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В целом, избирательная кампания обещает быть 
интересной, так как уже сегодня о своих политических 
амбициях заявили больше 30 человек. Среди них пре-
жний глава города Василий Ланских и бывший на-
чальник финуправления Игорь Гриценко; действую-
щие депутаты, общественники, например, Михаил 
Минин, Юлия Чуб. Будут в списках и новые имена, та-
кие как Алексей Бородкин, Елена Швецова и дру-
гие. 

1 июля приняты документы от первого самовыдви-
женца - кандидата в депутаты Думы ГО Заречный по 
округу №5 (сельские территории) Александра Вара-
кина, 1983 г.р., начальника участка металлообработ-
ки ООО «Континенталь» (самовыдвижение). 

5 июля приняты документы ещё от одного канди-
дата самовыдвиженца по округу №5 Ивана Иванова, 
1982 г.р., руководитель кружка ЦКДС Романтик. 

6 июля - ещё один самовыдвиженец по избира-
тельному округу №1 (старый посёлок плюс Солнеч-
ный и Муранитка) - Сергей Салаев, 1978 г.р., руково-
дитель группы подготовки производства ООО "ИнСет-
Ком".

В какие сроки будет проходить выдвижение канди-
датов, на что важно обратить внимание - рассказыва-
ет председатель Заречной городской ТИК Оксана Гап-
лик.

Не очень понятно: выборы назначили на 19 сен-
тября, а голосовать будем с 17 по 19 сентября…

- В законе прописано, что выборы назначаются на 
определённый день. Это всегда воскресенье. Поэто-
му 19 сентября - это единый день голосования. При 
этом ЦИК установил, что голосовать будем три дня, 
17, 18 и 19 сентября. Но основной - 19 сентября. Изби-
рательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Кро-
ме того, можно будет голосовать вне помещений, для 
тех, кто не может явиться на участок: сделать это смо-
гут пенсионеры, инвалиды, лица, ухаживающие за та-
кими людьми, а также заболевшие зареченцы. Сбор 
заявок на голосование вне помещения начнётся за 10 
дней до дня голосования. Трёхдневное голосование 
очень актуально в пандемию, это поможет избежать 
столпотворения людей на участках.

Какие документы предстоит подготовить чело-
веку, решившему стать кандидатом в депутаты Ду-
мы Заречного? 

- Подробная информация есть в социальных сетях 
и на сайте ТИК Заречного. Важно внимательно из-
учить Порядок выдвижения и регистрации кандида-

тов на выборах депутатов Думы городского округа За-
речный седьмого созыва от 21 июня 2021 года, это по-
может подготовить необходимые документы и пра-
вильно их заполнить. Документы следует приносить в 
окружную избирательную комиссию №1, которая нахо-
дится на первом этаже на входе в администрацию За-
речного. 

Кандидаты подают заявление о согласии баллоти-
роваться, к нему прилагаются копии паспорта, дипло-
ма об образовании, справка с места работы, две фо-
тографии 3х4. Если кандидат является депутатом, со-
стоит в партии и собирается это указывать, то об этом 
также надо сообщить. Получив эти документы, комис-
сия дает выдвиженцу разрешение на открытие изби-
рательного счета. Когда счёт в банке открыт и ОИК об 
этом уведомлена, кандидат может заниматься агита-
цией в форме устных встреч с избирателями. А также 
приступать к сбору подписей.

Без избирательного счета никак?
- Счёт влияет на ведение агитационной деятель-

ности: изготовление печатных материалов. Кроме то-
го, только из избирательного фонда нужно оплачивать 
изготовление подписных листов. 

Сколько подписей в свою поддержку должен 
собрать кандидат в депутаты и зачем это надо?

- Необходимым условием регистрации кандидата 
является поддержка выдвижения кандидата избира-
телями, это подтверждается необходимым числом 
подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата. 

Собирать подписи не требуется, если кандидат вы-
двинут одной из пяти парламентских партий  это 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЛДПР, 
«Справедливая Россия  Патриоты - За правду», «Рос-
сийская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». Остальным кандидатам необходимо со-
брать минимум 10, максимум 14 подписей в свою под-
держку. И если заявления от кандидатов ОИК прини-
мает до 30 июля, по подписные листы необходимо 
сдать до 4 августа. 

На прошлых выборах в местную думу трём кан-
дидатам было отказано в регистрации, так как при 
сборе подписей они допустили ошибки. На что сто-
ит обратить внимание, чтобы подобного не случи-
лось?

- Важно заполнять подписные листы строго, как 
прописано, и обращать внимание на подстрочники. 
Следует проверить паспорт у жителя, убедиться, что 
он действителен, проверить регистрацию, чтобы она 
относилась к нужному избирательному округу. На этих 
моментах могут возникнуть сложности. Важно, что из-
биратель должен собственноручно написать свои 
ФИО, дату и подпись.

Кандидату надо понимать, в каком округе он может 
себя реализовать. Но при этом избираются депутаты 
в единый представительный орган - Думу, и им всё рав-
но предстоит решать вопросы всего муниципалитета.

Обычно в первые дни документы сдаёт неболь-
шое число кандидатов, основной наплыв приходится 
на дни заключительные. Кто-то долго выбирает округ, 
кто-то не может до конца решить, идти ему в Думу За-
речного или нет. Однако уже сейчас понятно, что вы-
двигаться в последний день приёма документов - 30 
июля -  будет поздно. Ведь до 4 августа надо успеть и 
избирательный счёт открыть, и подписные листы напе-
чатать, и 10 подписей собрать ровно из того округа, по 
которому выдвигается кандидат. Так что лучше не за-
тягивать. По всем вопросам можно звонить 3-98-40.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì: 
ïåðâûå âûäâèæåíöû

С 30 июня окружная избирательная комиссия Заречного начала принимать документы на 
выдвижение кандидатов в новый состав городской Думы. Выборы назначены на 17-19 
сентября, а избрать нам предстоит 20 депутатов по 5 четырехмандатным округам.

От партии «Единая Россия», по итогам 
внутреннего праймериз, кандидатами в 

городскую Думу намерены выдвинуться: 

Куньщиков Павел Викторович; Ларионова 
Оксана Владимировна; Пупышев  Владимир 
Ильич; Расковалов Андрей Владимирович; 
Евсиков Сергей Николаевич; Калиниченко Лю-
бовь Петровна; Петунина Галина Федоровна; 
Сергеев Сергей Александрович; Глушков Вла-
димир Вячеславович; Колиниченко Мария 
Александровна; Сарнацкий Дмитрий Вадимо-
вич; Шонохова Светлана Ивановна; Анисимов 
Сергей Александрович; Кузнецов Андрей 
Анатольевич; Николаев Денис Николаевич; Пи-
воваров Дмитрий Владимирович; Голышев Ни-
колай Леонидович; Изгагин Олег Михайлович; 
Олейников Сергей Викторович; Хахалкин  Ни-
колай Владимирович.

Äîêóìåíòû ïîäàþò Èâàí Èâàíîâ è Ñåðãåé Ñàëàåâ
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- Сколько бы мы ни вкладывали 
средств в оснащение больниц, в но-
вую технику, все держится на врачах. 
И то, что их не хватает - одна из 
главных проблем в медицине, кото-
рую мы постепенно решаем. За три 
года мы увеличили целевой набор в 
медуниверситет в 2,5 раза - сейчас 
по целевому набору учатся более 
двух тысяч студентов, которые по-
сле диплома должны будут вернуть-
ся в города области, - подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

С врачами – выпускниками-
отличниками, волонтёрами, лауреата-
ми конкурсов и стипендиатами Прези-
дента РФ, получившими образование 
по целевому набору, встретился за-
мгубернатора Павел Креков.

Муниципалитеты нуждаются в спе-
циалистах первичного звена. Необхо-

димо добиться, чтобы врач мог уде-
лить каждому пациенту достаточно 
времени и внимания, потому что сего-
дня кадровый дефицит в основном ре-
шается путем дополнительной нагруз-
ки на действующих докторов.

Выпускница лечебно-профилак-
тического факультета, обладательни-
ца красного диплома Ксения Щерба-
кова планирует в этом году пополнить 
ряды участковых терапевтов Верхней 
Пышмы. По её словам, главный воп-
рос, который сегодня её волнует – мо-
жет ли она, как молодой специалист, 
переехавший в город-спутник, претен-
довать на отдельное жилье.   

- У нас сегодня нет муниципали-
тетов, не способных обеспечить 
жильем приехавшего к ним врача. У 
большинства есть жилые фонды для 
врачей и учителей. В ряде террито-

рий есть дома, специально постро-
енные для медиков. Есть иные меры 
поддержки: компенсация аренды 
жилья, сертификаты на его покупку, 
пособия на обзаведения хозяйством. 
Кроме того, в регионе действуют 
программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер», по которым за три 
года было выплачено 420 миллионов 
рублей специалистам, уехавшим ра-
ботать в села и малые города, – отве-
тил Павел Креков. 

Координатора штаба «Волонтеры-
медики» УГМУ Дмитрия Шубина на 
встрече волновало, будут ли в период 
пандемии – и, как следствие, высокой 
востребованности врачей – пред-
оставлять отсрочку от призыва на во-
енную службу выпускникам-медикам. 
Замгубернатор обещал, что этот воп-
рос будет отдельно проработан с об-

ластной призывной комиссией.
По словам ректора УГМУ Ольги 

Ковтун, в 2020 году более двух тысяч 
студентов и ординаторов были при-
влечены к оказанию медицинской по-
мощи в условиях распространения 
COVID-19, в том числе 250 из них – в 
«красной зоне».

В Заречном проблему нехватки кад-
ров в МСЧ-32 обсуждали ещё осенью 
2020 года во время онлайн-диалога 
журналистов «атомных территорий», 
на котором присутствовали, в том чис-
ле заместитель губернатора Свер-
дловской области Павел Креков и за-
меститель руководителя ФМБА Рос-
сии Игорь Борисевич. Тогда, по дан-
ным ФМБА, в Заречном укомплекто-
ванность врачами составляла 70%, 
средним медицинским персоналом - 
85%. В данный момент на сайте МСЧ-
32 сообщается, что требуется 18 вра-
чей: педиатры, терапевты, стоматоло-
ги, инфекционисты и другие узкие спе-
циалисты, а также 6 работников сред-
него медперсонала. Медсанчасть так-
же отправляет студентов на целевое 
обучение с обязательством вернуть-
ся, однако возвращаются не все, хотя 
в нашем городе ещё в 2017 году было 
введено в эксплуатацию два дома для 
медиков. Служебное жильё для моло-
дых специалистов в Заречном есть и 
оно без проблем выделяется врачам.

Алёна АРХИПОВА
По данным ДИП 

Свердловской области

«Àòîìíûé» ïîåçä äëÿ 
åêàòåðèíáóðãñêîãî 
ìåòðî
6 июня по рельсам екатеринбу-
ргского метрополитена промчался 
особенный поезд – он оформлен 
экспозицией, посвященной Белояр-
ской атомной станции, и отличает-
ся от других поездов и внешне, и 
содержательно.

