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Два мэра - два мира:
сравниваем Ланских
и Захарцева    
                        Стр.2

Çàãàð íà êðûøå

Жительница одной из девятиэтажек Заречного устроила на крыше своего дома солярий: как-то увидела, 
что замка на люке, ведущем на крышу, в очередной раз нет, забралась на кровлю. Девушке там 
понравилось: места много, ограждение по периметру есть и довольно высокое, народу - ноль. А солнце 
необыкновенно яркое! Облюбовала себе местечко, поставила там горшки с цветами, вазоны и выходила в 
солнечный денёк позагорать. Да не одна - брала с собой дочку 10 лет. 

Казалось бы, что плохого? Ну, загорают люди, ну, иногда зарядку делает молодая женщина -  так она сле-
дит за собой, на свежем воздухе физкультурой занимается.

Однако управляющая компания ООО «ДЕЗ», обслуживающая данный дом, увидев, что замок на люке, ве-
дущем на крышу, в очередной раз сломан, нарушила уединение любительницы высокого загара. Да не про-
сто нарушила, а буквально выгнала маму с дочкой.

- Собственники жилья в многоквартирных домах могут распоряжаться некоторыми помещениями, 
относящимися к общедомовому имуществу:  колясочными, например, или подвальными помещениями, ес-
ли там нет кладовых, как в старой части города. Но есть в многоэтажках места, которые нельзя ис-
пользовать в личных целях:  электрощитовые, чердаки, крыши, - пояснила Ольга Ерёмина, замдиректора 
УК ООО «ДЕЗ».

Окончание на стр. 7.

Представьте, как вы лежите на красивом ярком покрывале, вокруг вас стоят 
вазоны, в которых буйно цветут разноцветные петунии. Вокруг  никого, над 
вами  ярко-голубое небо, а солнце, кажется, проникает в каждый сантиметр 
вашего тела… Идиллия? Нет - нарушение закона.

Что делать 
с запахом
на набережной?
                 Стр.4

Åñëè óòðîì âàì 
áóäóò çâîíèòü 
è ãîâîðèòü, ÷òî 
âàì ïîðà íà ðàáîòó - 
áðîñàéòå òðóáêó! 
Ýòî ìîøåííèêè!

Бёрдвотчинг
добрался 
до Заречного  
            Стр.20

О скандалах,
гарантиях 
и фирме-двойнике
                 Стр.5-6
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Êòî ýòè ëþäè
В принципе, оба главы во многом похожи - оба кан-

дидаты Росатома, оба бывшие работники БАЭС. Раз-
ница в том, что Ланских мы всё-таки выбирали, пусть 
и опосредованно, через выборы депутатов в Думу, но 
он в полной мере прошёл через предвыборную кампа-
нию, встречался с населением, убеждал, боролся и, го-
ворят, даже однажды сильно повздорил с Андреем 
Кислицыным - пришлось разнимать. При этом Лан-
ских, по сути, не был мэром в полном смысле этого 
слова, он был лишь спикером Думы. Его должность 
имела двойное название: Глава ГО Заречный - пред-
седатель Думы. Администрацию же возглавлял, то 
есть как  раз и распоряжался городским бюджетом, 
сначала Дмитрий Погорелов (оставшийся со времён 
Кислицына), а позже Евгений Добродей. Их тогда на-
зывали теперь уже почти забытым словом: сити-
менеджеры.

Таким образом, девять лет назад действовала так 
называемая «двуглавая» система управления горо-
дом, то есть у Заречного было два градоначальника. 
Был Глава города, практически не имеющий власти, 
за исключением права выступать на мероприятиях, и 
был нанятый Глава Администрации, у которого в ру-
ках сосредотачивались все бюджетные потоки. 

Такая ситуация сложилась не только в Заречном, 
но и по всей стране. На тот момент действовало соот-
ветствующее федеральное законодательство. И имен-
но оно привело к тому, что во многих городах и посёл-
ках России началось противостояние между главами 
и сити-менеджерами. 

Политические войны не обошли стороной и Зареч-
ный. Так, первый год работы Ланских потратил на то, 
чтобы убрать Погорелова. Последующее назначение 
сити - менеджером Евгения Добродея, продлившее-
ся почти три года, тоже добром не закончилось. Он по-
кинул свой пост без объяснения причин, держа в руках 
неожиданное постановление об отставке.

Андрей Зархарцев, в противовес предшествен-
нику,  чистый назначенец, никогда ранее не замечен-
ный в публичном пространстве Заречного. 
Активностью или какими-нибудь интересными иници-
ативами на уровне округа не отличался. Перед жите-
лями эта кандидатура появилась лишь 8 декабря 2016 
года, когда на заседании Думы за него единогласно 
проголосовали свежеизбранные депутаты, не оставив 
ни единого шанса его соперникам: Константину Шу-
шаричеву и Евгению Добродею. 

Назначение стороннего управленца многие заре-
ченцы восприняли с воодушевлением. И не потому 
что видели в нём профессионала, а потому, что дове-
ряли выбору Белоярской атомной станции, и хотели, 
чтобы прекратились, наконец, затянувшиеся полити-
ческие битвы. Главной мечтой зареченцев было и 
оставалось желание вернуться под крыло градообра-
зующего предприятия. И чтобы как раньше - всё при-
надлежало БАЭС: и детсады, и магазины, и коммунал-
ка, и дороги. Ностальгия по советскому прошлому сде-
лала своё дело. 

×òî îáåùàëè
И тот и другой глава накануне избрания/наз-

начения озвучивали свои программы развития города 
-  перечень планов, направленных на улучшение на-
шей жизни.

Так, Василий Ланских намеревался уделить осо-
бое внимание Уставу городского округа. Он считал, 
что «двуглавая схема управления городом - это нон-
сенс. Необходимо законодательно отказаться от 
услуг «второго главы» в пользу единого, всенародно 
избранного мэра». 

Наряду с программными заявлениями Василий Ни-
колаевич на протяжении всего периода работы ста-
рался переделить полномочия между Главой ГО и си-
ти-менеджером, переподчинить себе, к примеру, фи-
нансовый отдел администрации или отдел имущес-
тва. Параллельно с этим он возлагал большие надеж-
ды на «атомные» миллионы. Ведь именно в 2013 году 
впервые заработало Соглашение между ГК «Роса-
том» и Губернатором Свердловской области, а Зареч-
ный получил в бюджет первые 48 миллионов дополни-
тельных отчислений. (Этой теме мы посвятим отдель-
ный материал.  Прим.авт)

При Ланских заработала Общественная палата, 
было создано более десятка общественных комис-
сий, действовал Градостроительный Совет. Инициа-
тива горожан приветствовалась, поэтому в Заречном 
появилась Стена памяти, замечательный рисунок на 
стене ДК «Ровесник», началась реконструкция Сквера 
Победы, появилась первая система городского видео-
наблюдения, а по улицам города зашагали дружинни-
ки. Вход в здание Администрации на Невского, 3 был 
открытым для всех желающих, а заседания Думы 
транслировались в прямом эфире.

Экс-глава общался с бизнесом, развивал инвести-
ционные площадки и даже устраивал Балы предпри-

нимателей. Культурные проекты и конкурсы, приду-
манные горожанами, удивляли своей оригинальнос-
тью. (Развитие этой темы - в отдельном материале.  
Прим.авт)

Но со временем Василий Николаевич стал уде-
лять общественности уж слишком большое внима-
ние, испортил отношения с Белоярской АЭС, что при-
вело к жесткому противостоянию, которое он не вы-
держал. Изменить устав, вернув всенародные выбо-
ры главы, тоже не получилось - вновь изменилось фе-
деральное законодательство.

Захарцев в своей программе опирался на резуль-
таты социологического исследования, которое было 
проведено концерном весной 2016 года. «Главная про-
блема - это отсутствие диалога между населением 
и органами власти», - уверенно говорил он на защите 
своей программы. А чтобы её решить, собирался про-
вести ряд мероприятий, в частности, «освещение в 
СМИ деятельности органов власти по различным про-
граммам, разработка «народного» бюджета.

Однако уже вскоре работа многих общественных 
комиссий была свёрнута, местные СМИ ограничили в 
правах, Общественная палата наполнилась малоиз-
вестными людьми, а депутатский корпус ушел засе-
дать в Малахит. Всё чаще депутаты стали говорить: 
«Мы  кто? Мы ж общественники, мы ничего не мо-
жем…». В конце концов, их просили даже не звонить 
на прямой телефон Главы и не отвлекать по мелочам.

Интересно, что газетные архивы содержат и пере-
чень конкретных обещаний, которые озвучивал За-
харцев на защите своей программы. Например, пред-
полагалось инициирование соглашения между ГК «Ро-
сатом» и ФМБА по предоставлению качественных 
услуг. Было обещано в обязательном порядке учиты-
вать общественное мнение при подготовке и реализа-
ции программ по соглашению между правительством 
Свердловской области и ГК «Росатом». Новый глава 
хотел запустить программу «Городской патриотизм» и 
создать круглосуточную аптеку. (Этим моментам мы 
тоже посвятим отдельный материал.  Прим. ред)

Однако Заречный растёт и расцветает. Этого не-
возможно не заметить. Ремонтируются дороги, растут 
парки и скверы, появляются новые места отдыха и 
арт-объекты. Разве это не здорово? Наш город де-
йствительно стал территорией Росатома. Как в совет-
ское время. Что в этом хорошего, а что  наоборот, чи-
тайте в следующих выпусках газеты.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА,
Главный редактор газеты

«Зареченская Ярмарка

Äâà  -  äâà ìýðà ìèðà

Каким был наш город девять лет назад, каким стал сейчас? Что улучшилось, а что наоборот? Сегодня в нашей газете 
стартует большой цикл статей, посвящённых сравнению итогов работы двух глав. Мы попытаемся сопоставить первые 
три года Василия Ланских и такой же период Андрея Захарцева. 
Дело в том, что листая архивы газеты, мы с удивлением обнаружили много любопытных фактов, которые вызывают 
разные чувства, поэтому и решили поделиться ими с нашими читателями.
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Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 27 июня, в День 
молодёжи, встретился с инициатора-
ми проекта «Лето на заводе», которые 
второй год занимаются оживлением 
территории старинного завода в цен-
тре Сысерти, а также с авторами дру-
гих новых креативных идей.

Встреча прошла на территории 
бывшего железоделательного завода 
Турчаниновых-Соломирских, который 
оставался заброшенным последние 
несколько десятков лет. Понимая, что 
старинный объект не вернуть к жизни 
как промышленную площадку, не-
сколько молодых людей, заручившись 
поддержкой губернатора Евгения Куй-
вашева и главы Сысерти Дмитрия 
Нисковских, приняли решение пре-
образовать его в креативное простра-
нство. Они уже создали здесь летнюю 
инфраструктуру, одинаково нужную и 

интересную жителям города и турис-
там: летний коворкинг, амфитеатр, 
фудкорт, площадку для ярмарок и так 
далее. Предполагается, что на следу-
ющем этапе преобразования коснутся 
и самого завода.    

«Нам всем кажется, что где-то 
лучше, интереснее, прогрессивнее. 
А ребята на примере старинного за-
вода показали, что интересно – у 
нас. Здесь рождается новый Урал, он 
не только промышленный, но и креа-
тивный. Проект одновременно обла-
дает культурной ценностью и ком-
мерческим потенциалом. И это тот 
формат предпринимательской ини-
циативы, к которой сегодня стре-
мится наша молодежь», – отметил се-
годня Евгений Куйвашев.   

По словам идеолога проекта, ди-
ректора Агентства развития террито-
рии 1723 Яна Кожана, который в про-

шлом году рассказал о самой концеп-
ции формирования креативных про-
странств Президенту России Влади-
миру Путину, в основе преобразова-
ний лежит формула «Креатив – это но-
вое железо». Можно построить нуж-
ное, интересное и экономически эф-
фективное пространство, не обладая 
характерными для нашего региона ин-
дустриальными компетенциями.

Губернатор Евений Куйвашев се-
годня сам в этом убедился. Он оценил 
инфраструктуру, созданную руками са-
мих инициаторов проекта и волонтё-
ров, и пообщался с первыми резиден-
тами креативного кластера в Сысерти. 
Купил лимонад в местной лавке, пого-
ворил с основателями пиццерии и сы-
роварни, которые пользуются здесь те-
перь большой популярностью, о раз-
витии их бизнеса.

А также губернатор обсудил и дру-
гие идеи с жителями Сысерти, кото-
рые сегодня пришли на площадку ста-
ринного завода, чтобы презентовать 
свои мысли и наработки главе регио-
на. Среди них – местный краевед 
Александр Савичев, который бук-
вально своими руками создает здесь 

музей горнозаводской цивилизации и 
истории Сысерти. В этом году он стал 
победителем Всероссийского конкур-
са «Мастера гостеприимства» – про-
екта президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». Он полу-
чил шанс реализовать свой проект 
«Почувствуй Урал в Сысерти» и рас-
сказать о своём деле и своём родном 
городе не только жителям региона, но 
и всей страны.

Интересные, креативные, а глав-
ное - полезные идеи предлагают и мо-
лодые люди из Заречного. В октябре 
прошлого года в нашем городе зара-
ботал экопроект под названием «Бал-
кон», руководитель Олег Розенбах. 
Здесь не только организован раздель-
ный приём вторсырья, но и налажено 
информирование о том, как научиться 
жить без пластика. Недавно Олег отре-
монтировал вторую комнату в поме-
щении, здесь была организована биб-
лиотека из книг, которые принесли жи-
тели, здесь же проводятся лекции и 
мастер-классы для детей и взрослых.

Юлия ВИШНЯКОВА 
По данным Све.рф.

Çàðå÷åíñêèå øêîëüíèêè 
– ïîáåäèòåëè
«ÌóëüòèÊËÈÏàöèè»

Два школьника из Заречного стали 
победителями международного кон-
курса «МультиКЛИПация» от «АТР 
АЭС». Их работы стали лучшими сре-
ди 69 других.

В номинации «Частички атома» 
первое место занял Александр Баян-
дин в возрастной группе 14-17 лет за 
короткометражный фильм об атомной 
станции и людях, работающих на ней. 
Также он получил звание «Лучшего 
оператора». Другим призёром стал Да-
ниил Салахов. Он заслужил второе 
место в номинации «Я горжусь своей 
страной» в категории 9-13 лет, сняв 
фильм о значимых событиях в исто-
рии России. Кроме этого, Даниил полу-
чил специальный приз, как «Лучший 
актёр».

Кроме того, награду получила педа-
гог Центра детского творчества Свет-
лана Зырянова, которая подготовила 
Даниила к конкурсу.

Æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïîääåðæèâàþò
ðàçâèòèå àòîìíîé 
ýíåðãåòèêè 
è Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Подведены итоги масштабного со-
циологического исследования отно-
шения жителей Свердловской облас-
ти к атомной энергетике. Опрос прове-
ла исследовательская компания 
«ЭлаНКом» в пяти городах региона — 
в Екатеринбурге, Первоуральске, Се-
рове, Каменске-Уральском и Зареч-
ном. В общей сложности участие в 
нём приняли 1 000 человек в возрасте 
от 18 до 60 лет.

Результаты исследования показа-
ли, что по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось количество населе-
ния, позитивно воспринимающего 
атомную энергетику: 81,2% жителей 
региона поддерживают её активное 
развитие или сохранение на нынеш-

нем уровне, в 2020 году этот показа-
тель оставлял 79%. В городе-
спутнике Белоярской АЭС Зареч-
ном уровень поддержки ещё выше - 
90,6%.

