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Все бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут
                 Стр.4

Вы за красных
или за белых?
             Стр.6

Третья волна
пришла в Заречный
                     Стр.2

Карнавала
не будет
        Стр.7

Ïðî âîðîí 
è ïðî÷èõ… Почему в Заречном 

стало так много ворон? 
Многие зареченцы 
замечают и выражают 
обеспокоенность 
большим количеством 
вороньих гнёзд в 
городских лесопарках. 
Муниципальные власти, 
как мы уже писали в 
прошлом выпуске 
газеты, обещают 
«рассмотреть проблему 
комиссионно», «когда 
будет снят 
законодательный 
запрет на разорение 
гнёзд». И пока власти 
ждут, давайте 
попробуем разобраться 
сами.
Продолжение на стр.6

Äåïðåññèÿ, 
ýòî êîãäà 
õî÷åòñÿ ëåòà. 
À óæå ëåòî.
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Специалисты говорят о том, что у России было как 
минимум 2,5 месяца, отделявших европейскую 
третью волну коронавируса от отечественной. Пере-
лом к худшему случился в минувшие июньские праз-
дники. Раньше всего, как и в предыдущие подъёмы за-
болеваемости, тревогу из-за резкого роста числа но-
вых случаев Covid-19 забили в Москве. 12 июня мэр 
Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 
15 по 19 июня включительно с сохранением заработ-
ной платы для работников. Часть общественных зон 
закрыта, не вакцинированных от коронавируса работ-
ников в столице рекомендуется переводить на уда-
лёнку, а москвичей старшего поколения просят воз-
держаться от поездок.

«Сегодня в Свердловской области ещё 174 но-
вых случая Covid-19. Для сравнения: ещё в начале 
мая показатель отпускался ниже сотни. Это та са-
мая третья волна, которой все так боялись и к ко-
торой мы все готовились», - написал в своём 
Инстаграм губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев 21 июня. Он также перенёс областной 
Сабантуй, отменил Ural Music Night, поручил возобно-
вить активную работу контрольных групп, которые 
будут проверять соблюдение мер безопасности в 
регионе. 

Õðîíèêà âàêöèíàöèè
Одна из причин неутешительных показателей - 

расслабленность людей. Если в прошлом году боль-
шинство носили маски и скупали с витрин антисеп-
тики, то сейчас даже в магазинах и в транспорте ед-
ва ли можно найти «экипированных» покупателей и 
пассажиров. В 2020-м сообщения оперштаба о коли-
честве заболевших ещё заставляли людей внима-
тельно относиться к здоровью окружающих, теперь 
же антирекорды никого не удивляют. Массовая вак-
цинация от коронавируса в России идёт почти по-
лгода. За это время привито всего всего 12% насе-
ления. Для сравнения: в США этот показатель рав-
няется 52%, а в Великобритании - 60%.

Относительно низкие темпы вакцинации отчас-
ти связаны с низким доверием людей к вакцине. Дру-
гие причины связаны с побочными эффектами, рас-
сказами о её непроверенности. Вся история с вакци-
нами от коронавируса обросла мифами вплоть до кон-
спирологических идей. Не добавляют оптимизма и 
данные о заболевших после прививки. Например, по-
сле того как главный санитарный врач города Сарова 
Ирина Игнатьева сообщила, что в одной из больниц 
от коронавируса умерла пациентка, которая за четы-
ре месяца до гибели вакцинировалась «Cпутником 
V», поднялась целая волна обсуждений по всей стра-
не и за её пределами. 

Но ведь врачи изначально предупреждали, что 
вакцина может не сработать. Не только «Спутник V» и 
не только вакцина от коронавируса - любая, потому 
что ни одна вакцина не защищает от заболеваний на 
100%. Банальная эффективность вакцин от гриппа  

примерно 80 - 85%. Происходит это потому, что хотя 
сама вакцина от дозы к дозе совершенно одинаковая 
и вводятся дозы всем совершенно одинаково, но лю-
ди  разные. Полученный иммунитет зависит от само-
го человека, которого вакцинируют, от его иммунной 
системы  именно она должна отреагировать на вак-
цину. В клинических испытаниях у вакцины «Спутник 
V» эффективность была почти 95%, когда люди стали 
массово вакцинироваться, выяснилось, что эффек-
тивность - больше 97%. Грубо говоря, из 100 приви-
тых могут заболеть 2-3 человека, а из заболевших ни-
кто не умрёт. Поэтому лишь массовая вакцинация да-
ёт шанс человечеству победить болезнь. Других спо-
собов ещё не придумали.

Доказательством эффективности вакцинации мо-
жет служить ситуация в Израиле, где во вторник, 15 
июня, власти полностью отменили требования к но-
шению защитных масок в крытых общественных мес-
тах, вроде банков и супермаркетов, и отказались от 
вакцинации внутри страны, поскольку уровень зара-
жения коронавирусом упал до минимальных цифр. 
Около 60% израильтян прошли полную вакцинацию 

от Covid-19, среди людей старше 50 лет процент при-
витых достиг 90.

Вакцинация в Заречном началась в конце про-
шлого года. В середине февраля сообщалось о том, 
что привиты 1 600 жителей Заречного, около 50 жите-
лей проходят через эту процедуру ежедневно. На Бе-
лоярской АЭС на 15 февраля поставили прививку 
680 человек. К концу марта МСЧ-32 сообщала о том, 
что привито более 2 тысяч 655 человек первым ком-
понентом вакцины, 2 тысячи 96 человек закончили 
вакцинацию и привиты вторым компонентом. В сере-
дине июня были данные о том, что прошли вакцина-
цию первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» 5 565 человек, двумя компонентами - 4 899. Если 
опереться на данные ТИК, согласно которым в нашем 
городском округе проживают 24 856 совершеннолет-

них граждан, получается, что полностью вакциниро-
вались около 19,7% населения. Образование коллек-
тивного иммунитета требует, чтобы вакцинацию про-
шли не менее 60% населения.

Âñïûøêà â òåðàïèè 
ëîêàëèçîâàíà

Вторая волна в Заречный пришла в конце сентяб-
ря - начале октября прошлого года. 9 октября глава го-
рода выделил несколько моментов, которые повлия-
ли на обстановку: «Первое - мы вошли в новый учеб-
ный год, а значит, появились потоки учителей, пре-
подавателей, родителей. Второе - закончился пери-
од летних отпусков. Многие в это время выезжали 
за пределы Заречного. И мы понимаем, что значи-
тельное количество фактов связано с тем, что лю-
ди возвращаются из отпусков, из мест, где ослаб-
лен контроль и находится много людей из разных ре-
гионов». Что же происходит теперь, ведь учебный год 
закончился, отпускной период толком ещё и не начал-
ся, к тому же многие страны для посещения просто за-
крыты?

По словам руководителя Межрегионального 
управления ФМБА №32 Ирины Рыжкиной, в эпиде-
миологии нет термина «волна». Есть эпидемический 
подъём заболеваемости, пандемический подъём за-
болеваемости, есть единичные случаи тех или иных 
инфекций. 

- Эпидемический подъём заболеваемости Covid-
19 на минувшей неделе зарегистрирован во многих 
субъектах Российской Федерации, в том числе на 
территории Свердловской области. На террито-
рии Заречного также отмечается рост числа забо-
левших. Показатели заболеваемости на сегодня по-
ка ниже аналогичных показателей за октябрь-
декабрь 2020 года. Тем не менее, 11 июня были заре-
гистрированы случаи заболевания Covid-19 среди 
пациентов терапевтического отделения МСЧ-32. 
По состоянию на 18 июня вспышка локализована, 
все заболевшие переведены в перепрофилирован-
ный госпиталь, заболевание переносят в лёгкой 
или среднетяжёлой формах, - пояснила специалист. 

По мнению Рыжкиной, причиной роста числа за-
болевших на территории Заречного является несоб-
людение масочного режима, нежелание жителей вак-
цинироваться, занос инфекции с других территорий.

Действительно, осенью 2020 года заболевае-
мость росла стремительнее: в октябре прирост со-
ставлял 60-70 человек в неделю, в ноябре - 120-140, в 
декабре еженедельно фиксировалось от 120 до 200 
новых случаев… Пока очевидно, что мы в самом нача-
ле нового эпидемического подъёма, и хочется верить 
в благоразумие зареченцев, потому что победа над 
вирусом зависит только от нас самих.

Юлия ВИШНЯКОВА

11 июня были зарегистриро-
ваны случаи заболевания 
Covid-19 среди пациентов 

терапевтического отделения 
МСЧ-32. 18 июня вспышка 

локализована, все 
заболевшие переведены 
в перепрофилированный 

госпиталь.

Òðåòüÿ âîëíà
Ðîñò çàáîëåâàåìîñòè Covid-19 íà÷àëñÿ â Çàðå÷íîì.

Почти год «Зареченская Ярмарка» в еженедельном 
режиме следила за динамикой заболеваемости 
Covid-19. В феврале 2021 года, когда болезнь 
очевидно пошла на спад, мы эти данные публиковать 
перестали: тогда, на 17 февраля, в Заречном был 
зафиксирован 2 321 случай коронавируса. Однако в июне 
ситуация резко изменилась. На 1 июня в Заречном были зафиксированы 
2 599 случаев заболевания, на 23 июня - 2 675… Таким образом, 
за июнь статистика заболеваемости приросла 76-ю новыми больными. Данных 
о новых смертельных исходах не было, за всё время пандемии в нашем городе умерли 24 человека. 
Говорит ли всё это о том, что постепенно к нам подступает третья волна коронавирусной инфекции?..
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 625 МВт. Энер-
гоблок №4 с реактором БН-
800 находится в ремонте.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона.

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

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращать-
ся в Управление информации 
и общественных связей Бело-
ярской АЭС по телефону: 
(34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

17-23 èþíÿ 2021

Медицинские автопоезда актив-
но работают в Свердловской облас-
ти с 2018 года. Передвижные фе-
льдшерские пункты и лечебные ком-
плексы на базе КАМАЗов курсируют 
в основном по сельской местности, 
ездят в отдалённые территории. Вра-
чи, фельдшеры, медсёстры и волон-
тёры приезжают в населённые пун-
кты, чтобы провести медицинские 
осмотры для местных жителей. Зада-
ча - выявить сердечно-сосудистые 
заболевания, определить риски, свя-
занные с сахарным диабетом, онко-
логией и другими болезнями. При не-
обходимости - прописать лечение, 
выписать направление на дообсле-
дование и так далее. Волонтёры-
медики на таких выездных меропри-
ятиях проводят профилактические 
акции: учат детей и взрослых оказы-
вать первую помощь, делать гимнас-
тику и дают другие полезные мастер-

классы. В Свердловской области ра-
бота медицинских автопоездов про-
ходит под лозунгом #ДоброВСело.

С началом эпидемии работа пере-
движных комплексов в отдалённых 
территориях была приостановлена, 
но сейчас снова возвращается в пре-
жний режим. 17 июня губернатор 
Евгений Куйвашев проверил готов-
ность автопоезда, поговорил с волон-
тёрами и медиками, а также поручил 
Минздраву расширить эту работу, что-
бы медицинские автопоезда выезжа-
ли в этом году ещё чаще.

«Это очень хороший и востребо-
ванный проект. Мы понимаем, что 
медицинских работников остро не 
хватает, и эта проблема актуальна 
не только для Свердловской облас-
ти. В одночасье мы её не решим. Поэ-
тому практика такой выездной мед-
помощи будет продолжена. Мобиль-
ные бригады на месте выявляют за-

болевания на ранней стадии. При не-
обходимости  отправляют на дооб-
следования. А иногда речь идёт пря-
мо о вопросах жизни и смерти», - ска-
зал Евгений Куйвашев.

 Он поблагодарил медиков и доб-
ровольцев за работу и за готовность 
прийти на помощь землякам и от-
дельно попросил их больше и убеди-
тельнее рассказывать людям о вакци-
нации от COVID-19.

Жители Заречного также имеют 
возможность записаться на прививку 
от ковида по телефону 3-55-88. А что-
бы более тщательно проверить своё 
здоровье, в кабинете №101 А МСЧ 
№32 можно записаться на диспансе-
ризацию, с помощью которой проис-
ходит раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, явля-
ющихся основной причиной инвалид-
ности и преждевременной смертнос-

ти населения, к которым относятся бо-
лезни системы кровообращения и 
ишемическая болезнь сердца и це-
реброваскулярные заболевания; зло-
качественные новообразования; са-
харный диабет; хронические болезни 
лёгких. Диспансеризация проходит в 
два этапа. Если по результатам пер-
вого этапа диспансеризации у вас вы-
явят подозрение на наличие хрони-
ческого неинфекционного заболева-
ния или высокий и очень высокий сум-
марный сердечно-сосудистый риск, 
участковый врач сообщит вам об 
этом и направит на второй этап дис-
пансеризации, длительность прохож-
дения которого будет зависеть от объ-
ёма необходимого дополнительного 
обследования. Удачи!

Татьяна ГОРОХОВА
по информации Све.рф

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ïðàêòèêà âûåçäíîé 
ìåäïîìîùè áóäåò ïðîäîëæåíà»

Автопоезда с бригадами врачей и медицинским 
оборудованием в 2021 году будут ещё чаще 
выезжать в сельскую местность и отдалённые 
территории Свердловской области. Об этом 
заявил губернатор Евгений Куйвашев 17 июня, 
отправляя новую мобильную бригаду с медиками и 
волонтёрами - на этот раз в село Филатовское под 
Сухим Логом.

Äèðåêòîð Áåëîÿðñêîé 
ÀÝÑ ðàññêàçàë 
ìîëîäûì ñîòðóäíèêàì î 
êàðüåðíûõ 
âîçìîæíîñòÿõ

17 июня 2021 года директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров встретился с 
сотрудниками, принятыми на работу в 
этом году. Общение директора с моло-
дыми атомщиками в неформальной об-
становке является традицией предпри-
ятия. Иван Сидоров поздравил новых 
сотрудников с приёмом на работу и по-
желал им стать опытными специалиста-
ми.

«На протяжении всей своей трудо-
вой жизни я нахожусь в движении. Рабо-

тал на разных должностях, начиная с 
оператора реакторного отделения. 
Начинать на новой должности всегда 
трудно, но со временем становишься 
опытнее, окружаешь себя профессио-
налами. И когда становится рабо-
тать легче, переходишь на новое мес-
то. Так я стал директором Белояр-
ской АЭС. Я желаю вам никогда не сто-
ять на месте, постоянно учиться но-
вому, и тогда вы построите успешную 
карьеру», - сказал Иван Сидоров. 