Каждый из четырёх синих вагонов 
посвящен своей теме: истории созда-
ния Первого блока, развитию второго и 
третьего блоков, и жизни города Зареч-
ного. Весь поезд выполнен в фирмен-
ных цветах Росатома. Снаружи вагоны 
венчают слоганы «Реактор БН-600 – 
чистая энергия для Урала», «Реактор 
БН-800 - энергетика будущего», «Энер-
гия для жизни», «Заречный – атомное 
сердце Урала». Внутри располагается 
400 постеров-фотографий с небольши-
ми, но интересными фактами об атом-
ной энергетике. Архивные фотогра-
фии, фотографии станции сегодняшне-
го дня, фото персонала, известных гос-

тей, виды города… Засмотревшись и 
зачитавшись, можно легко проехать 
свою остановку. В Екатеринбургском 
метрополитене и раньше появлялись 
брендированные составы, но поезда, 
посвященного промышленности, ещё 
не было. Проект «Энергия для жизни» 
был придуман пресс-службой Бело-
ярской АЭС, чтобы напомнить жите-
лям Екатеринбурга и гостям города, 
что недалеко от уральской столицы на-
ходится уникальный промышленный 
объект, которым по праву может гор-
диться Россия. - В прошлом году ис-
полнилось 75 лет атомной энергетике. 
В честь этого события ГК «Росатом» 
запустила на кольцевой линии мос-
ковского метрополитена тематичес-
кий поезд, мини-музей на колесах. На-

шему УИИОСу идея понравилась, а мы 
её поддержали, потому что хотим, что-
бы про нашу атомную станцию – произ-
водственную жемчужину - знали в Ека-
теринбурге. Мы нашли общий язык с об-
ластью и метрополитеном и сделали та-
кой поезд, - рассказал директор Бело-
ярской АЭС Иван Сидоров.

Символично, что в этом году трид-
цатилетие отмечает и Екатеринбу-
ргский метрополитен, который недавно 
выпустил на линию состав, оформлен-
ный в честь этого события. - Когда кол-
леги вышли с таким предложением, мы 
к нему с пониманием отнеслись. Нам та-
кие проекты также интересны с точки 
зрения привлекательности метрополи-
тена, - подчеркнул директор метропо-
литена Андрей Панаиотиди.

Согласно сегодняшней договорён-
ности, состав Белоярской АЭС будет ез-
дить в метрополитене в течение меся-
ца, но возможно, этот срок будет про-
длён. В эти дни пассажиропоток в мет-
ро составляет 110-115 тысяч человек. 
Поезд будет ходить от станции Ботани-
ческая до Проспекта Космонавтов 
ежедневно в соответствии с графиком, 
но в какое именно время он будет про-
езжать мимо той или иной станции ни-
кто сказать не может – возможность про-
ехаться на нём будет делом случая.  
Первые пассажиры уже оценили нео-

бычный состав. Один мужчина при-
знался, что так и не знает, запусти-
ли ли четвертый блок, хотя прежде 
с интересом следил за его строит-
ельством. А юная пассажирка рас-
сказала, что слышала о Заречном и 
давно хотела увидеть этот город свои-
ми глазами. Идеи такого «энергичного» 
состава поддерживают и в областном 
министерстве энергетики и ЖКХ, об 
этом рассказал первый заместитель ми-
нистра Игорь Чикризов, который ездит 
на метро ежедневно.

- Белоярская АЭС – это жемчужина 
энергетики области. В надежности элек-
троснабжения области – большая за-
слуга атомной станции. Я на метро ез-
жу каждый день, поэтому рад появле-
нию такого состава. На мой взгляд, важ-
но бороться с мифами о негативном 
влиянии атомной энергии. Как говорил 
Остап Бендер: «Люди больше всего бо-
ятся неизвестности». И этот проект по-
может людям больше узнать об атом-
ной энергетике, о её безопасном ис-
пользовании. Добавим, что «энергич-
ный» поезд - не первый объект в Екате-
ринбурге, популяризирующий Белояр-
скую  атомную станцию. В конце января 
этого года был презентован мурал под 
названием «Рассвет новой эры, кото-
рый появился на фасаде пятиэтажки на 
улице Сакко и Ванцетти, 55 и посвящен 
75-летию атомной промышленности.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ýíåðãîáëîê ¹4 ÁÀÝÑ 
íà íîìèíàëüíîì óðîâíå 
ìîùíîñòè

2 июля энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС включён в 
сеть и возобновил производство элек-
троэнергии.

Он был остановлен 4 мая 2021 года 
действием автоматики по штатному ал-
горитму. Причиной срабатывания защи-
ты стали замечания в работе электро-

технического оборудования. В ходе ре-
монта дефект был устранён.

«В настоящее время оба энергоб-
лока Белоярской АЭС работают на но-
минальном уровне мощности: БН-600 
с электрической нагрузкой 620 МВт, 
БН-800 с электрической нагрузкой 865 
МВт. Радиационная обстановка на 
территории расположения Белояр-
ской АЭС находится на уровне естес-
твенных значений природного фона», 
— отметил директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Â óðàëüñêèå ãîðîäà îòïðàâëÿåòñÿ
ìîëîäîé ìåäèöèíñêèé äåñàíò
В 2021 году в города Свердловской области отправятся трудиться 327 выпус-
кников - целевиков Уральского государственного медуниверситета. Решение 
проблемы нехватки медицинских кадров и доступности медпомощи глава 
региона Евгений Куйвашев рассматривает в качестве приоритетной задачи. 

Энергоблок № 3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 618 Мвт. Энергоблок № 4 с ре-
актором БН-800 работает на уров-
не мощности 844 МВт.

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 круглосуточ-
но 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 телефонам (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 30 èþíÿ ïî 6 èþëÿ 2021
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Ïëàíåòà áàñêåòáîëà 
â Çàðå÷íîì

Новый уникальный баскетбольный стадион око-
ло детско-юношеской спортивной школы готов. 
Спортивный стадион появился в Заречном благода-
ря Белоярской АЭС в рамках социального проекта, 
охватывающего города присутствия «Росатома» 
«Планета баскетбола - Оранжевый атом». Такие объ-
екты уже построены в Десногорске, Курчатове, Сос-
новом Бору, Нововоронеже, Волгодонске. К концу го-
да планируется завершить строительство баскет-
больных стадионов во всех городах присутствия 
атомных станций.

Объект получился современным и функциональ-
ным, он состоит из игровой зоны, трибуны на 140 че-
ловек, раздевалки и теневых навесов. Изюминкой 
стадиона стало покрытие Bergo – которое остаётся 
сухим даже в дождь, оно устойчиво к ультрафиолету 
и перепадам температур от -40 до +40 градусов 
Цельсия, имеет антискользящую поверхность. Срок 
эксплуатации покрытия – 15 лет. Также стадион бу-
дет оснащен профессиональным баскетбольным об-
орудованием и инвентарем. Вокруг площадка обне-
сена прочной сеткой. В итоге, спортивный объект в 
Заречном стал единственным объектом такого пла-
на в Свердловской области, это позволяет прово-
дить на территории нашего города не только сорев-
нования муниципального и регионального, но и все-
российского уровня.

К новому стадиону уже проявила интерес Феде-
рация баскетбола Свердловской области. Она пла-
нирует провести в Заречном несколько туров облас-
тной баскетбольной лиги 3*3. Это соревнование яв-
ляется отбором на Всероссийский турнир, где будут 
участвовать лучшие спортсмены Свердловской об-
ласти, вплоть до претендентов Олимпийских игр. 
Также в июле на новом стадионе будут тренировать-
ся команды, которые поедут на всероссийские со-
ревнования среди отечественных АЭС.

Официальное открытие баскетбольной площад-
ки состоится 14 августа в день физкультурника.

 
Юлия ВИШНЯКОВА

В июне завершилось обустройство смотровой пло-
щадки на скале у плотины. Здесь появилась благоус-
троенная дорога, а на самой смотровой площадке сде-
лано невысокое ограждение, установлены лавочки, 
урны и освещение. Завезена земля, посажены цветы. 
На въезде на дорожку, ведущую к площадке, установ-
лены искусственные препятствия. Благоустройство 
этой территории стало возможным благодаря победе 
Заречного в 2020 году в конкурсе на лучшее муници-
пальное образование среди городов присутствия Кон-
церна «Росэнергоатом» и полученному призу в 50 мил-
лионов рублей. Правда неизвестно, сколько именно 
средств ушло именно на строительство смотровой 
площадки – эта сумма не разглашается. Идея сделать 
на Шеелитской горке смотровую площадку вынаши-
валась давно. Зареченцы облюбовали это место за из-
умительный вид, открывающийся сверху на реку Пыш-
му, водохранилище, заброшенный посёлок Шеелит и 
зону, где проходят мотогонки. Однако с новой смотро-
вой площадки, как отмечают жители, видно оказалось 
не так уж и много: в основном верхушки деревьев, не-

много воды и небольшую часть другого берега. Понят-
но, что раз существует запрет на фотографирование 
плотины, как особого объекта, то смотровая площад-
ка не откроет нам вид на неё во всём великолепии, но 
получилось совсем уж скромно.  В чём причина?

- Эта земля принадлежит Белоярской АЭС, и мы 
чуть-чуть прошли по дороге, которая идет по феде-
ральному участочку леса. Сами работы выполнены 
на внебюджетные средства, - подчёркивает глава го-
рода Андрей Захарцев. - Рубить лес возможно, но 
нужна будет заявка от БАЭС, и это будет их зона 
ответственности. Мы лишь можем выдать разре-
шение на рубку. Но не забываем, что рубить лес – не-
популярное дело. Задача у обустроенной площадки 
прежде всего - окультурить это место, чтобы его 
не поганили, как прежде, чтобы оно стало центром 
притяжения культуры человеческой. Без таких ме-
роприятий воспитывать людей невозможно. А даль-
ше посмотрим…

  Юлия ВИШНЯКОВА

Æåíþ Êðàñóëèíó ïîêàæóò íà Ïåðâîì êàíàëå
Жительницу Заречного Евгению Красулину скоро покажут на Первом канале в 
развлекательной передаче «Видели видео», которая идёт по выходным. 
Девушку пригласили на федеральное ТВ благодаря забавному видеоролику с 
её той-терьером, который набрал в «Tik Tok» 10 миллионов просмотров.

Åâãåíèÿ îáîæàåò æèâîòíûõ

Òîò ñàìûé Ãð¸ìà, êîòîðûé â äóøå äîáåðìàí

Ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ âîñïèòàíèÿ ëþäåé?
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В июне 2020 года в Заречном открылась Приёмная общественного совета Госкорпорации «Росатом». О том, 
как прошёл первый год работы, рассказывает руководитель приёмной Людмила Вахрушева.

На базе Приёмной 
продолжает работу 
волонтёрский штаб, 

который 
по-прежнему 

принимает заявки от 
жителей.

За 7 лет по «атомному» 
соглашению между 

областью и 
Госкорпорацией 

«Росатом» о 
дополнительных 

налоговых отчислениях 
на развитие Заречного 

было выделено 
1,5 млрд. Рублей.
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Продолжение. Начало в №26.

Ответчик МУП «Тепло»* исковые требования быв-
шего работника Сергея Кравцова* не признал. Пояс-
нил: в организационной структуре их предприятия 
предусмотрена должность главного инженера. По 
должностным обязанностям ему следует, в том числе 
обеспечивать эффективность проектных решений, 
своевременную и качественную подготовку произво-
дства, техническую эксплуатацию, ремонт и модерни-
зацию оборудования. Он организует работу тех-
служб, осуществляет контроль, обеспечивает своев-
ременную подготовку технической документации. 
Главный инженер несёт ответственность за результа-
ты и эффективность производственной деятельнос-
ти.