69% опрошенных жителей Сред-
него Урала считают наличие Белояр-
ской атомной станции весомым преи-
муществом региона по сравнению с со-
седними территориями. В Заречном с 
этим согласны 90% участников опро-
са. Респонденты ассоциируют атом-
ную энергетику с безопасным и надёж-
ным источником энергии, эффектив-
ной заменой нефти и газа, перспектив-
ным и недорогим источником энергии.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
çà ïîëãîäà íàïðàâèëà 
íà ñîöðàçâèòèå
è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
ïî÷òè 65 ìëí ðóáëåé 

Белоярская АЭС регулярно выде-
ляет благотворительные средства для 
оказания помощи социальным и обра-
зовательным учреждениям, спортив-
ным, общественным и религиозным 
организациям города и региона.

За  шесть месяцев 2021 года была 
оказана помощь на сумму 64,7 милли-
онов рублей. Большая часть средств 
направлена на приобретение аппара-
та компьютерной томографии для 
МСЧ №32 Помощь получили также 
Уральский филармонический оркестр, 
спортивный клуб «Феникс», Центр экс-
тремальных видов спорта, благотво-
рительный фонд любительского дви-
жения «Диалоги о театре», общес-
твенная организация ветеранов и пен-
сионеров городского округа Заречный, 
детские образовательные учрежде-
ния. Оказана помощь православной 
церкви, в том числе Александро-
Невскому Ново-Тихвинскому женско-
му монастырю в Екатеринбурге, При-
ходу во имя Покрова Божией Матери в 
Заречном, Приходу во имя святителя 
Николая Чудотворца в Мезенском, 

Приходу во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери в Бруснятском.

«Совершать благотворитель-
ные пожертвования на обществен-
ные нужды, развитие культуры, спор-
та и образования, на нужды церкви и 
здравоохранения является нормой 
для Белоярской АЭС. Мы являемся 
одним из крупнейших и устойчивых 
предприятий региона, поэтому и 
дальше будем оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается», - сказал 
директор Белоярской АЭС Иван Сидо-
ров.

Çäåñü ðîæäàåòñÿ íîâûé Óðàë
Евгений Куйвашев обсудил с креативной 
уральской молодёжью её инициативы и новые 
идеи на площадке старинного завода в Сысерти

Энергоблок № 3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 613 МВт. Энергоблок № 4 с 
реактором БН-800 находится в ре-
жиме набора мощности.

Радиационная обстановка в го-
роде Заречном и районе располо-
жения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного при-
родного фона. Горячее водоснаб-
жение города Заречного на 60% об-
еспечивает Белоярская АЭС, на 
40% городская котельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обста-
новке можно получить круглосу-
точно по телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00. С вопросами о ра-
боте атомной станции можно обра-
щаться в Управление информации 
и общественных связей Белояр-
ской АЭС по телефону (34377) 3-
80-45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной от-
расли России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 24 ïî 30 èþíÿ 2021
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Новая набережная и красочная детская площадка 
видны издалека. Завидев её на фоне манящего про-
хладой водохранилища, ребятишки несутся туда на 
всех парах. Однако когда доходят до места, многие по-
ворачивают, зажав носы. Около новой достопримеча-
тельности, особенно в жаркие дни, стоит резкий не-
приятный запах болотной гнили. Во всём виновата за-
водь или, как зовут её в народе, «лягушачий залив-
чик». Он практически полностью затянут ряской и ти-
ной. Сквозь эту пахучую зелень пробираются уточки, 
которых зареченцы кормят хлебом. Хлеб, конечно, ки-
дают прямо в воду – какие-то кусочки птицы ловят, ка-
кие-то уходят на дно. Ближе к вечеру в заливе начина-
ет концерт лягушачий хор. Особенно неприглядной за-
водь стала, когда наступила жара. В этом году она осо-
бенная – с начала мая и до сих пор. В зной запах про-
является ярче, а когда от берега отходит вода, обна-
жается зелёное дно, покрытое слоем ила, грязи, па-
лок и прочего человеческого мусора…

Ïî÷åìó ãíè¸ò?
- Запах стоит оттого, что на дне гниёт мелкий 

мусор и трава, та, что выросла в прошлом году и за 
зиму отмерла подо льдом, - говорит депутат горду-
мы, руководитель школьного лесничества «Кедр», 
эколог-общественник Александр Ваганов. – В то же 
время зимой под водой продолжала размножаться 
циста – форма микроорганизмов, бактерий и про-
чих простейших, которая тоже сейчас разлагает-
ся. Среда для неё в нашем водохранилище, которое 
круглый год подогревается тёплой водой от стан-
ции, самая благоприятная. А вот живность и пти-
цы к запаху не имеют отношения. Они наоборот по-
едают и цисту, и траву – приносят, хоть неболь-
шую, но пользу.

Администрация города, куда мы обратились за 
комментарием, традиционно объясняет проблему 
ежегодным процессом цветения сине-зелёных водо-
рослей. Запах, по мнению чиновников, стоит из-за жа-
ры, из-за того что «наш водоём является непроточ-
ным и вода стоячая» и из-за сброса тёплых вод.

Êòî âèíîâàò?
Кроме того, городские чиновники официально об-

означили виноватых.
- Водный объект Белоярского водохранилища 

относится к федеральной собственности. БАЭС яв-
ляется водопользователем водохранилища в горо-
де Заречном. В целях его биологической реабилита-
ции филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» Бело-
ярская атомная станция» проводятся ежегодные 
мероприятия по запуску процесса зарыбления водо-
ёма толстолобиками.

Однако, как вы уже поняли, специалист утвержда-

ет, что именно гниющие на дне мусор, трава и про-
шлогодние листья засоряют залив.

×òî äåëàòü?
Делать действительно что-то надо. Но что? Еже-

годное зарыбление – это хорошо, но долго. Эффект 
ожидается по прошествии нескольких лет, а пахнет 
ведь сегодня и сейчас! Два года назад, когда набе-
режную только открыли, лягушачий заливчик пытался 
почистить «Центр спасения».

- До сегодняшнего дня все наши попытки по очис-
тке акватории можно считать безуспешными, в 

борьбе с природой пока проигрываем, – признаётся 
директор Центра Сергей Хрущёв. – В 2019 году свои-
ми силами пытались: натягивали с двух сторон 
трос, заводили и тащили его по нужной траекто-
рии тяжёлой техникой. Надеялись таким образом 
скосить мусор и потом вытянуть его. Часть отхо-
дов, конечно, удалось достать. Однако тросы рва-
лись, техника буксовала, и мусора на дне осталось 
ещё много.

Чиновники администрации тоже подтвердили, что 
пытались чистить заливчик.

- В 2019 году при строительстве набережной 
проведены силами МКУ «Центр спасения» меропри-
ятия по расчистке дна берега водоёма от скопив-
шегося мусора и водорослей в целях избавления во-
дохранилища от цветения. Однако теперь «данные 
работы не могут быть профинансированы из бюд-
жета городского округа Заречный» – говорится да-
лее в официальном ответе администрации.

Но ведь флора и фауна нашего водохранилища 
развивается постоянно – она не стоит на месте, и 
очистка дна возле набережной, по идее (раз уж её по-
строили у ароматного залива), должна проводиться 
каждый год. Ну или придумать что-нибудь эдакое, на-
пример…

Êàê ÷èñòèòü?
- В идеале очистить дно залива могут специаль-

ные машины с серьёзными приспособлениями. Раз 
это в данный момент невозможно, мы решили про-
тестировать ещё один способ. Его, кстати, часто 
используют немцы. Когда озеро цветёт и трава в 
нём киснет, они засыпают водоём обыкновенным су-
хим сеном. Считается, что сено, разлагаясь в воде, 
уничтожает микроорганизмы и пресловутые сине-
зелёные водоросли. Попробуем и посмотрим, что из 
этого выйдет, - говорит Хрущёв.

Александр Ваганов подсмотрел способ очистки 
дна в Башкирии. Там по реке Уфе периодически ходит 
земснаряд – специальное плавстредство, которое с 
помощью грунтового насоса извлекает и перекачива-
ет со дна реки грунт, ил, грязь. Небольшое такое суд-
но, которое можно было бы взять разово напрокат, на 
какое-то время решило бы «ароматную» проблему.

Не оставляют идею очистить акваторию водохра-
нилища и активисты Центра охраны общественного 
порядка, которые в прошлом году на средства благот-
ворителей купили и отремонтировали подержанное 
280-метровое судно с водомётным двигателем. Рань-
ше судно занималось очисткой воды и дна на реке 
Обь. На него планировали поставить мини-
экскаватор, который прямо с корабля черпал бы ил и 
грязь со дна залива, или двигатель с насосом, кото-
рые прокачивали бы воду через специальные фи-
льтры. Общественники мечтали приобрести некое 
плавсредство на понтонах с мелкоячеистой сеткой. 
Такой «сетью» можно было бы собрать крупный му-
сор и водоросли. В данный момент остановились на 
идее купить специальный грунтовой насос – машину, 
с помощью которой производится транспортировка 
гидросмеси (ила и грязи со дна) по напорным трубоп-
роводам.

Ñêîëüêî äåíåã – 
ñòîëüêî ïåñåí

Весь вопрос упирается в деньги, которые общес-
твенникам не так-то просто достать. Благотворители 
и потенциальные спонсоры соглашаются, что про-
блему очистки залива надо решать, не отказываются, 
но и помогать не спешат, так как не особо верят в их за-
теи. Ещё активисты ЦООП хотят заявиться на атом-
ный грант. Однако для этого необходимо не только со-
брать пакет документов, но и сделать научное об-
основание, чтобы «не закопать деньги в землю». Его 
может подготовить профессор, доктор наук из Инсти-
тута водного хозяйства, который сейчас на общес-
твенных началах консультирует зареченцев. Тут 
опять же нужно заключить с ним договор и оплатить 
работу.

- Надежды мы не теряем, - заверяет член общес-
твенного совета Центра охраны общественного по-
рядка Виктор Попов. – Поставили себе задачу най-
ти единомышленников, которые бы нас финансово 
поддержали, а потом будем действовать. В конце 
концов, нам, нашим детям и внукам здесь жить.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

 íàáåðåæíàÿÀðîìàòíàÿ
Тема цветения акватории 
Белоярского водохранилища 
всегда актуальна. А с 
появлением новой набережной 
«ароматный» вопрос встал 
гораздо острее. 

Виктор Попов, личное 
мнение. 
- Если бы во время 
строительства набережной 
сделали у водоёма отбойную 
стену, укрепили берег, 
организовали выходы к воде 
и основательно почистили 
неглубокий залив, то это 
была бы настоящая 
набережная. А у нас просто 
асфальт вокруг берега 
отремонтировали.
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Алексей Сергеевич, Вы долго думали над пред-
ложением возглавить «Теплоцентраль», чем вас 
эта должность заинтересовала?

- Предложение мне показалось интересным. Мне 
хотелось поработать в «Теплоцентрали», потому что 
предприятие проблемное, часто и много говорят об 
его убыточности, а мне как экономисту интересно раз-
обраться в чем проблема, и что можно сделать для ис-
правления ситуации.

Как думаете, возможно ли экономическое оздо-
ровление при сегодняшних данных?

- В принципе, да. Понятно, что без поддержки бюд-
жета на данный момент это сделать тяжело. Основ-
ные поставщики ТЭР - «Уралсевергаз» и «Энергос-
быт»  им мало интересны проблемы предприятия. Им 
интересна только своевременная оплата поставлен-
ных ТЭР.

Практика поддержки бюджетом предприятий ком-
мунального хозяйства распространена по всей стра-
не. У нас ценообразование нерыночное.  

Изначально тарифы у предприятия были утвер-
ждены не покрывающими всех расходов, связанных с 
производством. Индексация тарифов происходит еже-
годно на индекс потребительских цен, а это не более 
4%. Доходы предприятия не успевают за ростом цен 
на энергоресурсы.

В каком состоянии Вам досталось хозяйство?
- В неплохом состоянии. Котельные несколько лет 

ремонтировались как за счет собственных средств, 
так и за счет бюджетных субсидий. На селе поменяли 
все газовые котлы, делали ремонты теплосетей. Го-
родская котельная стала похожа на современную. Ко-
нечно, эксплуатируется много старого оборудования, 
энергоэффективность которого оставляет желать луч-
шего. В планах модернизация такого оборудования. 
Сейчас прорабатывается вопрос о возможности тех-
нического перевооружения (модернизации) за счет 
средств областных программ. Поэтому начинаем гото-
вить проект этого перевооружения, предполагающий 
полный переход с паровых котлов на водогрейные.

По долгам цифры не хочу озвучивать, так как они 
динамичны, но могу сказать, что с начала 2021 года 
долги не увеличились. 

Муниципальную гарантию просить будете?
- На данный момент это необходимо. Существует 

задолженность перед «Уралсевергаз» и «Энергос-

быт», а скоро начнётся отопительный сезон. Муници-
пальные гарантии - нормальная практика для всей 
России. Практически каждый муниципалитет каждое 
лето выделяет муниципальным предприятиям гаран-
тии, даже в больших объемах, чем у нас. У некоторых 
это сразу в бюджет закладывается. 

Недавно ФСБ проводило проверку городской 
котельной на предмет организации безопасности 
объекта. Ранее за то, что забор к котельной по-
врежден, прежний директор МУПа уже выплачи-
вал штрафы.  Каковы итоги новой проверки? Па-
нируется ли что-то делать в направлении обеспе-
чения безопасности котельной?

- Была проведена работа по актуализации паспор-
тов безопасности. Комиссия в составе министерства 
энергетики и ЖКХ, Росгвардия новые паспорта согла-
совала. По этим паспортам нам охранять территорию 
не требуется. Достаточно охранять саму котельную. 
На городской котельной установлено видеонаблюде-
ние. Весной были установлены металлические двери 
с домофоном. За входом следит оператор, который ви-
дит, кто пришёл. ФСБ уже проводили тренировку на на-
шей территории, указали нам слабые места, которые 
мы устранили. Также мы подобрали подрядчика для 
установки сигнализационных систем и тревожной 
кнопки.

 
Несколько месяцев Теплоцентраль работала с 

таким предприятием как ООО «Штарк», которое 
сравнивают с ООО «ТеплоцЭнтраль». Однако с 1 
июня МУП сам стал обслуживать детские сады. 
Что изменилось? Поясните ситуацию с этими до-
полнительными фирмами: зачем они нужны? 

- Мы погасили все просуженные задолженности, 
из-за которых не могли работать. Счета нам разблоки-
ровали. Исполнительные листы закрылись, поэтому 
теперь можем работать самостоятельно. Никаких на-
круток и наценок они не делают. Тот же «Штарк» пора-
ботал с садиками, которые надо постоянно обслужи-
вать, а денег там немного - и отказался. Частникам 
там прибыль не получить. 

Сколько человек работает сегодня на «Тепло-
централи», и есть ли кадровая проблема?

- Среднесписочная численность 56 работников. У 
нас круглосуточный режим и 4х-сменный график.  Не-
давно мы вывели две ставки и ввели ставку инженера 
ПТО (производственно-технический отдел). Нам не 

хватало этой структуры для проектных работ, чтобы 
от подрядных организаций уходить и выполнять свои-
ми силами. Также стараемся омолаживать персонал. 

При этом я не знал, что в Заречном, где есть соот-
ветствующие учебные заведения, так сложно обстоят 
дела с кадрами.  Мы не можем ни сварщика найти, ни 
слесаря. Конечно, зарплаты у нас невысокие. Но я по-
стоянно слышу, что люди сидят без работы, так поче-
му не идут к нам? 

В прошлом году главный инженер МУПа после 
увольнения обратился в суд, и суд признал, что 
увольнение было неправомерным. Сейчас он ра-
ботает?

- Не неправомерным, а было выполнено с наруше-
нием отдельных положений Трудового кодекса РФ. 
Сейчас не работает, уволился по собственному жела-
нию.

Прежний руководитель МУПа продолжает рабо-
тать на предприятии, какую должность он занима-
ет?

- Зам директора по производству. 