В настоящее время в рядах атомщи-
ков Белоярской АЭС почти 1 000 чело-
век в возрасте до 35 лет, это примерно 
40% всех работников. В этом году пла-
нируется принять на работу ещё около 
60 молодых специалистов. 

«Встреча с директором была по-
лезной, он рассказал о работе пред-
приятия, о себе, мы смогли задать 
ему интересующие вопросы. Он ока-
зался достаточно открытым челове-

ком. Кроме общения с директо-
ром сегодня мы приняли учас-
тие в деловых играх и тренин-
гах, позволяющих быстро спло-
титься в одну команду для реше-
ния общих задач. Приятным бону-
сом стала экскурсия по энергоблоку 
№4, которая позволила понять, что 
из себя представляет атомная стан-
ция», -  поделилась впечатлениями 
одна из участниц Алина Китаева, эко-
номист Управления производственно-
техно-логической комплектацией Бело-
ярской АЭС. 

Â äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè 
состоялась церемония возложения 

цветов к Вечному огню. Более 200 жите-
лей города пришли почтить память пав-
шим войнам. Среди них были глава За-
речного Андрей Захарцев, главный ин-
женер Белоярской АЭС Юрий Носов, 
помощник директора атомной станции 
Андрей Кузнецов.

«22 июня - одна из самых трагичес-
ких дат нашей истории. В этот день 
80 лет назад началась Великая Оте-
чественная война. Она не обошла сто-
роной ни одной советской семьи. 34 
миллиона разбитых судеб - такую це-
ну пришлось заплатить нашей стра-
не, чтобы отразить угрозу и восста-
новить мир. Это был страшный удар, 
разделивший жизни людей на до и по-
сле. Мы помним и чтим подвиг каждо-
го из них. Низкий поклон ветеранам, 
труженикам тыла и детям войны за 
проявленное мужество и стойкость», 
- сказал помощник директора Белояр-
ской АЭС Андрей Кузнецов.
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Ñ âåñòüþ î ïîáåäå
Парадоксальность ситуации в том, что название 

забега и его дистанция связаны с трагической истори-
ей. В 490 году до нашей эры состоялась битва у древ-
негреческого города Марафон, после чего воин Фи-
диппид помчался в Афины, чтобы объявить о долгож-
данной победе, но был так измучен бегом на длитель-
ную дистанцию, что умер сразу же после выполнения 
своей миссии. Собственно, с этого инцидента и поя-
вилось понятие марафонского бега. В 1896 году со-
стоялись первые в мире Олимпийские игры, в кото-
рые был включен и марафон, победу в нём, как ни 
странно, одержал спортсмен из Греции. Свою 40-
километровую дистанцию он пробежал за 2 часа 58 
минут и 50 секунд. Почему первый олимпийский мара-
фон был короче? Дело в том, что официальное рас-
стояние 42 км 195 метров утвердили лишь в 1921 году, 
а до этого оно менялось в зависимости от разных 
условий. С 1970 года непрофессиональные марафо-
ны приобрели в США огромную популярность, в них 
стали активно принимать участие даже старики!

Ежегодно в мире проводится около 800 марафон-
ских забегов. В нашей стране каждый год устраивают-
ся 50 марафонов, одним из самых популярных явля-
ется Московский, который стартует в Лужниках в кон-
це сентября, проходит мимо Москва-Сити, потом - по 
Цветному бульвару, по Крымскому мосту и мимо Крем-
ля. Большой популярностью пользуется марафон 
«Европа - Азия», который проходит в Екатеринбурге. 
Одним из создателей и постоянным участником этого 
забега стал прежний глава города Евгений Ройзман. 

«Ñàìîå ñëîæíîå -
íå äóìàòü î ðàññòîÿíèè»

Зареченке Юлии Косачёвой  30 лет, она рабо-
тает в ювелирной сфере и начала бегать 6 лет на-
зад, когда поняла, что цифры на весах ей не нра-
вятся. 

- Поначалу бегала то одна, то с подругой. И рас-
стояние это было небольшое, возможно, 2 или 3 
км, а тренировки были нерегулярными. Регуляр-
ный бег начался с 2017 года: по 2-3 тренировки в не-
делю, и неважно, какое время года, препятствием 
для меня были только сильный дождь, слякоть и ког-
да снег начинал таять. Так самостоятельные тре-
нировки перетекли в соревнования. Первым состя-
занием был забег на крышу БЦ «Высоцкий» (я бежа-
ла так называемый «полумарафон» - 25 этажей из 
50). Следующее соревнование было только через 
год и опять забег на этот небоскрёб. С тех пор по-
неслось: я участвовала в забегах в Тюмени, Екате-
ринбурге, Сочи. А количество городов, в которых я 
просто тренировалась, как говорится, - на пальцах 
не сосчитать.

Когда наступал 2020 год, я ставила спортивную 
цель - увеличить географию участий в забегах. Но 
что-то во всём мире пошло не так. Сейчас в моём 
арсенале - 10 медалей с соревнований. Самым ярким 

забегом было покорение Розы Пик в Сочи (свыше 2 
000 метров над уровнем моря), общее расстояние 
было где-то 7 км с набором высоты 1 км.  Как вспом-
ню, мурашки бегут.

Кстати, в Тюмени я бежала самую маленькую 
дистанцию из тех, в которых участвовала, - это 5 
км, но в сильную жару, поэтому это было то ещё ис-
пытание. И вот наступил 2021 год. 30 мая я пробе-
жала свой первый настоящий полумарафон - это 
21,1 км. Почему я решила пробежать? Многие под-
умают, что раз я такая активная бегунья, значит, у 
меня такая цель, но нет. Стала участвовать из-за 
подруги, которая, не раздумывая, купила слот (пра-
во на участие. - Прим.авт.) именно на эту дистан-
цию. И я не стала отставать и тоже «подписа-
лась» на полумарафон - такая дружеская борьба. В 
общем, в этом соревновании самое сложное - это не 
думать о расстоянии, ведь, когда думаешь о циф-
рах, то мозг начинает отговаривать от всей этой 
затеи, лениться и т.д. Я целый месяц себя настра-
ивала и говорила, что 21 км - это два раза по 10 км и 
плюс 1. А 10 км - это максимально комфортная для 
меня дистанция. Подытожу - бегать я начала, пото-
му что мне нужно было как-то разгрузить свой мозг 
в период сложного этапа на работе. Реально бег 
мне помогал и помогает освежить мысли, понять, 
что главное, а что - второстепенное, ну, и улучша-
ет настроение.

Îò õîäüáû äî ãðîçû
Иван Иванов, руководитель кружка в ЦКДС «Ро-

мантик» и специалист по связям с общественностью 
и СМИ штаба МО МВД России «Заречный», в бег при-
шёл недавно и, по большому счёту, случайно, благо-
даря брату-близнецу. В мае этого года брат предло-
жил пробежать вместо него 10 километров, и Иван со-
гласился. 

- До этого случая я увлекался простой ходьбой, - 
рассказывает Иван. - Приобрёл фитнес-браслет, ко-

торый отслеживает шаги, пульс и сон. Он-то и по-
служил началом. Окружающие заметили изменения 
- постройнел. За год в режиме ходьбы прошёл боль-
ше двух с половиной тысяч километров.

Так вот, первый мой старт - «Майская гроза» в 
Екатеринбурге, тогда пробежал без подготовки 
ровно по дистанции и без ходьбы. После первого 
раза бег понравился и появился интерес к увеличе-
нию нагрузки. На второй старт «ЗаБег.рф» 30 мая 
поставил цель пробежать эти же 10 км без ходьбы и 
с улучшением личного результата. Кстати, орга-
низация мероприятий оказалась на хорошем уров-
не, как по достартовой подготовке, так и по сопро-
вождению на трассе бегунов.

Для следующего забега 25 июля в Москве начал 
готовиться по-простому - общая физическая 
подготовка, по погоде заплывы в водохранили-
ще, правильное питание.

Самое сложное в подготовке к бегу на длин-
ные дистанции для меня оказалось организовать 

своё время - от старого ритма жизни трудно пере-
ходить. В Берёзовском, откуда я родом, есть клуб 
любителей бега RunBer, где простые жители тре-
нируются в беге вместе и выступают командой на 
соревнованиях. Хочется предложить в Заречном 
организовать такой же клуб по интересам.

В западной прессе периодически поднимается 
вопрос о влиянии длительных забегов на организм че-
ловека. Так, американский журнал «The Atlantic» сооб-
щает, что, согласно исследованию врачей Мичиган-
ского госпиталя, после окончания марафона 40% 
участников страдают проблемами почек. Врачи отме-
чают, что за последние несколько лет появилось боль-
шое количество пациентов моложе 40 и даже 30 лет с 
артрозом коленных и голеностопных суставов (рань-
ше подобные заболевания считались прерогативой 
людей более зрелого возраста). Вместе с тем люди, 
занимающиеся регулярно физическими нагрузками, 
к пожилому возрасту имеют более низкие показатели 
смертности от целого ряда болезней, среди них бо-
лезни сердца, повышенное давление, диабет, ин-
сульт. Риск потери равновесия и падений для них то-
же снижается. И когда смотришь на то, как люди раду-
ются на старте и гордятся собой на финише, понима-
ешь, что этот экстрим, преодоление собственных 
ограничений необходимы человеку. Человек может 
многое, иногда даже больше, чем думает.

Юлия ВИШНЯКОВА

èëè Çà÷åì çàðå÷åíöàì ìàðàôîíû?
Бег издревле помогал человеку выжить: мы преследовали животных, 
спасались от врагов. Сейчас другие времена и другая жизнь, движения в 
которой стало очень немного. Поэтому человека, который впервые вышел 
на пробежку, постигает разочарование: вместо эйфории и полёта - одышка 
и усталость.  Но если тренироваться регулярно, то начинаешь наконец 
слышать своё тело и узнавать его. Длительные забеги дают понять, на-
сколько твоё тело уникально и как им можно управлять. Кто-то останавли-
вается на этом, а кто-то идёт дальше. Ежегодно желающих пробежать лю-
бительские марафоны становится всё больше. И на дорожку длиной в 42 
км выходят менеджеры, кондитеры, программисты. Набирает обороты ма-
рафонское движение и в Заречном. Мы решили узнать, зачем простые лю-
ди бегут свои заветные 42 км.

À âñå áåãóò, áåãóò, áåãóò, áåãóò…

Þëèÿ Êîñà÷¸âà

Èâàí Èâàíîâ
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«Каких участников Гражданской войны 1917-1922 
годов вы бы сейчас поддержали: «красных» или «бе-
лых»?» - именно такой вопрос мы задали 273 жите-
лям Заречного. 10 граждан отказались участвовать в 
социологическом эксперименте. Кто-то не захотел 
вникать в тему, кто-то посчитал для себя «неприемле-
мым - судить предков». Некоторые почему-то испуга-
лись вопроса, а один молодой человек огорошил: «А 
вы случайно не из спецслужб?»

Остальные 263 человека нашли предложенную те-
му интересной. Однако самая малочисленная группа 
из данного количества (40 зареченцев) заявила, что 
поддержала бы «красных»:

- Наше поколение прекрасно жило при советской 
власти. Тогда важна была стабильность, и она бы-
ла. Такого порядка сейчас очень не хватает, - счита-
ет активная пенсионерка.

- Я всегда был на стороне Ленина, Дзержинско-
го и других большевиков. В СССР был порядок и по-
рядочность, честность в людях, - добавил её колле-
га по общественной работе.

- За красных! - воскликнул мужчина 48 лет. - У вас 
нет ощущения, что история повторяется? Мир за-
хватили богачи, которые правят бал. Как и сто лет 
назад, кто-то миллионер, а большинство живёт в 
нищете. И эти люди вынуждены прогибаться, что-
бы хоть что-то заработать, семью накормить. 
Прямо кипит всё внутри от такой несправедливос-
ти, и таких, как я, самоваров, уже много. А если у 
большинства закипит, так и взорваться может.

- Потому что белые снова у власти. Царь пра-
вит, а мы  холопы, почти рабы, своего голоса не име-
ем. Почему? Потому что как бы ни голосовали, всё 
равно получается, как царь-батюшка хочет, - 
вздохнула ещё одна дама пенсионного возраста.

- При власти царя я бы сейчас жить не хотела, - 
сказала девушка 35 лет. - У большевиков был самый 
большой плюс в том, что они более или менее «у-
равняли» расслоение общества: все рабочий класс, 

живут одинаково, никто никому не завидует. В Со-
ветском Союзе для простого народа было сделано 
много, люди жили дружнее, и народ был добрее.

- Без Советского Союза, без того патриотизма, 
который он смог воспитать в гражданах, мы бы Ве-
ликую Отечественную войну не выиграли, - уверен 
спортсмен 45 лет.

Вторая часть зареченцев в количестве 82 человек 
приняла бы сейчас сторону белогвардейцев:

- Я за белых, потому что в принципе против ком-
мунистического строя. У власти были диктаторы, 
тираны и маньяки, которые шли к цели по головам, 
добивались своего путём запугивания, принужде-
ния, террора, - заявил молодой человек 20 лет.

- Идея стоить новый мир на костях старого, ко-
нечно, привлекательна, но я не сторонник насилия, - 
ответила многодетная мама средних лет.

- Большевики выбрали террор. Только пред-
ставьте: сломаны миллионы судеб, истреблены 
тысячи талантливых людей, военных, врачей, учё-
ных, священников, предпринимателей - истинных 
патриотов своей Родины. Именно они бы ещё в 20 
веке подняли нашу страну на высочайший уровень, 
именно они помогли бы быстрее выиграть Великую 
Отечественную войну, - считает сотрудник градооб-
разующего предприятия.

- Столыпин закончил бы свои реформы, не всту-
пили бы мы в Первую мировую войну… Приход к влас-
ти красных, переустройство государства надолго 
заморозили развитие России. Думаю, если бы белые 

остались тогда у власти, у нас была бы совершен-
но другая экономика, - продолжила развивать тему 
молодая учительница. 

- «Кухарки», которые стали при красных управ-
лять государством, на сто лет свели Россию в яму, 
и она до сих пор выбирается оттуда. Даже мы, де-
ти той системы, это поняли, - сообщила женщина 
62 лет.

Самая многочисленная группа горожан (141 чело-
век) не смогла выбрать чью-то сторону, оказалась ни 
за красных, ни за белых.

- Смотря из какого сословия я бы тогда был. Сог-
ласен с тем, что стране нужна была стабильность 
и светлые умы, интеллигенция, которая бы подня-
ла Россию. С другой стороны, что мы, плохо при ком-
мунизме жили? В общем, я как та обезьяна на пло-
щади из анекдота. Не знаю, как разорваться: и к кра-
сивым хочется, и к умным, - улыбнулся бравый мужи-
чок.