В первом случае, где Кравцов должен был, но не 
выполнил ремонт окон городской котельной и подго-
товку приямков двух вводов в здание холодного во-
доснабжения, по мнению ответчика, истец непра-
вильно понял свою задачу. Сергею следовало само-
му или поручить кому-то из подчинённых провести 
осмотр оконных рам, определить объём работ. По ре-
зультатам осмотра нужно было сделать расчёт, 
сколько необходимо монтажной пены, сколько потре-
буется людей для ремонта, потом составить наряд-
допуск и представить все документы директору. К то-
му же ответчик считал: при подготовке приямков надо 
было только вскрыть бетон вокруг трубопровода, уда-
лить грунт. Перекрывать для этого сам трубопровод 
не было необходимости – данные работы не повлия-
ли бы на безопасность эксплуатации оборудования. В 
случае, когда главный инженер должен был подать 
техническую заявку на присоединение электрических 
сетей к газовой котельной в селе Мезенское, по мне-
нию руководства, ему всего лишь следовало зарегис-
трировать МУП в личном кабинете на сайте МРСК 
«Урала», заполнить заявку на техническое присоеди-
нение и отправить её на электронную почту компа-
нии. Учитывая опыт работы и образование истца, ему 
не составило бы большого труда. Вместо этого Крав-
цов поручил дело соисполнителю – главному энерге-
тику, который в силу возраста находился в тот момент 
на самоизоляции. В результате работу никто не сде-
лал. Газовая котельная в Мезенском не была своев-
ременно обеспечена резервным источником питания, 
а руководитель МУПа, как должностное лицо, полу-
чил штраф за административное правонарушение.

Похожая ситуация случилась и с заданием устра-
нить замечания по производственному контролю Рос-
технадзора. Главный инженер перепоручил работу ве-
дущему инженеру, потом контролировал его, вносил 
коррективы в документы. Однако когда через два дня 
его подчинённый направил окончательный вариант, 
истец не наложил свою резолюцию в заданный срок и 
дал задание отправить пакет документов только че-
рез 5 дней. В результате документы ушли в Ростех-
надзор не вовремя.

Новое задание в рамках подготовки комплекта тех-
нической документации для госэкспертизы согласно 
заявке о предоставлении субсидий – и новый срыв 
сроков подачи документов по вине главного инжене-
ра. По мнению руководства, Кравцов никакой помощи 
ведущему инженеру в своевременной подготовке па-
кета не оказывал, процесс подготовки не контролиро-
вал и фактически выполнением порученного ему за-
дания не занимался.

На данных основаниях руководство МУП «Тепло» 
посчитало, что Сергей Кравцов неоднократно без 
уважительных причин не исполнял свои трудовые обя-
занности. За это его дважды привлекли к дисципли-
нарной ответственности. После главный инженер от-
ношения к своей работе не изменил и снова без ува-
жительных причин не выполнил очередное задание, 
порученное ему руководителем - решение об уволь-
нении главного инженера Кравцова является закон-
ным и обоснованным.

Заречный районный суд (судья Юлия Букатина), 
изучив все доказательства, пришёл к следующему. 

Согласно Трудовому кодексу и соответствующему 
Постановлению Пленума Верховного суда РФ, за со-
вершение дисциплинарного проступка – неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по 
его вине своих должностных обязанностей – работо-
датель вправе применить дисциплинарное взыска-
ние, например, замечание, выговор, увольнение по 
соответствующим основаниям. Важно: работодатель 
обязан доказать, что работник совершил дисципли-
нарный проступок, и что при наложении взыскания 
учитывались тяжесть проступка, все обстоятельства, 
предшествующее поведение человека, его отноше-
ние к труду. И ещё до применения взыскания руково-
дитель должен потребовать у работника письменное 
объяснение. Между тем в приказе о первом дисцип-
линарном взыскании нет сведений, какие должнос-
тные обязанности нарушил Кравцов, не обозначены 
задачи, которые тот не выполнил. То есть данный при-
каз не отвечает требованиям закона. Однако истец 
пропустил срок обращения в судебную инстанцию, 
чтобы оспорить сей документ. В связи с этим суд не 
смог признать первый приказ незаконным.

Приказ о втором дисциплинарном взыскании так-
же не содержит доказательств. Не указано, какие 
трудовые обязанности по своей должностной 
инструкции Сергей не выполнил. Нет даты 
свершения дисциплинарного проступка. 
Нет оценки доводов, которые главный 
инженер привёл в объяснительной. Ре-
шение руководства не мотивирован-
но, как того требует закон. Это яви-
лось основанием для отмены данно-
го акта.

Что касается третьего дисципли-
нарного наказания в виде увольнения, 
работодатель в нарушение закона не за-

требовал с Сергея Кравцова объ-

яснительных по факту неисполнения работы. Не дока-
зал, что работник систематически совершал дисцип-
линарные проступки. В самом приказе об увольнении 
нет оценки тяжести совершённого проступка и прочих 
обоснований. Так что и этот приказ о дисциплинарном 
взыскании суд признал незаконным.

В результате исковые требования Сергея Крав-
цова были удовлетворены частично. Приказ о втором 
дисциплинарном взыскании в виде выговора и приказ 
о расторжении трудового договора были признаны не-
законными и отменены. Кравцова восстановили на 
работе в должности главного инженера. С МУП «Теп-
ло» в пользу истца были взысканы более 280 000 руб-
лей в счёт оплаты вынужденного прогула - из расчёта 
2 688 рублей (средний дневной заработок истца) 
умноженных на 107 вынужденно пропущенных дней. 
Также предприятие возместило работнику 15 000 руб-
лей за моральный вред.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Î, ÌÓÏ, òû áûë íå ïðàâ! 
Весной 2020 года Заречный районный суд рассмотрел иск бывшего сотрудника 
скандально известного муниципального предприятия, которое обеспечивает округ 
теплом и горячей водой. Мужчина утверждал, что его незаконно уволили. Чем же 
закончилась эта необычная судебная история?

×àñòü 2.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  12 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, 01.40, 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 "Старушки в бегах" 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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 "Московский роман" 
(12+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Баламут" (12+)

10.00, 04.20 Д/ф "Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей" (12+)
10.55 Х/ф "Афоня" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 
Васильев (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Ведьмины куклы" (16+)
16.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
18.10 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" (12+)
22.25 Грани разумного (16+)
22.55, 00.55 Знак качества (16+)
00.05 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
(12+)
01.35 Д/ф "Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты" (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
02.50 Х/ф "Пятая власть" (16+)

5 канал-Петербург

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

07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Чужой район 3" (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 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 11.45 "Легенды музыки. 
Ансамбль Александрова" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45, 12.10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
11.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.40 "Национальное 
измерение" (16+)
16.50 Х/ф "Любовь и кухня" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.30 Х/ф "Инквизитор" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.55, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50, 05.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.25 "Давай разведемся!" (16+)
10.30, 03.40 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.40, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Выбирая себя" (12+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 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. 
Прошлый век. Нулевые
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
"Большие гонки"
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"
08.45, 21.15 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро"
10.15 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
республика
10.45 "Полиглот"
11.30 "Искусственный отбор"
12.10 Спектакль "Пушкинские 
сказки"
13.35 Д/ф "Душа Петербурга"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
17.35, 00.55 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 02.00 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
19.45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Царская дорога"
23.00 "Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.45 Цвет времени. Павел 
Федотов

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 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+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Отпуск" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 Т/с "Настя, соберись!" 
(18+)
23.55 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15, 03.00 Х/ф "Музыкальные 
каникулы" (12+)
08.00 "Папа в декрете" (16+)
08.15 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
10.45 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" (12+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
22.45 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
01.05 Х/ф "Двойной копец" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25, 22.45 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Финал (0+)
14.45 "Главная дорога" (16+)
16.05 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
18.15 Смешанные 
единоборства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Васо 
Бакошевича (16+)
19.30 Специальный репортаж 
"Кубок Париматч Премьер" (12+)

19.50, 20.35 Х/ф "Отряд "Дельта" 
(16+)
02.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину (16+)
06.00 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
07.40, 09.15 Х/ф "Чёрный принц" 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с "Золотой 
капкан" (16+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Подводная война. П-
1" (12+)
19.35 "Загадки века. Секретные 
бункеры Сталина" (12+)
20.25 "Загадки века. Янтарная 
лихорадка" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 Х/ф "Проект" (16+)
00.35 Х/ф "Просто Саша" (6+)
01.50 Д/ф "Брестская крепость" 
(16+)
02.30 Д/с "Легендарные 
самолёты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Страховщик" (16+)
01.45 Х/ф "Вдовы" (18+)
03.45, 04.30 Т/с "Касл" (12+)
05.15 "Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Åñëè êòî-òî ñìîã, 
ñìîæåòå è âû.

Начало на стр.1

Меня выслушали и обещали перезвонить. Если 
честно, сомневалась, однако на следующий день 
мне перезвонили. Говорила женщина уже из Екате-
ринбурга. Из какой она организации была, я так и не 
поняла. Дама настоятельно приглашала меня и ма-
му приехать в офис на улицу Белинского, обещала, 
что запишет на удобное время. На мой довод о том, 
что в Свердловской области этот закон всё равно 
не действует, парировала: «Меньше интернет чи-
тайте».

Посидела я, подумала и решила, что ехать в Ека-
теринбург на эту встречу мне смысла нет. Мама 
уже старенькая. Дорогу не выдержит. А потра-

тить 500 рублей для того, чтобы услышать, что в 
ЗакСо в который раз отвергли данный проект, и 
что такая-то партия будет его снова продвигать, 
мне не хочется…

Предприниматель Юлия Рязанова направила 
президенту целых три, на её взгляд, острых вопроса. 
Обращалась через сайт «Прямой линии»:

- Первый мой вопрос был о недостаточном фи-
нансировании первичного звена системы здравоох-
ранения малых городов присутствия Госкорпора-
ции «Росатом». Второй вопрос по вырубке леса. Не 
секрет, что она сейчас идёт масштабно - лес про-
даётся, вывозится, причём законно. Якобы. Третий 
вопрос был по бездомным животным. Считаю, это 
проблема федерального масштаба. Волонтёры ра-

ботают на износ. Закон об ответственности за 
жестокое обращение с животными по факту не ра-
ботает. Я даже предложила перенять европейский 
опыт.

В отличие от нашей первой героини, реакции ни на 
один из своих вопросов Юлия не получила.

- Вполне ожидаемо, ведь Путину было адресова-
но более двух миллионов обращений, - не расстраи-
вается зареченка. - Я просто надеюсь, что мои ста-
нут каплей в океане подобных, которые в виде чёт-
ко обозначенных проблем всё равно дойдут до пре-
зидента. Хотя по медицине, думаю, обращение до-
вольно уникально. Я всё равно продолжу поднимать 
этот вопрос через Росатом, через Госдуму. У меня 
есть конкретное предложение по изменению ситуа-
ции. Буду, как незамолкающий колокольчик. Верю, 
что когда-нибудь меня услышат.

Мы в свою очередь надеемся, что оптимизм не-
равнодушных зареченцев когда-нибудь оправдается. 
В конце концов, «Прямая линия с Владимиром Пути-
ным» -  мероприятие ежегодное.

