраской  светло-серая с 
пятнышками на спинке. Чем больше божьих коровок в 
вашем саду, тем лучше они справляются с тлёй. Осо-
бенное внимание сейчас надо уделить розам - эти цве-
ты очень нежные, тля быстро портит внешний вид рас-
тений. Осматривайте кусты каждый день и, если заме-
тили тлю, выбирайте, какой способ борьбы с ней вам 
больше подходит.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес 
золота (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф "Спасти или погибнуть" 
(16+)
02.25 Дети Третьего рейха (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Вместо неё" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
01.00 Х/ф "Два Ивана" (12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
15.00 "Своя игра" (0+)

16.20 "Следствие вели.." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная 
пилорама" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Чужая родня" (0+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф "Моя морячка" (12+)
09.20, 11.45 Х/ф "12 стульев" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф "Письма из 
прошлого" (12+)
17.05 Х/ф "Этим пыльным летом" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. БАБ" (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков 
(16+)
01.30 Сегодня война (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" (16+)
03.05 Д/ф "На экран - через 
постель" (16+)
03.45, 04.25 Свадьба и развод 
(16+)
05.05 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.20 Х/ф "Кто я?" (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 "Как они на нас 
наживаются?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые" (16+)
17.25 Х/ф "Суррогаты" (16+)
19.15 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)

21.15 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
23.35 Х/ф "Соломон Кейн" (18+)
01.30 Х/ф "Блэйд" (18+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.55, 02.55, 04.00, 04.55, 
05.45, 06.40 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
09.00 Х/ф "Алые паруса" (6+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.15 Т/с 
"Свои" (16+)
14.05, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35, 
18.25 Т/с "Условный мент" (16+)
19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.05 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.55, 10.25, 13.55, 17.00, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Патрульный участок" (16+)
07.20 "События" (16+)
07.30, 10.30 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 16.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 16.35, 21.00, 03.00, 05.35 
Итоги недели
09.00 Х/ф "Год теленка" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00, 17.05 Х/ф "Спасите наши 
души" (16+)
12.00 "Женская логика" (12+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
14.20, 23.40 Х/ф "Маменькин 
сынок" (16+)
16.20, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
19.00 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
19.10 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
22.00 Х/ф "Жених на двоих" (16+)
01.15 Х/ф "Афера века" (16+)
04.00 "МузЕвропа" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
10.40, 01.55 Т/с "Чужая дочь" 
(16+)

19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
(16+)
05.15 Д/ц "Гастарбайтерши" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Лесная хроника", 
"Каникулы Бонифация"
07.35 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова"
10.00 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
10.30 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(12+)
12.00 Д/ф "Чистая победа. 
Подвиг разведчиков"
12.50 "Эрмитаж"
13.15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
14.05 Х/ф "Сережа" (0+)
15.25 Шедевры русской музыки
16.30 Д/ф "Юсуповский дворец"
17.20 Д/ф "Экипаж". Запас 
прочности"
18.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
18.55 Х/ф "Служили два 
товарища" (6+)
20.30 Концерт "...И сердце тает"
21.55 Х/ф "В другой стране" (16+)
23.20 "Клуб Шаболовка 37"
00.30 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (16+)
02.20 М/ф "Перевал", "Крылья, 
ноги и хвосты"

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 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (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, 
21.00, 21.30 Т/с "Иванько" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
01.50, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.30, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "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 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.25 Х/ф "Васаби" (16+)
12.20 Х/ф "Перевозчик" (16+)
14.15 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
16.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
18.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
23.20 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
01.05 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
03.45 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова (16+)
09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.20, 14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020" (0+)
13.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Лучшие голы (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины 1/2 
финала (0+)
21.45, 23.00, 00.45 "Все на 
ЕВРО!" (12+)
22.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы (0+)
23.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 

Абдулбасира Вагабова (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/8 финала (0+)
05.40 Специальный репортаж 
(12+)
06.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
07.00 Д/с "Несвободное падение. 
Кира Иванова" (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Северино" (0+)
07.35, 08.20 Х/ф "Текумзе" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 "Круиз-контроль. 
Севастополь - Балаклава" (6+)
10.15 "Легенды цирка" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. 
Операция "Фантом" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55, 18.30 Т/с "Настоящие" 
(16+)
18.15 "За дело!" (12+)
23.55 Х/ф "Сашка" (6+)
01.30 Х/ф "Два капитана" (0+)
03.05 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (0+)
04.50 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
"Золотой эры" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.45 Д/с "Старец" (16+)
13.15 Х/ф "Мост в Терабитию" 
(0+)
15.15 Х/ф "Воины света" (18+)
17.15 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
19.00 Х/ф "Орудия смерти. Город 
костей" (12+)
21.45 Х/ф "Девятые врата" (16+)
00.30 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
02.15 Х/ф "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн.$" (6+)
04.15, 05.00 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: Íå òîò âåëèê, êòî íèêîãäà 
íå ïàäàë, à òîò, êòî ïàäàë è âñòàâàë!

Ингредиенты: 150 г красной фасоли 
(вес в сухом виде), 1 свежая морковка, 
1 белая репчатая луковица, 2 неболь-
ших помидорки, пучок зелени - идеаль-
но подойдёт смесь кинзы и петрушки), 
лимонный сок.

Сухую фасоль промыть и отварить 
до готовности. Это можно сделать и 
заранее. Морковку почистить и нате-
реть на мелкой тёрке. Помидоры поре-
зать небольшими кусочками, лук наре-

зать полукольцами и ошпарить кипят-
ком, а затем залить на несколько 
секунд ледяной водой. Это необходи-
мо, чтобы избавить лук от излишней 
горечи. Зелень порубить. Смешать все 
ингредиенты в большой ёмкости, 
заправить лимонным соком.

Такой сытный, вкусный и питатель-
ный салат надолго избавит вас от 
чувства голода. При желании можно 
добавить в блюдо немножко приправы 

«смесь перцев» - благодаря ей ваш 
обед или ужин заиграет новыми краска-
ми.

Если у вас мало времени или про-
сто нет желания долго стоять у плиты, 
возьмите вместо отварной фасоли кон-
сервированную. Выберите продукт без 
всяких соусов и специй, слейте из бан-
ки жидкость и промойте фасолинки 
питьевой водой. После этого их можно 
добавлять в салат.