Сейчас идет ремонт в новом офисе «Теплоцен-
трали» на Ленинградской 19, в котором, как гово-
рят, даже душ есть…

- Ранее в этих помещениях находился медицин-
ский центр и там была когда-то душевая, но сейчас не 
до роскоши. Нам бы ремонт закончить, мы же его из со-
бственных средств делаем, и за 3 месяца на него толь-
ко 80 тысяч смогли изыскать. На Ленинградской 19 
места больше. Туда же еще инженерный персонал пе-
реедет, который пока находится на котельной. 

Какие перспективы у «Теплоцентрали»?
- Не всё так плохо, как на других территориях, пото-

му что у «Теплоцентрали» есть важное преимущес-
тво: мы отпускаем тепло не конечному потребителю, а 
Белоярской АЭС, а уже станция перепродает его насе-
лению. Поэтому сколько мы тепла произвели, столько 
нам и оплатили. БАЭС - наш основной и надежный кон-
трагент. Мы просчитали и нашли возможности выйти в 
безубыточный режим работы, но для этого всё же нуж-
на модернизация. Так что верим в лучшее.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

В прошлом году о МУП «Теплоцентраль» говорили особенно 
часто: здесь и очередные выдачи муниципальных гарантий, и 
скандалы с уволенными сотрудниками, и фирма-двойник, с 
помощью которой обслуживались муниципальные 
предприятия. В итоге, руководство МУПа сменилось, и на 
смену Евгению Кайзеру пришёл начальник отдела ЖКХ, 
Алексей Мерзляков. Однако вопросы к МУПу продолжали 
появляться: Почему убыточное предприятие ремонтирует 
себе новое большое помещение, да ещё и с душевой кабиной? 
Почему городская котельная до сих пор не обнесена забором 
и попасть на неё может любой желающий?  Зачем МУП 
работает через сторонние фирмы: ООО «ТеплоцЭнтраль» 
сменил ООО «Штарк»? Чтобы разобраться в ситуации, мы 
обратились к новому директору городской котельной 
Алексею Мерзлякову.

Î ñêàíäàëàõ, ãàðàíòèÿõ 
è ôèðìå-äâîéíèêå

îòêðîâåííî ðàññêàçûâàåò íîâûé äèðåêòîð ãîðîäñêîé êîòåëüíîé Àëåêñåé Ìåðçëÿêîâ
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Сергей Кравцов* работал в МУП «Тепло»* с 2016 
года. За четыре года из заместителя главного инже-
нера он дорос до главного инженера предприятия и 
ни разу не имел нареканий относительно исполнения 
своих должностных обязанностей. Проблемы нача-
лись летом 2020-го.

В июне в рамках подготовки к отопительному сезо-
ну директор поручил Кравцову в месячный срок орга-
низовать силами подчинённого ему персонала ре-
монт окон городской котельной, конкретно – утеплить 
оконные рамы, запенив их монтажной пеной. Также 
нужно было провести подготовку приямков (углубле-
ний в земле, примыкающих к стене здания – Прим. 
авт.) двух вводов в здание холодного водоснабже-
ния. Поручение не было выполнено, как считал Сер-
гей, по объективным причинам. Во-первых, отсу-
тствовали монтажная пена, средства и счета на неё. 
Во-вторых, для подготовки приямков нужно было ра-
ботать отбойным молотком возле труб ХВС, которые 
находятся под давлением, а это было бы грубым нару-
шением техники безопасности. В объяснительной 
мужчина обозначил данный принципиальный момент 
и предложил подготовить приямки во время останова 
котельной. И всё же в июле на Сергея Кравцова нало-
жили дисциплинарное взыскание «за невыполнение 
поставленных задач» - выговор с занесением в лич-
ное дело.

В конце июня на совещании главному инженеру 
предприятия была поставлена задача в срок до 1 ию-
ля организовать подачу технической заявки на присо-
единение электрических сетей к газовой котельной в 
селе Мезенское. Сергей перепоручил это дело глав-
ному энергетику. Однако специалист в силу возраста 
и коронавирусных ограничений не смог выполнить ра-
боту - в установленный срок заявка не была пред-
ставлена. В начале июля на плановом совещании ис-
тец получил другое задание: устранить замечания по 
производственному контролю Уральского управле-
ния Ростехнадзора, собрать недостающие данные. 
Мужчина нашёл ответственного за эту работу, выслал 
специалисту задание и документы на электронную по-
чту, несколько раз корректировал их, пока тот не от-
правил Сергею окончательный вариант на согласова-
ние. Только вот по каким-то причинам документы не 
дошли до Ростехнадзора в срок. За эти два «прокола» 
у Сергея Кравцова появилось второе дисциплинар-
ное взыскание.

Также на осеннем плановом совещании было ре-
шено подготовить «комплект технической докумен-
тации для прохождения государственной эксперти-
зы сметной документации на работы согласно заяв-
ке о предоставлении субсидий». За ряд документов 
по четырём проектам отвечал Кравцов. Он, в соотве-
тствии со своими должностными инструкциями, пору-
чил подготовку документации специалисту, контроли-
ровал его работу. Далее специалист направил подго-
товленный пакет обратно главному инженеру на про-
верку. Тот в свою очередь передал документы главно-
му бухгалтеру, однако, снова не в установленные да-
ты. К тому же выяснилось, что в пакете не хватает ря-
да нужных бумаг. В результате сроки подачи техни-
ческой документации на предоставление субсидий от 
муниципалитета были сорваны.

На основании двух летних дисциплинарных взыс-
каний и осеннего протокола планового совещания, 
где было обозначено, что Сергей Кравцов «своим 
бездействием сорвал сроки выделения субсидии 
МУП «Тепло» за счёт средств бюджета городского 
округа Заречный на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности», в конце октября ру-
ководитель предприятия уволил главного инженера 

«за систематическое неисполнение порученных 
ему заданий».

Сотрудник МУП «Тепло» был против такого пово-
рота дел и подал в суд. Сергей сообщил, что в первом 
приказе о наложении дисциплинарного взыскания не 
было указано, какие конкретно задачи он не выпол-
нил, также не учтены тяжесть и обстоятельства со-
вершения проступка. По его мнению, дисциплинар-
ного проступка вообще не было. Что касается зада-
ний о подаче технической заявки на присоединение 
электросетей к газовой котельной в Мезенском и сбо-
ра данных для Ростехнадзора, Кравцов утверждал, 
что не знал о сроках выполнения данных работ. Он 
узнал конкретные даты только через месяц, когда 
ознакомился с протоколами совещаний. Кроме того, 
истец считал, что такие работы не входят в круг его 
должностных обязанностей - их должны были выпол-
нить главный электрик и ведущий инженер. Также в 
нарушение трудового законодательства Сергею 
Кравцову не предложили написать объяснительные 
после каждого взыскания - выговора, а это значит, что 
работодатель нарушил порядок привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности. И это явля-
ется веским основанием для отмены приказа об 

увольнении.
На данных основаниях истец просил отменить два 

приказа о применении в отношении него дисципли-
нарных взысканий. Требовал восстановить его на ра-
боте в должности главного инженера МУП «Тепло» и 
взыскать с предприятия сумму среднего заработка за 
время вынужденного прогула со дня увольнения по 
день фактического восстановления на работе.  Также 
Кравцов считал, что незаконные действия работода-
теля нанесли ему моральный вред. Мужчина стал пло-
хо спать, у него начались головные боли, обостри-
лись хронические болезни – гипертония и сахарный 
диабет. Пришлось обращаться в Центр занятости, 
что было в некотором роде унизительно, ведь Сергей 
привык зарабатывать хорошие деньги, а не жить на 
пособие. Таким образом, бывший главный инженер 
потребовал возмещения морального вреда в разме-
ре 77 500 рублей. 

О том, чем закончилась эта интригующая судеб-
ная история, читайте в следующем выпуске газеты.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА  

Î, ÌÓÏ, òû áûë íå ïðàâ!
Один из МУПов Заречного, который обеспечивает округ теплом и горячей водой, известен 
непрекращающимися проблемами и скандалами. Предприятие отвечает за старые изношенные сети и за 
ним давно тянется шлейф многомиллионных долгов. В прошлом году выяснилось, что этот МУП 
сотрудничает с фирмой-двойником. Также его предпоследнего руководителя заподозрили в нарушении 
антикоррупционных требований и привлекли к дисциплинарной ответственности. А весной 2020 года 
Заречный районный суд рассматривал иск бывшего сотрудника данного предприятия, который утверждал, 
что его незаконно уволили…
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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, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 "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 "Косатка" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "За счастьем" (12+)
23.35 "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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф "Надежда 

Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь" (12+)
10.55 Большое кино. Покровские 
ворота (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 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
18.10 Х/ф "Змеи и лестницы" (0+)
22.35 С/р "Крым. Секретное 
оружие" (16+)
23.05, 01.00 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" (16+)
01.40 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.05 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" (18+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
02.20 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 4" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 06.05, 06.35 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 Итоги недели
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 10.35, 11.45 "Легенды 
музыки. Михаил Танич" (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.20, 18.00 "Национальное 
измерение" (16+)
12.10, 17.00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 01.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.40 Х/ф "Инквизитор" (16+)

Домашний

06.30, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Нотариус" (16+)

19.00 Т/с "За витриной" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Балтика 
крепостная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Вулканы 
Солнечной системы"
08.30 Х/ф "Остров сокровищ" 
(16+)
10.15 "Эрмитаж"
10.45 "Полиглот"
11.30 Т/ф "Правда -хорошо, а 
счастье лучше"
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.35, 02.20 Д/с "Запечатленное 
время. Петровка, 38"
18.05 "Магистр игры. 
Преступление Бетховена по Льву 
Толстому"
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Каргополь"
19.45 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Начало"
21.15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
22.20 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.00 Мастера скрипичного 
искусства
02.45 Цвет времени. Камера-
обскура

ТНТ

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

21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" (16+)
22.00, 23.40 "Женский Стендап" 
(16+)
23.00 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
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, 03.15 Х/ф "Школа Авалон" 
(12+)
07.35 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
10.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
12.10 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.10 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
00.35 "Русские не смеются" (16+)
01.35 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 "Ералаш"

Россия-2

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55, 02.55 Новости
08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/4 финала (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.55 Футбол. Контрольный матч. 
"Спартак" (Москва, Россия) - 
"Шибеник" (Хорватия) (0+)
18.35, 20.50 Т/с "В созвездии 
Стрельца" (12+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
00.00 Х/ф "Диггстаун" (16+)
02.35 "Один день в Европе" (16+)
03.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Словакия - 
Испания (0+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
"Монреаль Канадиенс" - "Тампа-
Бэй Лайтнинг" (0+)
07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 

Женщины (0+)

zvezda

06.00, 18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.10 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф "Возвращение" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 "Открытый эфир" Лучшее 
(12+)
13.25 "Не факт!" (6+)
14.05 Т/с "Черные кошки" (16+)
18.50 Д/с "Боевой надводный 
флот отчизны" (12+)
19.35 "Скрытые угрозы. Альманах 
№61" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Хлопковое дело" (12+)
21.25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Златоуст" и Лев Термен" (12+)
22.15 Д/с "Загадки века. 
Подводная западня для 
"Вильгельма Густлоффа" (12+)
23.05 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
01.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
02.20 Т/с "Луна в зените. Сон во 
сне" (12+)
05.10 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 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, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Возвращение героя" 
(16+)
01.45 "Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить" (16+)
02.30 "Тайные знаки. Раздвоение 
души" (16+)
03.15 "Тайные знаки. Вещий Олег. 
Князь-оборотень" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Убивающая 
любовь" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìå÷òû áåç äåéñòâèé, 
êàê îáëîæêà áåç êíèã.

Начало на стр.1

Действительно, следуя «Правилам и нормам тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», крыша 
должна использоваться по её прямому назначению: 
она является конструктивной защитой всего здания. 
Поэтому пункт 4.6.1.22 данных правил устанавливает, 
что «находиться на крыше лицам, не имеющим отно-
шения к технической эксплуатации и ремонту зда-
ния, запрещается». Получается, вход на крышу раз-
решён только работникам коммунальных служб,  
управляющим компаниям и обслуживающим органи-
зациям. А раз жителям дома и тем более посторон-
ним лицам вход запрещён, то входные двери и люки 
выхода на кровлю должны быть закрыты на замок. Как 
же молодая мама попала на крышу зареченской мно-
гоэтажки?

- Наша управляющая компания постоянно меня-
ет замки: кто-то их с таким же постоянством лома-
ет, - поясняет Ерёмина.  При очередной проверке 
доступности входа на крышу и выяснилось, что кры-
шу облюбовала любительница загара.

Между тем, крыша высотного здания действи-
тельно представляет опасность: во-первых, оттуда 
можно элементарно упасть. Во-вторых, здесь уста-
новлено антенное оборудование, вентиляционное, в 
случае их повреждения последует уже уголовное 
наказание. Кроме того, по словам замдиректора ООО 
«ДЕЗ», срывание замков и взламывание дверей на 
чердак или крышу является самоуправством, нару-
шением закона. Следуя части 1 статьи 330 Уголовно-
го кодекса РФ, нарушителей ждёт штраф до 80 тысяч 
рублей или обязательные работы до 480 часов или 
даже арест.

- Загорать на крыше однозначно нельзя,  говорит 
Василий Ведерников, председатель ТСЖ «Наш 
дом», депутат городской Думы.  Прежде всего пото-
му, что крыша не предназначена для отдыха. На 
большинстве домов кровля мягкая, её легко повре-
дить. Парапет на крыше низкий - нахождение там 
людей небезопасно. Во время отдыха, как правило, 
не обходится без бутылок. А пластиковая бутылка 
из-под воды объёмом 1,5 литра плотно забивает 
ливнестоки, вода будет скапливаться на крыше и, 
как следствие,  затопит квартиры верхних эта-
жей.

На крышу могут выходить только обслуживаю-
щие дом компании и работники интернет - служб и 
то только с работниками управляющей компании.

Так, любительница высокого загара скоро получит 
соответствующее предписание от своей управляю-
щей компании. По законам нашей страны крыша дол-
жна использоваться только по её прямому назначе-
нию. А жаль. В Китае, например, да и во многих других 
странах на крышах часто выделяют место и для 
садов, и для отдыха, и даже кафе открывают. Может, и 
мы когда-нибудь доживём. 

