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Алексею Костюченко 62 года. Ровно 20 лет 
назад с мужчиной случилась трагедия - он ли-
шился обеих ног и кистей рук. Для многих такое 
страшное событие означало бы крах, но Алексей 
начал свою жизнь заново. И его вторая жизнь ока-
залась гораздо ярче и интереснее, насыщеннее 
захватывающими событиями и встречами с доб-
рыми людьми. 

Алексей Костюченко - человек мира. Родом он 
из Волгограда, последние две зимы живёт в Сочи, 
чей мягкий климат идеально подошёл для его здо-
ровья - здесь мужчина может спокойно двигаться и 
не рискует застрять в сугробах. А летом он путе-
шествует на своём «хендбайке» - специальной ин-
валидной коляске с ручным приводом, которую не-
обычный велотурист переоборудовал и модерни-
зировал под себя. 

Маршрут Сургут - Санкт-Петербург в его жизни 
не первый. В 2018 году на своём уникальном агре-
гате Алексей пересёк всю страну - проехал в оди-
ночку от Калининграда до Владивостока. Путешес-
твенник ведёт свой блог в Инстаграм и рассказы-
вает многочисленным подписчикам, где проезжа-
ет, с кем встречается, ведёт путевые заметки.

Летом 2021 года его маршрут начался с Сургу-
та. Именно там ровно 20 лет назад жизнь Алексея 
круто изменилась. В честь этой круглой даты муж-
чина вернулся в северный город, встретился с вра-
чами, которые его оперировали, с медиками из реа-
билитационного центра, которые его выхаживали, 
- тепло пообщался со всеми, кто его спас. 

Из Сургута Костюченко выехал 4 июня, мино-
вал Тюмень, к началу июля добрался до Заречно-
го, в данный момент уже проехал Пермь, потом на-
правится в Киров и далее, и к концу лета должен 
достичь Санкт-Петербурга. 

Окончание на стр. 16

Óíèêàëüíûé 
ãîñòü Çàðå÷íîãî

Две недели назад руководителю 
велоклуба «Байкер» Василию Галихину 
довелось познакомиться с уникальным 
человеком - Алексеем Костюченко. Он  
велотурист, в Заречном был проездом, 
едет из Сургута в Санкт-Петербург. 
Уникальность Алексея состоит в том, 
что он в одиночку путешествует по 
стране на собственном хендбайке, при 
этом у него нет ни ног, ни кистей рук.

Плесень 
размножается 
спорами. 
Поэтому 
не спорьте 
с плесенью.
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Энергоблок № 3 с реактором БН-600 ра-
ботает на уровне мощности 621 Мвт. Энер-
гоблок № 4 с реактором БН-800 работает на 
уровне мощности 843 МВт.

Радиационная обстановка в городе За-
речном и районе расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уровню естествен-
ного природного фона.

Горячее водоснабжение города Зареч-
ного на 100% обеспечивает Белоярская 
АЭС.

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

С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление информа-
ции и общественных связей Белоярской АЭС 
по телефонам (34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России представлена 
на сайте www.russianatom.ru.

На БАЭС прошли пожарно-
тактические учения с использованием 
уникальной для региона технологии 
тушения

На Белоярской АЭС прошли пожарно-тактические 
учения, в которых участвовали спасатели СПСЧ № 35 
и Белоярского гарнизона. По плану тренировки объе-

динённые силы должны были потушить пожар на глав-
ном маслобаке №5 в машинном зале 3-го энергоблока. 
Всего в тренировке участвовало 62 человека и 10 еди-
ниц техники, включая  коленчатый подъёмник с пожар-
ным стволом «Пурга».

Также в ходе учений на территории СПСЧ №35 спа-
сатели провели занятия для коллег на огневом трена-
жёре по тушению электроустановок под напряжением, 
а затем показали на практике, как можно бороться с 
огнём на трансформаторах атомной станции с по-
мощью компрессионной пены. Это единственная по-
жарная часть Свердловской области, которая может 
применять данную технологию.

«Несмотря на безопасность энергоблоков БН-600 и 
БН-800, мы должны быть готовы к любым возможным 
ситуациям. Чтобы подготовить персонал, мы каждые 
три года проводим совместные тренировки такого мас-
штаба со специальной пожарно-спасательной частью 
№35. Оперативный персонал, специалисты отдела по-
жарной безопасности и спасатели МЧС успешно спра-
вились с поставленными задачами»,  рассказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Радиационная обстановка в районе расположения 
Белоярской АЭС и на территории городского округа 
Заречный соответствует уровню естественного при-
родного фона

Î ðàáîòå
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Губернатор Евгений Куйвашев 
12 июля проверил ход 
аварийно-восстановительных 
работ в Верхней Салде, часть 
которой оказалась в зоне 
затопления вместе с 
территориями Нижней Салды 
и Горноуральского городского 
округа. 

Глава региона поручил ускорить 
работу по оценке ущерба во всех 
трёх муниципалитетах, чтобы сре-
дства как можно быстрее поступали 
людям. На завершение подсчётов он 
выделил одну неделю, подчеркнув, 
что деньги должны получить все лю-
ди, живущие в подтопленных домах, 
а не только собственники недвижи-
мости. И если в Нижней Салде и Гор-
ноуральском округе основные по-
вреждения связаны только с навод-
нением, то в Верхней Салде произо-
шёл ещё и разлив нефтепродуктов, 
вероятно, с площадки неработаю-
щего местного предприятия. Дома и 
садовые участки здесь оказались по-
крыты тёмной пленкой. Пробы уже 
взяли эксперты Роспотребнадзора и 
Росприроднадзора, исследования 
ведутся. Параллельно по поручению 
губернатора проводится очистка тер-
ритории: всё обрабатывается специ-
альным сорбентом.