Если вы сделаете заправку для это-
го салата из горчицы, подсолнечного 
масла и лимонного сока, она придаст 
этому блюду совсем другой вкус. Фан-
тазируйте на кухне - домашние по дос-
тоинству оценят ваше кулинарное иску-
сство.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ëåòíèé ñàëàò ñ ôàñîëüþ
Салат - идеальное блюдо для жаркого лета. Наваристые супы и тяжёлые вторые блюда в летний зной не вызывают 
особого аппетита. То ли дело свежие и сочные сезонные овощи! Тем более, что рецептов летних салатов великое 
множество - можно хоть каждый день баловать себя чем-то новеньким и очень вкусным.
Если же одними овощами вы не наедаетесь даже в жару, добавьте в салат какую-либо белковую составляющую. 
Например, хорошим выходом станет салат с фасолью. Это очень сытный продукт, богатый белком, который вдобавок 
легко усваивается. Самое то для лета!
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05.10, 06.10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 14.55 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Углерод" (18+)
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.15, 01.30 Х/ф "Ты будешь 
моей" (12+)
05.50, 03.10 Х/ф "Кружева" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.00 Т/с "Вместо неё" (16+)
18.00 Х/ф "Тому, что было-не 
бывать" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.40 Х/ф "Муха" (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 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.45 "Звезды сошлись" (16+)
01.10 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди" 
(16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 "10 самых... Служебные 
романы звёзд" (16+)
08.40 Х/ф "Парижанка" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.05 Хроники московского быта 
(16+)
15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+)
16.50 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" (16+)
17.40 Х/ф "Её секрет" (12+)
21.35, 00.45 Х/ф "Подъём с 
глубины" (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Этим пыльным 
летом" (12+)
04.50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.35 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
10.25 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+)
12.20 Х/ф "Суррогаты" (16+)
14.05 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
16.05 Х/ф "Лига 
справедливости" (16+)
18.25 Х/ф "Я, робот" (12+)
20.40 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
08.25, 09.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 01.15, 
02.15, 03.10, 04.00 Х/ф 
"Холостяк" (16+)
13.50, 14.45, 15.45, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20 Т/с "Чужой район 2" 
(16+)
04.45, 05.35, 06.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 8" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 03.05, 05.10 
Итоги недели
06.55, 07.25, 08.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
07.30, 04.50 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
07.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
09.00 Х/ф "Любить нельзя 
забыть" (16+)
10.30 Х/ф "Атлантида" (16+)
18.30 "О личном и наличном" 
(12+)
18.50 "Женская логика" (12+)
19.20 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
22.00 Х/ф "Афера века" (16+)
23.50 Х/ф "Жених на двоих" 
(16+)
01.20 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
04.05 Д/ф "Чужая земля" (12+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "Пять ужинов" (16+)
07.15 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
(16+)
11.10 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
15.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
02.05 Т/с "Чужая дочь" (16+)

05.15 Д/ц "Гастарбайтерши" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Тайна третьей 
планеты"
07.25 Х/ф "Осенняя история"
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 Х/ф "Служили два 
товарища" (6+)
12.00 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву"
12.45 Письма из провинции. 
"Зеленоградский район 
Калининградская область"
13.15, 00.50 Д/ф "Малыши в 
дикой природе"
14.05 Д/с "Другие Романовы. 
Закат династии"
14.35 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (16+)
16.30 "Картина мира"
17.15 Д/с "Рассекреченная 
история"
17.45 Д/ф "В тени больших 
деревьев"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
22.20 Опера "Тоска"
01.45 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"
02.30 М/ф "Перфил и Фома", 
"История одного города"

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, 
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+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
02.05, 02.55 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
11.45 М/ф "Гринч" (6+)
13.25 Х/ф "День независимости" 
(12+)
16.20 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
18.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
23.35 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.35 Х/ф "Лабиринты 
прошлого" (16+)
03.00 Х/ф "Весь этот мир" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" (6+)
09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50, 
03.30 Новости
09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 15.40, 03.00 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 
Обзор (0+)
11.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/8 финала (0+)
13.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/8 финалаи (0+)
16.10, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гран-
при Штирии (0+)
20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России (0+)
21.45, 23.00, 00.45 "Все на 
ЕВРО!" (12+)
22.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы (0+)
23.55 Профессиональный бокс 
(16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

02.40 "Один день в Европе" 
(16+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020" 1/8 финала (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
07.25 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №48" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Русский след в 
Аргентине. Фейерверк для 
вермахта" (12+)
12.20 "Код доступа. Черные дни 
белой Америки" (12+)
13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер "Резидент" 
(16+)
14.05 Т/с "Краповый берет" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Т/с "Далеко от войны" 
(16+)
02.45 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" (12+)
04.20 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 "Новый день"
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.45 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
14.00 Х/ф "Орудия смерти. 
Город костей" (12+)
16.45 Х/ф "Коматозники" (16+)
19.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
21.00 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
23.15 Х/ф "Эффект Лазаря" 
(16+)
01.00 Х/ф "Последние часы 
Земли" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с "Башня. Новые люди" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Æèâèòå òàê, áóäòî Çåìëÿ - ýòî ðàé!

Если вы начнете осуществлять свои планы, которые 
давно строили, вам потребуется поддержка близких 
или коллег, с которыми вы знакомы давно. Музой для 

вас, возможно, выступит ваш любимый человек. Воздержитесь от 
употребления алкоголя.

Работоспособность повысится, потому что эмоцио-
нальный фон будет на высоте. Ваше материальное по-

ложение стабилизируется, и вы сможете осуществить давно заду-
манные дела. Не стойте на месте, идите вперед, используя но-
вые технологии. Вас ждёт успех во всех ваших начинаниях.

Очень благоприятный период у Близнецов для всех сфер 
жизни.  Хорошее время для того, чтобы развивать связи 

по всем направлениям. Период для новых знакомств, новых кон-
тактов. Возможно, сейчас вы наладите отношения с близким окру-
жением, с которым была потеряна связь.

Ракам поможет поднять настроение поездка на пикник 
или прогулка по лесу или парку. Постарайтесь рассла-

биться и быть в гармонии с собой. Сейчас очень благоприятный 
период для романтических отношений или выхода в свет, ожи-
дайте каких-то приятных неожиданностей.