- Сложно выбрать, ведь я продукт периода соци-
ализма. Царь Николай II много сделал для преобра-
зования России, и при нём страна могла бы стать 
великой державой. Большевики же привнесли много 
отклонений от норм поведения, морали и закона, бы-
ла уничтожена элита страны (интеллигенция), по-
страдала культура. Опять же замыслы у коммунис-
тов были благородные: патриотизм на высокой но-
те, забота о народе - помните лозунг «свобода, ра-
венство, братство»? Идеи-то у них были хорошие, 
но что-то пошло не так, - заключила нежная брю-
нетка.

- Я ни за кого, я против крайностей. Показате-
лен фильм о том времени «Бумбараш» с Валерием 
Золотухиным. В маленькой деревушке власть за-
воёвывали то белые, то красные, то бандиты - ха-
ос в головах, в душах, разруха и всеобщее горе: 
«Красные придут - грабют, белые придут - гра-
бют».Такой расклад ещё никому пользу не приносил, 
- напомнила дама средних лет.

- Я против деления. Ведь брат на брата шёл, от-
ец на сына. По официальным данным, около 17 мил-
лионов человек погибло, 2 миллиона умов навсегда 
уехали за границу. Это трагедия для страны! - выра-
зили своё мнение две подруги.

- Столько документальных фильмов сейчас о 
тех смутных временах показывают, столько разоб-
лачений и тех, и тех. У каждого была своя правда, 
каждая сторона представляла эту правду в выгод-
ном свете. По сути же, во все времена главными для 
всех правителей были и остаются власть и жажда 
наживы. Вот я никому больше и не верю, - ухмыль-
нулся мужчина 60 лет.

- Белые, красные - один и тот же соус, только 
цвет разный. Я против любого террора, - метафо-
рично выразился молодой политик.

- Белые - за царя-батюшку, за Россию-матушку, 
красные - за народ, всё общее. Однако в современ-
ном мире рыночных отношений, где каждый сам за 
себя, ни одна из систем бы не прижилась, - подвёл 
итог ещё один прозорливый зареченец.

Можно сделать вывод, таким образом, что в голо-
вах людей до сих пор отсутствует определённость в 
отношении тех событий, несмотря на то, что прошло 
уже больше ста лет. Идеи большевиков поддержали 
лишь 15,2% горожан. Монархию и царя предпочли в 
два раза больше людей - 31,2%. Подавляющее же 
большинство зареченцев - 53,6% - «и к красивым хо-
чется, и к умным». Так что до идеальной системы 
управления России ещё далеко.

Алёна АРХИПОВА

Âû çà  «êðàñíûõ»

В ночь на 17 июня 1918 года в Екате-
ринбурге большевики расстреляли импе-
ратора Николая II и его семью. На следу-
ющий день убили великую княгиню Ели-
завету Фёдоровну и других членов дома 
Романовых, которые были в ссылке в го-

роде Алапаевске. Этими и многими дру-
гими трагическими событиями обозна-
чился период «красного» и «белого» тер-
рора. Большевики истребляли «классо-
во чуждых элементов» - всех, кто, по их 
мнению, был противником советской 

власти. Антибольшевистские силы 
устраивали жестокие устрашающие ак-
ции среди сочувствующего населения. В 
те годы погибло от 10 до 17 миллионов 
человек, примерно 2 миллиона навсегда 
покинули страну. 

С тех памятных событий прошло 103 
года. Жизнь в нашей стране в корне по-
менялась, даже границы стали другими. 
Накануне годовщины мы решили выяс-
нить чью сторону этого исторического 
противоборства приняли бы сейчас заре-
ченцы. И, как всегда, нам помог народ-
ный опрос.

èëè çà «áåëûõ»?

Я ни за красных,
 ни за белых. 

Я - за “Красное и белое”!
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Заречный - зелёный город. Не зря его первое на-
звание было Лесной. Островки леса есть практически 
в каждом дворе, много крупных лесопарковых зон, в 
том числе возле водохранилища. Люди привыкли про-
сыпаться под щебет птиц и шелест листвы. Только с 
недавнего времени эти милые сердцу звуки стало пе-
ребивать громкое карканье. Бывает, шум от ворон сто-
ит неимоверный и по утрам, и по вечерам, ощущение 
такое, будто на погосте живём: раньше вороны обита-
ли в основном на кладбищах. 

Ещё одна проблема - птичий помёт. Больше птиц - 
больше отходов жизнедеятельности на скамейках, на 
детских площадках, на урнах, на машинах. Кстати, от-
тереть с машины птичьи «подарки» довольно сложно, 
особенно в сухую и жаркую погоду. Удручающий вид 
имеют и большие вороньи гнёзда, которые тоже ассо-
циируются с погостом. Кроме этого, как замечают за-
реченцы, вороны всё чаще стали нападать на домаш-
них животных и не боятся даже людей.

Íåïðîñòûå 
âçàèìîîòíîøåíèÿ

Следующая история развивалась буквально на на-
ших глазах. В одном из дворов Заречного на улице Ле-
нина мужчина как-то придавил воронёнка. Специаль-
но он это сделал или нечаянно, история умалчивает. 
Только с тех пор житья ему не стало. Разъярённая 
мать-ворона начала мстить. Ждала, когда он выйдет 
из подъезда с собакой, встречала его с работы. Изда-
ли завидев обидчика, начинала на него нападать: с 
громким карканьем резко пикировала с крыши или с 
дерева прямо на него, потом снова взмывала вверх - 
пугала. Мужичок что только ни делал - менял одежду, 
надевал головные уборы, даже усы отрастил. Не по-
могло. Ворона его всё равно узнавала и продолжала 
третировать. Мучила человека больше полугода.

- Недавно наблюдали, как небольшая стая ворон 
из четырёх-пяти птиц нападала на кошку: разом, 
организованно, с трёх сторон, будто договорились 
между собой. Серые террористки загнали бедное 
животное на высокое дерево. Кошка сидела на до-
вольно тонкой ветке и громко мяукала. А птицы 
окружили её - сидели на разных ветках поблизости  
и не давали спуститься, - рассказала нам одна сер-
добольная женщина.

- У нас во дворе бабушка голубей прикормила, - 
поделилась своей историей другая дама. - Вместе с 
ними к столу прилетают и вороны. Недавно стали 
мы всем двором замечать разодранные голубиные 
тушки недалеко от места кормёжки: то на клумбе, 
то на дороге, то прямо на детской площадке. Сна-
чала думали, что кошка повадилась. Оказалось, воро-
ны. Мы это сами увидели. Подкарауливают какого-
нибудь слабого голубиного птенца, окружают и за-
далбливают, потом расклёвывают до самых косто-
чек. Зрелище жутковатое. У меня ещё дочка впе-
чатлительная: увидела, как ворона мёртвого голу-
бя ест, долго уснуть не могла, расстраивалась. 
Пришлось долго ребёнку объяснять законы приро-
ды...

Âñ¸ êàê ó ëþäåé 
Вороны - очень умные птицы. У них самый боль-

шой мозг среди пернатых, за исключением некоторых 
попугаев. Соотношение их мозга к телу эквивалентно 
соотношению мозга к телу шимпанзе. Доказано, что 
они умеют считать и изобретают разнообразные спо-
собы добраться до пищи. Например, в Токио вороны 
бросают орехи прямо на перекрёсток, дожидаются 
красного сигнала светофора и поедают потом то, что 
раздавили автомобили.

Вороны всеядны - охотятся на грызунов, лягушек, 
не гнушаются падали. То же касается и растительной 
пищи: в ход идёт и свежее зерно, и ягоды, и гниль со 
свалки. Особое лакомство - птичьи яйца. Они безжа-
лостно истребляют чужое будущее потомство, поэто-
му и место для гнезда выбирают в таких местах, где бу-

дут самыми крупными птицами. 
Серых разбойниц ещё называют «летающими кры-

сами». Они переносят множество болезней, а сами 
при этом не болеют и крайне живучи. Обыкновенная 
ворона живёт около 7-10 лет. Её очень трудно убить 
даже из огнестрельного оружия. У птицы настолько 
чуткий слух, что она слышит щелчок взводимого курка 
за десятки метров и мгновенно улетает. Чувствуют 
они и пристальный взгляд человека. Эксперименты 
учёных показали, что вороны различают и запомина-
ют лица людей.

Вороны моногамны и мстительны. Выбрав спутни-
ка или спутницу, проводят вместе всю жизнь, а после 
смерти партнёра не ищут нового. Это коллективный 
вид. Стая никогда не даст в обиду подраненную или 
больную птицу, вплоть до того, что сородичи будут кор-
мить её, как птенца. Вороны очень эмоциональные со-
здания, поэтому часто выясняют между собой отно-
шения, громко охраняют территорию и птенцов, обща-
ются между собой и даже «поют». 

Âîðîí äåéñòâèòåëüíî 
áîëüøå?

- Просто сейчас вороны, как и другие птицы, вы-
вели потомство, - считает Неля Арефьева, многие 
годы главный эколог Заречного. - Воронята, как гово-
рят, встали на крыло - учатся летать. Родители 
их ревностно охраняют, делают это шумно, эмоци-
онально. Вот и кажется, что ворон больше. Птен-
цы вырастут, разлетятся, и их скопление рассеет-
ся. 

На самом деле вообще птиц в Заречном стало 
меньше. Вы приглядитесь: исчезли воробьи, недав-
но наблюдала, как улетают журавли. Естественно, 
играет роль климат. Не помню, чтобы в мае на Ура-
ле ни разу не было грозы, вообще дождя  за послед-
ний месяц выпало всего 1 мм осадков. У лесных птиц 
исчезает кормовая база, и они улетают.

Что же касается ворон, они плодятся там, где 
есть пища: открытые мусорные баки (а таких в За-

речном сейчас практически нет. - Прим. авт.), полные 
урны, места кормления голубей. Не будет грязи, вы-
брошенных в лесопарках мусорных пакетов, кото-
рые вороны любят растаскивать, они найдут дру-
гое место обитания. Тогда не надо будет уничто-
жать их специально, тем более что в какой-то сте-
пени это опасно. Серые плутовки очень хитрые и 
злопамятные птицы.

Ñòîèò ëè èõ óíè÷òîæàòü?
- С одной стороны, популяцию ворон, если они 

стали приносить много вреда, можно и нужно кон-
тролировать, - уверен биолог, руководитель школь-
ного лесничества «Кедр», депутат Гордумы 
Александр Ваганов. - Только делать это надо гра-
мотно: специалисты-орнитологи должны подсчи-
тать примерное количество особей, посмотреть, 
какова численность на 1 квадратный километр. 
Если она превышена, стоит действовать. Вороны, 
если их много, разоряют гнёзда певчих птиц. И лет 
двадцать назад охотникам разрешалось их здесь 
отстреливать, они даже получали за это какие-то 
привилегии.

С другой стороны, те же вороны - санитары ле-
са, уничтожают падаль. То есть и эти птицы игра-
ют свою особую роль в пищевой цепочке. Если наши 
власти всё-таки решат взяться за ворон всерьёз, 
важно, чтобы не получилось, как в Китае. Там когда-
то истребили всех воробьёв, посчитав их вредны-
ми, а потом специально завозили в страну этих 
птиц.

Может, и правда жители зря переживают, и ника-
кой опасности от ворон нет? Тем более, как считают 
специалисты, в наших же силах держать их в узде. 
Как? Не мусорить! В природе всё взаимосвязано, и 
она сама регулирует численность той или иной попу-
ляции. Вспомните нашествие на Заречный бабочек-
капустниц, жуков-усачей, гусениц, дроздов. Все они 
покинули город. Может, и вороны улетят?..    

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

(12+)

Ïðî âîðîí è ïðî÷èõ… 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "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 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.45 Т/с "Метеорит" (16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55, 00.20 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф "Ждите неожиданного" 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф "Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь" (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.10 Х/ф "Моя морячка" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Звёздные войны. 
Пробуждение силы" (12+)
02.50 Х/ф "Сезон чудес" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)

02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 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. Тайны 
истребительных батальонов 
НКВД" (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". 
Закрытие фестиваля "Безумные 
дни". УАФО, дирижер Дмитрий 
Лисс, Александра Конунова 
(скрипка), Борис Березовский 
(фортепиано) (0+)
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+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (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, 00.55 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 Д/с "Порочные связи" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва яузская
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Закат династии"
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции"
08.35 Х/ф "Пятнадцатилетний 
капитан" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова"
12.15 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Жизнь замечательных 
идей. "Золото "Из ничего", или 
Алхимики ХХI века"
14.30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Северная композиция"
19.45 "Главная роль"
20.05 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/с "Фотосферы. Спорт"
21.25 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.45 Цвет времени. Николай Ге

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 "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+)
08.05 М/ф "Губка Боб Квадратные 
Штаны" (0+)
09.45 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
11.35 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
13.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
20.00 Х/ф "Особо опасен" (18+)
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" (0+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
03.25 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Без этого нельзя" (0+)
05.40 М/ф "Верлиока" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
00.00, 03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 17.45, 14.55, 20.30, 03.35 
Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". 1/8 финала (0+)
13.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор (0+)
20.20, 23.00, 00.45 "Все на ЕВРО!" 
(12+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
06.00 Д/с "Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто" (12+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

07.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Юрий Тишков" (12+)

zvezda

06.00, 18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.10 Д/ф "Сибирский характер 
против Вермахта" (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с "Краповый 
берет" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 "Открытый эфир". Лучшее 
(12+)
13.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.40, 14.05 Т/с "Объявлены в 
розыск" (16+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Танкоград. Челябинский 
тракторный завод" (12+)
19.35 "Скрытые угрозы. Альманах 
№52" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Проклятие Евы Браун" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Тиргартенштрассе-4" 
(12+)
22.15 Д/с "Загадки века. 
Неизвестный Дзержинский" (12+)
23.10 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Девятые врата" (16+)
01.45 Х/ф "Последние часы 
Земли" (16+)
03.15 "Тайные знаки. 
Министерство колдовства дома 
Романовых" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Òà ñàìàÿ íåäåëÿ, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ 
â èþíå, à çàêàí÷èâàåòñÿ óæå â èþëå.