- На сегодня от жителей трёх му-
ниципалитетов поступило около 700 
заявлений на возмещение ущерба. 
Конечно, людям необходимо помочь 
и с ремонтом домов, и с восстанов-
лением садовых участков. И я прошу 
с этим вопросом не затягивать. Выво-
ды по причинам появления нефтеп-
родуктов на участках должны сде-
лать специалисты, - сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поручил оперативно 
отработать все заявки на откачку во-
ды и просушку домов, на вывоз мусо-

ра и расчистку территорий. Особое 
внимание, по его словам, должно 
быть уделено семьям с детьми. Так, 
Евгений Куйвашев предложил рас-
смотреть возможность организации 
для детей отдыха в загородных лаге-
рях.Стоит отметить, что к этому мо-
менту размывы в плотинах и дамбах 
засыпаны и укреплены, сооружения 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии и опасности для людей в слу-
чае повтора таких обильных осадков 
не представляют. Добавим, что в За-
речном за гидротехнические соору-
жения отвечает Белоярская АЭС. Они 
находятся в исправном состоянии, 
эксплуатируются на высоком уровне 
и соответствуют всем необходимым 
нормам и требованиям безопасности 
- такой вывод сделала в этом году ко-
миссия под руководством главного ин-
женера АЭС Юрия Носова.

Сегодня на атомной станции де-
йствуют более 10-ти гидротехничес-
ких сооружений - это подводящие и от-
водящие каналы, водоводы, бассей-
ны-накопители, насосные станции 
третьего и четвёртого энергоблока. 
Ключевое значение имеет гидроузел 
на реке Пышма, образующий водох-
ранилище: грунтовая плотина протя-
женностью 306 метров и бетонный во-
досброс. Наблюдение за гидроузлом 
идёт круглый год: еженедельно про-
ходит визуальный осмотр, ежемесяч-
но - инструментальные замеры по кон-
трольно-измерительной аппаратуре, 
два раза в год - измерения по осадке и 

смещению тела плотины, раз в пять 
л е т  п р о в о д я т с я  п о д в о д н о -
технические обследования. 

Ежегодно весной комиссия Бело-
ярской АЭС проверяет готовность 
всех гидротехнических сооружений к 
прохождению паводковых вод, прово-
дит тщательное обследование соору-
жений и оборудования, готовности 
техники к нештатным ситуациям и го-
товности персонала для аварийно-
восстановительных работ. Ранее на-
чальник реакторно-турбинного цеха 
№1 Степан Баум, в ведении которого 
находятся гидротехнические соору-
жения Белоярской АЭС, подтвердил: 
«ГТС Белоярской АЭС находятся в ис-
правном состоянии, эксплуатируются 
на высоком уровне и соответствуют 
всем необходимым нормам и требо-
ваниям безопасности».

ÈÍÍÎÏÐÎÌ -  
íàøà ãîðäîñòü

Завершился главный промышлен-
ный форум страны - международная 
выставка ИННОПРОМ-2021. Основ-
ная тема  «Гибкое производство». 
Страной-партнёром выставки в этом 
году стала Италия. Деловая програм-
ма включила более 150 мероприятий, 
в которых приняли участие более 500 
спикеров и экспертов, руководители 

крупнейших компаний. 
- Уверен, многое из того, что здесь 

увидят гости и участники «Иннопро-
ма», откроет для них новые возмож-
ности в бизнесе, в инженерных реше-
ниях, для обновления сервисов, удоб-
ных людям, - сказал на главной стате-
гической сессии форму Председа-
тель правительства РФ Михаил Ми-
шустин. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
еще в 2012 году поставил задачу: 
«Сделать все для того, чтобы выстав-
ка имела конкретный результат для 
Свердловской области». За эти годы 
странами-партнерами Иннопрома вы-
ступали Китай, Индия, Япония, Тур-
ция, Италия, было подписано около 
400 соглашений на общую сумму по-
рядка 500 млрд. рублей.

- Проект, родившийся на Урале, в 
результате достиг транснациональ-
ного уровня и стал мультиформат-
ным: ИННОПРОМ теперь проводится 
очно раз в год в Екатеринбурге, не-
сколько раз - на различных зарубеж-
ных площадках в рамках проекта 
Innoprom Worldwide, а также на посто-
янной основе в течение всего года в 
интернете, - отметил Евгений Куйва-
шев. - ИННОПРОМ - наше достиже-
ние и наша гордость.

Евгений Куйвашев отметил, что 
сегодня на Иннопроме наши предпри-
ятия заключают контракты, а значит, 
создают рабочие места, повышают 
уровень заработной платы, несут со-
циальные обязательства перед жите-
лями городов.

В рамках стенда Росатома учас-
тие в ИННОПРОМе приняла и Бело-
ярская атомная электростанция. На 
интерактивной экспозиции, на кото-
рой в голографическом формате бы-
ли представлены новейшие техноло-
гии и продукты Росатома, можно было 
увидеть и реактор БН-800. А 8 июля 
Белоярская АЭС на стенде Свер-
дловской области заключила трех-
стороннее соглашение с Информаци-
онным центром атомной отрасли и 
фондом поддержки одаренных детей 
«Золотое сечение».

Юлия ВИШНЯКОВА, 
по данным ДИП Свердловской 

области

Óíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ
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 Идея отделения медосмотров от основных приё-
мов зрела давно. Однако осуществить её не было воз-
можности из-за дефицита площадей в поликлинике. 
Как ни странно реализовать эту идею помог… Коро-
навирус.

Весной 2020 года остро встал вопрос с разделени-
ем потоков больных и здоровых пациентов и, при со-
действии специалистов отдела ПСР Белоярской 
АЭС, в кратчайший срок было организовано проведе-
ние медосмотров в здании старого роддома. 

Идея прижилась: сократилось время прохожде-
ния медосмотров; пациенты, пришедшие на приём, 
не пересекались с потоком медосмотров. Тогда и бы-
ло принято решение о ремонте свободных помеще-
ний для медосмотров в здании старого роддома. Осу-
ществить эту идею удалось благодаря финансовой 
поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Белоярской 
АЭС: были проведены ремонтные работы и приобре-
тено оборудование для проведения медосмотров. 
Примечательно, что дизайнерское решение помеще-
ний выполнено в одном стиле с первым этажом по-
ликлиники.

 - В результате у нас появились новые кабине-

ты, где есть возможность проведения необходи-
мых исследований (УЗИ, ЭКГ, аудиологического ис-
следования и других), забора анализов, а также про-
ведения осмотров специалистами. Уменьшилось 
время прохождения медосмотров. Условия их прове-
дения стали более комфортными для клиентов и со-
трудников медсанчасти, – говорит начальник МСЧ-
32 . - Светлана Шонохова Новые площади дают воз-
можности для дальнейших улучшений, развития но-
вых услуг и приглашения новых специалистов. Есть 
идеи по дальнейшему развитию медицинской помо-
щи в медсанчасти, которые, я надеюсь, будут реа-
лизованы в ближайшем будущем».