Татьяна ГОРОХОВА

Çàãàð íà êðûøå
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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, 23.20 
Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Косатка" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "За счастьем" (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Лондона
02.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.45 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сумка инкассатора" 

(0+)
10.05 Д/ф "Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля" (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 Д/ф "Актёрские судьб" (12+)
18.10 Х/ф "Купель дьявола" (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" (16+)
00.15 Прощание. Михаил 
Евдокимов (16+)
01.00 Д/ф "Это случается только 
с другими" (16+)
01.40 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.05 Д/ф "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" (12+)
04.40 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "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, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Коммандо" (16+)
02.10 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия (16+)
07.30, 08.10, 08.55, 10.00 Т/с 

"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 9" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 05.55, 06.30 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 10.35, 12.00 "Легенды 
музыки. Валерий Ободзинский" 
(12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
"Инквизитор" (16+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
20.00 "События"
22.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)

14.35 Д/с "Нотариус" (16+)
19.00 Т/с "За витриной" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 4" 
(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 красная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "Океаны 
Солнечной системы"
08.35, 21.15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
10.15 "Эрмитаж"
10.45 "Полиглот"
11.30 Т/ф "Возвращение на круги 
своя"
14.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.00 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона"
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства
18.40, 01.45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Северные небеса"
19.45 Д/ф "Алиса Коонен"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Театр"
22.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.30 Д/ф "Врубель"

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с "Света с того 
света" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" (16+)
22.00, 23.40 "Женский Стендап" 
(16+)
23.00 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
00.00, 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+)
10.45 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
12.45 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Фокус" (18+)
22.05 Х/ф "Золото дураков" (16+)
00.20 "Русские не смеются" (16+)
01.20 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00, 03.00 Новости
08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/4 финала (0+)
13.30, 17.55 Специальный 
репортаж (12+)
13.55 Все на регби! (12+)
14.30 "Главная дорога" (16+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
(16+)
18.35, 20.50 Т/с "В созвездии 
Стрельца" (12+)
23.00, 00.45 "Все на ЕВРО!" (12+)
00.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины (0+)
01.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
03.05 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/2 финала (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
05.30 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (16+)

06.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Золотой дубль" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

05.30, 14.05 Т/с "Черные кошки" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф "Застава в 
горах" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 "Открытый эфир" Лучшее 
(12+)
13.25 "Не факт!" (6+)
18.30, 04.55 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.50 Д/с "Боевой надводный 
флот отчизны" (12+)
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Овощная мафия. Тайна "чёрной 
тетради" (16+)
21.25 "Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?" (16+)
22.15 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна "Чёрной кошки" 
(16+)
23.05 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
01.40 Х/ф "Взятки гладки" (16+)
03.25 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
05.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Молчание ягнят" (18+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Д/с 
"Старец" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Княгиня 
Голицына. Любовница великого 
мага" (16+)

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

- А если мы не назначим выборы, то 

так и будем дальше работать? - Пошу-

тил депутат Изгагин. Коллеги посмея-

лись и проголосовали за назначение 

выборов депутатов Думы Заречного 

седьмого созыва на 19 сентября. Так 

был дан старт избирательной кампа-

нии. Избирать предстоит 20 депутатов 

по 5 четырехмандатным округам.
Ранее, 16 июня, депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской 

области назначили выборы депутатов 

областного парламента. Указом Прези-

дента России от 17 июня назначены 

выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ вось-

мого созыва.
Таким образом, жителям нашего 

городского округа предстоит избрать 
депутатов трех уровней. Согласно 
постановлению ЦИК РФ голосование 
будет проходить в течение 3 дней - с 17 
по 19 сентября.

Îêëàä ãëàâû ñíîâà âûðîñ

Теперь он составляет 35 тысяч руб-
лей. В прошлый раз увеличение оклада 
произошло осенью прошлого года, тог-
да оклад был увеличен с 33 тысяч 188 
рублей до 34 тысяч 449 рублей. Также 
из пояснительной записки к проекту 

решения следует, что было увеличено и 
ежемесячное денежное поощрение, 
которое входит в состав дополнитель-
ных выплат. Если прежде оно выплачи-
валось в размере 1,5 должностных 
окладов, то теперь составит 2,8 дол-
жностных окладов. А вот ежемесячная 
надбавка за выслугу лет в размере 0,4 
оклада больше в состав дополнитель-
ных выплат входить не будет. 

Ë¸ãêîå áåñïîêîéñòâî

В этом году в перечне мероприятий, 
выполняемых за счёт атомных средств,  
13 пунктов, при этом 6 мероприятий из 

них  переходящие, то есть средства на 

них выделялись в период с 2017 по 

2020 годы. Глава города Андрей 

Захарцев считает, что все работы идут 

по графику, беспокойство вызывают 

два момента: строительство второй оче-

реди муниципального индустриального 

парка и остановочные комплексы.

- По индустриальному парку конку-

рентная процедура прошла. На днях 

подпишем контракт с новым подряд-

чиком. Срок исполнения контракта 

будет переходящим на 2022 год. По 

остановкам подрядчик был определен 

в конце прошлого года. Он был готов 

Êîðîòêî îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ çàñåäàíèÿ Äóìû 24 èþíÿ
Ñåíòÿáðüñêèå âûáîðû  áóäóò èäòè òðè äíÿ
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 7 èþëÿ 2021

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 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+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Наедине со всеми (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

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 "Косатка" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "За счастьем" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.50 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
(16+)
04.15 Т/с "Карпов. Финал" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)
10.35, 04.45 Д/ф "Галина 
Польских. Под маской счастья" 
(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 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли" (12+)
18.15 Х/ф "Хрустальная ловушка" 
(12+)
22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь (16+)
23.10 "90-е. Всегда живой" (16+)
00.15 Д/ф "Женщины Иосифа 
Кобзона" (16+)
01.00 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
01.45 Советские мафии (16+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.10 Д/ф "Лариса Лужина. За 
всё надо платить..." (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)

22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Оверлорд" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.10, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.05, 06.30 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 10.35, 12.00 "Легенды 
музыки. Евгений Мартынов" (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Атлантида" 
(16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
"Инквизитор" (16+)
12.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
20.00 "События"
22.35 "Вести конного спорта" 
(12+)

Домашний

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 04.00 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.20, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Нотариус" (16+)
19.00 Т/с "За витриной" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Святыни христианского 
мира. Глава Иоанна Крестителя"
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах"
08.35, 21.15 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" (0+)
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"
10.15 "Эрмитаж"
10.45 "Полиглот"
11.30 Т/ф "Лес"
14.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.30 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства. Исаак 
Стерн
18.40, 01.45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Заповедник"
19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Любовь"
22.30 Д/ф "Печальный жизнелюб"
23.15 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.30 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза"

ТНТ

07.00 Т/с "Света с того света" 
(16+)
07.30 Д/ф "Света с того света 2" 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" (16+)
22.00, 23.45 "Женский Стендап" 
(16+)
23.00 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.45 "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 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
12.40 Х/ф "Фокус" (18+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Брюс всемогущий" 
(12+)
21.55 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
23.55 "Русские не смеются" (16+)
00.55 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
02.45 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00, 02.55 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25, 17.55, 03.00 Футбол. 
"Чемпионат Европы-2020". 1/2 
финала (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 "Главная дорога" (16+)
15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана 
(16+)
20.55 Футбол. Контрольный матч. 

"Зенит" (Россия) - "Вердер" 
(Германия) (0+)
23.00, 00.45 "Все на ЕВРО!" (12+)
00.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)
01.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - 
"Монреаль Канадиенс" (0+)

zvezda

05.30, 14.05 Т/с "Черные кошки" 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.50, 10.05 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 "Открытый эфир" Лучшее 
(12+)
13.25 "Не факт!" (6+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Боевой надводный 
флот отчизны" (12+)
19.35 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
НЛО. Сделано в Пентагоне" (12+)
21.25 Д/с "Секретные материалы. 
Битва за Антарктиду" (12+)
22.15 Д/с "Секретные материалы. 
Операция "Неистовый". 
Секретная база американских 
пилотов" (12+)
23.05 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
00.55 Т/с "Благословите 
женщину" (12+)
04.15 Х/ф "Где 042?" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 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, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Ганнибал. 
Восхождение" (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
"Твой мир" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Помощь с 
того света" (16+)

Ñðåäà: Ëó÷øåå óêðàøåíèå æèçíè-
õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Работать и выполнять свои обязан-
ности по контракту, но есть очеред-
ное исковое заявление от прежнего 
подрядчика с обременением и запре-
том выполнять работы. Поэтому мы 
эти вопросы решаем. Будем выпол-
нять работы на тех объектах, на 
которых предыдущий подрядчик рабо-
ты не выполнял. Но идём по тому 
пути, что планируем в этом году эти 
работы, этот контакт, завершить. 

Также Захарцев добавил, что по 
детскому садику №50 документы всё 
ещё находятся на госэкспертизе.

Добавим, что о завершении строит-
ельства детского сада было объявлено 
уже несколько раз - последний в 2021 
году. В мае во время отчёта о проделан-
ной работе Захарцев отмечал: 

- Сейчас идёт ввод объекта в экс-
плуатацию. Нам для этого потребова-
лось внести изменения в проектно-
сметную документацию в части пожар-

ной безопасности объекта. Поэтому 
документы находятся в госэкспертизе. 
Ожидается, что в конце мая она будет 
завершена. Тогда будем повторно обра-
щаться в департамент строительного 
надзора за заключением. Рассчитыва-
ем, что 1 сентября детский сад будет 
открыт.

На дворе конец июня -  ни госэк-
спертизы, ни заключения пока нет.

Ïî÷åòíûå è çàñëóæåííûå

Депутаты проголосовали за присво-
ение в 2021 году звания Почётного граж-
данина ГО Заречный Виктору Ивано-
вичу Перехожеву - ветерану атомной 
энергетики и промышленности, заслу-
женному пенсионеру ИРМ. Перехожев 
возглавлял Институт реакторных мате-
риалов с января 1991 по октябрь 2014 
года. Как отмечается в характеристике-

представлении, высокий профессио-
нальный уровень, требовательность к 
себе и персоналу позволили Виктору 
Ивановичу, в период сложного финан-
сового положения, сохранить, разви-
вать и совершенствовать научно-
технический и исследовательский 
потенциал предприятия.

Кроме того, знаком отличия «За 
заслуги перед ГО Заречный» решено 
наградить Генриэтту Кулину, Игоря 
Малыгина и Ильфата Фаткулина.

Генриэтта Константиновна Кули-
на  работала директором школы №4 с 
1985 по 2014 годы. Знаком отличия её 
отметили «за многолетнюю трудовую 
деятельность, высокое профессио-
нальное мастерство, большой личный 
вклад в развитие системы образования 
в ГО Заречный».

Игорь Иванович Малыгин - замес-
титель директора Управления строит-
ельства БАЭС. В июне исполнилось 50 

лет трудовой деятельности Малыгина 
в строительстве нашего города и Бело-
ярской АЭС. Высокой награды Игорь 
Иванович удостоен «за большой лич-
ный вклад в развитие Белоярской АЭС, 
значительные успехи в решении вопро-
сов жизнеобеспечения городского окру-
га, активное участие в общественно-
политической жизни города».

Ильфат Рифатович Фаткулин - 
заведующий поликлиникой МСЧ №32. 
В медсанчасти он работает с марта 
2010 года. «За безупречный добросо-
вестный труд, высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в дело 
оказания медицинской помощи работ-
никам предприятий и населению город-
ского округа» Ильфат Рифатович 
награждён знаком отличия.

Юлия ВИШНЯКОВА
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 "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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 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 "Косатка" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "За счастьем" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.20 Т/с "Мельник" (16+)
02.50 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф "Семья Ивановых" 
(12+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" (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, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с "Такая работа-2" 
(16+)
16.55 Д/ф "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" (12+)
18.10 Х/ф "Тень стрекозы" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 Д/ф "Звёздные дети" (12+)
00.15 Приговор. Алексей 
Кузнецов (16+)
01.05 Д/ф "Удар властью" (16+)
01.45 Прощание. Никита Хрущев 
(16+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.10 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" (12+)
04.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
История одного пророчества" 
(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+)
10.55 "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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера" (12+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

Известия (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.00, 14.05, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.30, 06.05, 06.35 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 12.00 "Легенды музыки. 
Муслим Магомаев" (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф 
"Инквизитор" (16+)
12.25 "Вести конного спорта" 
(12+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Д/с "Нотариус" (16+)
19.00 Т/с "За витриной" (16+)

23.10 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Музей-
заповедник "Коломенское"
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф "В 
поисках экзопланет"
08.35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
10.15 "Эрмитаж"
10.45 "Полиглот"
11.30 Т/ф "Мнимый больной"
13.50 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"
14.00 Д/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.25, 02.40 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
17.45, 01.00 Мастера 
скрипичного искусства. Гидон 
Кремер
18.40, 01.55 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Беломорье"
19.45 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Тамара, Лена и 
Маквалочка"
21.15 Х/ф "День ангела" (12+)
23.50 Т/с "Шахерезада"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" (16+)
22.00, 23.45 "Женский Стендап" 
(16+)
23.00 Т/с "Настя, соберись!" (18+)

00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
02.40 "THT-Club" (16+)
02.45 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.35, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.45 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "Золото дураков" (16+)
12.40 Х/ф "Брюс всемогущий" 
(12+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
21.50 Х/ф "Медальон" (16+)
23.35 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
01.20 "Русские не смеются" (16+)
02.15 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55, 
03.00 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25, 17.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/2 финала (0+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 "Главная дорога" (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
16.10 Смешанные единоборства. 
One FC. "Лучшие бои 2020" (16+)
20.00, 05.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций (0+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
00.00 Х/ф "Последняя гонка" 
(18+)
03.05 "Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира" (0+)
05.00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Лучшие голы (0+)

06.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

05.30 Т/с "Черные кошки" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 03.25 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
09.35, 10.05 Х/ф "Проект" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 "Открытый эфир" Лучшее 
(12+)
13.25 "Не факт!" (6+)
14.05 Т/с "Тульский-Токарев" 
(16+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Боевой надводный 
флот отчизны" (12+)
19.35 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа. Золото 
Японии. Секретная капитуляция" 
(12+)
21.25 "Код доступа. СВР. 
Академия особого назначения" 
(12+)
22.15 "Код доступа. Мать Тереза. 
Ангел из ада" (12+)
23.05 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
00.40 Х/ф "Два Федора" (0+)
02.05 Х/ф "Близнецы" (18+)
03.35 Т/с "Вход в лабиринт" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
23.30 Х/ф "Ничего себе 
поездочка" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
"Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Помощь с 
того света" (16+)

×åòâåðã: Êîãäà íåò âûõîäà, ñëåäóåò
ñîçäàòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî.

В середине июня на новом остановочном ком-
плексе на улице Курчатова напротив Дома торговли 
появились надписи и рисунки чёрного цвета, основ-
ная надпись гласила: «Мы не вандалы»… 

Начнем с того, рисовать и писать на обществен-
ном транспорте, в кинотеатрах, на фасадах зданий в 

городе - это вандализм. В Уголовном кодексе есть 
даже специальная статья 214, которая так и называ-
ется, «Вандализм», и наказывается штрафом в раз-
мере до 40 тысяч рублей либо обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев….

С другой стороны, увеличение количества несан-
кционированных надписей на стенах по всему миру 
приводит и к растущему вниманию ученых и искус-
твоведов, которые рассматривают этот феномен с 
различных точек зрения. Западные специалисты все 
чаще рассматривают граффити как вид уличного иску-
сства, исследуя продукты творчества райтеров, кото-
рые несут в себе художественную ценность (включа-
ющую в себя высокую технику исполнения, необыч-
ный замысел, часто некий посыл к обществу). 

Так вот, среди исследователей современной куль-
туры, бытует мнение, что надписи, как и граффити, 
можно воспринимать как эстетический протест про-

тив унылой, бездушной среды, которая отторгается 
человеком и отторгает человека, а можно как арт. 

Вспомнив, с каким неприятием некоторые жители 
города восприняли новые остановочные комплексы, 
можно было бы предположить, что появившиеся на 
Курчатова надписи… это тот самый акт протеста про-
тив «бездушной среды». 

Мы обратились в пресс-службу международного 
фестиваля уличного искусства «Стенография», кото-
рый обычно проводится в Екатеринбурге и показали 
наш остановочный «арт-объект».

- То, что мы видим, это определённый «акт», но он 
не имеет отношения к искусству. Это делают не 
художники, - уверены эксперты. 