Алёна АРХИПОВА

Î ÷¸ì çàðå÷åíöû 
ñïðîñèëè Ïóòèíà?
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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 "Старушки в бегах" 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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 "Московский роман" 
(12+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Две версии одного 

столкновения" (6+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Анна 
Тараторкина (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Шорох крыльев" (12+)
16.55 Кто в доме хозяин (12+)
18.15 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+)
22.25 Вся правда (16+)
23.00 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
00.10 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
00.55 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" (16+)
01.35 Д/ф "Атаман Семенов и 
Япония" (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Шкуродёры (16+)
04.20 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "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 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Плохие парни" (18+)
02.40 Х/ф "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 10" 
(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, 06.30 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30, 11.45 "Легенды музыки. 
Игорь Корнелюк" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
"Инквизитор" (16+)
12.10 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 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 Х/ф "Я требую любви!" 
(16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.05 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. 
Прошлый век. Десятые
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Большие 
гонки"
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
08.45, 21.15 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Последний крестоносец 
Российской Империи"
10.15 Письма из провинции. 
Псков
10.45 "Полиглот"
11.30 "Искусственный отбор"
12.10 Спектакль "Горе от ума"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
17.30 Гении и злодеи. 
Константин Ушинский
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
19.45 Д/ф "РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, 
рассказанная им самим"
20.45 Д/ф "Царская дорога"
23.00 "Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 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+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (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, 02.00 
"Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (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 "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
(0+)
12.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" (0+)
14.44 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" (16+)
22.35 Х/ф "Крепкий орешек 4" 
(16+)
01.05 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
(18+)
02.50 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с "Вне игры" (16+)
14.05 "МатчБол" (12+)
14.45 "Главная дорога" (16+)
16.05 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера (16+)

18.50 "Все на регби!" (12+)
19.30 Специальный репортаж 
"Кубок Париматч Премьер" (12+)
19.50, 20.35 Х/ф "Отряд "Дельта 
2" (12+)
22.55 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига" (0+)
02.00 Д/ф "Я - Болт" (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
06.00 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.10, 09.15, 13.15, 02.35 Т/с 
"Золотой капкан" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Подводная война. С-4" 
(12+)
19.35 "Улика из прошлого. Дело 
о проклятых бриллиантах. 
Новые факты" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. Битва 
за космос" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 Х/ф "Добровольцы" (0+)
00.45 Х/ф "Старшина" (12+)
02.10 Д/ф "Хроника Победы. 
Операция "Багратион" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Другой мир" (18+)
02.00, 02.15, 02.45 Д/с "Старец" 
(16+)
03.15 "Тайные знаки. Сила 
мысли" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Магия 
чисел" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Смертельное 
удовольствие" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Âòîðíèê: Ëþáèòå æèçíü íåñìîòðÿ íè íà ÷òî! 

Таким образом, всего на 7 июля в Заречном были 
подтверждены 2797 случаев заболевания, 131 чело-
век находится на лечении. К сожалению, количество 
умерших увеличилось на 1 человека и составило 25 
человек. Ранее медики отмечали, что «статистика ука-
зывает на волнообразный характер заболеваемости, 
что не позволяет сделать её объективный прогноз и, 
скорее, указывает на пограничную, нежели стабиль-
но спокойную ситуацию в Заречном».

В целом в Свердловской области ситуация до-
вольно напряжённая. С 4 июля ежедневно фиксиру-
ется более 300 ежедневных новых случаев завоева-

ния. Количество коек для больных коронавирусом 
увеличили уже до 7 404, хотя еще две недели назад 
их было менее 4000. Из 772 мест в реанимациях заня-
ты 342, в том числе 251 пациент находится на аппара-
тах ИВЛ.

Активно продолжается и кампания по вакцинации. 
Количество желающих поставить прививку не снижа-
ется ни в МСЧ-32, ни на Белоярской АЭС. Более того, 
6 июля на станции был поставлен рекорд по вакцина-
ции: 160 человек получили вакцины Спутник V и Эпи-
ВакКорона. Одним из способов простимулировать со-
трудников  стал розыгрыш электросамоката и трёх ай-

падов. Участие в нём автоматически принимают все 
сотрудники станции, сделавшие прививку до 9 июля. 

На 5 июля доля вакцинированных работников 
БАЭС составила 51%: 1303 человека поставили пер-
вый компонент вакцины, 1258  второй. В целом по За-
речному количество поставивших прививку превы-
шает 20%.

Ещё одним важных стимулом для прививки стано-
вятся регулярные новые послабления для путешес-
твенников. Так, россияне, прошедшие курс вакцина-
ции от коронавирусной инфекции COVID-19, с 7 июля 
могут не сдавать ПЦР-тест на наличие инфекции по-
сле возвращения в Россию из-за границы. Соотве-
тствующее постановление подписала на днях глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà êîðîíàâèðóñà
На минувшей недели в Заречном было зафиксировано 48 новых случаев 
заболевания короновирусной инфекцией, неделей ранее было известно о 74 
случаях.  
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Старушки в бегах" 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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 "Московский роман" 
(12+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

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

08.40 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
10.35 Д/ф "Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 
Рыбников (12+)
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Следы смерти" (12+)
16.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Тайные аристократы" (12+)
18.15 Х/ф "Сжигая за собой 
мосты" (12+)
22.25 Обложка. Вторые леди 
(16+)
23.00 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
00.10 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" (16+)
00.55 "90-е. Всегда живой" (16+)
01.35 Д/ф "Дальневосточная 
республика" (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох (16+)
04.20 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Документальный 
спецпроект (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, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.05 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час пик" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 10" 
(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, 05.30, 05.55, 06.30 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 16.45, 17.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30 "Легенды музыки. Лев 
Барашков" (12+)
08.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45 до 15.00 - 
Профилактические работы
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.00, 22.30 Х/ф "Инквизитор" 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Х/ф "Мама будет против" 
(12+)

19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Двадцатые
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и Рима"
08.35 Иван Крамской. "Портрет 
неизвестной"
08.45, 21.15 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. Ода 
к радости и грусти"
10.15 Письма из провинции. 
Краснодарский край
10.45 "Полиглот"
11.30 "Искусственный отбор"
12.10 Спектакль "Береника"
13.50 Д/ф "Секрет равновесия"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
17.30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем 
любовь
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Царская дорога"
23.00 "Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.15 Острова. Марина 
Голдовская

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 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+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 

семья" (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, 02.05 
"Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (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+)
09.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" (0+)
12.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" (12+)
14.45 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Скала" (16+)
22.45 Х/ф "Гладиатор" (18+)
02.05 "Русские не смеются" (16+)
03.00 Х/ф "Реальная сказка" 
(12+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25, 
01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с "Вне игры" (16+)
14.45 "Главная дорога" (16+)
16.05 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна (16+)
18.50 "Все на Кубок Париматч 
Премьер!" (12+)
19.30, 02.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. "Химки" 

(Московская область) - "Сочи" 
(0+)
22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
06.00 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.15 Т/с "Золотой капкан" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 02.05 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
09.35, 13.15, 02.30 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Подводная война. С-
12" (12+)
19.35 Д/с "Охота на "Лесных 
братьев" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы. Сталин. В поисках 
сына" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 Х/ф "Механик" (18+)
00.40 Х/ф "Альпинисты" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Другой мир. 
Эволюция" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
"Часы любви" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Михаил 
Ломоносов. Магия гения" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñðåäà: Ó òåáÿ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!

ÇÀ ÄÐÎÂÀ ÇÀÏËÀÒßÒ 
ÃÀÇÎÂÈÊÈ?

Дрова как-то незаметно стали 
дефицитом. В розничной продаже они 
появляются с перебоями или низкого 
качества. Дефицит рождает дороговиз-
ну: протопить частный дом зимой -  всё 
более дорогое удовольствие.

На минувшей неделе свердловская 
пенсионерка Светлана Култыгина пожа-
ловалась президенту России Владими-
ру Путину на проблему заоблачных цен 
на подключение газа, а вместе с тем 
подняла второй, не менее болезнен-
ный вопрос для людей, проживающих в 
частных домах.

Заготовителям древесины с повы-
шением цен на стройматериалы стало 
выгодней продавать лес оптом как 
стройматериалы. Люди возмущены: 
вокруг домохозяйства стоит лес густой, 
а дров днем с огнем не достать!

Депутат Госдумы Максим Иванов 
считает: пока к дому не подведут газ, 

основную часть расходов на дрова дол-
жны компенсировать газовики! Это ста-
нет стимулом для них оперативнее под-
ключать к газу людей.

Депутат готовит запрос в адрес 
председателя Правительства РФ Миха-
ила Мишустина рассмотреть возмож-
ность компенсации газораспредели-
тельными компаниями платы за дрова 
для тех домохозяйств, которые могут 
быть догазифицированы до 2023 года, 
и тем, кто уже подал заявку на подведе-
ние трубы к участку. 

«Это справедливый способ заста-
вить газовиков работать ускоренными 
темпами по реализации задач, озву-
ченных руководством страны. В России 
до сих пор четыре миллиона домохо-
зяйств отапливаются дровами, - рас-
сказал Максим Иванов.  Газовикам 
пора обозначить конкретные финансо-
вые стимулы для эффективной рабо-
ты».

ÄËß ÌÎÒÎÁËÎÊÀ 

ÏÐÀÂÀ ÍÅ ÍÓÆÍÛ!
Сотрудники ГИБДД грозят штрафа-

ми сельским жителям за езду на мотоб-
локе без прав. 

Депутат Максим Иванов в связи с 
тем, что регистрацией такого транспор-
та занимается Министерство сельского 
хозяйства РФ, направил запрос в ведо-
мство, чтобы поставить точку в споре 
Госавтоинспекции и владельцев 
сельскохозяйственной техники.

Минсельхоз ответил однозначно: 
«Выдача удостоверений тракториста-
машиниста (тракторист) для управле-
ния мотоблоками не установлена».

Копия ответа Министерства разме-
щена на странице депутата в соцсетях: 
Вконтакте и Одноклассники. 

Íà ïðÿìîé ñâÿçè
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû



10
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹27 (1318) 8 èþëÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 15 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, 01.35, 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 "Старушки в бегах" 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 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 "Московский роман" 
(12+)
01.00 Т/с "Торгсин" (16+)
03.05 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.20 Т/с "Красная зона" (12+)
13.20 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" (16+)
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.15 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
10.00 Х/ф "В квадрате 45" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Семёнова (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.00 Х/ф "Северное 
сияние. О чём молчат русалки" 
(12+)
16.55 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" (12+)
18.10 Х/ф "Девичий лес" (12+)
22.25 "10 самых... Пожилые 
отцы" (16+)
22.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отношения!" 
(12+)
00.05 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
00.50 Удар властью. Импичмент 
Ельцина (16+)
01.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел (16+)
04.25 Д/ф "Рыцари советского 
кино" (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 Документальный 
спецпроект (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час пик 2" (12+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)

07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.05, 15.25, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 10" 
(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, 05.35, 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, 23.25, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
07.30 "Легенды музыки. Юрий 
Антонов" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф 
"Инквизитор" (16+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведемся!" (16+)
10.20, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Девушка с 

персиками" (16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(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. 
Прошлый век. Тридцатые
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и Рима"
08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08.45, 21.15 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Охота на русского принца"
10.15 Письма из провинции. 
Мурманская область
10.45 "Полиглот"
11.30 "Искусственный отбор"
12.10 Спектакль "Наш городок"
14.30 Д/с "Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского"
16.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров
17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали
18.40, 01.50 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
19.45 Юбилей Марины 
Голдовской. Острова
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Царская дорога"
23.00 "Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"

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 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+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (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. Лучшее" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (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+)
09.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Двойной копец" (16+)
11.55 Х/ф "Скала" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
22.00 Х/ф "Возвращение 
Супермена" (12+)
00.55 "Русские не смеются" 
(16+)
01.55 Х/ф "Реальная сказка" 
(12+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55, 01.55, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с "Вне игры" (16+)
14.45 "Главная дорога" (16+)
16.05 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
17.50 Смешанные 
единоборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата Балаева 
(16+)

19.30 Специальный репортаж 
"Кубок Париматч Премьер" (12+)
19.50, 20.35 Х/ф "Громобой" 
(16+)
23.00 Смешанные 
единоборства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против Юсуфа 
Раисова (16+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Рубин" (Казань) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы (16+)
06.00 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.25, 09.15, 13.15, 02.10 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Подводная война. Л-
24" (12+)
19.35 "Код доступа. Ядерный 
меч самураев" (12+)
20.25 "Код доступа. Арийское 
золото. Последняя тайна Рейха" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
00.20 Х/ф "Парашютисты" (0+)
02.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.50 Х/ф "Чужие" (18+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
"Дневник экстрасенса" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

×åòâåðã: Âîò è íàñòóïèë ýêâàòîð ëåòà.