Многие зареченцы, которые уже побывали на ме-
досмотрах, новинку оценили.

- Раньше медосмотры велись в здании поликли-
ники параллельно с плановым приёмом. Сотрудники 
предприятий носились по всем этажам, где сталки-
вались, в том числе, и с заболевшими людьми. В со-
здававшихся больших очередях были нередки кон-
фликты: пациенты в очереди недовольно смотрели 
на тех, кто проходит медосмотр, – вспоминает за-

мначальника службы безопасности по 1, 2 очереди 
БАЭС . - Дмитрий Сарнацкий Сейчас же всё карди-
нально изменилось: отдельное здание, ухоженный 
вход, отдельная регистратура. Это комфортные 
условия работы для медиков, которые больше не не-
рвничают и не отвлекаются на других пациентов. 
Это очень удобно и для нас - быстро и без очереди.

- Для сотрудников, которые проходят плановые 
медосмотры от предприятия, для вновь устраива-
ющихся на работу людей - это очень удобно. Ещё 
один плюс: медосмотр можно пройти за один день – 
все специалисты находятся в одном месте, – де-
лится своим впечатлением начальник планово-
экономического отдела АО «ИРМ» Мария Колини-
ченко. Получается, что с утра сдал анализы, про-- 
шёл всех врачей, а после обеда уже получаешь за-
ключение или же направление на дополнительное 
обследование. Для руководителей предприятий та-
кие дни тоже теперь стали спокойнее. С новыми ка-
бинетами для медосмотров, безусловно, выиграли 
все.

Алёна АРХИПОВА

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïîâûñèëè óðîâåíü 
çàùèòû ïåðñîíàëà, 
èñïûòûâàþùåãî 
äîçèìåòðû

На Белоярской АЭС установили новые надеж-
ные стальные барьеры, дополнительно защищаю-
щие персонал атомной станции от ионизирующего 
излучения во время работ на поверочной установке 
УДГ-АТ110. Это установка, с помощью которой ра-
ботники цеха тепловой автоматики и измерений 
(ЦТАИ) проводят лабораторные испытания дози-
метрических приборов и проверяют точность дози-
метров, используемых в зоне контролируемого дос-
тупа. Работа на установке занимает более 4-х часов 
ежедневно. Излучение от неё - узконаправленное, 
поэтому специалист, работающий на установке, на-
ходится в полной безопасности, если не переступа-
ет ограничительную линию. Это достаточно услов-
ная граница, а новые защитные барьеры не просто 
делают её  физически заметной, они не пропускают 
сотрудников внутрь. Кроме этого, в помещении ра-
ботает звуковая и световая сигнализация, которая 
предупреждает специалиста о превышении дозы 
допустимого излучения. Однако при правильной 
эксплуатации оборудования подобные случаи ис-
ключены.

«Мы изучили лучшие мировые практики по защи-
те персонала, и разработали конструкторскую доку-
ментацию для создания специальных оградитель-
ных стальных барьеров, которые полностью исклю-
чают возможность воздействия установки на опера-
тора», - рассказал автор проекта инженер-
конструктор Андрей Бутаков.

Обеспечение безопасности при использовании 
атомной энергии - это основной приоритет Концер-
на «Росэнергоатом» и всех его филиалов. Новые 
барьеры - это часть целого ряда мер по постоянно-
му совершенствованию уровня безопасности и под-
держанию здоровья персонала Белоярской АЭС, - 
наравне с обязательным индивидуальным дози-
метрическим контролем и ежегодными медицин-
скими обследованиями.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

8 июля около 15 часов 80-летняя женщина, управляя 
автомобилем «Хендэ», двигалась по улице Ленин-
градской и допустила наезд на ребенка-пешехода. 
Мальчик на самокате пересекал дорогу по пешеходно-
му переходу возле дома №16 слева направо по ходу 
движения транспортного средства. В результате наез-
да 7-летний ребёнок получил травмы. Врачи диагнос-
тировали у него черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, многочисленные ушибы. В мес-
те, где произошло ДТП, 4 полосы движения, по две в 
обе стороны, есть искусственные неровности, необхо-
димые знаки дорожного движения. Водители, двигаю-
щиеся в других рядах, своевременно заметили пеше-
ходов и остановились, но пожилая женщина, управ-
лявшая «Хендэ», продолжила движение через пере-
ход, несмотря на то, что по нему переходили люди, в 
том числе и мальчик на самокате. Даже после наезда 
на ребёнка, женщина не остановилась. В результате 
пострадавший оказался буквально под днищем авто-
мобиля. Только по счастливой случайности ребёнок 
не получил серьезных повреждений, хотя после-
дствия этого ДТП могли быть значительно серьезнее и 
трагичнее.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, в 
рамках которой будут назначены все необходимые экс-

пертизы. Также будет дана оценка сотрудникам меди-
цинской организации, которая выдала водительское 
удостоверение водителю в столь преклонном возрас-
те. Информация об этом ДТП будет направлена в про-
куратуру для проведения соответствующей работы в 
медицинских организациях региона, имеющих лицен-
зию на выдачу заключений для получения водите-
льских удостоверений. ГИБДД в свою очередь напо-
минает водителям о неукоснительном соблюдении 
ПДД, внимательности при управлении транспортными 
средствами, в том числе при подъезде к пешеходным 
переходам. Необходимо заранее снижать скорость, 
останавливаться, чтобы уступить дорогу пешеходам. 
Прежде чем начать движение, следует убедиться в от-
сутствии на переходе пеших участников движения.

Это не первое дорожно-транспортное происшес-
твие на территории городского округа Заречный, в ко-
тором пострадал ребёнок. Так 22 мая в районе лодоч-
ной станции «Удача» 35-летний велосипедист с 5-
летним пассажиром не убедился в безопасности ма-
нёвра при повороте и столкнулся автомобилем «Хен-
даи». В результате малыш получил множественные 
ушибы.