В ноябре 2020 года в самый разгар второй волны 
коронавируса в газете «Быстрый нейтрон» вышло ин-
тервью с прежним заместителем директора по управ-
лению персоналом, в котором Денис Химчак говорил 
о том, что «в 2021 году Заречному готовят очеред-
ной - уже XXIV! - Карнавал! Мы со своей стороны го-
товы. Вопрос финансирования ещё будем обсуж-
дать с Концерном. Но, думаю, мы не уроним планку и 
на традиционно феерическом высоком уровне про-
ведём наш Карнавал. Конечно, если коронавирус по-
зволит - но тут у нас есть ещё почти год. Будем 
надеяться, всё будет хорошо - и Карнавалу ничего 

не помешает!».
А в январе этого года на официальном сайте горо-

да появился план мероприятий на 2021 год, в котором 
значилось, что Карнавал состоится в июле. Наступил 
июнь, и стало очевидно, что никакого общегородского 
праздника не будет. 

- Действительно, в начале года рассматрива-
лась информация о том, что в июле 2021 года в За-
речном планируется Карнавал, - пояснил начальник 
УИОС БАЭС Андрей Яшин. - Однако он планировал-
ся при условии, что позволит эпидемическая обста-
новка в связи с новой коронавирусной инфекцией, по-

скольку Карнавал - массовое мероприятие, в кото-
ром участвуют тысячи людей, в том числе делега-
ции из других населённых пунктов и регионов Рос-
сии. К сожалению, сложившаяся к лету 2021 года эпи-
демическая обстановка воспрепятствовала прове-
дению Карнавала. При столь массовом мероприя-
тии невозможно обеспечить безусловное соблюде-
ние участниками и зрителями Карнавала противо-
вирусных требований: соблюдение социальной дис-
танции между людьми, обязательное использова-
ние ими защитных масок, перчаток, стерилизацию 
рук. В целях защиты здоровья большого количества 
людей Карнавал решено было не проводить.

Решение вопроса о проведении Карнавала в 2022 
году будет зависеть от сложившейся по состоя-
нию на 2022 год эпидемической обстановки, а также 
других факторов. На данный момент обсуждение 
этого вопроса преждевременно.

В администрации города в ответ на наш информа-
ционный запрос подтвердили, что Карнавала не бу-
дет.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êàðíàâàëà íå áóäåò
Карнавал в Заречном ждали. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, где-то в 
душе у каждого теплилась надежда, что всё обойдётся, и один из самых 
любимых праздников в городе всё-таки состоится.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "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 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.45 Т/с "Метеорит" (16+)
03.15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
10.40 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф "Селфи с судьбой" 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Это случается только 
с другими" (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Д/ф "Марк Бернес. Страх 
убивает совесть" (16+)
01.45 Д/ф "Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно" (12+)
03.45 Х/ф "Вселенский заговор" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
03.05 Х/ф "Тёмная вода" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия (16+)

07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Одержимый" (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, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 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. Проклятие 
Тамерлана" (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. Тайны 
истребительных батальонов 
НКВД" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016 г. (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 00.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.20, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.40 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Порочные связи" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)

22.45 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
клубная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции"
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова"
12.10, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Жизнь замечательных 
идей. "Внутриклеточный ремонт"
14.30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Вельские истории"
19.45 "Главная роль"
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/с "Фотосферы. Война"
02.50 Цвет времени. Карандаш

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 "Talk" (16+)
00.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)

01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.40 "Comedy баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.30, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 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+)
10.10 Х/ф "Весь этот мир" (16+)
12.05 Х/ф "Особо опасен" (18+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.15 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
00.40 "Русские не смеются" (16+)
01.35 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
03.40 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
05.30 М/ф "Дракон" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50, 
22.50, 03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 
Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45, 14.55, 03.35 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 1/8 
финала (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
20.25 Футбол. Контрольный 
матч. "Спартак" (Москва, Россия) 
- "Нефтчи" (Азербайджан) (0+)
22.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля (16+)
01.20 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Лучшие голы (0+)
06.00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Всеволод Бобров" 
(12+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 

(12+)
07.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Владимир Бут" (12+)

zvezda

06.40 "Не факт!" (6+)
07.10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 "Открытый эфир". Лучшее 
(12+)
13.15 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.35 Т/с "Охота на вервольфа" 
(16+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Ижорский завод. Броня для 
танков" (12+)
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Бегство Гитлера. 
Рассекреченные материалы" 
(16+)
21.25 "Улика из прошлого. 
Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя" (16+)
22.15 "Улика из прошлого. Дело 
цеховиков. Теневая экономика" 
(16+)
23.10 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
01.30 Х/ф "Треугольник" (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с "Старец" (16+)

Âòîðíèê: Áóäüòå äîáðåå è äóìàéòå î õîðîøåì. 

Вечером 21 июня в аллее Славы состоялась вос-
ьмая по счёту акция «Свеча памяти» (идейный вдох-
новитель и организатор Мария Шило). По извес-
тным причинам, связанным с новой вспышкой коро-
навирусной инфекции, шествия со свечами от буль-
вара Алещенкова до площади не было. У Вечного 
огня собралось около 100 человек. Это гораздо мень-
ше, чем в прошлые годы. Например, в 2015 году учас-
тниками мероприятия стали 200 зареченцев, в 2016 
- 350, в 2017 и 2018 - уже около 400, в 2019 - 150 чело-
век. В 2020 году акция из-за пандемии не состоя-
лась. Оттого нынешняя «Свеча памяти» стала для 
зареченцев особым событием. Её организаторы 

оформили сквер сотней горящих огоньков. Руково-
дство города, депутаты, общественники, чиновники 
и просто неравнодушные люди слушали артистов из 
приходского театра «Между строк», подпевали вока-
листам ансамбля «Некст» и по традиции в память о 
погибших героях возложили свечи к обелиску.

22 июня прошёл городской траурный митинг в 
честь советских солдат, тружеников тыла и всех, кто 
80 лет назад встал на защиту Родины от фашистов. 
Напомним, что на территории городского округа За-
речный жили и работали 664 фронтовика. Сегодня 
их осталось всего четверо: Сергей Воробьёв, 
Анатолий Кулясов, Иван Межуев и Василий Храм-

цов. Также, по данным на 9 мая 2021 года, в нашем 
городе проживает 39 вдов ветеранов Великой Оте-
чественной войны, в том числе вдова Героя Совет-
ского Союза Николая Григорьева Антонина Гри-
горьева, 132 труженика тыла, 332 человека в стату-
се «дети войны», 3 узника концлагерей и 2 блокад-
ницы Ленинграда.

Как всегда, на мероприятии выступил глава ГО 
Заречный Андрей Захрцев. В отличие от прежнего 
главы Василия Ланских, который, как вы помните, 
пел на митинге в честь Дня памяти и скорби песню 
«Офицеры», Андрей Владимирович произнёс тор-
жественную речь. Много трогательных слов сказала 
председатель первички «Дети погибших защитников 
Отечества» Евдокия Ткач. Стихи собственного сочи-
нения прочитал местный поэт Пётр Варкентин. 
Известные песни военных лет исполнил хор «Вете-
ран». После участники митинга под ружейные залпы 
почтили память погибших защитников Родины мину-
той молчания и возложили к мемориалу цветы.

Алёна АРХИПОВА

Çàðå÷íûé ïîìíèò
21 и 22 июня прошли традиционные памятные мероприятия, посвящённые 80-
летию с начала Великой Отечественной войны. В них приняли участие около 
200 человек.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 30 èþíÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор 
(6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.00 На самом деле (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое небо" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 "60 Минут" (12+)
14.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
19.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Эксперт" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
11.15, 15.00, 16.25 "Место 
встречи" (16+)
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.45 Х/ф "Двенадцать часов" 
(16+)
02.00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (0+)
10.10 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф "Звёзды и лисы" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.05 Прощание (16+)
00.20 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" (16+)
01.45 Д/ф "маяковский. 
Последняя любовь, последний 
выстрел" (12+)
03.45 Х/ф "Вечное свидание" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.25 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, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)

07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 19.45, 
20.45 Т/с "Морские дьяволы 4" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.25, 17.25, 18.25 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 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 12.45, 
12.55, 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. Схватка с 
панджшерским львом" (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.15, 15.15 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 17.15, 22.30 Х/ф "Спасите 
наши души" (16+)
12.50 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00 "Час ветерана" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 00.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 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 Д/с "Порочные связи" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
толстовская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции"
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Х/ф "День цирка на 
ВДНХ"
12.10, 23.50 Т/с "Шахерезада"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Жизнь замечательных 
идей. "Выученная 
беспомощность и простой ключ к 
счастью"
14.30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.40 Д/с "Первые в мире. 
Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова"
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Куда Иосиф телят гонял"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Белая студия"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/с "Фотосферы. Пейзаж"
02.40 Цвет времени. Караваджо

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, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy баттл. 
Суперсезон" (16+)

03.40, 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Привидение" (16+)
12.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Скала" (16+)
22.45 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний Крестовый поход" 
(0+)
01.15 "Русские не смеются" (16+)
02.10 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "В гостях у лета" (0+)
05.30 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30, 
23.50, 03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 1/8 
финала (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Мексика (0+)
21.35 "Все на ЕВРО!" (12+)
22.35, 23.55 Т/с "Крюк" (16+)
03.00 Д/с "Ген победы" (12+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Турция - Уэльс 
(0+)
06.00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Валерий 
Попенченко" (12+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин" (12+)

zvezda

06.40 "Не факт!" (6+)
07.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир". Лучшее 
(12+)
13.25, 14.10 Д/с "Бухта 
пропавших дайверов" (6+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Омский 
авиационный завод № 166. 
Фронтовой бомбардировщик Ту-
2" (12+)
19.35 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы. Стереть память. 
Советы постороннего" (12+)
21.40 Д/с "Секретные 
материалы. Днепр в огне" (12+)
22.35 Д/с "Секретные 
материалы. Укрощение 
апокалипсиса" (12+)
23.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.15 Т/с "Анакоп" (12+)
04.05 Х/ф "Приключения на 
хуторке близ Диканьки" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Сердце дракона. 
Возмездие" (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Твой мир" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы" 
(16+)
05.15 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñðåäà: À âû òîæå çàáûâàåòå ëåòîì, 
êàêîé ñåãîäíÿ äåíü íåäåëè?

За комментариями мы обратились к начальнику 
МО МВД РФ «Заречный» Владимиру Щёлокову. 
Вот что он сообщил:

- Установлено, что 8.06.2021 г. в 20.06 часов в де-
журную часть МО МВД России «Заречный» поступи-
ло сообщение по системе «112» о том, что дети на 
бульваре Алещенкова играют мячом, разбили фо-
нарь уличного освещения. Данное сообщение заре-
гистрировано в книге учёта сообщений (заявлений) 
о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях.

По сообщению оперативного дежурного дежур-

ной части направлена группа немедленного реаги-
рования, которая выехала на место происшествия 
около 20 часов 25 минут, в связи с осложнением опе-
ративной обстановки и большим количеством по-
ступающих сообщений о вызове сотрудников поли-
ции. (То есть через 19 минут после вызова. - Прим. 
ред.)

Сотрудники группы немедленного реагирования 
проследовали на место происшествия в г.Заречный 
на бульвар Алещенкова с целью патрулирования 
бульвара и установления несовершеннолетних, со-
вершавших противоправные деяния. В ходе патру-

лирования бульвара Алещенкова и прилегающей 
территории несовершеннолетних, играющих в мяч 
и нарушающих общественный порядок, выявлено не 
было. 

После чего группа немедленного реагирования 
проследовала по адресу сообщившей для уточнения 
обстоятельства по существу сообщения.

Бульвар Алещенкова входит в маршрут патру-
лирования нарядов патрульно-постовой службы по-
лиции. 8 июня 2021 года на охрану общественного 
порядка заступил один пеший патруль, состоящий 
из сотрудников патрульно-постовой полиции, кото-
рый осуществлял патрулирование иных маршру-
тов в соответствии с установленным план - зада-
нием.

Обо всех случаях противоправных деяний и выяв-
ления фактов нарушения общественного порядка 
необходимо звонить по телефону дежурной части: 
8 (343 77) 7-13-02 либо 112.

Наша читательница, напомним, именно так и по-
ступила - увидела хулиганов, позвонила по одному из 
указанных телефону. Через два часа полиция приеха-
ла и долго её допрашивала. В итоге 3 плафона разби-
ты, виновные не найдены, все нужные бумажки за-
полнены. Остался лишь вопрос: зачем звонить?..

Татьяна ГОРОХОВА

Ôóòáîë ïî ïëàôîíàì 
èëè Äîïðîñ ñ ïðèñòðàñòèåì.

×àñòü 2
В прошлом номере «Ярмарки» мы опубликовали рассказ зареченки, которая вызвала 
полицию, когда увидела, как молодёжь на бульваре Алещенкова футбольным мячом сбивает 
плафоны с фонарей. Женщина была возмущена тем, что полиция не приехала на вызов, а 
сотрудники полиции явились к ней домой через 2 часа и вместо того, чтобы искать 
хулиганов, допросили её с пристрастием.
Итогом футбольного матча стали 3 сбитых плафона. И никто не привлечён к ответственности.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 "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 "Большое небо" (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. "Диана - наша мама" (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "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 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Под прикрытием" (16+)
23.45 Х/ф "Моя революция" (16+)
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
09.35 Х/ф "Страх высоты" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.10 Д/с "Актерские судьбы" 
(12+)
00.20 Д/ф "90-е. БАБ" (16+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.20 Х/ф "Вместе с верой" (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, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
Известия (16+)
07.25, 08.00, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" 
(16+)
14.55, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20 

Т/с "Улицы разбитых фонарей 9" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30, 
03.15 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
04.05, 04.35, 05.20, 05.50, 06.20 
Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 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. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху" (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 
"Инквизитор" (16+)
12.00, 17.15 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым. Схватка с 
панджшерским львом" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016 г. (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 00.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Порочные связи" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
немецкая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции"
08.35, 21.25 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Денщик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Встречи в 
Концертной студии "Останкино"
12.30, 02.15 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.15 "Искусственный отбор"
14.00 Жизнь замечательных 
идей. "Эффект присутствия"
14.30 Д/ф "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.35 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Няндома"
19.45 "Главная роль"
20.05 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пилецкая и Борис 
Агешин
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/с "Фотосферы. От глянца 
к искусству"
23.50 Т/с "Шахерезада"

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, 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+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
12.00 Х/ф "Скала" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
22.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" (12+)
00.50 "Русские не смеются" (16+)
01.45 Х/ф "Реальная сказка" (12+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера" (0+)
05.35 М/ф "Горный мастер" (0+)

Россия-2

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50, 
03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
10.25, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
10.45, 22.35, 23.55 Т/с "Крюк" 
(16+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Украина - 
Северная Македония (0+)
17.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Швеция - 
Словакия (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия 
(16+)
21.35 "Все на ЕВРО!" (12+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Д/с "Ген победы" (12+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Хорватия - Чехия 
(0+)
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
06.00 Д/с "Рождённые побеждать. 
Юрий Власов" (12+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

07.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Роман Адамов" (12+)

zvezda

06.10, 09.20, 10.05 Т/с "Сердца 
трех" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 "Открытый эфир". Лучшее 
(12+)
13.25 "Не факт!" (6+)
14.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Тульский оружейный завод на 
Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК" (12+)
19.35 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа. Русское 
золото для английской королевы" 
(12+)
21.25 "Код доступа. Белые пятна 
"Черного октября" (12+)
22.15 "Код доступа. Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку" (12+)
23.05 Х/ф "Следы на снегу" (18+)
00.45 Х/ф "Полоса препятствий" 
(12+)
02.10 Д/с "Арктика" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Закатать в асфальт" 
(18+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик" (16+)

×åòâåðã: Ïîñêîëüêó íàñòðîåíèå áûâàåò ðàçíûì, 
ïóñòü ÷åðåäóåòñÿ õîðîøåå ñ ïðåêðàñíûì.