Благодаря вашим знаниям и усилиям у вас все разре-
шится благополучным образом. Относитесь серьезно к 
манипуляциям с деньгами, к подписанию договоров, 

юридических бумаг. Избегайте ссор и конфликтов на личной по-
чве, иначе это может перерасти в большой и крупный конфликт.

У Дев прекрасный период для новых начинаний и деловых 
знакомств. Любое начинание впоследствии принесет хоро-

ший для вас результат. В личной жизни возможен переход на но-
вый, лучший уровень развития. Будьте настойчивы и решитель-
ны. Это принесет свои результаты достаточно быстро.

В первой половине недели Весов ждут встречи, любов-
ные приключения или романтический обед. В деловой 

сфере вы сможете справиться с любыми трудностями, ваш та-
лант и творческие способности не дадут растеряться, и вы смо-
жете проявить себя во всей красе. 

 Отношения Скорпионов с любимым человеком будут 
складываться сейчас максимально гармонично, вы буде-
те в центре внимания, и любой ваш каприз будет выпол-

нен. Жизнь будет меняться к лучшему, связи расширятся, появит-
ся много новых друзей и выгодных деловых партнеров.

Весь период пройдёт в решении трудных вопросов, но всё 
разрешится как нельзя лучше, потому что ваши способ-

ности не позволят вам остановиться на достигнутом. С осторож-
ностью относитесь к людям, которые хотят с вами подружиться, 
потому что, возможно это мошенники.

Козерогов сейчас подстерегает новое знакомство или но-
вые романтические отношения. Есть большая вероят-

ность, что это произойдет в путешествии или среди круга обще-
ния.  Взвешивайте все решения, относитесь серьезно к будущим 
отношениям, которые, возможно, приведут вас к замужеству.

Водолеям лучше уделить время деловой недвижимости 
и улучшению своего рабочего кабинета. Возможно, сде-

лать небольшую перестановку в нем. Сейчас хорошо ставить це-
ли перед собой и смело к ним идти. Выходные проведите дома с 
родными и любимыми людьми.

У Рыб сейчас очень благоприятный период для заклю-
чения браков, ваши отношения будут долгосрочными, 

романтические чувства продлятся долгое время. Также для оди-
ноких людей сейчас очень удачные свидания и новые встречи. 
Можно обновить свой имидж и уделить себе время.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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ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
(12+)

Нина Дмитриевна Мохова была последним ре-
бёнком в многодетной семье. После окончания се-
милетки она хотела поступить в училище, чтобы вы-
учиться на воспитателя - ей часто приходилось во-
диться с соседскими детишками, дело это она люби-
ла. Но не прошла по конкурсу. Говорит, что в тот год 
брали тех, у кого отцы погибли на фронте. Тогда Ни-
на решила продолжить учёбу и пойти в 8 класс, 
семья не согласилась - после семилетки школьное 
образование было платным. Несмотря на то, что в 
семье было много детей, всем родители дали хоро-
шее образование: старший сын работал бухгалте-
ром, одна дочь выучилась на медсестру, другая - на 
учителя. Младшую решили отдать в школу медсес-
тёр, которая находилась в Сухом Логу. Удобно: и 
профессия нужная, и брат в том городе работает - 
есть где жить.

- Пришли мы в эту школу, а там в кабинетах 
стоят муляжи разные, скелеты… - вспоминает Ни-
на Дмитриевна. - Мне не понравилось. Да и рабо-
тать было боязно: как это я, такая маленькая (на-
ша героиня маленького роста.- Прим.ред.), взрос-
лых людей лечить буду?

Но на практике всё у неё получилось, уколы, ка-
пельницы ставила хорошо, больные относились 
приветливо к молоденькой медсестричке.

Окончив школу медсестёр в 17 лет, Нина устрои-
лась на работу в больницу в инфекционное отделе-
ние. Сама попросилась в детское отделение, всё-
таки лучше себя чувствовала с детьми.

-Учителя мне попались хорошие, - улыбается 
она. - Нянечка в отделении мне помогала во всём. 
Я училась у неё, у других медсестёр. Смотрела, 
как они делают, совета спрашивала.

Потом вышла замуж, дочка родилась, сын. Из 
декрета вышла на работу в детскую консульта-
цию. Работала с детьми: ходила по домам, уколы 
ставила, прививки. Потом перешла в роддом, уха-
живала за новорожденными.

Было под моим присмотром 40 ребятишек, еха-
ла домой - в голове голоса детские. Всех обраба-
тывала, потом мамочкам уносила. Всегда удивля-
юсь, когда в сериалах показывают, что младен-
цев подменили в роддоме: невозможно такое. По 
крайней мере, в то время, когда я работала, не бы-
ло ни одного случая.

В 1964 году, в марте, приехали мы в Заречный. 
Муж закончил УПИ, решил устроиться на Белояр-
скую АЭС. Шли мы с ним на станцию по трубам - 
дороги не было, а трубы эти и сейчас есть, с ле-
вой стороны, если на станцию ехать. В Заречном 
тогда лишь один квартал построили жилых до-
мов. Мужа на работу взяли, а я пошла в больницу. 
Главврачом тогда работал Яковлев, я к нему и об-
ратилась. Он меня спросил, где бы я хотела рабо-
тать. По моему желанию отправили меня в дет-
ское отделение больницы (где сейчас старый род-
дом) к Елене Троицкой.

Коллектив у нас был молодой, все медсёстры 
только из училища пришли. Дружно работали. Ког-
да стали строить здание нынешней терапии, мы 
всем коллективом выходили на субботники. Зда-
ние построили, меня перевели из детского отде-
ления туда, а я не соглашалась - привыкла с деть-
ми работать, а тут взрослые все. Всё-таки пере-
шла. Не раз принимала участие в конкурсах на луч-
шую медсестру - раньше такие проводились. 
Одной из первых получила 1 квалификационную ка-
тегорию, звание «Ударник социалистического 
труда». Выбрали меня профоргом (профсоюзный 
организатор отделения. - Прим.ред.), до пенсии бы-
ла на этом посту.

Конечно, работали раньше не так, как сейчас: 

не было одноразовых шприцев, капельниц, всё бы-
ло стеклянное. Медсёстры мыли оборудование, 
не раз шприцы ломались прямо в руках, так что 
оставались шрамы. А сколько мучились с иголка-
ми! Приходилось их точить, в чём помогали боль-
ные. Работала 6 дней в неделю с 8 утра до 2 часов 
дня. Приходила раньше, чтобы приготовить всё 
необходимое для забора крови, и уходила позднее, 
чтобы всё вымыть и прибрать.