Алёна АРХИПОВА

Ìåäîñìîòðû è ïðè¸ìû ïàöèåíòîâ
òåïåðü ðàçäåëåíû С июня 2021 года медицинские 

осмотры в МСЧ №32 проводятся в 
новом отдельном помещении.

Ðåá¸íîê 
ïîä äíèùåì àâòîìîáèëÿ

80-летняя водительница совершила наезд на ребёнка 
на пешеходном переходе.
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Ещё в 2012 году около 7 тысяч зареченцев вынуж-
дены были ездить на работу в Екатеринбург. По утрам 
можно было видеть огромный поток автомобилей, вы-
езжающих из города, а вечером возвращающихся об-
ратно. Сейчас принято считать, что тенденция пошла 
на убыль. Однако в 2016 году ОАО «Гипрогор» прово-
дил большое исследование для проектных предло-
жений по формированию Екатеринбургской агломе-
рации; согласно полученным ими данным, доля тру-
довой маятниковой миграции в Заречном составляет 
40%. Это значительно выше, чем в других городах, во-
шедших в Екатеринбургскую агломерацию. 

Âàêàíñèè åñòü
По данным департамента по труду и занятости на-

селения Свердловской области, на 1 июня в Зареч-
ном зарегистрированы 324 безработных. А вакансий 
от работодателей - 504. И речь не только о разнорабо-
чих, продавцах и менеджерах. Стабильно не хватает 
кадров МСЧ-32, полиции, школам, строительным 
организациям. При этом, врачу - эпидемиологу в Цен-
тре гигиены и эпидемиологии готовы платить до 75 ты-
сяч рублей, оперативнику и следователю - до 35 ты-
сяч рублей. «Нерудсервис» ищет электрогазосвар-
щика на зарплату до 30 тысяч рублей. Нужны работ-
ники и компании «АДС проект», той самой, которая 
сейчас ремонтирует улицу Энергетиков. Машинисту 
экскаватора обещают зарплату до 55 тысяч рублей, 
дорожным работникам готовы платить до 35 тысяч 
рублей. 

По данным Telegram канала Белоярской атомной 
станции, 4 вакансии есть и на этом предприятии. Так, 
например, на станции ищут электрослесаря по ре-
монту и обслуживанию автоматики и средств измере-
ний электростанций, зарплата после периода обуче-
ния  от 45 тысяч рублей; инженеру-электронику цеха 
тепловой автоматики и измерений предлагают за-
рплату от 50 тысяч рублей, инженеру-физику отдела 
ядерной безопасности и надёжности - от 50 тысяч руб-
лей. 

Но если на вакансии с высокой зарплатой найти 
специалиста нелегко, то что говорить о невысокой? 
Как признается директор МУП «Теплоцентраль» 
Алексей Мерзляков, он прежде и не знал, что в горо-
де есть такая проблема с кадрами. 

- У нас есть училище, где готовят слесарей, есть 

техникум. Но мы не можем ни сварщика найти, ни сле-
саря, даже не слишком опытного, чтобы пришел и ра-
ботал. Да, зарплаты довольно низкие, особенно если 
учесть, что в среднем по Заречному предлагают 40 
тысяч рублей. Но ведь есть те, кто сидят без работы, 
почему  же они не идут к нам? 

Íî äàæå ãðóç÷èêà 
íàéòè ñëîæíî

Считается, что будет бизнес - будут и рабочие мес-
та. Но даже у действующего бизнеса проблема кад-
ров одна из основных.

О быстроразвивающемся деле Дениса Сычёва, 
компания которого выпускает продукцию под маркой 
«Толк & польза» мы рассказывали в прошлом номе-
ре. Казалось бы, что у молодого и интересного бизне-
са проблем с кадрами быть не должно, но…

- К сожалению, проблема есть, - отмечает Денис. - 
У меня открыто много вакансий: ищу маркетолога, тех-
нолога, начальника производством, зав. складом. Но 
даже грузчика, который не пропадёт после аванса, на-
йти сложно. Возможная причина такого дефицита - 
конкуренция с БАЭС. Предполагаю, что хорошие спе-
циалисты предпочитают идти туда, хотя по некото-
рым позициям я предлагаю зарплату даже лучше. Но 
на станции есть льготы: можно и зубы вылечить, и по-
лучить компенсацию за отдых в санатории. Сейчас в 
связи с ростом нам особенно нужны специалисты. По-
этому мы расширили зону поиска: на «HeadHunter» 
ищем людей в Асбесте, в Екатеринбурге. Есть идея 
взять HR-специалиста, который будет отвечать за об-
учение и адаптацию новых сотрудников. Тогда поя-
вится возможность брать специалистов без опыта ра-
боты и учить их на базе нашей компании. 

Ещё один выход из сложившейся ситуации пред-
лагает предприниматель Юрий Кочубей, который от-
мечает, что в строительной отрасли рабочих кадров 
не хватает катастрофически. 

- Если раньше Заречный был городом строите-
лей, то сейчас этого нет. Менеджеры есть, компью-
терщики есть, но ни каменщиков, ни отделочников 
нет. И в этом грядущая катастрофа. Наше поколение 
знает, как молоток держать и как гвоздь забить, а мо-
лодежь умеет только гаджеты держать. Надо пока-
зать молодёжи, что эти специальности тоже престиж-

ны. Нужна сбалансированность зарплаты и цен на по-
требительском рынке, - уверен Кочубей. 

È íå òîëüêî ó íàñ òàêàÿ áåäà
О том, что квалифицированных кадров не хватает 

во всех небольших городах, шла речь в июне на 
окружном мероприятии, получившем название 
«Встреча бизнеса и власти без галстуков». На эту про-
блему жаловались предприниматели из Южного 
управленческого округа. Так, по мнению исполни-
тельного директора Косулинской транспортной ком-
пании Тимофея Потоптаева, сотрудники хотят рабо-
тать мало, а получать много: 

- Сейчас в Косулино не найдешь сотрудников. 
Средняя зарплата по селу - 40 тысяч рублей, выстав-
ляешь вакансию в 45-50 тысяч, но люди все равно 
предпочитают ездить в Екатеринбург. То ли по при-
вычке, то ли не верят, что столько будут получать…

Андрей Пахитон, учредитель сысертского заво-
да ООО «Уралэлектродеталь», рассказал, что налад-
чика станков ЧПУ он нашёл с большим трудом и пла-
тит ему 100 тысяч рублей, при том, что в Екатерин-
бурге этот же специалист получал бы лишь 70 ты-
сяч… 

- Есть дефицитные профессии, и на них тарифная 
ставка в области, выше, чем в Екатеринбурге, - отме-
чает он.