Так что, «не вандалы» - всё-таки оказались ванда-
лами по мнению специалистов. На днях эту надпись с 
остановки стёрли. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íå âàíäàëû âñ¸-òàêè âàíäàëû
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.30 
"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Стивен Кинг" (16+)
01.10 Юбилей группы "Цветы" 
(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 "Косатка" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Я вижу твой голос" (12+)
22.40 Х/ф "Мой близкий враг" 
(12+)
02.25 Х/ф "Я его слепила" (12+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.25 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)

02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Хрустальная 
ловушка" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф "Змеи и 
лестницы" (0+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вредные родители" (12+)
18.10 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
20.00 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф "Блеф" (16+)
02.45 Х/ф "Тень стрекозы" 
(12+)
05.45 Д/ф "Олег Даль. Между 
прошлым и будущим" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
22.00 Х/ф "Бог грома" (16+)
00.10 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+)
02.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+)
03.20 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия 

(16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.40, 
18.30, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
20.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" (16+)
21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.45, 01.40 Т/с "След" (16+)
02.25, 03.35, 04.35, 05.30, 06.25 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.45, 03.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 
14.55, 16.45, 17.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05, 22.00, 01.05, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 12.00 "Легенды музыки. 
Людмила Зыкина" (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
11.00, 18.00 Х/ф "Инквизитор" 
(16+)
12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50 "Новости ТМК" (16+)
17.00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
20.00 "События"
22.30 Х/ф "Помню — не 
помню!" (12+)

Домашний

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.10, 03.50 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.20, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.30, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.35 Д/с "Нотариус" (16+)
19.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
23.05 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" (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 
писательская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05 "Тринадцать 
плюс..."
08.15, 15.45 Д/с "Забытое 
ремесло. Телефонистка"
08.35 Х/ф "День ангела" (12+)
09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11.45 Т/ф "Ревизор"
16.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
18.00 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. 
"Сердце на ладони"
19.45, 01.55 Искатели. "В 
поисках могилы Митридата"
20.35 "Поет Елена Камбурова"
22.10 Х/ф "Я тебя ненавижу" 
(0+)
23.50 Х/ф "Море внутри" (16+)
02.40 М/ф "Догони-ветер"

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 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
15.00, 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 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Т/с "Настя, соберись!" 
(18+)
23.40 "Женский Стендап" (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+)
10.00 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
11.45 Х/ф "Медальон" (16+)
13.25 Х/ф "Шпион по 
соседству" (12+)
15.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
23.15 Х/ф "Достать ножи" (16+)
01.50 Х/ф "Интервью с 
вампиром" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 03.00 
Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25 Х/ф "Диггстаун" (16+)
13.30 Специальный репортаж 
"Кубок Париматч Премьер" 
(12+)
14.30 "Главная дорога" (16+)
16.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Лучшие голы 
(0+)
17.30 Смешанные 
единоборства. One FC (16+)
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций (0+)
22.30 "Все на ЕВРО!" (12+)
23.15 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига" (0+)
02.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. "Гран-при 2021" 
(0+)
03.05 Х/ф "Человек в синем" 
(16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. "Монреаль Канадиенс" 
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" (0+)
07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
(0+)

zvezda

06.00, 09.20, 10.05 Т/с "Вход в 
лабиринт" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф "Черный квадрат" 
(12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
"Тульский-Токарев" (16+)
21.25, 23.20 Х/ф "Проект" (16+)
01.20 Т/с "Солдатские сказки 
Саши Черного" (12+)
04.50 Д/ф "Таежный 
космодром" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

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 "Клаустрофобы" 
(16+)
21.30 Х/ф "Матрица времени" 
(16+)
23.30 Х/ф "30 дней ночи. 
Темные времена" (18+)
01.15 Х/ф "Ганнибал. 
Восхождение" (16+)
03.15, 03.45, 04.30 "Вокруг 
Света. Места Силы" (16+)
05.00, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ïÿòíèöà: Ñåãîäíÿ - ëó÷øèé ïîâîä, ÷òîáû æèòü!

В регионе перепрофилируют боль-
ницы, открываются ковидные госпита-
ли, в некоторых уже заняты все койки. И 
если 23 июня в Свердловской области 
было 183 новых случаев, то 28 июня  
уже 264. В Заречном прирост не столь 
велик, как в начале второй волны 
осенью прошлого года. Так, на минув-
шей неделе было зафиксировано 74 
новых случая, неделей ранее было 34 
случая.  Таким образом, всего 30 июня 
в Заречном были подтверждены 2749 
случаев заболевания, 120 человек нахо-
дятся на лечении, 24 человека  умерли. 
Это официальные данные.

Медики отмечают, что с наступлени-

ем сезона отпусков коронавирус стал 
приходить «извне»: зареченцы приво-
зят его из путешествий на Кипр, в 
Казахстан и на российский юг. Более 
того, статистика указывает на волнооб-
разный характер заболеваемости, что 
не позволяет сделать ее объективный 
прогноз и, скорее, указывает на погра-
ничную, нежели стабильно спокойную 
ситуацию в Заречном.

На прошлой неделе по предприяти-
ям города была разослана информа-
ция о «необходимости вакцинации 
сотрудников», подписанная главой 
городского округа. В ней Андрей 
Захарцев просит провести разъясни-

тельную работу среди сотрудников 
предприятия о возможности сделать 
бесплатную прививку «с целью созда-
ния коллективного иммунитета и воз-
вращения к нормальной жизни, а также 
обеспечить не менее 60% от общего 
количества сотрудников предприятия 
прошедших вакцинацию в самые корот-
кие сроки». 

При этом, если ещё месяц назад осо-
бых очередей на прививку в МСЧ-32 не 
наблюдалось, то сейчас практически 
ежедневно случаются столпотворения 
у прививочного кабинета. 

По данным МСЧ-32, каждый день 
прививается по 100 и более человек, а 

22 июня прививку поставили 114 заре-
ченцам. Очередь занимают целыми 
семьями.  Одной из причин увеличения 
числа желающих привиться стали зако-
нодательные нововведения в Красно-
дарском крае и в Крыму. С 1 июля 
туристов, приехавших на Черное море, 
заселят в отель только при наличии при-
вивок от коронавируса или при отрица-
тельном ПЦР-тесте. С 1 августа отдох-
нуть смогут только те, у кого стоят при-
вивки. По данным на 24 июня, всего в 
Заречном вакцинировано первым ком-
понентом прививки 5 917 человек, вто-
рым - 5088.

По данным администрации, бес-
платная вакцина «ГамКовидВак» 
(«Спутник V») имеется в наличии. И что-
бы сократить срок ожидания прививки, 
планируется открыть дополнительный 
прививочный кабинет.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà êîðîíàâèðóñà
Сегодня, к сожалению, нам приходится возобновить хронику распространения Covid-19, поскольку третья волна 
коронавируса накрывает и Заречный, и Свердловскую область, и всю Россию.
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1канал-4

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+)
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. "Голос русской души" 
(12+)
15.00 Наталья Варлей. "Свадьбы 
не будет!" (12+)
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.35 "Аль Бано и Ромина Пауэр". 
Юбилейный концерт в Кремле 
(12+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г. (12+)
00.25 Х/ф "Загадка Анри Пика" 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 "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, 20.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Полоса отчуждения" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 
(12+)
01.05 Х/ф "Мезальянс" (12+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Д/с "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00, 19.25 Т/с "Уцелевшие" 
(16+)
22.30 "Маска". Второй сезон (12+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)
08.05 Православная 
энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." (16+)
10.30, 11.45 Х/ф "Баламут" (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф "Крылья" (16+)
16.55 Х/ф "Лишний" (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
23.05 Д/ф "Первые лица. 
Смертельная скорость" (16+)
23.55 Удар властью (16+)
00.45 Советские мафии (16+)
01.25 С/р "Крым. Секретное 
оружие" (16+)
01.55 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли" (12+)
02.35 Д/ф "Актёрские драмы" 
(12+)
03.15 Д/ф "Актёрские судьб" (12+)
03.55 Д/ф "Список Пырьева. От 
любви до ненависти" (12+)
04.35 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Пиксели" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Придумано народом" (16+)
17.25 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
21.35 Х/ф "Час пик" (16+)
23.35 Х/ф "Час пик 2" (12+)
01.20 Х/ф "Зелёный фонарь" 
(12+)

03.05 Х/ф "Спаун" (16+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 08.15 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
09.10 Х/ф "Не может быть!" (12+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с 
"Свои" (16+)
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40, 
18.40 Т/с "Условный мент" (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.30, 01.25 Т/с "След" 
(16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.30, 05.10, 
05.50, 06.30 Т/с "Следствие 
любви" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 13.55, 16.10, 16.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.05 "События" (16+)
07.30, 12.20 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 15.50 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 16.30, 21.00, 02.30, 05.35 
Итоги недели
09.00, 22.00 Х/ф "Спартак и 
Калашников" (16+)
10.35, 23.35 Х/ф "Четыре таксиста 
и собака" (12+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
14.20 Х/ф "Любовь и кухня" (16+)
16.15, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
17.00 Х/ф "Рожденная звездой". 
6,10с. (12+)
01.20 Х/ф "Помню — не помню!" 
(12+)
03.30 "МузЕвропа" (12+)
04.05 Д/ф "Профессии будущего" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Отель" (18+)
10.40, 02.20 Т/с "Нина" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.10 "Скажи, подруга" (16+)
22.25 Х/ф "На краю любви" (16+)
05.40 Д/ц "Гастарбайтерши" (16+)

Россия Культура

06.30 "Святыни христианского 

мира. Жертвенник Авраама"
07.05 М/ф "Остров капитанов", 
"Кентервильское привидение", 
"Ну, погоди!"
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+)
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.20 Х/ф "Фантазии Веснухина" 
(0+)
12.30 "Большие и маленькие"
14.30, 01.05 Д/ф "Бегемоты - 
жизнь в воде"
15.30 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
16.55 Д/с "Предки наших предков. 
Государство Само. Первое 
славянское"
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана
19.05 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 13 июня 323 года до 
нашей эры. Смерть Александра 
Македонского"
19.35 Х/ф "Дела сердечные" (12+)
21.05 Клуб "Шаболовка, 37"
22.15 Х/ф "Палата №6"
23.40 Д/ф "Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом"
02.00 Искатели. "Последняя 
опала Суворова"
02.45 М/ф "Заяц, который любил 
давать советы"

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, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с "Настя, соберись!" (18+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
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 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.40 Т/с "Папа в декрете" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
12.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
14.10 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
16.25 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
18.25 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
(16+)
21.00 Х/ф "Белоснежка и охотник 
2" (16+)
23.15 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
00.55 Х/ф "Достать ножи" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 
00.00, 03.00 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25, 13.40 Т/с "В созвездии 
Стрельца" (12+)
15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! (12+)
16.30 Х/ф "Последняя гонка" (18+)
18.30, 03.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. "Рубин" 
(Казань) - "Химки" (Московская 
область) (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса (16+)
22.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Савариза 
(16+)
22.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
23.00 "Все на ЕВРО!" (12+)
00.05 Футбол. "ЕВРО 2020". 
Лучшее (0+)
02.40 "Один день в Европе" (16+)
05.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
05.30 Велоспорт. Кубок наций 
(0+)
06.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов" (12+)
07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчиныа 

(0+)

zvezda

06.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
06.15 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
10.00 "Круиз-контроль. 
Минеральные Воды - Пятигорск" 
(6+)
10.30 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
11.00 "Улика из прошлого. 
Звёздные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?" (16+)
11.45 Д/с "Загадки века. Обмен 
дипломатами" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Жизнь в стране Советов - все 
включено!" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
15.00, 18.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" (12+)
19.15 Х/ф "Механик" (18+)
21.05 Х/ф "О нем" (12+)
22.50 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
01.45 Т/с "Грозное время" (16+)
04.35 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно" 
(12+)
05.20 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30 Д/с "Старец" 
(16+)
11.15 Х/ф "Мой парень из 
зоопарка" (12+)
13.15 Х/ф "Кровь. Последний 
вампир" (16+)
15.00 Х/ф "Матрица времени" 
(16+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
21.45 Х/ф "Новая эра Z" (16+)
00.00 Х/ф "Вдовы" (18+)
02.15 Х/ф "Ничего себе 
поездочка" (16+)
03.45, 04.30, 05.15 "Мистические 
истории" (16+)

Ñóááîòà: Ïðèÿòíî, êîãäà õîðîøåãî íå æäåøü,
à îíî áåð¸ò è ñëó÷àåòñÿ!

Ингредиенты: 2 банки (по 150 г) тунца, 2 длинных 
огурца, 1 столовую ложку красного винного уксуса, 1/2 
чайную ложку дижонской горчицы (можно в простую 
добавить немного белого вина или винного уксуса), 1 
столовую ложку оливкового масла, 1/4 стакана 
нежирного йогурта без добавок, 1/4 стакана нарезан-

ного укропа, 1/4 стакана листьев сельдерея, 2 столо-
вых ложек майонеза, 2 стебля зелёного лука, 1 сте-
бель сельдерея (внутренняя часть), 1/2 чайную ложку 
цедры лимона.

Разрежьте огурцы вдоль пополам, ложкой уберите 
семена и немного мякоти, придавая форму лодки. 
Семена и мякоть удалите. Наколите половинки огур-
цов изнутри вилкой несколько раз. В средней миске 
смешайте уксус, горчицу, 1/8 чайной ложки соли и 
пару щепоток перца. Медленно вливайте масло, 
постоянно смешивая. Намажьте немного этой смеси 
на внутреннюю часть каждого огурца.

В миску с оставшейся уксусной заправкой вме-

шайте йогурт, нарезанные укроп, листья и стебель 

сельдерея, зелёный лук, а также майонез, цедру лимо-

на, 1/4 чайной ложки соли и пару щепоток перца. 

Добавьте тунца и все перемешайте.
Две половинки огурцов начините салатом с тун-

цом. Накройте оставшимися половинами огурца. Каж-

дый такой «бутерброд» разрежьте пополам и оберни-

те вощёной бумагой, чтобы сок не протекал.
Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Îãóðå÷íûé áóòåðáðîä
Как хорошо в жаркий летний день, когда не хочется никакой тяжёлой, жирной пищи, 
попробовать бутерброд … из огурца! Для этого блюда лучше всего использовать огурцы с 
гладкой кожурой: она тоньше, чем у пупырчатых, и её не нужно счищать. Подавайте каждый 
сэндвич, обернув вощёной бумагой, чтобы ингредиенты не выпадали. 
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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 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Русский Север. 
Дорогами открытий" (0+)
15.15 Александр Абдулов. 
"Жизнь на большой скорости" 
(16+)
17.05 Концерт "День семьи, 
любви и верности" (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Д/ф "Какими вы не будете" 
(6+)
00.05 Х/ф "Пираньи Неаполя" 
(18+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Счастливый 
маршрут" (12+)
06.00 Х/ф "45 секунд" (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+)
14.00 Т/с "Полоса отчуждения" 
(12+)
17.50 Х/ф "Сердечных дел 
мастера" (12+)
20.00 Вести
21.35 Х/ф "Тренер" (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона
03.00 Д/ф "Тренер" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Детская Новая волна-
2021" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00, 19.35 Т/с "Уцелевшие" 
(16+)
22.30 "Маска". Второй сезон 
(12+)
01.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
02.50 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 "10 самых..." (16+)
06.30 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
08.30 Х/ф "Блеф" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Хроники московского быта 
(12+)
15.45 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
16.35 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" (16+)
17.25 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф "Не приходи ко 
мне во сне" (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф "Лишний" (12+)
04.40 Д/ф "Последняя любовь 
Империи" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.40 Х/ф "Крокодил Данди" 
(12+)
10.25 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
12.40 Х/ф "Плохие парни" (18+)
15.00 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
18.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (16+)
20.25 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
23.00 Х/ф "Мальчики-налетчики" 
(16+)
01.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 