Старались делать всё для больных, чтобы их 
лечение проходило хорошо, чтобы все выздорав-
ливали. Больные отвечали нам вниманием, стара-
лись выполнять все назначения. Бывало, дарили 
на праздники подарки. Но были и другие. Как-то 
раз пришёл в отделение молодой человек, явно в 
неадекватном состоянии - буянил, кричал, хулига-
нил. Как-то надо было успокоить его. Я и схвати-
ла его за руки сзади. От неожиданности, навер-
ное, он успокоился. Ещё был случай, женщина в па-
лате в меня стеклянной банкой кинула. Видно, не 
в настроении была. Как я увернулась, сама не поня-
ла. Но таких происшествий за всю мою работу - 
по пальцам пересчитать. В основном все больные 
к врачам, медсёстрам относились хорошо.

Все врачи, с кем мне пришлось работать, были 
грамотными специалистами, профессионалами 
своего дела. Это Николай Васильевич Ше-
рстнёв, Роза Хасановна Евдокимова, Анна 
Игнатьевна Нестеренко, Маргарита Михай-
ловна Чиняева, Валентина Ивановна Булдако-
ва, Татьяна Борисовна Кощеева, Виктор 
Александрович Никора, Алевтина Николаевна 
Кудряшова и другие.

Общий трудовой стаж Нины Дмитриевны - 50 
лет, стаж работы в медицине Заречного - 36. За эти 
годы, как она сама говорит, прикипела к работе мед-
сестры, никакой другой себе не представляет. 20 ию-
ня отмечается День медицинского работника. Поз-
дравляем Нину Дмитриевну и всех её коллег с про-
фессиональным праздником!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Нины Моховой

Бриллиантовая свадьба бывает не часто, поэтому 
так важно, чтобы на празднике была добрая, дружеская 
атмосфера, чтобы все гости чувствовали себя хорошо, 
чтобы все веселились. Вспоминая, как замечательно 
провела встречу бывших сослуживцев военной части в 
Муранитке Раиса Иванова, активистка Горсовета вете-
ранов нашего города, мы с женой решили пригласить её 
к нам на праздник.

У Раисы Сабировны просто дар организаторской ра-
боты. Все «настоящие полковники», приехавшие на Му-
ранитку на встречу с однополчанами, были очарованы 
этой женщиной, её знанием истории Заречного и умени-
ем вовлечь весь коллектив в беседу. А какие праздники 
она устраивала для ветеранов города - Новый год, вы-
ставки садовых достижений, выставки народного твор-
чества сотрудников детских садов! Многие пенсионеры 
потом с удовольствием делились воспоминаниями об 
этих встречах. Она умеет развлечь людей, при этом ни-
кто не остаётся в стороне. Поэтому мы с женой решили, 
что лучшего ведущего, лучшего организатора нашего 
праздника нам не найти. И не ошиблись.

Шутки, смех, веселье звучали на протяжении всей 
нашей «бриллиантовой» свадьбы. Раиса Сабировна ве-
ла наш праздник, как настоящий морской волк ведёт 
своё судно по морским волнам. Умело вставляя шутки-
прибаутки, вспоминала она этапы нашей большой со-
вместной жизни, не допускала, чтобы кто-то скучал, - в 
общем, праздник удался на славу! От всей души хочу по-
благодарить замечательного человека, хорошего орга-
низатора, верного друга Раису Сабировну Иванову за 
наше торжество, за то, что все - и гости, и «бриллианто-
вые» молодожёны - вновь почувствовали себя молоды-
ми, веселились от души. Спасибо!

Владислав ПЕРМЯКОВ
Фото автора

22 èþíÿ - 
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Уважаемые ветераны, жители ГО Заречный!
22 июня мы все чтим как День памяти скорби. 

Именно в этот день ранним утром в 1941 году не-
мецко-фашистские захватчики напали на нашу стра-
ну - Союз Советских Социалистических Республик. 
Несмотря на героизм личного состава Красной 
Армии, мы вынуждены были отступать, неся гро-
мадные потери в живой силе и технике. И всё-таки 
мы победили! Весь советский народ поднялся на за-
щиту священных наших рубежей. Всё народное хо-
зяйство, весь военно-промышленный комплекс ра-
ботал в исключительно тяжёлых условиях для осна-
щения Красной Армии всем необходимым для Побе-
ды. И мы победили! Но какой ценой?

На полях сражений Великой Отечественной вой-
ны, в тылу врага погибло 27 миллионов наших соо-
течественников, в том числе 9 миллионов бойцов и 
командиров Красной Армии. Только в Белоруссии 
от рук фашистов погиб каждый пятый житель. В каж-
дой советской семье кто-то из близких не вернулся с 
войны.

Вечная память всем, кто погиб в боях или умер 
от ран в последующие годы!

Пусть никогда народы России не испытают подо-
бных ужасов! Пусть будет мир на земле!

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Ñïàñèáî íàøåé Ðàå!

«ß ïðèêèïåëà ê 
ýòîé ïðîôåññèè…»
В советское время многие медсёстры ранили руки, когда мыли 
шприцы: одноразовых ещё не было, пользовались стеклянными, 
которые то и дело ломались. Об этом вспоминает медсестра 
с полувековым стажем Нина Мохова.
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Татьяну	Анатольевну	Черных
с	70-летием!

С	красивым,	ярким	юбилеем
Всем	сердцем	поздравляем	Вас!
Чтоб	стало	на	душе	светлее,

Примите	тёплые	слова:
Благополучия,	надежды,

Здоровья,	бодрости	и	сил.
И	радует	пусть	жизнь,	как	прежде,

Ведь	каждый	день	неповторим.
Родные,	друзья,	бывшие	коллеги

Гайфутинову	Залефрусу	Латфулловну
Расковалова	Андрея	Владимировича	

с	юбилеем!
Головырских	Эмму	Михайловну
Лобанову	Людмилу	Сергеевну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	каждый	лист	в	календаре

Особенной	и	радостной	страницей!
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Головырских	Эмму	Михайловну
Шибаеву	Нелю	Анатольевну

с	днём	рождения!
Крепче	пусть	становится	здоровье,

Радуют	родные	день	за	днём!
Окружая	нежностью,	любовью,

Ласкою,	вниманием,	теплом!
Совет	ветеранов	микрорайона

Логинову	Мргариту	Михайловну
с	юбилеем!