Îäíîé çàðïëàòîé ïðîáëåìó 
íå ðåøèòü

Вариантом решения кадровой проблемы, по мне-
нию председателя правления Союза малого и сред-
него бизнеса Сергея Мазуркевича, могли бы стать  
белая зарплата и достойные условия труда. 

- Не только из-за зарплаты этот отток людей идёт 
в город, - считает Мазуркевич. - Бизнес в муниципа-
литетах предлагает высокую зарплату и иногда даже 
выше, чем в Екатеринбурге, но белая ли эта зарпла-
та? Ещё один важный момент - условия труда.  Это да-
же рабочих профессий касается. Если вы сотрудника 
оденете, накормите, будете вовремя платить белую 
зарплату, он не поедет в город. Большинство во вся-
ком случае. Они смогут взять кредит, ипотеку, купить 
авто. Такая работа даёт стабильность. Сложно эти 
условия осуществить, но эти факторы влияют на вы-
бор людей. Поэтому одним размером зарплаты воп-
рос трудовой миграции не решить.

Юлия ВИШНЯКОВА

Существует устойчивое представление о том, что в Заречном тяжело найти работу: либо тебе повезло, и ты 
устроился на Белоярскую атомную станцию, либо  поезжай в Екатеринбург, только там сможешь найти вариант с 
достойной зарплатой и нормальными условиями. Но неожиданно руководители зареченских предприятий 
заговорили об обратной ситуации: квалифицированных кадров в Заречном днём с огнём не сыщешь. Как так 
получилось и можно ли с этим что-то сделать?

Ðàáîòà  èùåò ÷åëîâåêà
èëè Áîëüøàÿ ïðîáëåìà ìàëûõ ãîðîäîâ

HR-специалист - это сотрудник, 
который несет ответственность 

за все, что связано с персоналом 
компании. Сами эйчарщики 

любят переводить свою 
профессию как «управление 

талантами». Они рассматривают 
людей не как ресурс, а как 

таланты, для каждого пытаясь 
найти лучшее применение в 

компании. Для Заречного такие 
специалисты в новинку. 



С 1 августа судебные участки №№ 1 и 2 Заречного судебного района 
будут упразднены. Однако это не значит, что мировой суд в Заречном 
закроется. При этом 30 июля у Заречного районного суда последний 
рабочий день.
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В местах заключения Егор Вороницын вёл себя 
дерзко, систематически нарушал установленный по-
рядок отбывания наказания. За это его 35 (!) раз при-
влекали к дисциплинарным взысканиям, а потом, как 
злостного нарушителя, и вовсе перевели в строгие 
условия отбывания наказания. Именно поэтому, ког-
да мужчина отсидел положенный срок, в отношении 
него был установлен строгий административный над-
зор.

В течение трёх лет Егору было запрещено выхо-
дить из дома с десяти вечера до семи утра, если это 
не связано с работой. Нельзя было выезжать за пред-
елы территории избранного места жительства без раз-
решения органов внутренних дел. Категорически за-
прещалось пребывать в тех местах, где продают спир-
тные напитки, ведь первое своё преступление он со-
вершил в состоянии сильного алкогольного опьяне-
ния. Также поднадзорный обязан был дважды в ме-
сяц являться в ОВД по месту жительства для регис-
трации. С временными ограничениями своих прав и 
свобод Вороницын ознакомился под роспись сразу 
же по возвращению домой, и он знал, что его ждёт, ес-
ли данные правила будут нарушены.

Полицейские навестили его по месту жительства 
уже через две недели: первый раз около 12-ти ночи, 
второй раз через полчаса. Егора дома не оказалось – 
по словам матери, сын ушёл в гости. За то, что «как ли-
цо под надзором, он нарушил административные 
ограничения – находился вне жилого помещения, яв-
ляющегося местом постоянного проживания, с 
22.00 до 7.00» мужчина был признан виновным в со-
вершении административного правонарушения по 
ч.1 ст.19.24 КоАП РФ. Егора Вороницына обязали за-
платить штраф в 1 000 рублей.

В следующий раз правоохранители приехали к 
поднадзорному через четыре месяца в 23.55. Дверь 
им никто не открыл, телефон Егора был не доступен. 
Позже мужчина утверждал, что находился дома, про-
сто крепко спал. Однако это объяснение не повлияло 
на последовавшее административное наказание. По 
ч.3 ст.19.24 КоАП Вороницын был подвергнут адми-

нистративному аресту на 10 суток.
Вскоре молодой человек переехал к сожительни-

це на соседнюю улицу, честно сообщил сотрудникам 
МВД новый адрес проживания. Правда, ожидать их и 
не думал. Когда через пару месяцев сотрудники ППС 
прибыли на очередную проверку по новому месту жит-
ельства Егора, снова увидели закрытую дверь. На те-
лефонный звонок он не ответил. Результатом стало 
очередное административное наказание поднадзор-

ного – арест на 10 суток.
Отбыв арест, Егор Вороницын уехал на старый 

адрес. И на этот раз полицейские проверили злостно-
го нарушителя через две недели в 22.40. Мужчина от-
сутствовал – по словам матери, вышел в магазин. Он 
попался правоохранителям в коридоре – пьяный, в 
расстёгнутой одежде – собирался прямо там справ-
лять малую нужду. В итоге поднадзорный вновь был 
наказан по ст.20.21 КоАП «за оскорбление человечес-
кого достоинства и общественной нравственности». 
Так он заработал очередной штраф в 500 рублей, а 
вместе с ним и новый срок.

Заречный районный суд (судья Николай Мусафи-
ров) установил: Егор Вороницын виновен в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 314 
УК РФ – неоднократное несоблюдение лицом, в отно-
шении которого установлен административный над-
зор, административных ограничений, назначенных 
ему судом в соответствии с федеральным законом. 
При этом административные правонарушения, кото-
рые совершил мужчина, посягали на общественный 
порядок и общественную безопасность. Главное, его 
исправление и перевоспитание возможны только при 
наказании в виде лишения свободы.