...ïàñûíêóåì ïîìèäîðû
Для нaчaлa нeoбхoдимo paзoбpaтьcя, чтo пoд 

coбoй пoдpaзyмeвaeт пacынкoвaниe. Пo cyти, этo нe 
чтo инoe, кaк кoнcepвaтивнoe yдaлeниe нeнyжных 
бoкoвых пoбeгoв. Kaк пpaвилo, oни pacтyт из ли-
cтoвых пaзyх. В пpoцecce pocтa нa них oбpaзoвыв-
aютcя нoвыe лиcтoвыe плacтины и пoбeги 2-гo 
ypoвня. Имeннo зa cчёт pocтa пacынкoв и пpoи-
cхoдит вeтвлeниe помидорного кycтa. Нa вeтвях 
втopoгo ypoвня тaкжe мoгyт oбpaзoвывaтьcя зaвязи 
и фopмиpoвaтьcя плoды. Зa cчёт тaких пoбeгoв 
pacтeниe нaбиpaeт зeлёнyю мaccy и зaгyщaeтcя.

Пacынкoвaниe являeтcя вaжным aгpoтeхни-
чecким пpиёмом для тoмaтoв индeтepминaнтных 
(сортов неограниченного роста) или выcoкopocлых 
copтoв. Oблaдaя pядoм пpeимyщecтв, эти copтa в 
ocнoвнoм выpaщивaютcя в тeплицaх. Oни гopaздo 

ycтoйчивee к тaкoмy зaбoлeвaнию, кaк фитoфтopa. 
Плoдoнoшeниe их pacтянyтo пo вpeмeни, чтo дaёт 
вoзмoжнocть имeть вceгдa cвeжиe плoды дo пepвых 
зaмopoзкoв. К тoмy жe выcoкopocлыe пoмидopы 
дaют бoльшe ypoжaя, и их пpoщe пacынкoвaть.

Пpиём пacынкoвaния пoмидopoв в тeплицe пpoи-
звoдитcя для cлeдyющих цeлeй: дaть pacтeниям 
дocтaтoчнoe кoличecтвo cвeтa; пepepacпpeдeлить и 
yлyчшить питaниe плoдoвых вeтoчeк; удлинить 
cpoки плoдoнoшeния; пoлyчить paнний ypoжaй; дaть 
плoдaм вoзмoжнocть пoлнoцeннo coзpeть.

Пpи выpaщивaнии тoмaтoв в тeплицe пocaдки ни 
в кoeм cлyчae нe cлeдyeт зaгyщaть. Пoлнoцeннoe 
ocвeщeниe cпocoбcтвyeт бoлee пoлнoмy cинтeз-
иpoвaнию бeлкa. Пo этoй пpичинe дaжe peдкo 
пocaжeнныe кycты тoмaтoв нeoбхoдимo пacын-
кoвaть для yлyчшeния их ocвeщённocти. К тoмy жe в 
зaгyщeнных кycтaх нaблюдaeтcя нapyшeниe ци-
pкyляции вoздyхa, чтo нeпpeмeннo пpивoдит к 

зapaжeнию pacтeний фитoфтopoй. Бoльшoe 
кoличecтвo тoмaтoв нa кycтaх, нe пoдвepгaвшихcя 
пacынкoвaнию, oчeнь дoлгo coзpeвaет. Чaщe вceгo 
садоводы, тaк и нe дoждaвшиcь пoлнoцeннoгo 
coзpeвaния плoдoв, вынyждeны cpывaть их зeлёны-
ми и ждать их дoзpевaния нa пoдoкoнникaх.

Пpи пpaвильнoм пacынкoвaнии кycтoв пoмид-
opов вылaмывaютcя вce бoкoвыe пoбeги. Пpи этoм 
вce pocтки yдaляютcя пoд пepвoй плoдoвoй киcтью. 
Ecли cтeбeль в cвoeй вepшинe paздвaивaeтcя, тo 
ocтaвляeтcя нaибoлee cильный пoбeг, a eгo двoйник 
тaкжe yдaляeтcя. Taкyю пpoцeдypy cтoит пpoвoдить 
peгyляpнo чepeз кaждыe 5-7 днeй. Taким oбpaзoм 
дocтигaeтcя мaкcимaльнaя ocвeщённocть кycтa и 
eгo пpoвeтpивaниe. 

Пpи выpaщивaнии тoмaтoв в тeпличных ycлoви-
ях yдaлeниe пacынкoв нeoбхoдимo пpoизвoдить пpи 
пoявлeнии нoвых coцвeтий. И выпoлнять этy 

×òîáû ñîáðàòü õîðîøèé óðîæàé…



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹25 (1316) 24 èþíÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  2  èþëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 "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+)
00.10 Х/ф "После свадьбы" (12+)
04.55 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 "Лжесвидетельница" 
(16+)
02.20 Х/ф "Везучая" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Под прикрытием" 
(16+)
23.10 Х/ф "Селфи" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)

02.20 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Вселенский заговор" 
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф "Вечное 
свидание" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф "Звёзды и 
лисы" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Судьба-блондинка" (12+)
18.10 Х/ф "Идти до конца" (12+)
20.00 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Женщины способны на 
всё (12+)
00.20 Д/ф "Королевы комедий" 
(12+)
01.15 Х/ф "Бархатные ручки" 
(12+)
02.50 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+)
04.35 Д/ф "Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь" (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, 04.45 "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 "Напролом" (16+)
21.55 Х/ф "Первое убийство" 
(16+)
23.45 Х/ф "Наёмник" (18+)
01.50 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+)
03.20 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия 
(16+)
07.25, 08.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 8" (16+)
08.55, 09.55, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.50, 19.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 
01.00, 01.55 Т/с "След" (16+)
02.40, 04.45, 05.35, 06.30 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
03.45 Т/с "Прокуровская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 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. Великая 
победа Зорге" (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 
"Инквизитор" (16+)
12.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху" (12+)
12.45 "Обзорная экскурсия". РФ, 
2016 г. (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 04.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 05.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 03.40 Д/с "Порча" (16+)

14.05, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Порочные связи" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.50 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
новомосковская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
"Революции"
08.35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Плакальщица"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Петр Первый" (0+)
14.30 Д/ф "Николай Черкасов"
16.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье
19.00 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 00.55 Искатели. 
"Сокровища русского самурая"
21.05 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.40 М/ф "В мире басен"

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, 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+)
11.00 Х/ф "Килиманджара" (16+)
12.35, 02.35 Х/ф "Везучий 
случай" (12+)
14.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" (12+)
23.05 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
01.05 Х/ф "И гаснет свет" (18+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Кентервильское 
привидение" (0+)
05.35 М/ф "Королева зубная 
щётка" (0+)

Россия-2

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00, 
03.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)
10.25, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
10.45 Т/с "Крюк" (16+)
14.35, 22.30 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Англия - 
Шотландия (0+)
17.45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Венгрия - 
Франция (0+)
20.25 Футбол. Контрольный 
матч. "Спартак" (Москва, 
Россия) - "Браво" (Словения) 
(0+)
22.50, 00.45 "Все на ЕВРО!" 
(12+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)
02.40 "Один день в Европе" 

(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/4 финала (0+)
06.00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Вячеслав Веденин" 
(12+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Денис Попов" (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Два Федора" (0+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф "Через 
Гоби и Хинган" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.20, 18.40 
Т/с "Русский перевод" (16+)
21.25 Х/ф "Собачье сердце" 
(18+)
00.10 Х/ф "Полицейская 
история" (16+)
01.55 Х/ф "Полицейская история 
2" (16+)
03.50 Х/ф "Найди меня, Леня!" 
(0+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(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 "Зеленый Шершень" 
(12+)
21.45 Х/ф "Моя девушка - 
монстр" (18+)
00.00 Х/ф "Сахара" (16+)
02.15 Х/ф "Закатать в асфальт" 
(16+)
04.45, 05.15 "Вокруг Света. 
Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Ë¸ãêîãî íàñòðîåíèÿ!

пpoцeдypy нyжнo peгyляpнo, чтoбы избeжaть всех 
перечисленных пpoблeм. Taким oбpaзoм 
пpaвильнoe пacынкoвaниe пoмидopов в тeплицe  
пoзвoляeт выpaщивaть нe зeлёнyю мaccy, a 
дocтaтoчнo хopoший и кaчecтвeнный ypoжaй 
плoдoв. Пpи этoм вce тoмaты бyдyт вызpeвшими и 
здopoвыми.  Ecли вaм нe нyжнa зeлёнaя мacca, и вы 
хoтитe пoлyчить cтaбильнo хopoший ypoжaй, тo 
yдaляйтe лишниe бoкoвыe пoбeги вовремя.

…ïðèùèïûâàåì îãóðöû
Такую же процедуру необходимо провести и в огу-

речной теплице. На первоначальном этапе для па-

сынкования на огуречном стебле должно сформиро-

ваться хотя бы три-четыре листочка. Начинают отщи-

пывать всё лишнее.
На втором этапе выжидают появления пяти-семи 

листов, все лишние отщипывают, но оставляют по 

листочку и по одной завязи с каждой стороны стеб-

ля.
На третьем этапе должно сформироваться вос-

емь листочков.
После формирования одиннадцатого листа и 

достижения растения достаточной длины прищипы-

вают самую верхушку куста. Теперь растение разви-

вается «вширь»
Для правильного проведения работы нужно по-

мнить, что сначала оттягивают листок, а затем отщи-

пывают отросший пасынок у самого основания. Вы-

полнять работу следует максимально аккуратно. 

Огурцы тратят огромное количества времени для то-

го, чтобы «залечивать» нанесённые раны.
Фактически пасынкование на этом закончено, 

но, по мнению опытных садоводов, стоит непрерыв-

но следить за кустом и убирать лишние завязи. Они 

потребляют питательные вещества, которые необ-

ходимы для развития растения и формирования пло-

дов.
Конечно, новичкам огородного дела непросто 

разобраться в этих схемах, зато полученный резуль-

тат вас обрадует.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
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 Х/ф "Золотой глобус" (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Четыре времени лета" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без тебя" (0+)
01.15 Х/ф "Другая семья" (12+)

НТВ

04.35 Т/с "Лесник" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
01.00 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.25 Х/ф "Страх высоты" (16+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф "Вместе с верой" (12+)
09.40 Д/ф "Королевы комедий" 
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф "Женатый 
холостяк" (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф "Дорога из 
жёлтого кирпича" (12+)
17.00 Х/ф "Женщина в зеркале" 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Приговор (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 Советские мафии (16+)
00.50 Д/ф "Удар властью. Трое 
самоубийц" (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники 
московского быта (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 "10 самых..." (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.20 Х/ф "Рождённый стать 
королём" (6+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Красный уровень опасности" 
(16+)
17.25 Х/ф "По соображениям 
совести" (18+)
20.05 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
23.40 Х/ф "Оверлорд" (18+)
01.40 Х/ф "Ночь страха" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.20 Т/с 

"Прокурорская проверка" (16+)
09.20 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с 
"Свои" (16+)
14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40 Т/с "Условный мент" (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.25, 01.15 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 
06.20 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 10.30 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 15.50 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 16.30, 21.00, 01.25, 05.35 
Итоги недели
09.00, 14.20 Х/ф "Двое и одна" 
(16+)
10.40 "Женская логика" (12+)
11.00 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
16.15, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
17.00 Х/ф "Рожденная звездой". 
1,5с. (12+)
22.00, 02.25 Х/ф "Ученик 
мастера" (16+)
23.35 Х/ф "Кармен" (16+)
03.55 "МузЕвропа" (12+)
04.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "Пять ужинов" (16+)
07.00 Х/ф "Мой любимый враг" 
(16+)
10.50, 02.10 Т/с "Вторая жизнь 
Евы" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.10 "Скажи, подруга" (16+)
22.25 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
05.15 Д/ц "Гастарбайтерши" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Святыни христианского 
мира. Ноев Ковчег"
07.05 М/ф "Новоселье у Братца 
Кролика", "Сказка о царе 
Салтане"
08.20 Х/ф "Петербургская ночь" 
(0+)
10.00 Д/ф "Федор Достоевский 
"Любите друг друга"
10.30 "Передвижники. Михаил 
Нестеров"
11.00 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
12.30 "Большие и маленькие"
14.15, 01.00 Д/ф "Живая природа 
Кубы"
15.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 Д/с "Предки наших предков. 
Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины"
18.55 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 79 год. Гибель 
Помпеев"
19.25 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
21.00 Клуб "Шаболовка, 37"
22.25 Х/ф "Путешествие Кэрол"
00.05 Д/ф "Двенадцать месяцев 
танго"
01.55 Искатели. "Неизвестный 
реформатор России"
02.40 М/ф "Рыцарский роман"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.00, 14.30, 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 "Реальные пацаны" 
(16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00 "Zomбоящик" (18+)
01.20, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "Comedy баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
11.10 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(0+)
13.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
15.55 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний Крестовый поход" (0+)
18.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" (12+)
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
23.05 Х/ф "Хеллбой" (18+)
01.20 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Железные друзья" 
(0+)
05.25 М/ф "Девочка и медведь" 
(0+)
05.35 М/ф "Всех поймал" (0+)
05.40 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00, 
00.00, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.20, 14.55, 03.35 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 1/4 
финала (0+)
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация (0+)
19.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
21.40, 22.50, 00.45 "Все на 
ЕВРО!" (12+)
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера 
Гуджона (16+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 

Майка Переса (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
06.00 Д/с "Рождённые 
побеждать. Нина Пономарёва" 
(12+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко" (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Люди на мосту" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
09.55 "Круиз-контроль. Сочи - 
Гагра" (6+)
10.30 "Легенды музыки" (6+)
10.55 Д/с "Загадки века. 
Берлинский сюрприз Сталина" 
(12+)
11.45 "Улика из прошлого. 
Смерть легенды. Неизвестные 
факты" (16+)
12.35 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Отдых по-советски" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
15.10 Х/ф "Собачье сердце" (18+)
18.15 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" (16+)
22.35 Т/с "Сердца трех" (12+)
02.55 Х/ф "Дела сердечные" 
(12+)
04.20 Д/ф "Морской дозор" (12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
"Старец" (16+)
11.45 Х/ф "Тревожный вызов" 
(18+)
13.30 Х/ф "Зеленый Шершень" 
(12+)
16.00 Х/ф "Моя девушка - 
монстр" (18+)
18.00 Х/ф "Мой парень из 
зоопарка" (12+)
20.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
22.30 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
00.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
02.30, 03.15, 04.15 "Мистические 
истории" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Не мечтай - 
сбудется" (16+)

Ñóááîòà: Ïóñòü äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ñîëíûøêà. 