Îãîðîä
В середине месяца начинают созревать горох, фа-

соль и бобы. На грядках продолжаются борьба с вре-
дителями, прополки и рыхление почвы, полив и удоб-
рение.

Полив осуществляют только подогретой до темпе-
ратуры окружающей среды водой, предпочтительно в 
пасмурную погоду. В солнечные дни поливают ран-
ним утром или в вечернее время, после захода со-
лнца. Следует помнить, что разные культуры требуют 

полива в разные периоды вегетации. Картофель сле-
дует обильно поливать в период цветения, капусту - 
во время образования кочана, свёклу и морковь - в пе-
риод налива корнеплодов. Лук и чеснок, напротив, 
требуют сухой почвы в период формирования и роста 
головок. Поливы в это время прекращают, а в случае 
дождей растения можно прикрыть сверху плёнкой.

Особое внимание при поливе уделяется влаголю-
бивым огурцам и томатам, сладким перцам и бакла-
жанам. В июле они вступают в период активного пло-
дообразования. При недостаточном поливе растения 

сбрасывают бутоны и завязи. В жаркую погоду их по-
ливают дважды в неделю, расходуя около 10 литров 
воды на кВ.м почвы. В прохладную погоду поливы нео-
бязательны.

В июле надо подкормить огурцы, перцы и томаты 
растворами органических удобрений с добавлением 
древесной золы (примерно 100 г на ведро воды). У то-
матов удаляют лишние пасынки и обрезают пожел-
тевшие листья. А для того чтобы стимулировать вы-
зревание плодов и образование новых завязей, к кон-
цу месяца пришпиливают верхушки. Для борьбы с фи

Èþëü óñòàëè íå çíàåò,
âñ¸ âåçäå ïðèáèðàåò

У садоводов и огородников продолжается работа на всех фронтах. В прошлом номере газеты мы говорили о том, что 
необходимо сделать в саду, сегодня поговорим об огороде и цветнике.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹27 (1318) 8 èþëÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  17 èþëÿ 2021
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+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
"Честное слово" (12+)
14.45 Концерт "Вишневый сад" 
(12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Тульский Токарев. Он же 
ТТ (16+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок России 
по Футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Москва) Прямой эфир из 
Калининграда
23.00 Х/ф "Испытание 
невиновностью" (16+)
00.45 Юбилей группы "Цветы" 
(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "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 "Чужое счастье" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Замок на песке" (12+)
01.05 Х/ф "Цена любви" (12+)

НТВ

04.40 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+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.15 Д/с "Физруки. Будущее за 

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

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
07.55 Православная 
энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф "Яна+ Янко" (16+)
10.30 Д/ф "Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым концом" 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
14.05, 14.45 Х/ф "Плохая дочь" 
(12+)
18.20 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
22.20 "90-е. Преданная и 
проданная" (16+)
23.10 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
00.00 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
00.50 Удар властью. Александр 
Лебедь (16+)
01.30 Грани разумного (16+)
02.00 Кто в доме хозяин (12+)
02.40 Д/ф "Актерские судьбы. 
Тайные аристократы" (12+)
03.35 Х/ф "Девичий лес" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.45 Х/ф "Смокинг" (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. Крыша поехала? 8 заявок 
на премию Дарвина" (16+)
17.25 Х/ф "Морской бой" (12+)
20.00 Х/ф "Хищники" (18+)
22.05 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
00.05 Х/ф "Капкан" (16+)
01.45 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)

03.10 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
08.25 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.25 Т/с 
"Свои" (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.20, 
18.05 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с "След" 
(16+)
01.15, 02.05, 02.55, 03.40 Т/с 
"Великолепная пятерка" (16+)
04.25, 05.10, 05.50, 06.35 Т/с 
"Прятки" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 
18.35 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "События" (16+)
07.30, 12.20 "Неделя УГМК" (16+)
07.40, 15.50 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 21.00, 03.40 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
09.00 Х/ф "Если можешь, 
прости…" (12+)
10.20 Х/ф "Блюз опадающих 
листьев" (16+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
14.20 Х/ф "Дар" (16+)
16.15, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Т/с "Рожденная звездой" 
11,12с. (12+)
18.40 Х/ф "Лабиринты прошлого" 
(16+)
22.00 Х/ф "Два мира" (16+)
23.45 Х/ф "Коля — Перекати 
поле" (16+)
01.25 Х/ф "Инопланетный код" 
(16+)
03.00 "МузЕвропа" (12+)
04.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.55 "Пять ужинов" (16+)
07.10 Х/ф "Первый раз 
прощается" (16+)

11.10, 01.50 Т/с "Другая жизнь 
Анны" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
21.55 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
04.55 Д/ц "Гастарбайтерши" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Святыни Христианского 
мира. "Камень Иакова"
07.00 М/ф "Где я его видел?", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
07.55 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
12.30 "Большие и маленькие"
14.40, 00.10 Д/ф "Жизнь и 
путешествия Миклухо-Маклая"
15.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
16.55 "Андрей Дементьев. И все-
таки жизнь прекрасна!"
18.50 Д/ф "Третий командующий. 
Иван Затевахин"
19.45 Х/ф "Если можешь, 
прости..."
21.05 Клуб "Шаболовка 37"
22.15 Спектакль "Федра"
00.55 Х/ф "Повесть о первой 
любви" (12+)
02.25 М/ф "Жил-был Козявин", 
"Аргонавты"

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, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 
Т/с "Настя, соберись!" (18+)
03.20 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
04.55, 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 "Папа в декрете" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 Х/ф "Дора и Затерянный 
город" (6+)
12.05 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
14.25 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" (6+)
16.25 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (16+)
18.55 Х/ф "Белоснежка и охотник 
2" (16+)
21.05 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
23.20 Х/ф "Маска" (16+)
01.15 Х/ф "Всегда говори "да" 
(16+)
03.00 Х/ф "Дневник памяти" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00, 
01.55, 05.55 Новости
09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.20 Х/ф "Отряд "Дельта" (16+)
15.05 Специальный репортаж 
"Кубок Париматч Премьер" (12+)
15.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия (0+)
17.30, 02.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. "Рубин" 
(Казань) - "Сочи" (0+)
20.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация (0+)
21.45 Х/ф "Али" (18+)
04.00 Специальный репортаж 
(12+)
04.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо (16+)
06.00 "Олимпийский гид" (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 

Брайана Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO (16+)

zvezda

06.00 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
07.40, 08.15 "Доброе утро"
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 "Круиз-контроль. 
Калининград - Янтарный" (6+)
10.25 "Легенды музыки" (6+)
10.50 Д/с "Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти" (12+)
11.45 "Улика из прошлого. 
Золотая лихорадка в СССР" 
(16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. За 
витриной универмага" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55, 18.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" (12+)
19.15 Х/ф "Настоятель" (16+)
21.15 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
23.05 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
01.15 Т/с "Когда падают горы" 
(16+)
04.10 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
"Старец" (16+)
11.30 Х/ф "К звёздам" (16+)
14.00 Х/ф "Призраки Марса" 
(18+)
16.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 Х/ф "Прометей" (16+)
21.30 Х/ф "Глубина" (16+)
23.30 Х/ф "Особь" (16+)
01.30, 02.30, 03.15 "Мистические 
истории" (16+)
04.00 "Тот, кому умирать 
молодым... Кинодрама Виктора 
Цоя" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Ерёменко-младшего" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Âåëèêèå äåëà íóæíî ñîâåðøàòü, 
à íå îáäóìûâàòü èõ áåñêîíå÷íî.

Ингредиенты: тесто слоеное бездрожжевое - 
400 г, сливки - 100 мл, яйцо - 2 штуки, сыр творож-
ный - 100 г, сыр моцарелла - 100 г, красная рыба 
слабосоленая - 150 г, свежая зелень - укроп, пет-
рушка или шпинат, соль, смесь перцев  по вкусу.

Бездрожжевое слоёное тесто разморозьте, слег-
ка раскатайте в одном направлении в пласт.

Если вы хотите сделать один большой пирог, вы-
кладывайте сверху порезанный тонкими ломтиками 
лосось, сверху посыпьте нарезанной зеленью. Для 
заливки соедините творожный сыр со сливками и яй-
цами, полученной массой залейте рыбу. Сверху раз-

ложите ломтики моцареллы. Поставьте в разогре-
тую до 220 градусов духовку и запекайте до золотис-
той корочки теста примерно 22 минуты.

Для праздничного стола подойдут небольшие пи-
рожки с рыбой. Для них пласт бездрожжевого слоё-
ного теста разрежьте на квадраты размером при-
мерно 10х10 см в зависимости от размера формо-
чек. Выложите их в формочки для кексов, прижимая 
дно и формируя бортики. Получится 8 или 10 ма-
леньких пирожков. Нарезанную ломтиками рыбу по-
ложите в середину пирожков, сверху посыпьте мел-

ко нарезанной зеленью. Смешанный со сливками и 
яйцами творожный сыр тщательно перемешайте и 
закройте этой массой рыбу. Сверху в каждый пиро-
жок положите кусочек моцареллы. Выпекаем в раз-
огретой до 220 градусов духовке 20 минут.