(16+)
02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.45 Т/с 
"Следствие любви" (16+)
08.25, 09.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 03.00, 
03.55, 04.40, 05.25 Т/с "Аз 
воздам" (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.10, 01.05, 02.05 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.50, 
05.10 Итоги недели
07.00, 07.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Легенды музыки. Муслим 
Магомаев" (12+)
07.30 "Легенды музыки. 
Людмила Зыкина" (12+)
09.00 Х/ф "Рожденная звездой". 
6,10с. (12+)
17.15 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
22.00 Х/ф "Помню — не помню!" 
(12+)
23.15 Х/ф "Любовь и кухня" 
(16+)
00.40 Х/ф "Спартак и 
Калашников" (16+)
02.10 Х/ф "Четыре таксиста и 
собака" (12+)
04.50 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55, 05.15 Х/ф "Формула 
любви" (16+)
08.45 Х/ф "Родня" (16+)
10.45 Х/ф "На краю любви" (16+)
14.45 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Отель" (18+)
02.05 Т/с "Нина" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Маугли"
08.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Дела сердечные" 
(12+)
11.40 Больше, чем любовь. 
Георгий Тараторкин и Екатерина 
Маркова
12.25, 01.00 Д/ф "Путешествие 
волка"
13.20 Д/с "Коллекция. Коллекция 
Пегги Гуггенхайм"
13.50 М/ф "Либретто. Фауст"
14.05 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Валентины 
Серовой"
14.20, 23.25 Х/ф "Сердца 
четырех" (0+)
15.50 "Пешком..." Театр 
Российской Армии
16.20 Д/с "Предки наших 
предков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица"
17.00 Линия жизни. Зинаида 
Кириенко
18.00 "Искусство - детям"
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис
20.50 Опера "Кармен"
01.55 Искатели. "Завещание 
Баженова"
02.40 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев"

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 "Жизнь хуже обычной" 
(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+)
08.45 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(0+)
11.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
13.35 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+)
16.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" (12+)
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" (6+)
23.05 Х/ф "Легион" (16+)
01.00 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
02.35 Х/ф "Интервью с 
вампиром" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental (16+)
09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 
03.00 Новости
09.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь" (0+)
11.25, 13.40 Т/с "В созвездии 
Стрельца" (12+)
16.30 Футбол. "ЕВРО 2020". 
Лучшее (0+)
19.30, 03.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. "Спартак" 
(Москва) - "Сочи" (0+)
23.00 "Финал. Live" (12+)
05.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
05.30 Велоспорт. Кубок наций 

(0+)
06.30 Д/с "Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции" (12+)
07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета (0+)

zvezda

06.00, 09.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №44" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. В логово зверя. 
Последний поход" (12+)
12.20 "Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома" (12+)
13.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.40 Т/с "Последний 
бронепоезд" (16+)
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.45 Х/ф "Черный принц" (12+)
22.40 Т/с "Вход в лабиринт" 
(12+)
04.35 Д/ф "Один в поле воин. 
Подвиг 41-го" (12+)
05.20 Х/ф "И была ночь..." (12+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45 Т/с "Касл" (12+)
11.45 Х/ф "Страховщик" (16+)
14.00 Х/ф "Новая эра Z" (16+)
16.15 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
19.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
21.30 Х/ф "Другой мир. 
Эволюция" (16+)
23.30 Х/ф "Кровь" (16+)
01.15 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
02.45 "Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в горы" 
(16+)
04.15 "Тайные знаки. Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее жизни" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Äàðèòå äðóã äðóãó òåïëî è óëûáêè!

В ближайшее время вас могут ожидать не самые прият-
ные сюрпризы от близкого человека. Эмоционально 
стабильным период станет только с 9 июля. Вполне ве-

роятны денежные поступления, благодаря которым вы сможете 
совершить крупную покупку.

Держите наготове бумагу и ручку: в ближайшее время 
вас могут посетить несколько хороших идей. Дети сей-

час принесут только радостные хлопоты, чего не скажешь о кол-
легах. Не распространяйтесь о личной жизни, чтобы потом никто 
не судачил у вас за спиной.

 С супругом конфликт будет следовать за конфликтом. На 
некоторое время минимизируйте общение, чтобы не наде-

лать бед. На работе возможны интересные проекты. Однако при-
дется постараться, чтобы их поручили именно вам. Старайтесь 
на выходных больше отдыхать.

Период хорош для занятий спортом, особенно для нович-
ков. Людям старшего поколения нужно быть осторожнее 

на улице. С 9 по 11 июля занимайтесь исключительно приятными 
хлопотами, чтобы создать себе настроение.

Если у вас остались незавершенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте. Иначе они как снежный ком бу-
дут накапливаться. Отношения с родственниками нака-

лятся. Держитесь в стороне от ссор. Старайтесь меньше денег 
тратить на безделушки.

Решение финансовых вопросов сейчас поручите более 
компетентному человеку. Дома возможны бытовые катас-

трофы. Сами вы с ними не справитесь, поможет мужчина. Одино-
ким Девам звезды сулят интересную встречу. Но лучше узнать ка-
валера, прежде чем надеяться на что-то.

Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела до 
конца этой недели. Эти дни - лучшее время для того, что-

бы попросить прощения у человека, которого вы незаслуженно 
обидели. Выходные проведите так, как вам хочется! Вы запасе-
тесь энергией на несколько недель вперед.

 Скорпионов, которых в последнее время преследовала 
черная полоса, можно обрадовать: она закончится! Боль-
ше времени уделяйте отдыху и развлечениям, работа по-

дождет. С друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. Воз-
можно, вас ждут и новые знакомства.

Событие, которого вы боялись все последнее время, все 
же произойдет. Отнеситесь к этому максимально спокой-

но. На работе сейчас будет слишком много дел: на домашние хло-
поты сил не останется. Попросите домочадцев помочь вам, они 
не откажут.

Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи. Вам 
сейчас необходим отдых. Начинайте планировать отпуск, 

если еще этого не сделали. Он станет особенным для вас. Посе-
тите салон красоты и измените что-нибудь в своей внешности.

Единственные проблемы, которые могут возникнуть у 
вас сейчас,- бытовые. В остальном вас можно будет на-

звать более чем счастливым человеком! Дарите хорошее настро-
ение окружающим, поддержите тех, кто сейчас в беде. Будьте вни-
мательны к собственной семье!

Первая половина недели - неблагоприятный период. Во 
второй половине недели смело назначайте важные 

встречи и даже свидания. Они сулят перемены в вашей жизни. Пе-
риод хорош для накоплений, а вот с тратами пока лучше повреме-
нить. Отличные выходные ждут вас! Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Этот день считается днём обра-
зования ГАИ. Об истории ГАИ Бело-
ярского РОВД и ОВД города  Зареч-
ного сохранились записи в архивах. 
Начало этой службы положил 
И.Ворсин, который был первым и 
тогда единственным инспектором в 
Белоярском районе. После Великой 
Отечественной войны эту должность 
занял В.Синилов, а в 1957 году его 
сменил инспектор В.Глазырин (к со-
жалению, более точных данных не 
сохранилось).

В 1958 году в штат Белоярского 
РОВД была введена ещё одна дол-
жность инспектора ГАИ, им стал Вик-
тор Мезенцев. Через год он возгла-
вил службу госавтоинспекции в Бело-
ярском районе. Всего два инспекто-
ра в то время выполняли функции по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения, контролировали тех-
ническое состояние транспорта, про-
водили дознание и учёт ДТП. В 1963 
году командиром службы стал рабо-
тавший в то время госавтоинспекто-
ром Алексей Степанов, который от-
личался строгостью и принципиаль-
ностью. Через 6 лет на эту дол-
жность назначается Николай Маха-
ев, далее в течение 15 лет службой 
ГАИ руководил Юрий Яковлев. 
Старшее поколение района и посёл-
ка Заречного помнят инспектора 
ДПС старшину милиции Ивана Пиво-
варова, отдавшего этой службе бо-
лее 20 лет. 17 лет прослужил в служ-
бе по безопасности дорожного дви-
жения майор милиции Николай 
Измоденов, трагически погибший 
при исполнении служебных обязан-
ностей. Много лет отдали  службе Го-
савтоинспекции Валерий Ялунин, 
А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч ,  
Александр Макаров, Сергей 
Абрамов, Сергей Белоусов, Наиль 
Султанов, Геннадий Бардин, Вик-
тор Аристов, Владимир Зубов, 
Анатолий Пенкальский, Игорь Дуд-
кин, Сергей Попов, Сергей Сидо-
ров, Вадим Сухнев, Александр 
Зверев, Валерий Трофимов, 
Юрий Яковлев, Валерий Шаклеин.

Для них служба была смыслом 
всей жизни. Они были настоящими 
профессионалами своего дела, уме-

ло организовывали работу по безо-
пасности дорожного движения на на-
ших дорогах. Их порядочность, чес-
тность, принципиальность и вежли-

вость по отношению ко всем учас-
тникам дорожного движения могли 
бы быть хорошим примером для мо-
лодых сотрудников ГИБДД. Среди со-
трудников этой службы были настоя-
щие герои, совершившие подвиг во 
имя спасения других, отдавших свою 
жизнь.

Инспектор ДПС ОГИБДД Белояр-
ского РОВД, старший сержант мили-
ции Николай Рагозин сразу после 
службы в армии поступил в органы 
внутренних дел, мечтал, как и все, 
служить долго, чтобы им гордились 
его родители. Но судьба распоряди-
лась по-другому. Летом 2002 года Ни-
колай Рагозин был откомандирован 
в город Грозный, в течение почти 6 
месяцев он охранял общественный 
порядок на территории Чеченской 
Республики. Всего несколько дней 
оставалось до окончания служебной 
командировки, когда произошла тра-
гедия. 28 июля 2002 года в дежурную 
часть по Ленинскому району г.Гроз-
ного поступило сообщение, что 7 со-
трудников оперативной группы полу-
чили ранения различной степени тя-

жести в результате взрыва неуста-
новленного устройства. Всех постра-
давших сотрудников милиции доста-
вили в госпиталь поселка Ханкала.  
31 июля 2002 года старший сержант 
милиции Николай Рагозин от полу-
ченных ранений скончался. На тот 
момент ему было всего 24 года. Он 
навечно зачислен в списки личного 
состава органов внутренних дел, по-
смертно награжден Орденом  «За му-
жество».

С 2011 года на территориях Бело-
ярского района и города Заречный 
был образован межмуниципальный 
отдел МВД России «Заречный». Зда-
ние ОГИБДД располагается в по-
с.Белоярский. Руководство этой 
службы не раз менялось, но остава-
лись неизменными задачи по безо-
пасности дорожного движения. В на-
стоящее время отдел ГИБДД воз-
главляет  майор полиции Эдуард Су-
ворков, в  его подчинении служат и 
опытные сотрудники, и молодые, 
только что прошедшие первоначаль-
ную подготовку. В подразделении 
есть с кого брать пример -  лейте-

нант полиции Евгений Кузеванов, 
капитан полиции Вячеслав Суб-
ботин, капитан полиции Борис Же-
ренов, лейтенант полиции Мак-
сим Игонин, лейтенант полиции 
Пётр Куликов, старший лейтенант 
полиции Бахыш Керимов, капитан 
полиции Илья Холуев, майор поли-
ции Евгений Златин и многие дру-
гие, для которых служба в Госавто-
инспекции стала для них родной, и 
они гордятся, что служат в таком 
подразделении.

Ветераны ГИБДД стараются со-
хранять традиции и историю служ-
бы отдела. Возле межмуниципаль-
ного отдела в Заречном установ-
лен на постаменте советский пат-
рульный мотоцикл; на доме, где 
проживал погибший при исполне-
нии служебных обязанностей Нико-
лай Измоденов, установлена ме-
мориальная доска; в средней шко-
ле пос.Студенческий, где учился 

Николай Рагозин, есть мемориаль-
ная доска; в здании ГИБДД создан 
музей, где размещены экспонаты 
службы, стенды с историей её созда-
ния и фотографиями руководителей. 
Без знания прошлого невозможно 
строить будущее, молодым сотруд-
никам Госавтоинспекции нужно слу-
жить честно и добросовестно, опи-
раясь на опыт ветеранов.

В преддверии знаменательной 
даты создания такой необходимой 
службы, как ГИБДД, хочется поже-
лать ветеранам здоровья на долгие 
годы, не терять связи с родным под-
разделением. Действующим сотруд-
никам Госавтоинспекции: пусть все 
дороги будут прямыми, водители - 
дружелюбными, а погода ясная. Спа-
сибо вам за службу и безопасность 
на дорогах!

Любовь ЖУКОВА,
председатель совета 

ветеранов
при МО МВД России 

«Заречный»

Ñìûñë æèçíè - ñëóæáà
3 июля 2021 года исполняется 85 лет со дня образования службы ОРУД - ГАИ 
- ГИБДД - дата значительная. В 1936 году постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР было утверждено Положение о государственной 
автомобильной инспекции.

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской 
области

- Сотрудники Управления 
ГИБДД МВД России по Свер-
дловской области работают 
эффективно и ответственно. 
Благодаря этому в минув-
шем году на Среднем Урале 
значительно снизились пока-
затели аварийности: коли-
чество ДТП, число погибших 
и раненых в автокатастро-
фах. В регионе осуществля-
ется систематическая и по-
следовательная профилак-
тическая работа. За 2020 год   
организовано свыше полуто-
ра тысяч рейдов по контро-
лю за соблюдением правил 
проезда пешеходных пере-
ходов и перевозки детей, око-
ло двух тысяч мероприятий 
по массовой проверке води-
телей на предмет выявления 
признаков опьянения. Для по-
вышения безопасности на до-
рогах в регионе постоянно со-
вершенствуется система фо-
товидеофиксации наруше-
ний правил дорожного дви-
жения, идет тестирование 
программной платформы 
«Цифровой патруль».

Весомый вклад вносят 
уральские госавтоинспекто-
ры в реализацию националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», иници-
ируют работы по ремонту и 
приведению автодорог и 
улиц в надлежащее состоя-
ние, обустройству безопас-
ных пешеходных переходов, 
восстановлению огражде-
ний, дорожного полотна.

 Уважаемые сотрудники и 
ветераны Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения! Благода-
рю вас за добросовестную 
службу, желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов!

Áëàãîäàðèì

С
овет ветеранов ГО 
Заречный в день 
памяти начала 

ВОВ (22 июня) труженикам 
тыла вручили подарки, про-
дуктовые наборы. Огром-
ная вам благодарность за 
оказанное нам внимание!

Анкудинова Валентина 
Андреяновна.

Алексей 
Степанов, 
Ветеран ГАИ:

- Служба в ГАИ 
– не из лёгких. 
Всегда, в любое 
время суток и в 
любую погоду, 
надо охранять по-
рядок на дорогах, 

выезжать на различные происшес-
твия. Поздравляю ветеранов и де-
йствующих работников Госавтоин-
спекции с этим праздником. Этот 
праздник поистине всенародный, так 
как участники дорожного движения – 
это и пешеходы, и водители, и пасса-
жиры.
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(12+)

Манакову	Серафиму	Семеновну
С	75-летием!

Мы	все	тебе	желаем	в	юбилей
Здоровья,	долгих	дней,	удач	и	света,
Чтобы	любовью	близких	и	друзей
Душа	твоя	всегда	была	согрета.
Чтоб	никогда	тебе	беды	не	знать,

Не	пить	из	чаши	горького	страданья,
И	осеняла	Божья	благодать

Все	твои	мысли,	чувства	и	деянья!
Дочь,	зять,	родственники	и	друзья

Манакову	Серафиму	Семёновну
С	юбилеем!

Много	слов	хороших	хочется	сказать,
Доброго	здоровья	пожелать,

Сердцем	и	душою	вечно	не	стареть,
И	прожить	на	свете	много-много	лет!

Коллеги

Григорьеву	Антонину	Павловну
Вахлову	Ольгу	Павловну

Сухову	Галину	Михайловну
Грошеву	Людмилу	Анатольевну

С	юбилеем!
В	эту	замечательную	дату

Пожелания	всего	самого	лучшего:
Здоровья,	счастья,

Радости,	успехов	и	удачи!
МО	СООО	ветеранов,

Пенсионеров	ГО	Заречный

Григорьеву	Антонину	Павловну
С	90-летием!

Всегда	с	улыбкой	просыпайтесь,
Не	сожалея	ни	о	чем!

Пусть	будет	жизнь	такой	же	яркой,
Как	в	этот	светлый	юбилей!

Совет	ветеранов	микрорайона

Сухову	Галину	Михайловну
С	юбилеем!