Ингредиенты: 1 курица весом 1,8 - 2,3 кг, 1 ст.л. 
соли, 1 ч.л. молотого чёрного перца, 1 ч.л. чесноч-
ного порошка (можно заменить свежим чесноком), 
6 веточек тимьяна, 2 веточки розмарина, 1 головка 
чеснока, разрезанная пополам, 1/2 средней лукови-
цы, 1 багет, 3 ст.л. (45 г) сливочного масла комнат-
ной температуры.

Для соуса: 2/3 ст. белого вина, 1/3 ст. куриного 
бульона, 4 ст.л. (60 г) сливочного масла, нарезанного 
кусочками, 1 ч.л. измельчённого розмарина, 1 ч.л. из-
мельчённого тимьяна.

Сначала разогрейте духовку до 220 °С. Когда она 
нагреется, поставьте внутрь на 5 минут чугунную ско-
вороду, чтобы подогреть её. Вымойте и обсушите ку-
рицу при помощи бумажных полотенец. В маленькой 
миске смешайте соль, перец и чесночный порошок. 
Щедро натрите получившейся смесью курицу снару-

жи и изнутри. Нафаршируйте тушку тимьяном, роз-
марином, чесноком и луком.

Отрежьте от багета под углом 5 кусочков толщи-
ной по 5 см. Каждый кусочек смажьте сливочным мас-
лом с одной стороны. Аккуратно достаньте из духов-
ки горячую сковороду и выложите в её центр хлеб сто-
роной с маслом вниз. Положите курицу поверх баге-
та, чтобы каждый кусочек был закрыт мясом.

Поставьте сковороду в нагретую духовку и запе-
кайте курицу примерно 1 ч. 15 мин., пока она не ста-
нет золотисто-коричневой, а сок при разрезе будет 
выходить прозрачным. Переложите птицу на разде-
лочную доску и оберните фольгой. Дайте полежать 
10 минут перед тем как нарезать. Уберите кусочки ба-
гета со сковороды.

Пока курица «отдыхает», поставьте сковороду на 
сильный огонь. Влейте вино и соскабливайте все при-

липшие кусочки деревянной ложкой. Влейте кури-
ный бульон, кипятите в течении примерно 2 мин., по-
ка жидкость слегка не выпарится. Если на разделоч-
ной доске скопился какой-либо сок с курицы, вылей-
те его в сковороду. Добавьте по кусочку сливочное 
масло, дожидаясь, чтобы предыдущий полностью 
растаял прежде чем положить следующий. Вмешай-
те розмарин и тимьян. Приправьте солью и перцем.

Затем разделайте курицу и подавайте с ломтика-
ми багета и соусом.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Êóðèöà, çàïå÷¸ííàÿ íà õëåáå
Как часто хозяйки, готовя курицу, с сожалением смотрят на сковороду, в которой 
остаётся самое вкусное - куриный сок. Мы предлагаем вам рецепт, в котором весь 
этот сок сохраняется в кусочках хлеба.
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05.00 Т/с "Петербург. Любовь. 
До востребования" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы (12+)
14.50 Х/ф "Высота" (16+)
16.40 Д/ф "Александра 
Пахмутова. Светит незнакомая 
звезда" (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Один вдох" (12+)
01.05 Х/ф "Как украсть миллион" 
(0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Контракт на 
любовь" (16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Осколки 
хрустальной туфельки" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Четыре времени 
лета" (16+)
17.45 Х/ф "Соседка" (18+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Лесник" (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 "Детская Новая волна-
2021" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Статья 105" (16+)
00.20 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги" 
(16+)
15.40 Прощание (16+)
16.30 Д/ф "Женщины Иосифа 
Кобзона" (16+)
17.25 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
21.15, 00.15 Х/ф "Озноб" (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф "Женщина в зеркале" 
(16+)
04.25 Женщины способны на 
всё (12+)
05.20 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.40 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
11.00 Х/ф "Напролом" (16+)
12.55 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
15.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера" (12+)
16.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 
(12+)
21.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
23.00 Х/ф "Монгол" (16+)
01.05 "Военная тайна" (16+)
02.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория 

заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.20, 09.05, 09.55 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4" (16+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
"Краповый берет" (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.10, 20.05, 21.00 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.45 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
04.50, 05.30, 06.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55, 05.10 
Итоги недели
06.55, 08.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым. Великая победа 
Зорге" (12+)
07.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
09.00 Х/ф "Рожденная звездой". 
1,5с. (12+)
13.00 Х/ф "Атлантида" (16+)
22.00 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
23.30 Х/ф "Ученик мастера" 
(16+)
01.05 Х/ф "Кармен" (16+)
03.55 Д/ф "Бажов. Дополненная 
реальность" (12+)
04.40 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
10.00 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Мой любимый враг" 
(16+)
01.55 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
(16+)
05.10 Д/ц "Гастарбайтерши" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Петух и краски", 
"Храбрый портняжка", "Кошкин 
дом"
07.55 Х/ф "Инспектор Гулл" 
(12+)
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
12.20 Д/ф "Копт - значит 
египтянин"
12.50 М/ф "Либретто. Турандот"
13.05, 01.30 Д/ф "Древний 
остров Борнео"
14.00 Д/с "Коллекция. Галерея 
Уффици"
14.25 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Нины 
Алисовой"
14.40, 23.50 Х/ф "Академик Иван 
Павлов" (0+)
16.25 "Пешком..." Садовое 
кольцо
16.55 Линия жизни. Евгения 
Добровольская
17.50 Д/с "Предки наших 
предков. Аркаим. Страна 
городов"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Укрощение 
строптивой" (16+)
22.10 Балет Анжелена 
Прельжокажа "Плейлист №1"
02.20 М/ф "Перевал"

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 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
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 "Реальные пацаны" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
01.55, 02.50 "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+)
08.40 Х/ф "Бетховен" (0+)
10.25 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
12.10 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" (12+)
14.20 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
16.25 Х/ф "Гемини" (16+)
18.40 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
23.35 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" (16+)
01.55 Х/ф "Килиманджара" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка" (0+)
05.25 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" (0+)
05.35 М/ф "О том, как гном 
покинул дом И..." (0+)
05.40 М/ф "Сказка про лень" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против Гойти 
Дазаева (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00, 
00.00, 03.30 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 05.40 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" (0+)
11.20, 14.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/4 финала (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
17.40, 06.00 Формула-1. Гран-
при Австрии (0+)
21.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
00.05 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига" (0+)
03.00 Д/с "Ген победы" (12+)
03.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Испания - 
Польша (0+)

zvezda

05.40, 09.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №41" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Самая скандальная 
прослушка ХХ века" (12+)
12.20 "Код доступа. Последняя 
капля. Битва за воду" (12+)
13.05 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.20 Д/ф "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
14.05 Т/с "Дорогая" (16+)
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
22.40 Х/ф "Черный квадрат" 
(12+)
00.55 Х/ф "Через Гоби и Хинган" 
(12+)
03.35 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+)
05.00 Д/ф "Бой за берет" (12+)
05.30 Д/ф "Калашников" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 "Новый день"
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 
12.20 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
15.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
17.30 Х/ф "Сахара" (16+)
20.00 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
22.00 Х/ф "Молчание ягнят" 
(18+)
00.30 Х/ф "Тревожный вызов" 
(18+)
02.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
04.00 "Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь Тальков" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Зеркало в 
доме" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ëåòíèå âûõîäíûå - îíè îñîáåííûå.

В центре внимания Овнов на этой неделе будут отно-
шения с коллегами, руководством и всеми теми, кто сто-
ит выше вас по возрасту или положению. Желательно 

отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны 
вашей компетенции. Это касается и работы, и личной жизни.

Тельцам гороскоп на неделю советует обратить вни-
мание на собственное здоровье. Исключите физичес-

кие нагрузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает ду-
шевный комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа 
жизни негативно скажутся на самочувствии. 

 У рожденных под знаком Близнецов главные события 
этой недели развернутся на работе. Вам даруется полная 

свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего же-
лаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамот-
но распорядиться этим даром. 

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что прои-
зойдет в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной 

станет неожиданное признание любимого человека или поступок 
ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы у-
влеклись собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы бук-
вально будете купаться в любви родных людей, возлюб-
ленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успеш-

но справиться с трудными задачами, которые придется решать 
на работе. 

Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной 
форме, ее обязательно нужно использовать по назначе-

нию. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, кото-
рые откладывались до лучших времен. А у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно потерять свою свободу.

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируй-
те на эту неделю, поскольку планы могут часто менять-

ся по не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок 
как по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте от-
дыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от 
вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь оши-
биться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принци-

па: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во 
всей красе - и на работе, и в любви. 

Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безо-
пасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. 

Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и ду-
шевным здоровьем.

Девиз предстоящей недели: «Риск - благородное дело». У 
вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни 

задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснут-
ся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть 
некоторые свои убеждения и ценностные приоритеты.

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут тер-
зать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и 

социальный успех, а на другой - любовь и семейное благополу-
чие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии реше-
ний опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Хороший период для успешных начинаний, особенно в 
профессиональной и финансовой сферах. Однако для 

этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и наде-
ясь исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от близких людей.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)
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ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

В первичной организации ветера-
нов  педагогов не привыкли сидеть без 
дела: то шахматный турнир проведут, 
то на экскурсию едут, то акцию «Доб-
рые вещи - в добрые руки» проводят. 
Председатель первички Валентина 
Карпова - человек неугомонный и не в 
первый раз предлагает своим колле-
гам сдавать макулатуру, сама всё орга-
низует: находит машину, едет по квар-
тирам, забирает собранную бумагу и 
сдаёт в пункт приёма.

- Добротой питается душа каждо-
го человека, она ликует, когда люди 
помогают друг другу или совершают 
хорошие поступки во благо других. 
Стремление к тому, чтобы вершить 
добро, у педагогов, можно сказать, в 
крови. Согласитесь, это так важно и 
ценно и в нашей жизни, и в работе, - 
говорит Валентина Карпова. - Заси-
делись наши ветераны дома, захоте-
лось всем встряхнуться. Наверное, 
потому, что жизнь в Заречном и во 
всей стране стала налаживаться, и 
совет ветеранов образования вхо-
дит в свой привычный ритм жизни. 

В течение двух месяцев мы зани-
мались сбором макулатуры. Чтобы 
насобирать бумагу для сдачи, наши 
активистки обратились к своим подо-
печным. Пенсионеры откликнулись на 
призыв. Надо было видеть, с каким 

энтузиазмом они собирали старые 
газеты, ставшие ненужными журна-
лы, книги, связывали их в пачки для 
удобства транспортировки. Все 
были рады, что нашлось дело, объе-
динившее пенсионеров нашей первич-
ки.

И вот 12 июня на автомобиле мы 

объехали пенсионеров, подготовив-

ших бумагу для сдачи, и всю собран-

ную макулатуру - а это без малого 

150 килограммов - увезли в пункт при-

ёма на улице Попова. Вырученные 

деньги пошли в нашу общую копилку, 

ведь нам, ветеранам, ох, как они нуж-

ны! И поздравить коллег с праздника-

ми, и встретиться всем вместе - на 

всё требуются средства.
Хочется сказать огромное спаси-

бо активистам совета ветеранов 

образования: Галине Чичкановой, 

которая сдала 14 килограммов ста-

рой бумаги; Тамаре Гребеньковой, 

Валентине Пужикиной, Марине 

Овсянниковой за помощь в организа-

ции этой акции. А ещё хочу призвать 

всех зареченцев: не выбрасывайте 

бумагу: старые газеты, брошюры, 

книги  сдавайте их в макулатуру. 

Давайте сделаем наш город чище!

Татьяна ГОРОХОВА

Это была уже вторая встреча в рам-
ках проекта. Занятия проводила кан-
дидат экономических наук, доцент, 
старший преподаватель Уральского 
государственного экономического уни-
верситета Елена Молокова. Тема 
была интересной и полезной - насле-
дство и завещание. 

 - Нам очень понравилась эта бесе-
да, - говорит Галина Провоторкова, 
пенсионер. - Лектор подняла волную-
щие для нас темы, причём примеры 
приводила понятные, взятые из жиз-
ни. Например, как получить насле-
дство. Ведь раньше приходилось 
собирать кучу справок, документов - 
всё это требовало немало времени и 
сил. Сейчас можно обратиться с заяв-
лением в нотариальную контору, и 
там всё сделают. Правда, не бес-
платно.

Ещё пример: как оформить сад в 
наследство, если есть дети, а учас-
ток просит внук. В общем, примеры 
все жизненные, реальные. Мы как-то 
редко задумываемся о таких вопро-
сах, а тут грамотный специалист, 

юрист, готов ответить на все воп-
росы, причём бесплатно. Все темы, 
поднятые на встрече, жизненные, 
мы с ними постоянно сталкиваемся.

Беседа длилась около трёх часов, 
за это время зареченские пенсионеры 
узнали много новой и полезной инфор-
мации, услышали ответы на интересу-
ющие их вопросы и теперь будут 
более внимательны при решении про-
блем с наследством. Главная цель 
заявленной темы - чтобы наследники 
при получении наследства не испыты-
вали затруднений.