Желаем	здоровья,	любви	и	тепла,
Чтоб	жизнь	интересной	и	долгой	была,
Чтоб	в	доме	уют	был,	любовь	да	совет,

Чтоб	защищён	был	от	горя	и	бед!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Бесова	Владимира	Васильевича
с	юбилеем!

65	лет	по	праву
Вызывают	восхищение,

В	юбилей	от	нас	примите
Вы	почёт	и	уважение!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Тютину	Валентину	Николаевну
с	юбилеем!

Пусть	сил	у	Вас	не	убывает,
Пусть	радость	светится	в	глазах,

И	счастье	Вас	не	покидает
Ни	в	личной	жизни,	ни	в	делах!

Совет	ветеранов	ДОУ

Головань	Людмилу	Ивановну
Позднякову	Ирину	Викторовну

с	юбилеем!
Мурзину	Зинаиду	Михайловну
Алексееву	Людмилу	Ивановну

Смирнову	Валентину	Владимировну
Хорькову	Светлану	Павловну
Тихонову	Иру	Сайфетдиновну
Марфину	Зинаиду	Васильевну
Рудневу	Надежду	Ивановну

с	днём	рождения!
Пусть	женскому	счастью	не	будет	предела,

Пусть	будет	мечта	и	любимое	дело,
Цветов	аромат	и	сияние	глаз!

Желаем,	чтоб	всё	это	было	у	вас!
Совет	ветеранов	МСЧ

Соболеву	Светлану	Викторовну
с	юбилеем!

Нейн	Нину	Августовну
с	днём	рождения!

Желаем	жить,	не	зная	бед!
Не	ведая	ненастья,

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

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Грачёву	Алевтину	Гурьяновну
Кулясову	Галину	Алексеевну

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

Расковалова	Андрея	Владимировича
с	юбилеем!

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

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

Совет	ветеранов	д.Боярка

Ряпосову	Галину	Сергеевну
с	юбилеем!

Иващенко	Владимира	Степановича
Жигалову	Татьяну	Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	жизни	улыбаться,

В	любви	и	радости	купаться,
Жить,	ощущая	вдохновение,

Большого	счастья!	С	днём	рождения!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Осинцеву	Зою	Павловну
Исакову	Раису	Ивановну

Соснину	Надежду	Николаевну
с	юбилеем!

Коврижных	Владимира	Ивановича
Зайнетдинову	Зою	Ивановну

Ханова	Мудариса	Муллануровича
Чекулаеву	Валентину	Васильевну

Ямтиеву	Тоню	Яншевну
Трохимчук	Александру	Владимировну

Сорокину	Веру	Витальевну
Игумнову	Альбину	Николаевну
Петренко	Людмилу	Романовну
Булашева	Михаила	Ивановича
Каргалову	Галину	Ивановну

Соснина	Павла	Александровича
с	днём	рождения!

Желаем	больше	светлых	дней,
Добра,	тепла,	улыбок,	здоровья,

Побольше	преданных	друзей
И	счастливого	дня	рождения!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Пандемия коронавируса ещё раз доказала, 
что самое ценное для каждого человека -
  это его здоровье, а самый незаменимый 

специалист - врач. 
Я искренне благодарю всех врачей, фельдшеров, 
медсестер и медбратьев, а также весь персонал 
лечебных учреждений за честный и добросовес-

тный труд, за то, что посвятили себя благородному 
делу защиты здоровья людей 

И сохранения их жизней. 
Низкий вам поклон! 

Желаю здоровья, счастья и благополучия!
Максим ИВАНОВ

депутат Государственной Думы 

Äîðîãèå äðóçüÿ!

«Çàæàë» àëèìåíòû - â òþðüìó
В Госдуму внесены поправки, которые ужесточат 

ответственность за неполную оплату алиментов. 
Безответственным родителям, которые отделываются 
«подачками» в 500 рублей, может грозить уголовное 
наказание. 

«Неплательщики алиментов - проблема повсе-
местная. Но тех, кто платит по принципу «на и отвя-
жись» и гордятся, что обманули систему, избежали 
ответственности, ещё больше, - рассказывает депу-
тат Госдумы от нашего округа Максим Иванов. - 
Оставляя за скобками личное неприятие такого пове-
дения родителей, давно пора было устранять этот 
пробел в законе».

Новые поправки вносят изменения в статью 5.35.1 
КоАП, а также в статью 157 УК РФ, которые позволят 
привлекать к ответственности даже при частичной 
уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспо-
собных родителей. 
Сейчас, если это происходит дольше двух месяцев, то, 
по статье 5.35.1. КоАП, им грозят обязательные работы 
до 150 часов, либо арест до 15 суток, либо штраф на 20 
тысяч рублей. Если и после этого родитель не образу-
мится, то по статье 157 УК ему могут назначить до года 
исправительных или принудительных работ, либо до 
трёх месяцев ареста, либо до года лишения свободы. 

Çàêîííû ëè øòðàôû 
çà åçäó íà ìîòîáëîêå?

ГИБДД штрафует граждан за езду по автодорогам 
на мотоблоке без прав машиниста-тракториста. Полу-
чается, съездить на соседнюю улицу помочь вспахать 
огород стало незаконным?

Вопрос касается сотен жителей сельской местнос-
ти. Депутат Государственной Думы Максим Иванов 
написал у себя на странице соцсетей, что получает все 
больше обращений с жалобами на действия сотрудни-

ков ГИБДД. 
За правила обращения с сельскохозяйственной тех-

никой ответственен Минсельхоз РФ. Народный избран-
ник направил запрос первому заместителю министра 
Минсельхоза РФ с просьбой разъяснить: подлежат или 
нет мотоблоки регистрации в технадзоре и предусмот-
рена ли выдача прав на управление этим агрегатом. 

Çà äåáîøèðîâ îòâåòÿò 
õîçÿåâà æèëüÿ

Известная история: многоквартирный дом и в 
одной из квартир жилец куролесит так, что во дворе 
слышно. 

По действующему законодательству можно нака-
зывать только того, кто непосредственно шумел. Прак-
тика показывает, что далеко не всегда соседей-
дебоширов можно привлечь к ответственности. Осо-
бенно в случае, когда квартира сдаётся, и там живёт не 
пойми кто. В итоге правонарушение остаётся безнака-
занным и это провоцирует новые правонарушения.  