Готовые пироги или пирог с рыбой подавайте на 
стол. Они вкусны как в горячем, так и в холодном ви-
де.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ñëî¸íûå ïèðîæêè ñ ðûáîé
Это очень интересная выпечка из слоёного бездрожжевого теста с рыбой. Такой простой в приготовлении рыбный пирог, 
или отдельные маленькие пирожки, идеально подходит для обеда или ужина в кругу семьи или в качестве сытного 
перекуса.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

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

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  18 èþëÿ 2021
1канал-4

05.10 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь.." (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 
ночь... (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 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 Суровое море России 
(12+)
15.45 К 65-летию Любови 
Казарновской. "У моего ангела 
есть имя" (12+)
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх (12+)
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф "Испытание 
невиновностью" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.00 Х/ф "Жених" (0+)
06.00, 02.40 Х/ф "Тариф 
"Счастливая семья" (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 "Чужое счастье" (12+)
18.00 Х/ф "Закон сохранения 
любви" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00, 19.35 Т/с "Стажеры" (16+)
22.40 "Маска". Второй сезон 
(12+)
02.00 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.45 Х/ф "Королева при 
исполнении" (12+)
08.35 Х/ф "Невезучие" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
13.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" (16+)
15.40 Прощание. Крис Кельми 
(16+)
16.30 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
17.20 Х/ф "Забытая женщина" 
(12+)
21.05 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" (12+)
00.20 Т/с "Дело судьи 
Карелиной" (12+)
01.15 "10 самых... Пожилые 
отцы" (16+)
01.40, 04.00 Х/ф "Бабочки и 
птицы" (12+)
04.50 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" (12+)
05.30 Х/ф Афоня (кат12+) (12+) 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.55 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)
11.05 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
13.30 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
17.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
20.35 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
00.30 Х/ф "Храброе сердце" 
(16+)
03.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.05, 08.55, 09.50 
Т/с "Прятки" (16+)
10.50, 02.05 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
13.00, 14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.10, 01.05, 06.15 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
04.05 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 02.55 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.30 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "Легенды музыки. Юрий 
Антонов" (12+)
07.30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
09.00 Т/с "Рожденная звездой". 
11,12с. (12+)
10.35 Х/ф "Если можешь, 
прости…" (12+)
12.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
22.00 Х/ф "Коля — Перекати 
поле" (16+)
23.40 Х/ф "Дар" (16+)
01.10 Х/ф "Два мира" (16+)
03.55 "МузЕвропа" (12+)
04.35 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)
08.15 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
09.35, 05.10 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" (6+)
11.10 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
15.05 Х/ф "Любовь матери" 
(16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.05 Х/ф "Первый раз 
прощается" (16+)
02.05 Т/с "Другая жизнь Анны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
07.00 М/ф "Храбрый олененок", 
"Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино"
08.20 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" (12+)
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 Х/ф "Повесть о первой 
любви" (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
12.30, 00.10 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе"
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
13.35 Д/с "Коллекция. 
Пинакотека Брера"
14.05 Д/ф "Бессмертнова"
14.55 Балет "Жизель"
16.25 Д/ф "Роман в камне. 
Мальта"
16.55 Д/с "Предки наших 
предков"
17.35 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Олеся" (16+)
21.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь"
23.05 Х/ф "Золотой век" (16+)
01.00 Искатели. "По следам 
сихиртя"
01.45 М/ф "Дарю тебе звезду"

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 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
01.55, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл. Лучшее" 

(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 "Крепкий орешек" 
(16+)
11.25 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
14.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" (16+)
16.35 Х/ф "Крепкий орешек 4" 
(16+)
19.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
23.05 Х/ф "Явление" (16+)
00.55 Х/ф "Мэверик" (12+)
03.10 Х/ф "Всегда говори "да" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

Россия-2

08.00, 01.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
(16+)
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00, 
01.55 Новости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.40 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 
(12+)
14.05 "Все на Кубок Париматч 
Премьер!" (12+)
15.05 Специальный репортаж 
"Кубок Париматч Премьер" (12+)
15.25 Х/ф "Громобой" (16+)
18.40, 02.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании (0+)
21.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Химки" (Московская 
область) - "Спартак" (Москва) 
(0+)

zvezda

05.50, 09.15 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная волна" (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №21" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Партизанские 
войны" (12+)
12.20 "Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха" 
(12+)
13.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за шейхом" 
(16+)
13.55 Т/с "Исчезнувшие" (16+)
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.40 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
22.35 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
00.20 Х/ф "Дерзость" (12+)
01.55 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
03.15 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
05.05 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с "Касл" (12+)
11.30 Х/ф "Глубина" (16+)
13.30 Х/ф "Прометей" (16+)
16.00 Х/ф "Чужие" (18+)
19.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
21.30 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
23.30 Х/ф "К звёздам" (16+)
01.45 "Тайные знаки. Рецепт 
вечной жизни" (16+)
02.30 "Тайные знаки. Проклятие 
по наследству" (16+)
03.15 "Тайные знаки. Миссия 
двойников" (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: À òû ñåãîäíÿ óëûáàëñÿ?

Планы, которые вы строили на этот период, могут не о-
существиться. Подведут близкие люди. С серьезнос-
тью отнеситесь к финансовым предложениям, которые 

сейчас будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше 
думайте и больше чувствуйте!

Не берите на себя больше, чем вам по силам выпол-
нить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. 

Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут о-
казаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это 
будет лучшим решением!

Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока 
лучше отложить - не самый благоприятный период. На ра-

боте возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затя-
гивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстано-
вить отношения.

Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти 
это действительно так. Соберитесь! Дети могут требо-

вать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить не-
которые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В 
зоне риска горло и уши!

В данный период вас ожидают приятные перемены. Не 
ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужи-
ли. В отношениях с возлюбленным ближе к концу неде-

ли может случиться переломный момент. Пересмотрите отноше-
ния и свою роль в них.

Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете 
успевать, зато на работе - все! Бонусы в денежном эквива-

ленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас боль-
ше работать с землей. Это принесет умиротворение и покой.

Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для 
любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период 

может появиться человек из прошлого, который вызовет у вас бу-
рю эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше прово-
дить активно.

Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут 
неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут по-
ездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, 

особенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не си-
деть - здоровье может пошатнуться.

Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, 
как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В 

личной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. 
Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период благоп-
риятен для деловых встреч.

Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь по-
мириться как можно быстрее. Затяжные конфликты сей-

час ни к чему. На работе перед вами могут поставить сложную за-
дачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В вы-
ходные больше отдыхайте!

Стресс и тревога - вот что может подвести вас сейчас. 
Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи в 

данный период будут исключительно приятными, а некоторые да-
же знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в гости - 
будет интересно!

Младшее поколение полностью выйдет из-под контро-
ля. Если у вас есть дети - терпения вам! Одиноких Рыб 

может ждать приятное знакомство, но только если вы сами буде-
те на него настроены. Проводите как можно больше времени на 
свежем воздухе!Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
(12+)

Огромные кусты роз, мохнатые зубры, которые любят яблоки, и постоянно 
меняющиеся горы -  такой увидела город Теберда Нина Анисимова.

Ãîòîâèìñÿ 
ê þáèëåþ

В следующем году 
Областной совет 
ветеранов и пенсионеров 
Свердловской области 
отметит 35-летие.

К концу июля совет ветеранов и пен-
сионеров Заречного должен предоста-
вить отчёт своим областным коллегам 
о своей деятельности за прошедшие 5 
лет. Татьяна Трусова, заместитель 
председателя МО СООО ветеранов, 
пенсионеров, готовит документы и 
фотографии о деятельности этой 
общественной организации.

- Первым делом мы уточняем коли-
чество ветеранов различных катего-
рий, пенсионеров Заречного, - расска-
зывает Татьяна Константиновна.  Так-
же нужно рассказать, чем мы занима-
лись. А сделано было много. Так, за 
прошедшие 5 лет в Заречном появил-
ся танцевальный ансамбль «Кад-
риль», добровольная народная дружи-
на, председателем которой стал 
Александр Зверев, пополнилась 
активными пенсионерами. Что касает-
ся работы патриотической направлен-
ности, то здесь необходимо отметить 
лекторскую группу, которой руководит 
Ольга Захарцева. В период панде-
мии, когда все пенсионеры находи-
лись на самоизоляции, наши лекторы 
разработали новые методы работы:  
видеоуроки мужества и беседы. Они 
ещё и викторины различные проводи-
ли с помощью интернета для школьни-
ков.

В плане сохранения памяти об 

ушедших из жизни фронтовиках мы 

тоже ведём активную работу. Перед 

Днём памяти и скорби на городском 

кладбище активисты горсовета посе-

тили могилы участников Великой Оте-

чественной войны, Героя Советского 

Союза Николая Григорьева и Героя 

соцтруда Ивана Осинцева, возложи-

ли цветы.
Действительно, в Заречном много 

творческих объединений, где занима-

ются пенсионеры: хор «Ветеран» и 

«Светла горница», танцевальный 

ансамбль «Кадриль», кружки «Бисер-

ное чудо», флористики. Зареченские 

пенсионеры принимают активное учас-

тие в городских мероприятиях: на 

митинге 22 июня они были в первых 

рядах, на майском конкурсе «Серебря-

ная нить» в Каменске-Уральском пред-

ставители Горсовета стали победите-

лями в различных номинациях. 
Даже в период самоизоляции пен-

сионеров председатели первичных 

ветеранских организаций не оставля-

ли своих подопечных: звонили им по 

телефону, узнавали о здоровье, 

направляли волонтёров к тем, кому 

нужна была помощь.
Так что, по мнению Татьяны Тру-

совой, работа в совете ветеранов и 
пенсионеров нашего города работа 
идёт на высоком уровне.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñâåæèé âîçäóõ Äîìáàÿ
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Андриенко	Лидию	Николаевну
С	юбилеем!

В	эту	замечательную	дату
Пожелания	всего	самого	лучшего:

Здоровья,	счастья,
Радости,	успехов	и	удачи!

МО СООО ветеранов,
Пенсионеров ГО Заречный

Андриенко	Лидию	Николаевну
С	90-летием!

Кунёву	Нину	Васильевну
С	юбилеем!

Кулясова	Бориса	Анатольевича
С	днем	рождения!

Пускай	на	все	хватает	сил,
Здоровье	будет	крепким!

Чтоб	каждый	день	чудесным	был,
И	радость	каждый	миг	дарил!

Совет ветеранов микрорайона

Пашкевича	Андрея	

Константиновича
С	юбилеем!

Денисова	Андрея	Алексеевича
Новикову	Наталью	Александровну

Юдина	Павла	Николаевича
Икрина	Игоря	Валерьевича
Оноприенко	Александра	

Михайловича
Акулич	Наталью	Александровну

С	днем	рождения!
Желаем	жить,	не	зная	бед,
В	кругу	добра,	участия,

Чтобы	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	сил	и	счастья!

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Удалову	Татьяну	Петровну
Вишнякову	Адель	Николаевну

С	юбилеем!
Пусть	будет	жизнь	достойна	тех	

усилий,
Что	приложили	вы,	душой	трудясь!

Чтоб	дети-внуки	вас	любили,
Друзья	поддерживали	вас!

Совет ветеранов образования

Удалову	Татьяну	Петровну
С	юбилеем!

Пусть	юбилей	подарит	радость,
Пусть	окружает	вас	любовь,

Чтоб	сердце	счастьем	наполнялось
От	добрых	и	приятных	слов!

Совет ветеранов школы №2

Смирнову	Надежду	Борисовну
С	юбилеем!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов ДОУ

Наймушину	Таисию	Егоровну
Кукарцеву	Галину	Николаевну

С	юбилеем!
Все,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	сегодня	желаем	для	вас!
Солнца	ясного,	благополучия,

Теплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет ветеранов ОРСа

Варанкину	Светлану
С	юбилеем!

Евремову	Валентину	Владимировну
Собянину	Ирину

Чебыкину	Тамару	Петровну
Мухорямову	Любовь	Ивановну

С	днем	рождения!
Желаем	жить,	не	зная	бед!