До конца года в рамках проекта 
«Старшее поколение», курирует кото-
рый Елена Куликова,  обучение прой-
дёт по девяти направлениям: инфор-
мационные технологии и компьютер-
ная грамотность, здоровье и физичес-
кая активность, правовые знания и 
финансовая грамотность, социаль-
ный туризм, культура и искусство, пси-
хология и растениеводство, а также 
творческое развитие и безопасность 
жизнедеятельности.

Татьяна ГОРОХОВА

15 июня совет ветеранов образова-
ния во главе с Валентиной Карповой 
организовал для своих подопечных экс-
курсию в Екатеринбург. Тема поездки 
была интересная, но необычная - 
«Роль старообрядцев в развитии наше-
го края». Экскурсовод Артём Берко-
вич - внимательный, доброжелатель-
ный, эрудированный - сразу завладел 
нашим вниманием, мы слушали его с 
большим интересом. Кто такие старо-
обрядцы, мы знали, но их роль в разви-
тии Урала для нас была мало известна.

Первые поселения приверженцев 
старой веры появились около нынеш-
него Шарташа. Мужественные, трудо-
любивые, волевые, твёрдые в своей 
вере, эти люди бежали от притеснений 
на Урал и дальше, в Сибирь. Один из 
самых известных старообрадцев - Лев 
Расторгуев, основатель заводов в 
Кыштыме и Каслях. Он построил себе в 
Екатеринбурге дом - настоящий дворец 
(в нём долгое время был Дом пионе-
ров), в котором бывал даже император 

Александр I, доброжелательно отно-
сившийся к старообрядцам. При нём 
прекратились гонения, пытки и уби-
йства приверженцев старой веры.

В 1818 году было организовано Ура-
ло-Сибирское общество старообряд-
цев, которое требовало получения госу-
дарственной регистрации, но ничего у 
них не получилось. На престол взошёл 
Николай I, который не признавал рели-
гию староверов.

После Расторгуева владельцем 
его заводов стал Григорий Зотов, судь-
ба которого необычна. Он был крепос-
тным, но сначала сумел заплатить за 
свою свободу, а потом выкупил всю 
свою семью. Как видим, смог купить 
даже расторгуевские заводы.

Расторгуев, Зотов, Яковлев, Мер-
курьев, Рязанов - все эти известные 
промышленники были старообрядца-
ми, тем не менее, внесли огромный 
вклад в развитие промышленности 
нашего края. Так, с Рязанова началась 
золотодобыча на Урале и в Сибири - 
настоящая «золотая лихорадка». Пос-

тепенно в России приходили к единове-
рию, и старообрядцев поставили перед 
выбором: деньги или вера. Многие при-
нимали новую веру.

Так что не только Демидов разви-
вал наш край, теперь мы знаем, какую 
роль сыграли в развитии Урала старо-
веры.

Ветераны образования от всей 
души благодарят за такую замечатель-

ную поездку Анастасию Михайлову, 
начальника Управления образования; 
экскурсовода Артёма Берковича, 
водителя Юрия Карташова и нашего 
председателя Валентину Карпову. 
Спасибо!

Маргарита ИСАЕВА,
пенсионер

Фото Валентины Карповой

Ýêñêóðñèÿ ïî íåèçâåñòíîìó Åêàòåðèíáóðãó
Оказывается, большую роль в развитии 
Екатеринбурга и Урала сыграли старообрядцы. Об 
этом учителя-ветераны Заречного узнали на 
экскурсии.

Ïåíñèîíåðû Çàðå÷íîãî ïîâûøàþò 
ïðàâîâóþ ãðàìîòíîñòü

21 июня в ТЮЗе прошла встреча активистов 
Горсовета ветеранов Заречного по программе 
«Правовые знания». Проект направлен на 
повышение правовой грамотности граждан. 
Организатором выступает некоммерческое 
партнёрство «Информационный Альянс Атомные 
города».

Ðàçâèâàé â ñåáå êóëüòóðó -
Âñå íà ñáîð ìàêóëàòóðû!

Учителя-ветераны собрали и сдали 150 
килограммов макулатуры. Вырученные средства 
пошли в общую копилку на добрые дела.
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(12+)

Полуяхтову	Нину	Фёдоровну
Трусову	Татьяну	Константиновну
Кривошеина	Сергея	Алексеевича

с	днём	рождения!
Крепче	пусть	становится	здоровье,

Радуют	родные	день	за	днём!
Окружая	нежностью,	любовью,
Ласкою,	вниманием,	теплом!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Стороженко	Владимира	Игнатьевича
Поморцева	Евгения	Владимировича

с	юбилеем!
Исакова	Сергея	Юрьевича

Касьянова	Андрея	Вадимовича
Куньщикова	Павла	Викторовича
Денисенко	Надежду	Максимовну
Махаева	Сергея	Николаевича
Спицыну	Светлану	Павловну

Вилисова	Николая	Васильевича
Чепчугова	Сергея	Викторовича

с	днём	рождения!
Желаем	улыбок,	добра,	вдохновения,
Здоровья	побольше,	любви	и	тепла!

Пускай	дарит	радость	любое	мгновение,

Чтоб	жизнь	ваша	очень	счастливой	была.
Совет ветеранов при 

МО МВД России «Заречный»

Трусову	Татьяну	Константиновну
с	юбилеем!

Больше	радости,	чем	забот,
Больше	отдыха,	чем	забот,

Больше	солнышка,	чем	ненастья,
И	большого-пребольшого	счастья!

Совет ветеранов государственной 
и муниципальной службы ГО Заречный

Сединкину	Людмилу	Павловну
Чудинову	Галину	Тимофеевну

с	юбилеем!
Желаем	жизни	без	кручины,
Не	волноваться	без	причины,
Всегда	иметь	весёлый	вид,

Вовек	не	знать,	где	что	болит.
Совет ветеранов ИРМ

Брусиловскую	Нину	Юрьевну
с	юбилеем!

Шайхутдинову	Фанзию	Захартдиновну
с	днём	рождения!

Пусть	этот	день,	в	лучах	сияя,
В	жизнь	воплотит	ваши	мечты,

Мы	искренне	вам	желаем
Цветов,	любви	и	красоты!

Совет ветеранов МСЧ

Кислицына	Аркадия	Георгиевича

с	юбилеем!
Попову	Наталью	Николаевну

с	днём	рождения!
Пусть	вам	будет	тепло

От	заботы	и	внимания	дорогих	людей!
Пусть	крепким	будет	то,

Что	дороже	всего	-
Дружба,	здоровье,	семья!

Совет ветеранов БГЭ

Гардера	Олега	Николаевича
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 ОРС

Бадьину	Валентину	Николаевну
Москалёву	Ирину	Юрьевну

Абрамову	Валентину	Леонидовну
Бондаренко	Николая	Борисовича

с	днём	рождения!

Пусть	мечты	сбываются,	
Цели	достигаются,	

Бюджет	приумножается,	
Здоровье	укрепляется!	

Совет ветеранов д.Боярка

Тараеву	Алевтину	Сергеевну
Овчинникова	Павла	Павловича
Сергееву	Лидию	Александровну

с	днём	рождения!
Спешим	поздравить	с	днём	рожденья

И	пожелать	от	всей	души
Здоровья,	счастья	и	везенья,
Тепла,	спокойствия	внутри!
Совет ветеранов д.Курманка

Крестьянинова	Александра	
Анатольевича

Сажаева	Александра	Николаевича
с	юбилеем!

Хамитова	Петра	Ивановича
Яшкину	Ольгу	Ивановну

Меньшикову	Галину	Александровну
Литвиненко	Татьяну	Викторовну
Неретину	Валентину	Витальевну
Радионова	Павла	Михайловича

Соколова	Анатолия	Александровича
с	днём	рождения!

Сердечно	поздравляем	
С	таким	прекрасным	днём
И	от	всей	души	желаем

Любви,	здоровья,	радости	во	всём!
Совет ветеранов с.Мезенское

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В соответствии с заключенным Соглашением от 10 
апреля 2019 года №21-ФО/2019 и дополнительными 
соглашениями к нему между УФНС России по Свер-
дловской области и ГБУ Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) 
через МФЦ можно получить 18  государственных услуг 
налоговой службы. 

Через МФЦ можно направить запросы на получе-
ние услуг:

 по государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 по приёму заявления физического лица о поста-
новке на учёт в налоговом органе и выдача (повторная 
выдача) физическому лицу свидетельства о постанов-
ке на учёт;

  по приёму от налогоплательщиков, являющихся 
физическими лицами, заявлений о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу, земельно-

му налогу, налогу на имущество физических лиц;  
 по предоставлению сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (в части пред-
оставления;

по запросам физических и юридических лиц выпи-
сок из указанных реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченного доступа);

 по приёму заявления о доступе к личному кабине-
ту налогоплательщика для физических лиц (при усло-
вии получения регистрационной карты на адрес элек-
тронной почты);

и других.
С полным перечнем государственных услуг нало-

говой службы, предоставляемых в многофункцио-
нальных центрах, а также адреса многофункциональ-
ных центров можно получить в налоговой инспекции, 
на сайте МФЦ mfc66.ru, по телефону справочной служ-
бы МФЦ:  88005008414. 

«Единую Россию» принято ругать, спускать на 
неё всех собак, обвиняя во всём плохом, что проис-
ходит вокруг. Это нормально. Это бремя каждого, 
кто берёт на себя ответственность за результат и 
достигает его. Не критикуют тех, кто ничего не дела-
ет. 

По итогам выступления Президента отмечу два 
принципиальных момента. 

Первое. Президент намерен подключать «Еди-
ную Россию» к реализации важных государствен-
ных программ: на уровне контроля и содействия 
региональным и местным властям. 

Направления актуальные: развитие програм-
мы медицинской реабилитации населения, строи-
тельство сети спортплощадок в сельской местнос-
ти и малых городах, масштабная программа по 
ремонту школ. С акцентом, опять же, на сельской 

местности.
Второе. Особое внимание рабочей молодёжи. 

Запланировано выделить из бюджета плюс 30 
млрд рублей на развитие средне-специального 
образования. У парней и девчат должно быть боль-
ше шансов на получение достойной, востребован-
ной, качественной рабочей профессии и, как сле-
дствие, на то, чтобы устроить своё будущее.

Плюс в ближайшее время будет запущена 
постоянно действующая программа поддержки 
молодёжной занятости. И к реализации этой про-
граммы на местном уровне также будет привлечён 
ресурс «единороссов». 

На самом деле хочу призвать всех неравнодуш-
ных, адекватных, активных людей присоединиться 
к нашей общей работе. Пустая критика и болтовня - 
это сегодня уже немодное и бессмысленное заня-

тие. Сегодня модно работать вместе.

В конце концов, мы все занимаемся общим 

делом, развитием наших родных сёл и городов, а 

не каких-то там лунных поверхностей».

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Ñïàñèáî îò äóøè!
Выражаю огромную благодарность уважаемой 

Татьяне Сергеевне Мефодьевой и всему коллекти-
ву кафе «Печка» за замечательное обслуживание мое-
го юбилейного вечера, вкусное и разнообразное 
меню, уважительное отношение сотрудников.

Раиса Николаевна Шмелёва

ÄÊ ïðèãëàøàåò äåòåé
24 июня в 18.00 - ДЕТскотека «Ура! Канику-

лы!». В программе: весёлые игры, конкурсы, тан-
цы, сладкие призы. ТЮЗ. 4+

Ãîðîäñêîé âûïóñêíîé
26 июня в 20.00 - городской праздник выпус-

кников школ города. Городская площадь.

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè íàëîãîâîé ñëóæáû
âîñòðåáîâàíû â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ 

Ðàáîòàòü âìåñòå
19 июня в Москве прошел съезд партии “Единая Россия”, на котором выступил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. На мероприятии присутствовал депутат 
Государственной Думы Максим Иванов, которого мы попросили обозначить тезисы речи 
главы государства.



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: 8-908-926-08-41  
 1-комнатную квартиру на 1 этаже (30 
кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Лер-
монтова, 14, 3 этаж, 38,9 кв.м, 1480 000 
руб. Тел: 8-950-6532971 
 1-комнату в г. Екатеринбурге, в 4-х 
комнатной квартире, 13,9 кв.м, 2 этаж, 
ул. Лобова,18, 610 000 руб. Тел: 8-904-
5492184 
 1-комнату по ул. Ленина, 26А, 3 этаж 
из 5-ти, душ-туалет, 580 000 руб. Тел: 8-
922-1297507 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 10, 4 этаж, 2750 000 руб. 
Тел: 8-950-2006881 
 2-х комнатную квартиру по ул. Куз-
нецова, 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.  Требу-
ется перепланировка. Недорого. Тел. 