Мякишову	Веру	Викторовну
Михайлова	Тимофея	Васильевича

С	днем	рождения!
Сердечно	поздравляем

С	таким	прекрасным	днем!
И	от	души	желаем	добра,	здоровья,

Любви	и	радости	во	всем!
Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Третьякову	Валентину	Ивановну
С	юбилеем!

Желаем	жить,	не	зная	бед,
В	кругу	добра,	участия,

Чтобы	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	сил	и	счастья!

Совет	ветеранов	образования

Кашубу	Тамару	Георгиевну
Хорькову	Лидию	Ивановну

С	юбилеем!
Пусть	юбилей	подарит	радость,
Пусть	окружает	вас	любовь,

Чтоб	сердце	счастьем	наполнялось
От	добрых	и	приятных	слов!

Совет	ветеранов	ДОУ

Китаеву	Альбину	Сергеевну
Медведчук	Веру	Дмитриевну

с	юбилеем!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы.

Чтоб	Вас	стороной	обходили	невзгоды,
Чтоб	счастье	и	радость	не	знали	разлуки,
Чтоб	душу	согрели	Вам	дети	и	внуки.

Совет	ветеранов	ИРМ

Барвоцкую	Людмилу	Анатольевну
Коробенко	Наталью	Алексеевну
Абрамович	Галину	Ильиничну
Бушманова	Олега	Фиогентовича
Соколову	Раису	Николаевну

С	днем	рождения!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,

Чтоб	сердце	вниманием	было	согрето,
Чтоб	в	доме	уют	был	и	радовал	свет,
Чтоб	ангел	хранил	вас	от	горя	и	бед!

Совет	ветеранов	МСЧ

Кривоносову	Наталью	Петровну
С	днем	рождения!

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

Мы	искренне	вам	желаем,
Цветов,	любви	и	красоты!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Иванову	Веру	Александровну
Юдину	Галину	Николаевну

С	днем	рождения!
Крепче	пусть	становится	здоровье,

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

Совет	ветеранов	школы	№2

Кузьмину	Римму	Вафовну
С	днем	рождения!

Желаем	жить,	не	зная	бед!
Не	ведая	ненастья,

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

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Кашубу	Тамару	Георгиевну
С	юбилеем!

Бастрикова	Ивана	Александровича
Трапезникова	Николая	Михайловича

С	днем	рождения!
Здоровья,	чтоб	на	жизнь	хватило,

Успехов,	чтоб	не	перечесть,
В	ваш	день	рождения	желаем

Всех	благ,	что	в	этом	мире	есть!
Совет	ветеранов	д.	Курманка

Аристархову	Людмилу	Николаевну
Комаристову	Ольгу	Ибодуллаевну
Полозникову	Марию	Михайловну
Корнильцеву	Наталью	Викторовну
Федорову	Татьяну	Иннокентьевну
Абрамова	Петра	Тимофеевича

с	днем	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,
Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,
Желаем	счастья	всей	душой!

Совет	ветеранов	с.	Мезенское

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Çäîðîâüå øêîëüíèêà  íà ïåðâîì ìåñòå

Школьников будут кормить лучше: в правительстве 
задумались над реформированием системы школьно-
го питания. 

Сейчас как? Есть сумма, например, 70 рублей. И 
экономистам с поварами надо из нее «скроить» школь-
ный обед для первоклашки. Задача сделать по-
другому: при составлении меню школьника исходить 
из того, сколько ребенку надо белков, жиров, углево-
дов и калорий.  

Как написал на своей странице в соцсетях наш 
депутат Государственной Думы Максим Иванов, в пер-
вую очередь  здоровье ребенка, а уже потом экономи-
ка. 

«Надо выводить формулу полезного детского 
обеда и под нее подгонять бюджеты. Не наоборот. В 
течение года планируется начать эту работу на 
государственном уровне. И чтобы был результат, 
разумеется, надо проводить полное переоснащение 
школьных столовых новым оборудованием», - обозна-
чил направления работы депутат Госдумы Иванов. 

Напомним, что зимой прошлого депутат Госдумы 
Максим Иванов проголосовал «за» законопроект, по 
которому всем младшеклассникам России гарантиру-
ется бесплатное горячее питание не менее одного раза 
в день вне зависимости от того, живут они в городе или 
в сельской местности.

Áîðüáà çà 700 ìëí. äëÿ íàøèõ äåòåé 

Год назад Министерство просвещения РФ в целях 
экономии средств бюджета решило не давать успеш-
ным и богатым регионам деньги на организацию горя-

чего питания для младшеклассников. В их число вош-
ла Свердловская область.

Максим Иванов направил запрос Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину, министру 
просвещения РФ Сергею Кравцову и в трехсторон-
нюю комиссию по вопросам межбюджетных отноше-
ний с просьбой устранить несправедливость и пред-
оставить субсидию и Свердловской области.

В результате дальнейших разбирательств, прави-
ла распределения средств изменили, и Свердловской 
области из федерального бюджета дополнительно 
выделили на эти цели 720 млн. рублей!

Всего в следующем учебном году получать школь-
ное питание в России будут на 289 тысяч учеников 
больше, чем в этом. На питание из бюджета выделено 
62,5 млрд. - на 4 млрд. рублей больше, чем в прошлом 
году.

Ãàçîâèêàì ïðîêóðàòóðà íå óêàç

Саботаж газификации в Свердловской области про-
должается в особо циничной форме.

Полтора года (!!) депутат Государственной Думы 
Максим Иванов вместе с жителями добивается внесе-
ния адресов в региональную программу льготного под-
ключения к газу, действующей до 2023 года. Депутат 
неоднократно направлял запросы и в Министерство 
ЖКХ Свердловской области, и в Правительство РФ, и 
Генпрокуратуру. 

В итоге прокуратура Свердловской области нашла 
нарушения в работе газовых компаний, они сдались и 
поставили граждан в план газификации на…. 2024-
2026 годы. Напомним, программа действует до 2023 

года. 
Как рассказал Максим Иванов «меня поражает 

вот что. Прокуратура указала МинЖКХ на недос-
татки в реализации программы газификации в Свер-
дловской области. Десятки тысяч людей  уже на 
пределе своего терпения. Президент четко и 
неоднократно давал указание ускорить догазифика-
цию населения. Газпром работает в поте лица, а 
наши местные газовые «коммерсы» заняли позицию 
глухой обороны». 

Депутат обещает методично добиваться от ком-
мерсантов исполнения поручений Президента и под-
ведения газа людям.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
На 82 году ушла из жизни
Анисимова Муза Семёновна.
Выражаем глубокое соболезно-

вание всем, кто знал и помнил доро-
гого и родного для нас человека. 
Светлая ей память…

Родные и близкие

Приглашаем будущих мам и 
пап на бесплатные курсы подготов-
ки к родам, которые включают в 
себя лекции, консультации, практи-
ческие занятия со специалистами. 

Темы следующих занятий
1. «Послеродовый период. Пос-

леродовая контрацепция. Секс 
после родов» - врач акушер-
гинеколог Брусницына Н.В.

2. «Профилактика инфекцион-
ных заболеваний. Профилактичес-
кие прививки. Национальный кален-
дарь прививок» - врач - неонатолог 
Захарцева Ю.В.

Встреча состоится 7 июля  2021 
года в 18.00 ч. по адресу: г.Зареч-
ный, Комсомольская, 3, 2 этаж (вход 
со двора) справки по тел: 7-29-83.

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» (Центр семьи) 

Øêîëà 
«Ñîâðåìåííûå ðîäèòåëè»

Îòñòàèâàòü èíòåðåñû ëþäåé - äåëî ïðèíöèïà
Íà ïðÿìîé ñâÿçè



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 ½ коттеджа в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, полностью благоустроен, 
центр, газ, в доме сделан свежий 
ремонт, при доме большой земельный 
участок, идеальное местоположение, 
все рядом, 2700 000 руб. торг. Тел: 8-
961-7783059 
 1-комнатную квартиру на Мельзаво-
де, 36 кв.м, 2 этаж, балкон застеклен, 
боллер. Тел: 8-912-6686904
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру на 1 этаже (30 
кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Лер-
монтова, 14, 3 этаж, 38,9 кв.м, 1480 000 
руб. Тел: 8-950-6532971 
 1-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. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. 

Ленинградской, 20, 50,5 кв.м, 4 этаж, 
собственник. Тел: 8-963-8501667 
 3-х комнатную квартиру на 1 эта-
же (67 кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  
Требуется перепланировка. Недо-
рого. Тел. +7 908-9259895 
 4-х комнатную квартиру (со-
вмещена из 3-х комнатной и одно-
комнатной, общая площадь 97 
кв.м.) на 1 этаже по ул. 
Алещенкова, 1. Требуется пере-
планировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
 4-х комнатную квартиру 
недалеко от береговой зоны, 
рядом строится бульвар, 4 
этаж из 5-ти, сделан капи-
тальный ремонт, хороший 
ремонт квартиры, единый 
пол без порогов, в пода-
рок встроенный кухон-
ный гарнитур, электро-
газоплита с грилем, 
прихожая,  балкон 
застеклен, в ванной 
теплый пол. Цена 
3600 000руб. Тел: 8-
912-6680741 
 Дом благоустроенный на 
Инструментальном, 58 кв.м, 12 соток 
земли, 1600 000 руб. Тел: 8-963-
4473622 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в п. Белоярский, 90 кв.м, благо-
устроенный, 15 соток земли или меня-
ем на дом меньшей площадью (50-60 
кв.м), у леса с вашей доплатой. Тел: 8-
912-6910937 
 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 квар-
тиру, со всем необходи-
мым для проживания. Тел: 8-922-
2177282

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, на длительный срок, оплата поме-
сячно. Тел: 8-961-7718355
 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 руб. за ком-
нату. Тел: 8-900-0325511, 8-908-
9104175 (после 17.00) 
 3-х комнатную квартиру 71 кв.м., по 
ул. Курчатова, 27/1, с мебелью, быто-
вой техникой, застекленной лоджией, 
на длительный срок. Тел: +7 912 24 87 
515
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 
8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 
 Гараж недорого. Тел: 8-902-5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель» за раз-

умную цену. Тел: 8-
912-2810731 

 Гараж в г/к «Ви-
раж», здание 7,  №14, 

60 000 руб., торг. Тел: 
8-912-6686838 

 Гараж в Централь-
ном, 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 «Цен-
тральный», 5х6 м, 2 линия, 

электричество, отопление, 
овощная яма, 350 000 руб., 

реальному покупателю торг. 
Тел: 8-922-7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
В А Ш  А В Т О  В  Л Ю Б О М  

СОСТОЯНИИ, 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 
 лодку «Байкал 320М», транцевые 
колеса, насос аккумуляторный, 2 жиле-
та, груз, мягкие чехлы на сиденья. Тел: 
8-912-0525232 
 мокик 2005 г.в., Япония, 10 000 руб., 
без документов и номера. Тел: 8-999-
5591384 

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 
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 

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
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электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, 
в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 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 12 соток под 
ИЖС, п. Белоярский, ул. Просторная, 
81, 70 000 руб. или обмен на оцинко-
ванный профлист. Тел: 8-961-7783059 
 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, ухо-
женный, теплица, водопровод, доку-
менты готовы, хороший подъезд к 
участку, срочно! Тел: 8-950-6434483 
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотка 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 «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 этажный 
домик, электричество, вода, насажде-
ния. 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. 
8-992-0261924 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÊÓÏËÞ
 Вагон-бытовку, б/у, недорого. Тел: 8-
992-0144966 
 Сетку металлическую, тканую, б/у, 
ячей 0,1-4 мм, ширина 30 см и любой 
длины, латунную проволоку, толщиной 
1-2,5 мм. Тел: 8-902-2657029 

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 

ÌÅÁÅËÜ

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

 кровати 1-спальные, 2 штуки, с мат-
расом, 3000 руб.; трельяж 3000 руб.; 
шифоньер 1000 руб.; стол обеденный 
раздвижной 1000 руб. Тел: 8-950-

6531661 
 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; 
журнальный столик ИКЕА, 300 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 мебель в прихожую, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, 
угловая, состоит из двух дива-
нов: 2-х и 3-х местные + сое-
динительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-
952-7388907 
 набор чехлов для мягкой 
мебели, новый в упаковке, на 
диван и два кресла, цвет голу-
бо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку шири-
ной 2.2 м, угловой шкаф, угло-
вая полка, в очень хорошем 
состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую 2000 руб.; стенку 
в зал 4000 руб.; тумбу под 
телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 прихожую из натурального 
ротанга для длинного и узкого 
коридора. Длина прихожей 
3,5 метра, глубина 45 см, высо-
та 200 см. В составе прихо-
жей: шкаф для верхней одеж-
ды с дверками, нижний 
выдвижной ящик для обуви, 

открытая часть 
для верхней одеж-
ды с тумбой, зер-
кало с тумбой. О 
цене договоримся. 
Т е л .  + 7  9 0 8 -
9259895 
 стол раздвиж-
ной, 1000 руб.,   
возможна достав-
ка. Тел: 8-912-
6173729 
 стол-парту 500 руб. Тел: 8-982-
6335960 
 тумбочку для сада или гаража, 50 
руб. украшения женские: бусы, бро-
ши, серьги и т.д., есть изделия из 
дерева и гематита, цена при осмот-
ре. Тел: Тел: 8-950-6396004, 8-904-
1664175 
 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 «Мистери», 500 руб., 
без пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Linux для всего, только инсталля-
ция или компактная платформа с ОС. 
https://vk.com/work_Linux затем Телег-
рамм @Avenir_zar  дорого! Не 
перепродажа. 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-

6541444  
 Видемагнитофоны б/у: «Голдстар» и 
«Деу», 1000 руб.  Тел: 8-982-6214713 
 Телевизор «Горизонт», 2005 год 

выпуска, г. Минск, 
диагональ 53 см, 
б/у, полностью в 
рабочем состоянии, 
нужна цифровая 
приставка или ан-
тенна, 1200 руб., 
торг. Тел: 8-904-
1664175,  8-950-
6396004 
 телефонный Ап-
парат- факс Brother 

Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 швейную машину «Чайка» или «По-
дольск», электрическую, недорого. Тел: 
8-912-6901076 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Плиту с жаропрочной поверхностью 
«Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 Стиральную машину «Сибирь», 
3000 руб. Тел: 8-950-6531661 
 Холодильник «Индезит», 2-х камер-
ный, саморазмораживающийся. Тел: 3-
47-00 
 Электропечь «Лысьва», 3 конфорки, 
700 руб.; электропечь «Лысьва 
ЭП403», 4 конфорки, 1200 руб. Тел: 8-
908-6335192 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 10, 4 этаж, 2750 000 руб. 
Тел: 8-950-2006881 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 

кожаные, осенние, р-р 37, 
черного цвета, 300 руб.; сапо-
ги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, 
р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-
р 37, маленький каблук, 300  
руб. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-
44: брюки, блузка, джемпера 
по 100 руб.; сапоги зимние, 
натуральная замша и мех, р-
р 37, черные, на танкетке; 
туфли белые, р-р 37, 500 
руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку кожаную, длинную, 
черного цвета, р-р 42-44, 
1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до колена, 
натуральная шерсть, корич-
невое, р-р 42-44, 500 руб.; 
куртку утепленную, р-р 50, 
цвет серый, 500 руб.; вет-
ровка голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 
руб. тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, 
шерстяное, р-р 44, 2000 
руб.; плащ кожаный с отдел-
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кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
почти новое, 1000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, в 
хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Костюм первок-
лассника: рубашка, 
брюки, жилет, пид-
жак; шапку, шарф, 
свитер на 5-7 лет, 
зеленый (недорого); 
куртку демисезонную 
на мальчика 6-8 лет. 
Тел: 8-950-1982530 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 спортивный комплекс «Карусель»: 
кольца, перекладина, качель, мат-
матрас, канат, 3000 руб. Тел: 8-912-
6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Кенара поющего, 
желтого цвета. Тел: 8-
904-1734631 
 Цыплят «брамчи-
ки» и несушек. Тел: 8-
912-6173729 
 Коз дойных, 10 000 
ру б .  Тел :  8 - 9 0 4 -
1730474