Не	ведая	ненастья,
И	чтоб	хватило	на	сто	лет

Здоровья,	доброты	и	счастья!
Совет ветеранов 

ОРС БАЭС «Общепит»

Мингалёву	Веру	Павловну
Игумнову	Наталью	Аркадьевну
Семёнову	Надежду	Михайловну

Бущуеву	Галину	Павловну
Абрамушкину	Руфину	

Митрофановну
С	днем	рождения!

Все	самые	прекрасные	мечты
Пусть	сбудутся	в	ваш	день	рождения,
Судьба	подарит	радость	и	здоровье,

А	близкие	тепло	и	уважение!
Совет ветеранов МСЧ

Волонина	Вячеслава	
Владимировича
С	днем	рождения!
Что	тебе	подарить,	
дорогой	наш	человек?

Как	судьбу	благодарить,	
что	ты	у	нас	есть?

Желаем	тебе	здоровья,	
оптимизма	и	счастья!
Мы	тебя	очень	любим!

Жена, дети, внуки, правнуки

Берестова	Валентина	Алексеевича
Дружинина	Алексея	Алексеевича

Колесника	Константина	
Николаевича

Павлова	Сергея	Васильевича
С	днем	рождения	в	июле!
Желаем	крепкого	здоровья,
Внимания	близких	и	родных,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Комитет ветеранов 
военной службы

Шишменцева	Павла	Петровича
Хорошую	Галину	Генриховну

Орлову	Наталью	Петровну
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

Кочневу	Ольгу	Васильевну
С	юбилеем!

Желаем	жить,	не	зная	бед!
Не	ведая	ненастья,

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

Совет ветеран д. Боярка

Брциеву	Лилию	Констнтиновну
Исакову	Марию	Яковлевну
Боярских	Зинаиду	Ивановну
Сафрыгину	Галину	Сергеевну

С	днем	рождения!
Пусть	в	доме	будет	только	радость,

Уют,	достаток	и	покой,
Друзья,	родные	будут	рядом,

Беда	обходит	стороной!
Совет ветеранов д. Курманка

Романовскую	Клавдию	Васильевну
С	юбилеем!

Овчинникову	Людмилу	Борисовну
Соловьева	Сергея	Анатольевича

Хамитова	Павла	Петровича
Артёмкину	Елену	Леонидовну
Толмачёву	Ольгу	Дмитриевну

Корнильцеву	Людмилу	Дмитриевну
Ханову	Налию	Расимовну

Абдуллаеву	Валентину	Прокопьевну
Сенокосову	Галину	Дмитриевну

с	днем	рождения!
Желаем	счастья	и	здоровья,

Улыбок,	бодрости	и	сил,
Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Совет ветеранов с. Мезенское

Ïîìíèì, 
ñêîðáèì…
3 июля 2021 года на 65 

году жизни скоропостижно 
скончался ветеран МВД 
России, бывший помощ-
ник командира взвода 
милиции ОВО, старший 
прапорщик милиции в 
отставке 

Дубровин Владимир 
Григорьевич, 

который после выхода 
на пенсию по выслуге лет 
продолжал работать до 
последних дней своей жиз-
ни в «Атом-охране»,  
являлся активным ветера-
ном, занимался спортом. 
Руководство,  личный 
состав, Совет ветеранов 
отдела полиции и ветера-
ны органов внутренних 
дел выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного Влади-
мира Григорьевича Дубро-
вина. Светлая ему память.    

Совет ветеранов 
При МО МВД России 

"Заречный”

30 апреля завершилась декларационная кампания, в тече-
ние которой, не нарушая срока, физические лица должны были 
задекларировать доходы, полученные в 2020 году.

Для претендующих на налоговый вычет налогоплательщи-
ков срок подачи декларации по форме 3НДФЛ не ограничен, 
заявить о своем праве на вычет они могут на протяжении всего 
года. Проще всего заполнить декларацию, в которой содержит-
ся и заявление на возврат налога, можно через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц».

Все большее число граждан пользуются правом получения 
налоговых вычетов по месту работы, не заполняя при этом дек-
ларацию. Налоговый кодекс предоставляет возможность полу-
чить эти вычеты у одного или нескольких работодателей (нало-
говых агентов) по своему выбору, причем вычеты могут быть 
предоставлены до окончания года, в котором на них возникло 
право.

Процедура получения вычета у работодателя при приобре-
тении или строительстве жилья, на лечение и обучение, выче-
та по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 
и добровольного пенсионного страхования достаточно про-
стая.

Через Личный кабинет или непосредственно в инспекцию 
по месту жительства гражданин предоставляет заявление и 
комплект документов, подтверждающих право на вычет. В тече-
ние месяца налоговый орган, рассматривает документы и гото-
вит соответствующее уведомление. Получив его, следует обра-
титься с заявлением в бухгалтерию предприятия по месту рабо-

ты. Работодатель обязан предоставить вычет при получении от 
работника уведомления, выданного налоговым органом.

Подробности порядка получения налоговых вычетов и пере-
чень необходимых документов можно посмотреть на сайте 
ФНС России в разделе «Получение налогового вычета».

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29 

по Свердловской области.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру на 1 этаже (30 
кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
 1-комнатную квартиру на Мельзаво-
де, 36 кв.м, 2 этаж, балкон застеклен, 
бойлер. Тел: 8-912-6686904 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа 
с бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Лер-
монтова, 14, 3 этаж, 38,9 кв.м, 1480 000 
руб. Тел: 8-950-6532971 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00) 
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 10, 4 этаж, 2750 000 руб. 
Тел: 8-950-2006881 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 3-х комнатную квартиру на 1 этаже 
(67 кв.м.) по ул. Алещенкова, 1.  Требу-
ется перепланировка. Недорого. Тел. 
+7 908-9259895 
 4-х комнатную квартиру (совмещена 
из 3-х комнатной и однокомнатной, 
общая площадь 97 кв.м.) на 1 этаже по 
ул. Алещенкова, 1. Требуется перепла-

нировка. Недорого. Тел. +7 908-
9259895 
 4-х комнатную квартиру 
недалеко от береговой зоны, 
рядом строится бульвар, 4 
этаж из 5-ти, сделан капи-
тальный ремонт, хороший 
ремонт квартиры, единый 
пол без порогов, в подарок 
встроенный кухонный гар-
нитур, электро-газоплита с 
грилем, прихожая, балкон 
застеклен, в ванной теп-
лый пол. Цена 3600 
000руб. Тел: 8-912-
6680741 
 ½ коттеджа в п. Бело-
ярский, ул. Юбилей-
ная, полностью благо-
устроен, центр, газ, в 
доме сделан свежий 
ремонт, при доме 
большой земель-
ный участок, иде-
альное местополо-
жение, все рядом, 
2700 000 руб. 
торг. Тел: 8-961-
7783059 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в п. Белоярский, 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 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-9259895 

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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, на длительный срок, оплата 
помесячно. Тел: 8-961-7718355
 1-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок. По ул. Курчатова. 
Тел: 8-908-6335143
 3-х комнатную квартиру 71 кв.м. по 
ул. Курчатова, 27/1 с мебелью, быто-
вой техникой, застекленной лоджией, 
на длительный срок. Тел:8-912-

248
7515
 Помещение под офис по ул. 
Але-щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-925-98-95 

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Вираж», знание 7,  №14, 
60 000 руб., торг. Тел: 8-912-6686838 
 Гараж в г/к «Автолюбитель» за раз-
умную цену. Тел: 8-912-2810731 
 Гаражный бокс в г/к «Центральный», 
5х6 м, 2 линия, электричество, отопле-
ние, овощная яма, 350 000 руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮ-
БО М  С О СТОЯ Н И И ,  
ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-
965-511-44-44 
 ГАЗель или грузовую ино-
марку в рассрочку. Тел: 8-
912-6173729 
 Шины к мотороллеру «Му-
равей». Тел: 8-922-61588307

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, комплект, недо-
рого. Тел: 8-912-6173729 
 лодку «Байкал 320М», транце-
вые колеса, насос аккумулятор-
ный, 2 жилета, груз, мягкие чехлы 
на сиденья. Тел: 8-912-0525232 
 а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.в., в 
отличном состоянии, двигатель 1,5, 
пробег 150 000 км, есть зимняя и лет-
няя новая резина на дисках, 310 000 
руб. Тел: 8-908-6305407 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  395 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, 
в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 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 «Гагар-
ский 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-
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не Инструментального; земельный 
участок 1 Га в д. Измоденова.  Тел: 8-
902-2666135 
 Земельный Участок 10 соток ИЖС, 
г.Заречный, мкр.Мурантиный, ул. Пово-
ротная, собственник, документы гото-
вы, в перспективе газ к участку. Тел: 8-
908-6360475 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в к/с «Ягодка» п. 
Инструментальный, 4 сотки, ухожен-
ный, теплица, водопровод, документы 
готовы, хороший подъезд с участку, все 
насаждения, срочно! Тел: 8-950-
6434483 
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад 3 сотки на Инструментальном. 
Тел: 8-982-6601852 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «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 «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 
 Щиток электрический со счетчиком и 
всеми разъемами для строительства, 
4000 руб. Тел: 8-922-1357933 

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 спа-льную, ортопедичес-
кий матрац, 4000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 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 мес-
тные + соединитель-
ный уголок-тумба с 
журнальным столи-
ком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для 
м я г к о й  м е бел и ,  
новый в упаковке, на 
диван и два кресла, 
цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 
м, угловой шкаф, угловая полка, в 
очень хорошем состоянии, без сколов, 
цена договорная. Тел: 8-912-2937849 
 прихожую 2000 руб.; стенку в зал 
4000 руб.; тумбу под телевизор, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 

прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверка-
ми, нижний выдвижной ящик для 
обуви, открытая часть для верхней 
одежды с тумбой, зеркало с тумбой. 
О цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 
 стол-парту 500 руб. Тел: 8-982-
6335960 
 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, про-
игрыватели, усилители, колонки и 
другую электрони-
ку. Тел: 8-950-654-
32-72 

ÏÐÎÄÀÌ
 D V D - п л е е р  
«Мистери», 500 

руб., без пульта. Тел: 
8-912-6173729 
 Linux для всего, 
только инсталляция 
или компактная плат-
ф о р м а  с  О С .  
https://vk.com/work_Linux затем Телег-
рамм @Avenir_zar  дорого! Не пере-
продажа. 

 антенну «Трико-
лор ТВ». Тел: 8-
950-6541444  
 Принтер цвет-
ной, струйный, б/у, 
« Э п с о н  С т и л ус  
Фото R390», сроч-
н о ,  в  р а б оч е м  
состоянии, 500 руб. 
Тел: 8-922-1357933 
 Телевизор «Го-
ризонт», 2005 год 
выпуска, г. Минск, 
диагональ 53 см, 

б/у, полностью в рабочем состоянии, 
нужна цифровая приставка или антен-
на, 1200 руб., торг. Тел: 8-904-1664175,  
8-950-6396004 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 швейную машину «Чайка» или 
«Подольск», электрическую, недоро-
го. Тел: 8-912-6901076 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вытяжку на кухню 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Плиту с жаропрочной поверхнос-
тью «Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. 