Депутаты Государственной Думы внесли поправки 
в Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которыми 
ответственность в таких случаях будет также нести 
собственник квартиры. 

«Если ты сдал кому-то свою квартиру, то должен 
отвечать за поведение арендаторов. Арендаторы 
орут в квартире песни ночи напролет - ответят за 
нарушение режима тишины и они, и собственник, - 
считает депутат Госдумы от нашего округа Максим Ива-
нов. - Такова, кстати, общемировая практика. И, на 
мой взгляд, это логично и правильно». 

Законопроект принят в первом чтении. 
Собственник жилья также должен будет обеспе-

чить соблюдение требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требо-
ваний, установленных законом.

Елена ТЕРЕЩУК

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Áëàãîäàðèì!
От всей души хочу поблагодарить 

врача Елену Новосёлову и медсес-
тру Елену Шерстнёву за чуткое и вни-
мательное отношение к пациентам, 
особенно пожилым. Не всегда с нами 
легко, но и Елена Новосёлова и Еле-
на Шерстнёва всегда найдут нужные 
слова, всегда выслушают и дадут дель-
ный совет. Спасибо им!

Хочу также поздравить этих милых 
женщин и других медицинских работ-
ников с профессиональным праздни-
ком. Здоровья вам, благополучия в 
семьях и успехов в работе!

А.Ф. Сенотрусов,пенсионер

Выражаем благодарность коллективу 
терапевтического отделения - Гомзикову 
Сергею Николаевичу, процедурным сёс-
трам Новиковой Майе, Марамзиной 
Ирине, Егоровой Эльмире, Тесля Ксе-
нии и поздравляем всех с Днём медицин-
ского работника!

Спасибо вам за чуткость, вниматель-
ность, доброту и добросовестное отноше-
ние к работе! Желаем, чтобы удача, 
успех, здоровье и благополучие были 
вашими верными спутниками!

Ершова В.Ф., Шемкина Т.А., Исанова 

Т., Арбузова В.А. Палата №9



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру на 1 этаже (30 
кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 
этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счет-
чики на воду и электричес-
тво, новая электропроводка, 
сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створ-
чатый 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. Лермонтова, 14, 3 этаж, 
38,9 кв.м, 1480 000 руб. Тел: 
8-950-6532971 
 1-комнату 13,5 кв.м, ул. 
Лермонтова, 27 А, дверь 
железная, пластиковое 
окно, ремонт косметичес-
кий, торг. Тел: 8-912-6918364 
 1-комнату в г. Екатерин-
бурге, в 4-х комнатной квар-
тире, 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. Курманка, 41 кв.м, 2 этаж, 
с мебелью, плюс 2 сотки зем-
ли под огород. Или меняю на 
Заречный. Рассмотрим 
любые варианты, цена 1000 
000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру 
по ул. Кузнецова, 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 
 3-х комнатную квартиру на 1 этаже 
(67 кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Тре-
буется перепланировка. Недорого. 
Тел. +7 908-9259895 
 4-х комнатную квартиру во 
вставке, по ул. Курчатова, 27, 75 
кв.м., 5 этаж, одна квартира на эта-
же, большой коридор, большая 
кухня, санузел раздельный, есть 
встроенные шкафы, остается 
кухонный гарнитур, мебель в 
ванной комнате. Прихожая. 
Тел: 8-953-0493980 
 4-х комнатную квартиру (со-
вмещена из 3-х комнатной и 
однокомнатной, общая пло-
щадь 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 капитальный 
ремонт, хороший ремонт квартиры, еди-
ный пол без порогов, в подарок встро-

енн
ый кухонный 
г а р н и т у р ,  э л е к т р о -
газоплита с грилем, прихожая, балкон 
застеклен, в ванной теплый пол. Цена 
реальная. Тел: 8-912-6680741 
 Дом благоустроенный на Инструмен-
тальном, 58 кв.м, 12 соток земли, 1600 

000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла 
Маркса, 12, 15 соток, возмож-
но расширение, хозпострой-
ки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское 
водохранилище, магазин, 
школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом кирпичный в п. Бело-
ярский, 60 кв.м, благоустро-
енный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, 
гараж, теплица, хозяйствен-
ные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или 
меняю на 1-комнатную квар-
тиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
 Дом-дачу в к/с «Гагар-
ский», 5 соток, 4 линия, 
№130, дом 2-х этажный из 
бруса, жилой, пригоден для 
круглогодичного проживания, 
многие соседи живут посто-
янно, сад охраняемый, учас-
ток возле пункта охраны, есть 
сруб бани 3х3, гараж из про-
флиста 6х3,5 м, на участке 
яблони, вишня, слива, две 
теплицы, одна из поликарбо-
ната,  рядом остановка элек-
трички «Гагарский разъезд». 
Цена 1100 000 руб., реально-
му покупателю хороший торг. 
Тел: 8-902-2638331, 8-922-
1205594 
 Помещение под офис по 
ул. Алещенкова, 1, 97 кв.м, 

три зала, архив, гарде-
роб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-9259895 

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную кварти-
ру, со всем необходимым 
для проживания. Тел: 8-922-
2177282

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, по ул. Кур-
чатова, 27, на длительный срок, 
9000 руб. + коммунальные. Тел: 
8-912-6296570 
 2-х комнатную квартиру на дли-
тельный срок, ул. Алещен-кова, 7, 
4 этаж, есть вся мебель и бытовая 
техника, 9000 руб./месяц + комму-
налка (счетчики). 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 «Вираж», здание 7,  №14, 
60 000 руб., торг. Тел: 8-912-6686838 
 Гараж в г/к «Восход», район автовок-
зала, отопление, вода, 30 кв.м, 
собственник, 450 000 руб. торг. Тел: 8-
922-1760080 
 Гараж в Центральном, 2 сектор, 
овощная, смотровая яма. Цена 200 тыс-
.руб. Тел. 8-912-2882107 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 Шины к мотороллеру «Муравей». 
Тел: 8-922-61588307

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  395 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.в., в 
отличном состоянии, двигатель 1,5, про-
бег 150 000 км, есть зимняя и летняя 
новая резина на дисках, 310 000 руб. 
Тел: 8-908-6305407 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 мокик 2005 г.в., Япония, 10 000 руб., 
без документов и номера. Тел: 8-999-
5591384 