В результате Вороницын получил 5 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА    

С 1 августа 2021 года вступает в силу региональ-
ный закон «О создании и упразднении некоторых 
судебных участков, некоторых должностей мировых 
судей и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области». Он был принят Законода-
тельным собранием ещё 16 марта 2021 года, после 
его подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В соответствии с данным документом, по всему 
региону через месяц будут упразднены 8 судебных 
участков мировых судов: один в Байкалово, один в 
Верхотурье, два в Новой Ляле, один в Туринской 
Слободе, один в Тугулыме и два в Заречном. Судеб-
ные участки №№ 1 и 2 Заречного судебного района 

передадут свои дела в юрисдикцию вновь созданных 
судебных участков №№ 3 и 4 Белоярского судебного 
района. Обязанности мировых судей Заречного 
мирового суда также должны будут взять на себя 
мировые судьи новых участков. По факту же произой-
дёт только переименование судебного участка №1 
Заречного судебного района в судебный участок №3 
Белоярского судебного района. Должность мирового 
судьи здесь после перевода Андрея Палкина в 2019 
году до сих пор вакантна. Судебный участок N 2 
Заречного судебного района переименуют в судеб-
ный участок N 4 Белоярского судебного района. 
Здесь, будем надеяться, продолжит работать судья 

Ольга Подлевских. Самое главное, новые судебные 
участки №№ 3 и 4 переезжать в посёлок Белоярский 
не будут и останутся в здании на Лермонтова, 27 А.

А вот Заречному районному суду остаётся 
работать всего две недели. С 15 июля там прекраща-
ется личный прием граждан (за исключением 
обращений за выдачей копий судебных актов и 
исполнительных листов). Напомним: проект ФЗ «Об 
упразднении некоторых районных судов», где 
значился и Заречный, получил положительное заклю-
чение Совета законодателей Российской Федерации. 
21 мая 2019 года депутаты ЗакСО официально 
одобрили ликвидацию. Наш суд попал во вторую 
волну упразднения, которая была намечена на 2021 
год. Так что 30 июля у Заречного районного суда 
последний рабочий день. Далее судья Юлия Букати-
на вернётся в Белоярский районный суд, где она 
официально трудится. У Николая Мусафирова к 
тому времени закончится годовой контракт.

Алёна АРХИПОВА

Ìèðîâîé ñóä ïåðåèìåíóþò, íî íå çàáåðóò

Íåèñïðàâèìûé
В 2014 году Егор Вороницын* с другом жестоко избили мужчину - 
через 10 дней бедолага скончался в реанимации. Тогда Заречный 
районный суд (судья Николай Мусафиров) наказал извергов по ч.4 
ст.111 УК РФ - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни, совершённое группой лиц и повлекшее по 
неосторожности смерть человека. Отсидев пять лет в колонии 
строгого режима, Вороницын вернулся домой…. 
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Хор русской песни «Светла горница» обязательно 
заканчивает свой творческий год поездками – на при-
роду, на экскурсию. Нынешний сезон не стал исклю-
чением: коллектив побывал с экскурсией в городе Ка-
менск-Уральский, на речном трамвайчике покатался 
по реке Исеть и услышал шум известного в Свердлов-
ской области порога Ревун. Конечно, не обошлось без 
песен: у Ревуна прошёл небольшой концерт-
экспромт, в котором женщины вспомнили свои люби-
мые песни, а закончили выступление озорными час-
тушками. Было это 13 июня, на Исети отдыхал народ 
– палатки и автомобили заняли огромную террито-
рию. Услышав душевное пение, народ буквально за-
мер. Люди стали оглядываться, искать, кто это поёт. 
Импровизированный концерт понравился всем отды-
хающим, кто-то даже аплодировал, а один молодой 
человек бочком подошёл к поляне, где сидели учас-
тницы хора, и несмело попросился спеть вместе с ни-

ми. Конечно, согласились и спели. Надо ли говорить, 
что совместное выступление артистов с представите-
лем зрителей снимали на телефоны?  Это ли не на-
родное признание?

Своё название народный хор «Светла горница» 
получил в 2008 году, как говорит нынешний руководи-
тель коллектива Надежда Литвинова, придумали его 
коллегиально. А вообще-то хор русской песни был со-
здан в ДК «Ровесник» известным в Заречном музы-
кантом Мижгородским. В этот хор совсем молодым ак-
компаниатором пришёл Валерий Михайлов, баянист-
виртуоз, руководитель ансамбля русских народных 
инструментов «Карусель», известный теперь не толь-
ко в Заречном, но и во всей Свердловской области. С 
1998 по 2008 год хором руководила выпускница музы-
кального училища Ольга Тютрина. В 1997 году хор по-
лучил звание «народного». С 2008 года и по сей день 
коллективом руководит Надежда Литвинова, которая 

поддерживает сложившиеся в хоре традиции и при-
вносит новые веяния.

- Получив звание «народный», мы стараемся 
оправдать его, - говорит Надежда Борисовна. – Поём 
русские народные песни, авторские, ставшие народ-
ными, например, «Белым снегом», написал которую 
известный уральский композитор Евгений Родыгин, 
или его же «Уральскую рябинушку».

Русское народное пение отличается от академи-
ческого. У нас другая подача звука, звук более мягкий, 
открытый, так называемое «голосение» - звук идёт из-
нутри, от души. Мы можем и поплакать, и посмеяться 
в песне, что невозможно в академическом пении. 
Идут к нам в коллектив в основном те, кто любит на-
родную песню, не представляет себе жизни без этого. 
Чем ещё отличается наш коллектив: мы двигаемся, 
водим хороводы, вводим элементы танца – напри-
мер, во всем известной кадрили. Поём мы и патриоти-
ческие песни, работаем с местными авторами, напри-
мер, поэтессой из Курманки Лилией Брциевой.

На сегодня в коллективе 33 человека, а когда я на-
чинала работать, было всего 14. Поют у нас 8 мужчин 
– активные и позитивные, которые стараются не про-
пускать занятия, чтобы не подвести коллектив.