+7 908-9259895 
 4-х комнатную квартиру (совмещена 
из 3-х комнатной и однокомнатной, 
общая площадь 97 кв.м.) на 1 этаже по 
ул. Алещенкова, 1. Требуется перепла-
нировка. Недорого. Тел. +7 908-
9259895 
 4-х комнатную квартиру недалеко от 
береговой зоны, рядом строится буль-
вар, 4 этаж из 5-ти, сделан капитальный 
ремонт, хороший ремонт квартиры, еди-
ный пол без порогов, в подарок встро-
енный кухонный гарнитур, электро-
газоплита с грилем, прихожая, балкон 
застеклен, в ванной теплый пол. Цена 
реальная. Тел: 8-912-6680741 
 Дом благоустроенный на Инстру-
ментальном, 58 кв.м, 12 соток земли, 
1600 000 руб. Тел: 8-963-4473622 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 

соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом-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 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 
8-908-9259895 

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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 1 этаж, на длительный срок. Тел: 

8-904-1739143
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, по ул. Курчатова, 27, на 
длительный срок, 9000 руб. + комму-
нальные. Тел: 8-912-6296570 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница, по 5000 рублей за 
комнату. Тел: 8-900-0325511, 8-908-
9104175 (после 17.00) 
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча». Тел: 8-900-2051950 

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 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 
 Гаражный бокс в г/к «Централь-
ный», 5х6 м, 2 линия, электричество, 
отопление, овощная яма, 350 000 руб., 
реальному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603

ÑÍÈÌÓ
 Гараж с отопление на длительный 
срок. Тел: 8-912-20259999

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 

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû)

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru1616
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ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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 Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, элек-
тричество, 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 11 соток в с. 
Мезенское для личного подсобного 
хозяйства, электричество, 180 000 руб. 
Тел: 8-919-3950046 
 Земельный участок 12 соток, «Га-
гарский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 20 соток в райо-
не Инструментального; земельный 
участок 1 Га в д. Измоденова.  Тел: 8-
902-2666135 
 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 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 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, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Заря» 5 соток, первая 
линия, напротив ЖК «Мечта», 600 000 
руб., без торга. Тел: 8-950-6494973 
 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 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
Тел: 8-992-0261924 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. 
Тел: 8-929-2293918 
 Бытовку утепленную, 
металлический каркас, 2,7х5 
м, с отоплением внутри, элек-
тропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-
901-8591511 

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 
м е с я ц е в .  Тел :  8 - 9 1 2 -
2673653, 8-950-5411251 
 Диван-книжку, 1000 руб.; 
кухонный набор 500 руб.; 
комод светлый, 200 руб.; 
стулья мягкие по 150 руб. 
Тел: 8-9090163734 
 кровать 2-х спальную, 
ортопедический 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 местные + соединитель-
ный уголок-тумба с журнальным 
столиком. Тел: 8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебе-
ли, новый в упаковке, на диван и 
два кресла, цвет голубо-синий, недо-
рого. Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 
2.2 м, угловой шкаф, угловая полка, 
в очень хорошем состоянии, без ско-
лов, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 ОТДАМ кровать 1-спальную с мат-
расом; шкаф книжный можно под 
сервант, красивый, тум-
бу. Тел: 8-909-0163734 
 прихожую 2000 
руб.; стенку в зал 4000 
руб.; тумбу под телеви-
зор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 прихожую из нату-
рального ротанга для 
длинного и узкого кори-
дора. Длина прихожей 
3,5 метра, глубина 45 
см, высота 200 см. В 
составе прихожей: шкаф для вер-
хней одежды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, откры-
тая часть для верхней одежды с тум-
бой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 Стол-парту, 500 руб. Тел: 8-982-
6335960
 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 другую 
электронику. Тел: 8-950-6543272 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мис-
тери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-
6173729 
 Linux для всего, 
только инсталляция 
или компактная плат-
ф о р м а  с  О С .  
https://vk.com/work_Li
nux затем Телеграмм 
@Avenir_zar  дорого! 
Не перепродажа. 
 антенну «Трико-
лор 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 
 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 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 1500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Плиту с жаропрочной повер-
хностью «Беко», 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стиральную машину «Индезит» 
с сушкой. Б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. +7 908-9259895 
 Холодильник «Стинол» 1.8 м, 
недорого; электромясорубку «Суп-
ра», недорого. Тел: 8-982-7146567 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки 
замшевые с утеплением, р-р 38, 
черные, 300 руб.; сапоги кожаные, 
осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, 
зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, 
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натуральная кожа, 
р-р 37, маленький 
каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девуш-
ку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы 
по 100 руб.; сапоги 
зимние, натураль-
ная замша и мех, р-р 37, черные, на тан-
кетке; 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, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 
руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха 
енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, 
р-р 38 на высоком 
каблуке, черного 
цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, 
красного цвета, р-р 
42-44, с капюшо-
ном, длина по коле-
но, почти новое, 800 
руб. Тел: 8-902-
5033503 

 парку зимнюю, 
мужская,  цвет 
хаки, р-р 50-52, 
рост 175-180, с 
капюшоном, в хоро-
шем состоянии, 800 
руб. Тел: 8-902-
5033503 
 пижаму флисо-

вую, 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, коричне-
вые, лакированные, новые, р-р 
38, 3000 руб.; брюки вельвето-
вые, коричневые, р-р 48, 500 
руб.; юбки, блузки, кофты жен-
ские. Тел: 8-999-5591384 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Костюм первоклассника: 
рубашка, брюки, жилет, пиджак; 
шапку, шарф, свитер на 5-7 лет, 
зеленый (недорого); куртку деми-
сезонную 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, 
натуральная шерсть, 400 руб. 

Тел: 8-953-0417169 
 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 «Кару-

сель» :  кольца,  
п е р е к л а д и н а ,  
к а ч е л ь ,  м а т -
матрас ,  к анат,  
3000 руб. Тел: 8-
912-6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Циклид африкан-
ских, для аквариума, 
25 руб./шт. Тел: 8-
999-5591384 
 Кенара поющего, 
желтого цвета. Тел: 

8-904-1734631 
 Цыплят «брамчики» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Коз дойных, 10 000 руб. Тел: 8-904-
1730474

ÎÒÄÀÌ
 собаку-лайку охотничью, дев, 2г., 
ухо потеряла на охоте, привита, стери-
лизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 щенока-девочку, 3 мес., похожа на 
лайку, окрас красивый - коричневый с 
белыми носочками. Привита, стери-
лизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Пушистого пса, 4 года черного цве-
та. Ласковый ,добрый, хорошо гавка-
ет. Подойдет в качестве звонка в час-
тный дом. Живет в будке. Тел: 8-909-
0026773 
 собаку-девочку среднего размера. 
Возраст около года, доставка, под-
робности по телефону. Тел: 8-909-
0026773 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 

игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 
9.8 л.с.. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 алоэ 5 лет на лекарство, в горшке. 
Тел: 8-999-5591384 
 аппарат по выжиганию по дереву 
«Орнамент», с запасными частями, 
1000 руб. Тел: 8-912-2041581 
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 банки любой емкости. Тел: 8-912-
2962947, 8-912-2419079 
 банки стеклянные, любой емкос-
ти, недорого и цветок алоэ. Тел: 8-
906-8149339 
 Бензопилу «Штиль 362», длина 
шины 38 см, новая. Тел: 8-909-
0153898 
 бокс в овощехранилище за БЗСК. 
Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 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 
 инструмент плотницко-столяр-
ный, электроудлинители с большой 
скидкой, надувной матрас. Тел: 8-
953-0417169 
 источник питания трансформа-
торный, 9 и 12 волт-300 руб. Тел: 8-
912-2041581 
 кабель для 3-х фазной сети ВВГ 
нг(А)LS, круглый, 5х2,5 ГОСТ 31996-
2012, в гофре черной ПНД-25 м, 2500 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 Картину оригинал 2003 года, ура-
льского художника, цена 120 к., под-
робно и фото https:/ /vk.com/ 
Album599967140_279719433 (это 
альбом В Контакте), р-р52х42. Телег-
рамм @Avenir_zar  
 Кладовку металлическую 2х3 м, 
самовывоз. Тел: 8-909-0153898 

 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Машинку для зашивания мешков, 
недорого. Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 пояс электромассажный «Нуга 
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Бест», турманий, 10 000 руб.; согреваю-
щий прибор индивидуального пользо-
вания «Бабочка», турманий, 9000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 раковину в ванную на пьедестале, 
«Престиж», новая, белая. Тел: 8-903-
0812831 
 роликовые коньки, раздвижные, р-р 
40-45, 700 руб. Тел: 8-999-5591384 
 рукав кислородный, синий, диаметр 
9 мм, 13 м, III-9-2,0 ГОСТ 9356-75, 1000 
руб. Тел: 8-912-2041581 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-

1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 судно моторное «Казанка 5М4», с 
мотором «Ямаха», 60 л.с. Тел: 8-908-
6342028 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 тележку 2-х колесную, металличес-
кую, для ручной клади, б/у, в хорошем 
состоянии, можно использовать для 

поездок в сад. 200 руб., торг. Тел: 8-904-
1664175,  8-950-6396004 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 якорь Холла, литье, 5 кг, двухлап-
ный, с утяжелителем штока, 2500 руб. 
Тел: 8-912-2041581 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 возьму в дар или куплю чайный 
гриб. Тел: 8-922-0334670 
 Одинокой женщине нужна пропис-

ка. Тел: 8-912-6212370 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Танцевальный коллектив «Кад-
риль» объявляет дополнительный 
набор мужчин, возраст 60+. Занятия 
начнутся 6 сентября в 11 часов, по адре-
су ул. Кузнецова, 13. Филиал ДК «Ро-
весник». Ждем вас!  Если не умеете тан-
цевать - научим! Тел: 8-982-7652681 
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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 ¹25 (1316), äàòà âûïóñêà 
24.06.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1953, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  23.06.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  24.06.2021 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 ÓÂËÅ×ÅÍÈß

В детстве Полина любила рисовать, причём рисо-
вала ещё с соской во рту. Поэтому вполне логично, 
что после окончания Художественной школы посту-
пила учиться на отделение «арт-дизайн» педагоги-
ческого университета. «Понемногу обо всём», - отзы-
вается о годах учёбы девушка. Но ей хотелось боль-
шего - знаний, умений, поэтому после окончания 
института пошла работать в Художественную школу 
родного города Арамиль. И продолжала искать какое-
то новое направление творчества.

- Мне очень нравилась керамика, - рассказывает 
художница, - поэтому я решила научиться рабо-
тать с глиной в Центре традиционной народной 
культуры в Екатеринбурге. Так получилось, что мы 
подружились с моим преподавателем и вместе при-
нимали участие в различных конкурсах, выставках, 
симпозиумах, где художники-керамисты встреча-
ются, делятся опытом и рассказывают о новинках 
в своей работе.

Керамика - это обожжённая глина. Глина сама по 
себе очень серьёзный материал, мне нравится, 
что, работая с ним, ты сразу видишь результат 
своих усилий. Что ещё интересно: у изделий из гли-
ны может быть разная на ощупь поверхность - шер-
шавая, гладкая… Поэтому мы с моим педагогом и 
соавтором проекта Галиной Беловой так и назва-
ли свою мастерскую в Екатеринбурге - «Поверхнос-
ти». 

Работаем с немецкой высокотемпературной 
керамической массой, заказываем из Москвы. При-
чём для работы её надо ещё подготовить, так как 
нельзя просто взять и накопать глину в карьере, 
она должна быть определённого химического 
состава. В основном лепим вручную, но и гончарный 
круг у нас есть, а ещё «льём» - отливаем подготов-
ленную массу-шликер в гипсовые формы. 

Своим направлением выбрали посуду: хочется, 
чтобы у каждого человека была своя красивая люби-
мая кружка и тарелки, из которых бы он ел и пил каж-
дый день. Должна быть красота в повседневности, 
а то чаще всего красивая посуда пылится за стек-
лом в стенке…

По словам Полины, изготовление глиняной посу-
ды - процесс небыстрый и сложный. Сначала глину 
надо подготовить, обязательно перемять, чтобы из 
неё вышли пузырьки воздуха. Потом мастер лепит из 
неё, например, кофейные чашки и блюдца. Они дол-
жны сохнуть несколько дней при комнатной темпера-
туре. Затем эти изделия обжигают в специальной 
печи при определённой температуре с выдержками. 
При первом обжиге из глины должна выгореть вся 
органика, этот процесс идёт около 12 часов, потом 
ещё столько же изделие «отдыхает», а печь остывает. 
После этого на кружки или тарелки наносят глазурь - 
стекловидное покрытие - и снова обжигают в печи. 
Через сутки посуду декорируют - наносят золотые 
ободки или рисунок и снова в печь. 

- На любом из этих этапов может что-то пойти 
не так: форма изменилась, рисунок не так лёг - гли-
на живая, - поясняет мастер-керамист. - Брак бывает 
на любом этапе даже при соблюдении всех необхо-
димых мер. И тогда приходится всё начинать сна-
чала. На всю работу уходит 2  3 недели, а то и боль-
ше.

Полина Никифорова рассказывает о глине с 

увлечением, видно, что этот материал ей нравится. 

Кроме того, что изделия из неё дают приятные так-

тильные ощущения, она способна избавить человека 

от комплексов методом арт-терапии. - Свою работу мы начинали с бодипозитива, - 
делится девушка. - В процессе лепки избавлялись от 
своих негативных ощущений: лепили те части 
тела, которые нам не нравились. Даже кружки 
такие делали - с носом, другими частями тела. Ког-
да видели свой нос, например, со стороны, понима-
ли, что ничего плохого в нём нет. Вот так не толь-
ко избавлялись от каких-то неверных представле-
ний о себе, но и деньги зарабатывали - такие изде-
лия пользовались спросом у покупателей.

Что касается покупателей, то, несмотря на недол-
гий период работы мастерской «Поверхности» - 
полтора года, у художников-керамистов уже есть 
постоянные покупатели. Например, девушки изгото-
вили из керамики «мятые» стаканчики - на изделии 
есть небольшие углубления для пальцев и чуть 
суженный край, чтобы удобнее было пить (сейчас 
такие изделия пользуются у них спросом).

Для украшения посуды художницы используют 
золото, декольную бумагу - с её помощью рисунок 
переносится на изделие. Как правило, деколь заказы-
вают в типографии. Используют в декорировании экс-
клюзивной посуды и шелкографию. Ручные изделия 
всегда пользуются спросом, правда, как говорил 
герой фильма «Влюблён по собственному желанию», 
это не «ширпотреб, это индпошив». Поэтому среди 
покупателей и заказчиков мастерской - люди творчес-
кие, ищущие необычные подарки.

Как и все художники, Полина и соавтор проекта 
«Поверхности» постоянно находятся в поиске - ищут 
«свою» глину, выбирают, какая лучше всего будет 
совмещаться с глазурью, ищут новые формы для сво-
их изделий, свою изюминку, по которой будут узна-
вать мастерскую. 

Кроме того, Полина работает в Художественной 
школе Заречного, ведёт уроки изобразительного иску-
сства, лепки, беседы об искусстве.

- Мне хочется быть наставником и проводником 
в мир искусства для моих учеников, - говорит педагог. 
- Нравится общаться с детьми, делиться с ними 
знаниями и опытом, ездить на выставки. Когда 
вижу, что моим ученикам нравится то же, что и 
мне, - радуюсь: значит, у нас совпадают вкусы, мы с 
ними, как говорят, «на одной волне». Также хоте-
лось бы, чтобы они тоже нашли и полюбили свой 
материал, как я керамику. И в будущем мы уже вмес-
те могли бы создавать новые коллаборации - 
совместные проекты, как когда-то я создала свой 
проект со своим преподавателем.

У Полины Никифоровой множество задумок и 
неиссякаемое желание творить, ведь ей всего 25! 
Хочется надеяться, что со временем мастерская, где 
она работает вместе с единомышленниками, откроет 
свой филиал и в Заречном, чтобы и наши жители мог-
ли каждый день ставить на свой обеденный стол экс-
клюзивную керамику.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено героиней материала

Êðàñîòà ïîâñåäíåâíîñòè
Интересно, а вы часто достаёте красивый сервиз из застеклённого шкафа 
мебельной стенки? Наверное, как и большинство жителей Заречного, по 
большим праздникам - Новый год, дни рождения, юбилеи… «Так нельзя! - 
считает Полина Никифорова, художник - керамист. - Хочется, чтобы у 
каждого человека каждый день на столе была красивая посуда, чтобы у 
каждого была своя любимая кружка и чашка».