Тел. +7 908-9259895 
 Стиральную машину «Сибирь», 
3000 руб. Тел: 8-950-6531661 
 Холодильник «Индезит», 2-х камер-
ный, саморазмораживающийся. Тел: 8-
908-9259895

 Холодильник «Индезит», 2-х камер-
ный, саморазмораживающийся. Тел: 3-
47-00 
 Электровафельницу б/у, в рабочем 
состоянии, 500 руб. Тел: 8-922-1357933 
 Электропечь «Лысьва», 3 конфорки, 
700 руб.; электропечь «Лысьва 
ЭП403», 4 конфорки, 1200 руб. Тел: 8-
908-6335192 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вы-
шивкой, р-р 38, 
300 руб.; сапоги 
осенние,  нату-
ральная кожа, ко-
ричневые, мале-
нький каблук, р-р 
3 7 ,  3 0 0  р у б . ;  
ботинки замше-
вые с утеплением, 
р-р 38, черные, 
300 руб.; сапоги 
кожаные, осен-

ние, р-р 37, черного цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, натуральные, зимние, 
замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, 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 чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровка голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с 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 
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ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Костюм первоклассника: рубашка, 
брюки, жилет, пиджак; шапку, шарф, 
свитер на 5-7 лет, зеленый (недорого); 
куртку демисезонную на мальчика 6-8 
лет. Тел: 8-950-1982530 
 куртку зимнюю на девочку ростом 

122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 

29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 спортивный комплекс «Карусель»: 
кольца, перекладина, качель, мат-
матрас, канат, 3000 руб. Тел: 8-912-
6368873 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчики» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Коз дойных, 10 000 руб. Тел: 8-904-
1730474
 Козу дойную зааненской породы и 
козлят. Тел: 8-909-0238248

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки щенок-девочка, 3 
мес., похожа на лайку, окрас красивый - 
коричневый с белыми носочками. При-
вита, стерилизована. 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. 89090026773 
 собаку-девочку среднего размера. 
Возраст около года, доставка, подроб-
ности по телефону. 89090026773

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и 
прочее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
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, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-912-
2419079 
 банки стеклянные с крышками и без, 
под закрутку, разной емкости; есть 
бутылки с закручивающимися крышка-
ми, цена от 5 до 15 руб. за банку. Тел: 8-
950-6396004, 8-904-1664175 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бензопилу «Патриот» 4518, шина 45. 
Тел: 8-950-6530041 

 бокс в овощехранилище за БЗСК. 
Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные; рассаду капусты в 
торфяных горшочках. Тел: 8-912-
6173729 
 Вагнер для покраски оборудования 
и металлоконструкций. Тел: 8-922-
1615296
 Картину оригинал 2003 года, Ура-
льского художника, цена 120 к., под-
робно и  фото h t tps : / / vk .com/  
Album599967140_279719433 (это аль-
бом В Контакте), р-р52х42. Телеграмм 
@Avenir_zar  
 коврики вязаные для сада или 
дома. Тел: 8-912-6901076 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Машинку для зашивки мешков, 
недорого. Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 Напольный вибромассажер: метал 

лический каркас, на устойчивой под-
ставке для ног, к которому прикреплена 
панель управления, с электромотором 
и подвижными массажными 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, тропик. 
Тел: 8-950-6530041 
 пояс электромассажный «Нуга 

¹27 (1318) 8 èþëÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9518



19
Бест
», тур-
мани
й, 10 
0 0 0  
руб.; 
с о г р
еваю-
щ и й  
п р и-
б о р  
инди-
виду-
а л ь-
н о г о  
поль
зова-
н и я  
« Б а-
б о ч-
к а » ,  
т у р-
мани
й ,  
9000 
р у б .  
Т е л :  
7-32-
77 
 ра-
кови-
н у  
560х
425х  
1 9 0 ,  
5 0 0  
р у б .  
Т е л :  

¹27 (1318) 8 èþëÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19



¹27 (1318) 8 èþëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:20 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-
êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹27 (1318), äàòà âûïóñêà 
08.07.2021 ã.,  çàêàç ¹ 2234, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  7.07.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  08.07.2021 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

ÐÀÁÎÒÀ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Не стану говорить, что мы 100% ЗОЖники и к оре-
хам пришли случайно… Изначально я работал торго-
вым представителем в компании по производству 
замороженных полуфабрикатов, в 2011 ушёл оттуда в 
никуда с мыслью начать своё дело. Мы с женой реши-
ли рискнуть: я продал иномарку, купил маленький гру-
зовичок и семечки... И поехали эти семечки прода-
вать по той клиентской базе, которая осталась у 
меня с прежнего места работы. Потом добавились 
кондитерские изделия, специи и приправы, снеко-
вая продукция. Так организовалась небольшая дис-
трибьюторская компания с оборотом в 2 миллиона 
рублей в месяц и штатом 10 человек. Но тут в наш 
регион пришли крупные федеральные сети…

Розница, с которой мы работали, начала закры-
ваться. Как дистрибьюторы мы не могли работать с 
ними, сети сотрудничали только с производителя-
ми. Примерно тогда мы и начали продавать орехи и 
сухофрукты: закупали продукцию и перепродава-
ли по своим клиентам. Орехи расходились хорошо. 

Почему вместо торговли занялись произво-
дством?

- Мне удалось побывать на производстве у ком-
пании-производителя, там я увидел, какое стоит 
оборудование, как идет процесс производства и 
подумал, что мы могли бы и сами фасовать орехи. 
Нашёл поставщика упаковки. Закупили несколько 
мешков миндаля, расфасовали, стали поставлять 
нашим покупателям. Каждый день получали поло-
жительную обратную связь и постепенно переве-
ли бизнес на продажу орехов и сухофруктов, 
убрав весь прочий ассортимент. Потихоньку нача-
ли вести переговоры с торговыми сетями Екате-
ринбурга. Первой такой сетью, в которую мы вош-
ли, стал «Звёздный». 

У меня, как у предпринимателя, есть амбиции 
и стремление вырастить компанию до федераль-
ного уровня, но для быстрого роста нужны боль-
шие финансовые вложения, и в 2019 году было 
принято верное решение - привлечь инвестиционный 
капитал  у нас появился инвестор. Оборотные сре-
дства добавились, и это дало возможность разви-
ваться дальше и быстрее. На тот момент мы уже рабо-
тали с местными продуктовыми сетями «Мегамарт», 
«Елисей», «Гипербола, «Кировский», также продава-
ли свою продукцию и в соседние регионы. На сего-
дняшний день у нас порядка 80 наименований про-
дукции, мы работаем с 20 регионами по всей России, 
от Калининграда до Владивостока. 

Почему для производства выбрали Зареч-
ный?

- Здесь удобное местоположение. Сначала я 
купил участок с овощехранилищем на Муранитке, 
построил офис и цех площадью 120 кв. м. Но время 
шло, и я начал понимать, что связи здесь - нет, интер-
нета - нет, подъездных путей - нет, зимой электричес-
кое отопление  дорого выходит. Людям далеко ездить 
на работу, да и развиваться некуда, площадь участка 

не позволяла. 
Поэтому в 2019 году мы купили помещения пло-

щадью порядка 500 кв.м. на бывшей базе ОРСА. Снес-
ли все старое и полностью сделали ремонт под пище-
вое производство с соблюдением норм и правил.  Кро-
ме того, дополнительно арендуем здесь склад для 

хранения сырья площадью 500 кв.м.
Конечно, в Заречном есть проблема с кадрами, 

особенно с квалифицированными. У нас много вакан-
сий: маркетолога, технолога, начальника произво-
дства, зав складом. Но даже грузчика, который не про-
падёт после аванса, найти сложно. 

Есть мнение, что в сети местным производите-
лям зайти непросто…

- Возможно, раньше было проще. Чтобы зайти в 
сеть, надо было заплатить официальный взнос, и 
если руководство сетей устраивали показатели про-
даж, то продукт на полках оставался. Если нет, его 
через какой-то период выводили. Потом пришли круп-
ные федеральные сети, которым такой подход не 
интересен, потому что они на своей наценке зараба-
тывают. Но и сейчас зайти в сеть не сложно, если есть 
голова, настойчивость, команда менеджеров и хоро-
ший продукт. Не получилось с первой попытки? Про-
должаешь пробовать и не опускаешь руки. Бывает, 

мы дольше года ведём переговоры с торговой 
сетью… Другой бы махнул рукой, а мы не сдаемся, 
работаем, предлагаем новинки. Сейчас, например, 
постепенно выводим на полки наши салатные смеси, 
которые помогают хозяйкам делать акцент на салатах 
из зелени - порубил зелень, помидоры, огурцы, запра-

вил оливковым маслом, добавил салатную смесь из 
кунжута, льна и тыквенных семечек - обед готов. 

Дизайн упаковки в вашем деле большое зна-
чение имеет? 

- Конкуренция сейчас большая. Орех по сути вез-
де один, остальное - маркетинг. Поэтому мы работа-
ем над упаковкой, выпускаем крафтовый бумажный 
пакет дой-пак, флоу-пак - прозрачный пакетик  
используется для эконом линейки и ПЭТ банка - пре-
миальный продукт с использованием сырья только 
крупных калибров. У банок, дизайн которых напоми-
нает таблицу Менделеева, на этикетке указано, 
сколько содержится граммов белка и килокалорий в 
дневной порции, какие полезные вещества есть в 
составе, сколько штучек в день можно съесть, чтобы 
не навредить фигуре.

Откуда закупаете орехи и сухофрукты и как 
меняются цены на них?

- Своих орехов в промышленных объёмах в Рос-
сии фактически нет, всё привозное. Из Китая приво-
зят арахис, грецкий орех, из Чили - миндаль, из 
Аргентины - чернослив, из Вьетнама -  кешью, из Тур-
ции - курагу, из Индии - кунжут. Поэтому на стои-
мость влияет курс доллара, санкции, неурожаи. Так, 
в Узбекистане в начале весны выпал снег, из-за кото-
рого пострадали соцветия сливы. Цены пошли 
вверх. Раньше чернослив мы покупали за 100 руб-
лей за кг, сейчас - за 250 рублей.  И так может прои-
зойти с любым орехом. Очищенный кедровый орех в 
прошлом году стоил 700-800 рублей за кг, сейчас уро-
жай заканчивается, и он стоит уже 1600 рублей, и 

дойдет до 2 000 рублей. 

Как на вас сказался ковидный 2020 год?
- Сначала мы напугались. Менеджеры ушли на уда-

ленку, а производство продолжало работать. Думали, 
что продаж не будет. Но, к счастью, вышло наоборот - 
произошёл рост в 2-3 раза. Помню в разгар ограниче-
ний приехал в торговую сеть Екатеринбурга и увидел 
кучу народа с полными тележками: люди закупались, 
потому что сидели дома и дома же ели. Так что панде-
мия нам не помешала. 

Какие задачи ставите на ближайшее время?
- Рынок здорового питания и орехов растет с каж-

дым годом. Хотим в этом году в три раза увеличить 
продажи по сравнению с прошлым годом. Пока моло-
дые, надо ставить амбициозные цели.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Да-да, именно в Заречном выпускают орехи и сухофрукты под маркой 
«Толк & польза», которые многие из нас видели на полках в торговых 
сетях по всей России. На сегодня компания является одним из лидеров в 
Свердловской области по количеству выпускаемой готовой продукции. 
Мы побывали на производстве и поговорили с генеральным директором 
Денисом Сычевым о том, как местный бизнес пробивает себе дорогу в 
торговые сети и причём здесь таблица Менделеева…

В Заречном даже грузчика, 

который не пропадёт после 

аванса, найти сложно. 