1616 Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru
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ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Небольшой (3-3,5 сотки) земель-
ный участок с водой и электричес-
твом, недорого! Тел: 8-902-5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в к/с «Гагарский», 5 соток, 4 
линия, №130, дом 2-х этажный из бру-
са, жилой, пригоден для круглогодично-
го проживания, многие соседи живут 
постоянно, сад охраняемый, участок 
возле пункта охраны, есть сруб бани 
3х3, гараж из профлиста 6х3,5 м, на 
участке яблони, вишня, слива, две теп-
лицы, одна из поликарбоната,  рядом 
остановка электрички «Гагарский разъ-
езд». Цена 1100 000 руб., реальному 
покупателю хороший торг. Тел: 8-902-
2638331, 8-922-1205594 
 Дачу-сад в к/с «Кировский», 4 сотки, 
кирпичный дом с печным отоплением, 
своя скважина, ухоженная, в прекрас-
ном состоянии, 650 000 руб. Тел: 8-902-
8722262 
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. За 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в к/с «Ягодка», п. 
Инструментальный, 4 сотки, ухожен-
ный, теплица, водопровод, документы 
готовы, хороший подъезд к участку, 
срочно! Тел: 8-950-6434483 
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Сад 3 сотки на Инструментальном. 
Тел: 8-982-6601852 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, тепли-
ца, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Заря». Тел: 8-904-
9863486 
 Сад в к/с «Мир» 4,5 сотки, электри-
чество круглый год, вода по графику, 
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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку утепленную, металличес-
кий каркас, 2,7х5 м, с отоплением внут-
ри, электропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-901-8591511 
 Гвозди строительные в кассетах на 

70 мм, 5 кг, 50 руб. за кг. Тел: 8-982-
6240675 
 Дверь металлическую 2350х945, 
правая, в комплекте. Тел: 8-922-
1182619 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван еврокнижку 6000 руб.; столик 
журнальный 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 диван-книжку в отличном состоянии, 
4-х местный, б/у 5 месяцев. Тел: 8-912-
2673653, 8-950-5411251 

 Диван-книжку, 1000 руб.; кухонный 
набор 500 руб.; комод светлый, 200 
руб.; стулья мягкие по 150 руб. Тел: 8-
9090163734 
 евро-диван, светло-коричневый, в 
хорошем состоянии, 190х80, спальное 
место 190х160, 2000 руб., торг. Тел: 8-
912-2383791 

 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; 
журнальный столик ИКЕА, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 мебель в прихожую, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба 
с журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для 
мягкой мебели, новый, 
в упаковке, на диван и 
два кресла, цвет голу-
бо-синий, недорого. 

Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели: стенку 
шириной 2.2 м, угловой 
шкаф, угловая полка, в 
очень хорошем состоя-
нии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 ОТДАМ кровать 1-спальную с матра-

сом; 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. Дли-
на прихожей 3,5 метра, глубина 45 
см, высота 200 см. В составе прихо-
жей: шкаф для верхней одежды с 
дверками, нижний выдвижной ящик 
для обуви, открытая часть для вер-
хней одежды с тумбой, зеркало с тум-
бой. О цене договоримся. 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 
дверками. 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 
 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) универсаль-
ный, «Нейва» от 3 до 12 вольт, 0,15А, с 
выходом на 4 штекера и сменой поляр-
ности- 500 руб. Тел: 8-912-2041581 
 Видемагнитофоны б/у: «Голдстар» и 

«Деу», 1000 руб.  Тел: 8-982-6214713 
 микроскоп цифровой для работы 
на компьютере, 1500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Linux для всего, только инсталля-
ция или компактная платформа с ОС. 
https://vk.com/work_Linux затем Телег-
рамм @Avenir_zar  дорого! Не 
перепродажа. 
 Телевизор «Горизонт», 2005 год 

выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, б/у, 
полностью в рабочем состоянии, нужна 
цифровая приставка или антенна, 1500 
руб., торг. Тел: 8-904-1664175,  8-950-
6396004 
 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 

Á Û Ò Î Â À ß  

ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 
1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Плиту с жаропроч-
ной поверхностью «Бе-

ко», 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
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 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 Холодильник «Стинол» 1.8 м, недо-
рого; электромясорубку «Супра», недо-
рого. Тел: 8-982-7146567

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 10, 4 этаж, 2750 000 руб. 
Тел: 8-950-2006881 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
 валенки, р-р 29, 300 руб. Тел: 8-950-
1982530 
 вещи женские разные, в хорошем 
состоянии, р-р 52-62, цена от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку кожаную, длинную, 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, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
почти новое, 1000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги мужские, черные, новые, р-р 
42, резиновые, 500 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 туфли модельные, коричневые, лаки-
рованные, новые, р-р 38, 3000 руб.; брю-
ки вельветовые, коричневые, р-р 48, 
500 руб.; юбки, блузки, кофты женские. 
Тел: 8-999-5591384 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, 
кофты, шапки, рубашки и многое дру-
гое; обувь, коньки, цена договорная, 
недорого. Тел: 8-908-9094869 
 Костюм первоклассника: рубашка, 
брюки, жилет, пиджак; шапку, шарф, сви-

тер на 5-7 лет, зеленый (недорого); кур-
тку 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», 
в комплекте: канат, кольца, трапеция, 
мат, лестница веревочная, 3000 руб. 
Тел: 8-912-6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Кенара поющего, желтого цвета. 
Тел: 8-904-1734631 
 Коз дойных, двух, по 10 000 руб. 
Тел: 8-904-1730474
 Циклид африканских, для аквариу-
ма, 25 руб./шт. Тел: 8-999-5591384 
 Цыплят «брамчики» и несушек. 
Тел: 8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки собаку-лайку 
охотничья, дев, 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 краси-
вый - 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. Средне-
го размера. Здорова, стерильна, подхо-
дит в качестве "звоночка". 89090026773 
 щенка-девочку, 3 месяца, метис 
овчарки, будет крупной, соци-
ализирована, активная, дру-
желюбная привита, стерили-
зована. 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 фарфоро-
вое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елоч-
ные игрушки и прочее времен 
царской России и СССР. Тел: 
8-912-2661057 (52)
 Баллон кислородный, озо-
новый или углекислый, 1 шту-
ку. Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор по обмену, 
варианты. 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 по выжиганию по 
дереву «Орнамент», с запас-
ными 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 емкос-
ти, 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 
колесами 24 дюйма, рама белого цве-
та, 18 скоростей, отличное состоя-
ние, подростковый, 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 
 и н с т р у м е н т  п л о т н и ц к о -
столярный, электроудлинители с 
большой скидкой, надувной матрас. 
Тел: 8-953-0417169 
 источник питания трансформа-
торный, 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 
 Кладовку металлическую 
2х3 м, самовывоз. Тел: 8-909-
0153898 
 книги разные недорого. Тел: 
8-908-9094869 
 матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, турма-