А коллектив у нас действительно сплочённый, мы 
как одна семья, не только встречаемся на репетици-
ях, но и вместе отмечаем праздники, поздравляем 
своих коллег с днём рождения. Всегда в курсе, как у ко-
го идут дела, если надо, поможем и поддержим. Де-
йствительно, после каждого творческого года едем на 
экскурсию по родному краю. Организацию берёт на 
себя староста Наталья Бородина, ей во всём помога-
ют наши активистки Татьяна Павелко, Елена Кузнецо-
ва.

Нельзя не сказать о нашем замечательном акком-
паниаторе-концертмейстере Валерии Михайлове. Он 
работает с хором с 2008 года. Это лучший баянист в 
Свердловской области, большой профессионал свое-
го дела. Таких музыкантов нет больше в нашей облас-
ти, это подтверждают многочисленные награды, кото-
рые он получает на фестивалях и конкурсах. Во мно-
гом благодаря ему сложился наш замечательный хор 
«Светла горница».

Сейчас коллектив народного хора русской песни 
ушёл на летние каникулы. Надеемся, что в следую-
щем творческом году он ещё не раз порадует заре-
ченцев своими выступлениями.

Татьяна ГОРОХОВА

Так, 3 июля ветераны приняли учас-
тие в организации и проведении тор-
жественного митинга в честь 85-летия 
службы ГАИ – ГИБДД. Мероприятие, 
кстати, проходило возле памятника мо-
тоциклу ГАИ, который также был уста-
новлен по инициативе совета ветера-
нов МВД к 80-летнему юбилею этой 
службы. Настоящий мотоцикл, на кото-
ром сотрудники ГАИ охраняли дороги, 
был подарен нашему городу ирбит-
ским бизнесменом, в установке памят-
ника помогал зареченский предприни-
матель Андрей Расковалов.

10 июня ветераны вручали паспор-
та зареченцам, которым исполнилось 
14 лет. Напутствие молодым, вступаю-
щим во взрослую жизнь, стало уже 
доброй традицией совета. А 17 числа 
в зале боевой славы городского крае-
ведческого музея состоялось приня-
тие Присяги молодыми сотрудниками 
полиции, впервые поступившими на 
службу в органы внутренних дел. По 
словам Любови Жуковой, музей был 

выбран для этой акции не случайно, а 
для того, чтобы каждый новый сотруд-
ник полиции осознал значимость тако-
го торжественного события в их жиз-
ни. Присягу приняли 13 сотрудников 
полиции. В торжественном мероприя-
тии приняли участие начальник ОП 
№ 2 9 ,  п од п ол к о в н и к  п ол и ц и и  
Александр Дудин, старший специа-
лист ОРЛС майор внутренней службы 
Оксана Варгасова, председатель Со-
вета ветеранов, майор милиции в от-
ставке Любовь Жукова и руководите-
ли подразделений.

Также в настоящее время по ини-
циативе председателя совета ветера-
нов МВД готовится информационный 
стенд, посвящённый сотрудникам 
МВД Александру Кукушкину и Сер-
гею Лучину, которые принимали ак-
тивное участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Правда, не всё из планируемого ве-
теранами удалось выполнить. В этом 
году из-за ограничений, введённых в 
связи с пандемией коронавируса, не 

удалось поздравить выпускников Чер-
ноусовской школы – подшефных отде-
ла ОВД Заречного - с окончанием учеб-
ного года. На протяжении уже 5 лет 
бывшие сотрудники органов внутрен-
них дел приезжают в гости к ребятам и 
поздравляют с Днём знаний, Новым го-

дом, окончанием школы. Не раз 
школьники бывали у своих шефов в от-
деле полиции. Ветераны надеются, 
что смогут увидеться со своими под-
шефными в День знаний, 1 сентября.

Татьяна ГОРОХОВА

Âñåãäà â ðàáîòå
Совет ветеранов МВД, которым руководит Любовь 
Жукова, и в летнее время продолжает работать.

«Ñâåòëà ãîðíèöà» îòäûõàåò ñ äóøîé!
Хористы из «Светлой горницы» умеют не только петь, но и отдыхают 
с душой. Правда, и на отдыхе не могут удержаться от песен.
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Ôèíàíñèðîâàíèå
Во времена Ланских культуре пришлось нелег-

ко. В 2013 году городской бюджет перекраивали и ме-
няли пять раз. Дело в том, что и доходы, и расходы в 
тот период значительно снизились: налогов в казну 
поступило почти на 10% меньше, чем в 2012-м, на 
24% упали поступления по НДФЛ. Расходы муници-
пальной казны тогда сильно сократили, а на про-
грамму по развитию культуры денег не дали. В 2014 
и 2015 годах ситуация стала улучшаться - культуре 
выделили 91 и 94 миллиона рублей соответственно, 
что в среднем составило около 8% годового бюдже-
та.

Кстати, при Василии Ланских, распределяя сре-
дства на эту сферу, прежде всего думали о людях. 
Несмотря на «нестабильную социально-
экономическую ситуацию в 2015-2016 годах из-за 
снижения налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та», отдельное внимание уделялось повышению за-
рплаты бюджетникам, в том числе работникам куль-
туры. В итоге их средняя заработная плата к 2015 го-
ду достигла 26 633,3 рублей (против 19 764,6 рублей 
в 2012 году). При этом в декабре 2014 года наконец-

то торжественно завершилось строительство Теат-
ра Юного Зрителя - этот объект Заречный ждал 26 
лет! А средства на его финансирование были зало-
жены ещё при строительстве 4 энергоблока БАЭС,  
т.н. «атомный миллиард». 

Во времена Захарцева сумма, выделяемая на 
культуру нестабильно, но росла. В 2017-м из казны 
выделили 116 миллионов, в 2018  около 113, в 2019 -  
122, 5. Однако средний процент на её развитие от об-
щего бюджета снизился  до 7,7%.

При нынешнем градоначальнике первостепен-
ное значение обрели материально-техническое об-
еспечение, антитеррористическая защищённость 
учреждений культуры. Не обошлось в данном случае 
и без изменений в законодательстве, а также много-
численных строгих предписаниях, которые надо бы-
ло выполнять. 