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки собаку-лайку, охот-
ничью, дев, 2 года, 
ухо потеряла на 
охоте, привита, 
стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-
priut.ru 
 В добрые руки 
щенка-девочку, 3 
месяца, похожа на 
лайку, окрас кра-
сивый - коричне-
вый с белыми 
носочками. При-
вита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Пушистого пса, 
4 года, черного 

цвета. Ласковый, добрый, хорошо 
гавкает. Подойдет в качестве звонка 
в частный дом. Живет в будке. Тел: 
8-909-0026773 
 собаку-девочку, среднего разме-
ра. Возраст около года, доставка, 
подробности 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 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 

 Баллон кис-
лородный, озо-
новый или угле-
кислый, 1 штуку. 
Т е л :  8 - 9 2 9 -
2293918 
 Банки разные 
по 20 руб. Тел: 
8-950-6531661 
 Лодочный мотор 
мощностью до 9.8 

л.с.. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 
8-912-6173729 
 банки любой емкости. Тел: 8-912-
2962947, 8-912-2419079 
 банки стеклянные с крышками и 
без, под закрутку, разной емкости; 
есть бутылки с закручивающимися 
крышками, цена от 5 до 15 руб. за 
банку. Тел: 8-950-6396004, 8-904-
1664175 
 банки стеклянные, любой емкос-
ти, недорого и цветок алоэ. Тел: 8-
906-8149339 

 бензопилу  
«Патриот» 45 
18, шина 45. 
Те л :  8 - 9 5 0 -
6530041 
 Бензопилу 
«Штиль 362», 
длина шины 38 
см, новая. Тел: 
8-909-0153898 
 бокс в ово-
щехранилище 
за БЗСК. Тел: 8-
903-0812831 
 бочки железные; 
рассаду капусты в 
торфяных горшоч-
ках. Тел: 8-912-

6173729 

 все для сада: пленку 3 м шириной, 70 
руб./м; банки по 20 руб.; кровать с мат-
расом, б/у, 3000 руб.; трюмо.  Тел: 8-
982-6214713 
 дорожки резиновые для вашего 
сада. Тел: 8-929-2293918 
 инструмент плотницко-столярный, 

электроудлинители с большой скидкой, 
надувной матрас. Тел: 8-953-0417169 
 Картину оригинал 2003 года, Ура-
льского художника, цена 120 к., подроб-
но и фото https:/ /vk.com/Album 
599967140_279719433 (это альбом В 
Контакте), р-р52х42. Телеграмм 

@Avenir_zar  
 Кладовку металлическую 
2х3 м, самовывоз. Тел: 8-909-
0153898 
 коврики вязаные для сада 
или дома. Тел: 8-912-6901076 
 матрас «Нуга Медикал», 
турманий, 20 000 руб.; масса-
жер электрический для стоп, 
турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Машинку для зашивки меш-
ков, недорого. Тел: 8-982-
6117556 
 мойку керамическую,  
белую, со смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 Напольный вибромасса-
жер: металлический каркас, 
на устойчивой подставке для 
ног, к которому прикреплена 
панель управления, с элек-

тромотором и подвижными массаж-
ными лентами; 4 скорости вибрации, 
б/у, лента одна, в отличном рабочем 
состоянии, 2000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 палатку туристическую «Варта 2», 
Польша, 3,5х1,5х1,7, спальная, тро-
пик. Тел: 8-950-6530041 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согре-
вающий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 раковину в ванную на пьедестале, 
«Престиж», новая, белая. Тел: 8-903-
0812831 
 садовую тачку; насос «Гном», боч-
ки 200 л с крышками и обжимным 
кольцом. Тел: 3-47-00 
 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 
 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 
 тренажер небольшой «Кар-
дио-Твистер», для ног и т.д., есть 
инструкция. Тел: 3-47-00 
 украшения женские: бусы, бро-
ши, серьги и т.д., есть изделия из 
дерева и гематита, цена при 
осмотре. Тел: Тел: 8-950-
6396004, 8-904-1664175 
 шпагат белый, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 возьму в дар или куплю чай-
ный гриб. Тел: 8-922-0334670 
 Одинокой женщине нужна про-
писка. 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 дополнитель-
ный набор мужчин возраст 60+. 

Занятия начнутся 6 сентября в 11 
часов, по адресу ул. Кузнецова, 13. 
Филиал ДК «Ровесник». Ждем вас!  
Если не умеете танцевать - научим! 
Тел: 8-982-7652681  
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Как распознать мошенников, пытающихся похи-
тить безналичные денежные средства у граждан?

 «Взломать» банковскую систему безопасности с 
целью хищения денежные средств достаточно сложно, 
поэтому большинство преступников используют более 
простой способ хищения денежных средств с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техно-
логий: они стараются узнать необходимые для хище-
ния сведения  о реквизитах банковской карты у самого 
владельца карты. В настоящее время существует 
несколько типичных способов.

По мобильному телефону. Владельцу карты звонят 
с незнакомого номера, правильно называют фамилию, 
имя и отчество владельца карты, представляются, как 
правило, сотрудником банка и сообщают о том, что по 
его карте совершена сомнительная операция, либо его 
карту пытались взломать. После чего предлагает уточ-
нить данные для исправления ситуации, предотвра-
щения хищения средств клиента и т.д.

Отличает звонящих уверенное поведение, хорошо 
поставленный голос, умение быстро и убедительно 
ответить на любой вопрос обеспокоенного клиента. 
Перед тем, как выманить у человека реквизиты его бан-
ковской карты, мошенник, как правило, сообщает дос-
таточно много информации, притупляющей внимание 
собеседника, убеждающей в том, что звонящий 
действительно является сотрудником банка.

Посредством СМС-сообщений. Данная схема 
схожа с предыдущим способом. Разница в том, что лож-
ная информация приходит в тексте СМС-сообщения. 
Рассылка осуществляется с незнакомого номера с 
«подписью» известной компании либо кредитной орга-
низации. Типичный пример подобного сообщения: 
«Ваша карта заблокирована. Перезвоните по номеру 
+7926ХХХХХХХ. Ваш банк».

Если клиент не реагирует, то преступники могут при-
слать повторное СМС с угрозой взыскания штрафа или 
комиссии. Перезвонившего просят сообщить данные 
карты, провести манипуляции в банкомате или интер-
нет-банке, которые в итоге позволяет похитить деньги 
клиента.

Хищения при онлайн-покупке товаров. В этом слу-
чае мошенники предлагают приобрести товары по 
выгодной цене и требуют перечисления аванса или 
всей суммы до передачи товара, которым они в 
действительности не располагают.

Старая, но по-прежнему действенная схема хище-
ния денежных средств в большинстве случаев у пожи-
лых людей по звонку преступников, сообщающих о 
необходимости помочь родственникам потерпевшего, 
попавшим в ДТП или задержанным сотрудниками поли-
ции. Мошенники представляются сотрудниками право-
охранительных органов, медицинскими работниками 
либо пытаются выдать себя за сына, внука, мужа и т.п., 
попавшего в беду.

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, 
необходимо придерживаться следующих правил:

- никогда и никому не сообщать конфиденциаль-
ные данные карты (CVV-код, ПИН-код);

- подключить услугу СМС-уведомлений для контро-
ля за счетом;

- сведения о ПИН-коде карты хранить отдельно от 
банковской карты, прикрывать рукой клавиатуру бан-
комата или терминала в момент его ввода;

- никогда никому не сообщать код из СМС-
сообщения для подтверждения операции (сотрудники 
банка не вправе запрашивать данную информацию);

- немедленно сообщать по телефону в банк об утра-
те, краже или захвата карты банкоматом, а также при 
утере телефона с мобильным банком.

В случае незаконного списания денежных средств 
с банковской карты необходимо незамедлительно 
обратиться в отделение банка для блокировки карты и 
составления заявления о несогласии с конкретной рас-
ходной операцией.

О факте хищения необходимо незамедлительно 
сообщить в полицию по телефонам «102», «112» либо 
непосредственно в отделение полиции.
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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 ¹26 (1317), äàòà âûïóñêà 
01.07.2021 ã.,  çàêàç ¹ 2233, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  30.06.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  01.07.2021 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

Зяблик ревниво охраняет «свою» небольшую 
территорию, у каждой птицы своё видовое пение, 
правда, ради разнообразия пернатые могут поме-
нять местами слова в своей песенке, самые звон-
кие птичьи трели раздаются в конце мая  до появ-
ления птенцов и новых обязанностей… 

Всё это хорошо известно орнитологам и бёр-
двотчерам, зато для обычного человека звучит 
как увлекательная история. Узнать, какие птицы 
живут в окрестностях Заречного, послушать 
их, а некоторых увидеть своими глазами, смог 
каждый желающий 27 июня во время орнито-
логической экскурсии по заброшенным садам 
вдоль реки Пышмы. Побывала на этой экскур-
сии и наша газета.

Наблюдение за птицами в естественной среде 
их обитания - бёрдвотчинг - одно из самых рас-
пространенных в мире увлечений.  Экскурсия по 
птицам - это возможность увидеть знакомые мес-
та по-новому, познакомиться с непростой, но 
яркой жизнью крылатых соседей. На экскурсиях 
участники учатся различать птиц по внешнему 
виду и голосу, обращать внимание на особеннос-
ти их поведения, замечать необычные виды. Бёр-
двотчинг не только углубляет знания об окружаю-
щем мире. Он способен придать новый смысл 
хоть ежедневной прогулке с детьми, хоть трудно-
му походу в горы. Неудивительно, что это увлече-
ние быстро набирает популярность, не так давно 
оно пришло и на Урал, а с этого лета достигло и 
Заречного. В нашем городе живёт настоящий гид-
орнитолог Екатерина Коржавина, которая с 
недавних пор начала проводить такие экскурсии 
для всех желающих. 

В Свердловской области обитает около 230 
видов птиц. По данным орнитологического иссле-
дования, проводимого по заказу электрического цеха 
атомной станции, выяснилось, что на территории 
БАЭС и в её окрестностях проживает до 200 видов 
птиц, характерных для южной тайги. Самые часто 
встречаемые - это зяблики, лесные коньки, пеночки и 
славки. Если брать крупных представителей, то в при-
брежной зоне, неподалеку от водохранилища, гнез-
дится много чёрных коршунов. 

Естественно, что отправляясь на экскурсию, слож-
но предположить, как поведут себя птицы, многих ли 
удастся увидеть и услышать. Но нам повезло. Наша 
орнитологическая экскурсия стартует от Курчатова-
Ленинградской, спускаемся к Шеелиту, и почти сразу 
слышим зяблика. Точнее слышит его Екатерина, и 
предлагает и нам вслушаться в пение этой пичуги. Раз-
глядеть маленького певца сложно. Тогда гид включа-
ет на телефоне запись пения зяблика и вот насторо-
женная птичка оказывается неподалёку от нас. При-
летевший зяблик ведёт себя беспокойно, ерошит 
пёрышки, чувствуется, что голос собрата из телефона 
ему не по душе. Оказывается, вся территория поде-
лена между зябликами: поэтому появление собрата 

этот зяблик и воспринял так враждебно.
Многих птиц, которых мы слышим в дороге, можно 

также посмотреть на фотографиях, распечатанных 
Екатериной и в определителе птиц. Так, узнать зябли-
ка нетрудно: ростом и складом он с воробья, у самца 
винно-красная грудка, а на взлете сверкают белые 
пятна на крыльях и по краям хвоста.

Вскоре слышим трель пеночки-теньковки. Затем 
замечаем синицу и слышим её хрипловатое пищание. 

Летом эти пичуги не так заметны, как зимой, они уле-
тают в леса, где в кроне деревьев выводят своих птен-
цов.

- Птенцы быстро встают на крыло. И сейчас по 
лесу летают целые банды этих подростков, - отме-
чает Екатерина.

По пути встречаем много дроздов, но красиво 
поют далеко не все. Например, песня рябинника вряд 
ли придётся вам по вкусу. 

- Самые лучшие свои песни птички поют по утрам 
с конца мая до первой половины июня, когда только 
прилетают в наши края. Они ещё дерзкие, непуган-
ные. Сейчас одна кладка яиц уже прошла. Скоро 
подойдёт второй выводок и птицы практически стих-
нут. А с середины августа потянутся на юг, потому что 
еды в наших краях станет меньше. Кстати, свежие 
исследования показывают, что не только самцы птиц 
радуют нас своими трелями, самки тоже могут петь. В 
целом, у птиц мозг хоть и маленький, но эффектив-
ный. И поведение у них сложно социальное. Так что 
птички сложнее, чем мы думаем, - рассказывает по 
пути Екатерина. 

У плотины мы услышали камышёвку. Эти птички 

зимуют в Индии и могут копировать пение других 
птиц. Также недалеко от плотины живут пеночки-
веснички и пеночки-теньковки. Во время движения по 
заброшенным шеелитским садам нам пел дрозд 
белобровик, которого в отличие от рябинника, слу-
шать очень приятно. Порадовала глаз маленькая, но 
яркая чечевица. Встретились горихвостки и чижики. 
Запомнилась яркая зеленушка, этакая русская кана-
рейка: птичка красивая, но пение её не столь мело-

дично.
По пути встречаем много стрижей, задорными 

стайками они носятся в воздухе.
- Эти птицы большую часть жизни проводят 

на лету, - говорит Екатерина.  В полёте они спят, 
пьют. И если, например, приходит плохая пого-
да, то взрослые птицы от неё улетают. А вот 
птенцы, оставшиеся в гнезде, могут впадать в 
анабиоз. Тогда без еды они смогут пережить 
непогоду около 9 дней.

Богата на птиц и река Пышма. Рядом с водой 
обитают озёрная и сизая чайки, речная крачка. 
Много уток, целыми семейками они возникают то 
здесь, то там. Повстречали мы и цапель, все они 
умело замирали, поджидая свою жертву.

Хватает в наших местах и хищных птиц. Над 
рекой парит черный коршун, его отличает хвост-
вилочкой и полусогнутые крылья во время паре-
ния. 

- За 4 блоком свил гнездо орлан-белохвост,  
хищная птица из отряда ястребиных. Птица эта 
редкая, поэтому занесена в Красную книгу России, 
- раскрывает секрет Екатерина.

В районе шеелитской горки, где проходят 
мотокроссы, нам повстречался черноголовый 
чекан, небольшая птичка, которая явно свила гнез-
до неподалёку, поэтому старалась всячески 
отвлечь нас и увести подальше от него. 
Для многих пришедших на экскурсию - это было 

первое погружение в мир птиц. При этом опытные бёр-
двотчеры, которые специально приехали на экскур-
сию из Екатеринбурга, с лёгкостью могли определить 
птиц по их пению. Они признали, что в окрестностях 
Заречного есть много интересного для наблюдений.

Разнообразие птиц, населяющих наши места, 
несколько меняется. Если остающихся зимовать уток 
заметили все, то появление менее броских видов 
пока замечают разве что специалисты. В то же время 
следить, как изменяется фауна, очень интересно и 
важно с научной точки зрения. В перспективе Екате-
рина планирует заняться этим подробней. Пока же, по 
её наблюдениям, к нам стали переселяться ареалы 
более южных птиц. 

… 4 часа удивительной экскурсии пролетели неза-
метно. О таком разнообразии птиц, которые встреча-
ются в Заречном, другой город, наверное, может толь-
ко мечтать.
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Наблюдение за птицами в естественной среде их обитания - 
бёрдвотчинг - одно из самых распространенных в мире 
увлечений. Наконец-то оно появилось и в Заречном.

Птенцы, оставшиеся в гнезде, 
могут впадать в анабиоз.