ний, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 Машинку для зашивки мешков, 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: про-
стыни, наволочки, пододе-
яльник от 100 руб. за штуку. 
Тел: 8-908-9094869 
 пояс электромассажный 
«Нуга Бест», турманий, 10 
000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального  
пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 раковину 560х425х190, 
500 руб.  Тел:  8-950-
6530041
 раковину в ванную на 
пъедестале «Престиж», 
новая, белая. Тел: 8-903-
0812831
 роликовые коньки, раз-
движные, 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 напряже-
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:20 (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 ¹24 (1315), äàòà âûïóñêà 
17.06.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1952, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  16.06.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  17.06.2021 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

Начало на стр.1

Международная гуманитарная 
миссия «Паруса духа» проходит 
по инициативе общественной 
организации «Белая трость» и 
при поддержке Росатома уже 
десять лет. В 10-й юбилейный год 
инклюзивные регаты стартовали 
одновременно в четырёх городах 
присутствия АЭС: в Волгодонске, 
Балаково, Калининграде и Зареч-
ном. Наш город взял на себя орга-
низацию фестиваля во второй 
раз. 
Открытие регаты началось не 
только с гимна России в замеча-
тельном исполнении вокального 
ансамбля «Next», но и, что симво-
лично, с горячего привета с Бал-
тики. Его лично передала глав-
ный организатор проекта, дирек-
тор УИОС строящейся Балаков-
ской АЭС Инна Морева. Она и 
руководитель АНО «Белая 
трость» Олег Колпащиков пре-
поднесли главе города Андрею 
Захарцеву и директору Белояр-
ской АЭС Ивану Сидорову 
памятные сувениры. После учас-
тники и гости фестиваля дружно 
сделали зарядку, которую прове-
ли лидер ОО «Атлант» Виталий 
Ваганов и атлет, инвалид второй 
группы Роман Бурков.
В регате приняли участие более 
30 спортсменов, профессиона-
лов и любителей, в том числе 15 
человек с инвалидностью. В каж-
дом из трёх заездов одновремен-
но стартовало по три яхты. Свои 
силы в составе экипажей попро-
бовали директор БАЭС Иван 
Сидоров, настоятель храма во 
имя Покрова Божией Матери 
Вячеслав Инюшкин, начальник 
МСЧ №32 Светлана Шонохова, 
депутат городской Думы Дмит-
рий Сарнацкий и другие. В каж-
дом экипаже, состоящем из четы-

рёх человек, за безопасностью 
манёвров следил профессио-
нальный шкипер. Парусники дол-
жны были, лавируя против ветра,  
дойти до красного буя, обогнуть 
его и вернуться назад. Экипажам 
давалось три попытки, а главный 
судья,  профессиональный 
яхтсмен Иван Попов фиксиро-
вал лучшее время. Все участники 
были награждены дипломами и 
памятными подарками. 
В это время на берегу развернул-
ся настоящий праздник, на кото-
ром побывало более 100 чело-
век. Занятие по душе нашли все. 
Одни постигли «петанк» - игру в 
шарики по принципу боулинга. 
Другие освоили «дженгу» - вытас-
кивали с закрытыми глазами из 
ровно сложенной башни бруски 
так, чтобы сама башня не упала. 
Кто-то учился завязывать мор-
ские узлы, кто-то рисовал на пес-
ке, кто-то пробовал поднять штан-
гу. Были такие смельчаки, кото-
рые рискнули сыграть в сидячий 
волейбол и попробовать жесто-
вое пение. И дети, и взрослые 
играли в кольцеброс, собирали 
мягкие пазлы, с удовольствием 
посмотрели небольшой концерт, 
который показали творческие кол-
лективы Заречного.
Необычным конкурсом была про-
гулка в темноте. Наряду с Ива-
ном Сидоровым и Светланой 
Шоноховой попробовали «быть 
слепыми» и журналисты «Ярмар-
ки». Впечатления, прямо скажем, 
непередаваемые - будто прова-
ливаешься в никуда. Во время 
ходьбы нас всё время уносило 
вправо. И если бы не поводырь, 
мы точно оказались бы в воде. 
Специальная трость, которой 
пользуются незрячие люди, 
конечно, помогала, но ощущение 
беспомощности не покидало. Так 
что после такой прогулки уваже-

ние к незрячим людям выросло в 
разы.
- Сегодня социализируются все: 
и здоровые люди, и люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, - сказал руководитель 
АНО «Белая трость» Олег Кол-
пащиков. - Мы все ищем новые 
пути общения, используя спор-
тивные и туристические 
активности, формируем тем 
самым инклюзивную культуру. В 
командах активизируется 
инклюзивное взаимодействие 
между всеми участниками, про-
являются особые таланты и 
способности - «экстрабилити», 
которые скрыты в каждом чело-
веке. В результате все откры-
вают в себе возможность для 
позитивных изменений в жизни, 
для трансформации своей соци-
альной роли.
Напомним, что «Паруса духа» - 
не первое инклюзивное меропри-
ятие, которое проходит в Зареч-
ном. В 2020 году в ТЮЗе прошёл 
праздник, посвящённый Между-
народному дню слепых. Благода-
ря организации «Белая трость» 
зареченцы попробовали на себе 
гаджеты для слепых: познакоми-
лись со шрифтом Брайля, попро-
бовали прочесть специальные 
книги, слепить что-то из необыч-
ного пластилина, посмотрели с 
закрытыми глазами 3D-картины - 
прочувствовали, каким незрячие 
люди представляют себе прези-
дента Путина, а потом слушали 
концерт в полной темноте. Вока-
листы нашего ансамбля «Next» 
стали участниками подобного 
праздника в Калининграде.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора
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