На культурное развитие Заречного, безусловно, 
значительно повлияло Соглашение о сотрудничес-
тве между Госкорпорацией «Росатом» и Свердлов-

ской областью. Дополнительные налоговые отчис-
ления от ГК «Росатом» впервые поступили в бюджет 
города в 2013 году, с приходом к власти Ланских, но 
тогда единственный раз из этих средств культуре ни-
чего не перепало. Зато в 2014 году выделили 500 ты-
сяч рублей на ремонтные работы в ДК «Ровесник», 
позже на этот ремонт выделяли средства снова и сно-
ва. 

При руководстве Захарцева картина измени-
лась. Так как «атомных» миллионов стало направ-
ляться в разы больше (в 2013-м это было всего 48,5 
млн рублей, а к 2019-му сумма достигла 150 миллио-
нов), то и на культуру муниципалитет их больше не 
жалел. В 2017 выделили более 23 миллионов руб-
лей, в 2018-м  около 7 миллионов, в 2019-м  более 27 
миллионов. «Атомный» подарок, в основном, трати-
ли на ремонты учреждений культуры, пополнение ма-
териально-технической базы и давали деньги кол-
лективам на участие в конкурсах.

Îñíàùåíèå
Во времена Ланских все культурные объекты За-

речного требовали очень серьёзного ремонта, а ра-
ботники культуры, в основном, жили надеждами и об-
ещаниями. И всё же радости были: в 2013 году в рам-
ках программы Развития культуры в Свердловской 
области удалось капитально отремонтировать 
ЦКДС «Романтик». В 2015 и 2016 годах власти изыс-
кали средства на капремонт музея, на косметичес-
кий ремонт ДК и его филиалов.

Во времена Захарцева, благодаря стабильному 
выделению средств по «атомному» соглашению, по-
водов для радости у культуры стало больше. Из круп-
ных: в 2017 году починили крышу, внутренне убра-
нство и сменили неоновую вывеску в ДК «Ровесник». 
В 2018-м провели ремонт фасада дворца - по реко-
мендациям Главы, перекрасили его в холодный свет-
ло-синий цвет и закрасили уникальное граффити со 
стороны Сквера, посвящённое 70-летию Великой По-
беды. Также в 2018 году капитально отремонтирова-
ли Дома досуга в Гагарке и Боярке. В 2019-м везде 
провели переоснащение и ремонт пожарно-
охранной системы; Детской музыкальной школе и ДК 
«Ровесник», кроме ремонта, подарили дорогие роя-
ли. Дождалась капремонта Детская художественная 
школа.

Ìåðîïðèÿòèÿ
Судя по традиционным годовым планам мероп-

риятий, подходы к их проведению у глав были разны-
ми. 

При Василии Ланских Заречный нередко стано-
вился площадкой для проведения фестивалей и кон-
курсов регионального, всероссийского и междуна-
родного значения, таких как театральный фестиваль 
«И жизнь, и слёзы, и любовь» или областной танце-
вальный конкурс «Дыхание весны». С открытием 
ТЮЗа появилось много новых оригинальных мес-
тных проектов: «Индекс творчества», «Звёздный аль-
янс», «Парад невест» и других, которые раскрывали 
таланты простых зареченцев. Новый очаг культуры 
как нельзя лучше подошёл к формату уникальных 
праздников - Благотворительного бала Главы округа 
и Бала предпринимателей. Ланских, исполняя вме-
нённые ему представительские функции, стреми-
тельно сблизился с культурой. Он не только посещал 
каждое мероприятие, был председателем жюри, лич-
но встречался с коллективами-победителями, но и 
сам выступал - пел патриотические песни.

При Андрее Захарцеве Заречный резко развер-
нулся в сторону Росатома. На смену уникальным 
местным проектам пришли корпоративные мероп-
риятия: «Атомный пегасик», «Атом-кутюр», «Карта 
культуры Росатома» и другие с приставкой «атом». 

Зареченские артисты приняли участие в замеча-
тельном проекте «10 песен атомных городов», стали 
выступать на конкурсах Росатома, презентациях го-
родов Росатома и т.д. Заречный начали посещать ар-
тисты мирового уровня, звёзды эстрады, классичес-
кой музыки, театра и кино. Правда, попасть на луч-
шие концерты простым зареченцам довольно слож-
но - билеты распространяются лишь по «атомным» 
предприятиям и среди представителей власти. 

С одной стороны, участие в мероприятиях Роса-
тома открыло большие возможности многим твор-
ческим коллективам города. С другой, культурные 
двери для большинства жителей приоткрыты, но час-
тично. И это привело к развитию культурных актив-
ностей на различных немуниципальных площадках.

 Таким образом, культурная жизнь Заречного с 
2013 по 2019 годы существенно изменилась, и в боль-
шинстве своём, согласитесь, в лучшую сторону. 

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Продолжаем цикл статей, посвящённых сравнению итогов работы двух глав. Напомним, для сравнения мы 
сопоставили первые три года работы Василия Ланских и три года Андрея Захарцева. Сегодня проследим, как 
развивалась культурная сфера Заречного.

Äâà ìýðà -  äâà ìèðà: êóëüòóðà

При обоих главах работа-
ет один начальник Управле-
ния культуры  Яна Скоробо-
гатова. Лишь в 2018 году её 
временно заменяла Мария 

Калягина.

Жители Мезенки мечтают о 
клубе более 30 лет. Его стро-

ительство запланировано 
лишь на 2027 год.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  19 èþëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 "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 "Презумпция 
невиновности" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. "Спасибо за то, чего 
нет" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль "Славянский базар в 
Витебске"
03.35 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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 "Дело чести" (16+)
02.45 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
10.25 Большое кино. "Всадник без 

головы" (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александр 
Ширвиндт (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Проклятье пустынных 
болот" (12+)
16.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
18.10 Х/ф "Убийство на троих" 
(12+)
22.35 Мир иной (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" (16+)
01.45 Д/ф "Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-Литовске" 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф "Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хищники" (18+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Из ада" (18+)
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 

11.25, 11.50, 12.40, 13.40, 14.30, 
15.25, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.05, 06.35 
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, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
07.30, 11.45 "Легенды музыки. 
Ренат Ибрагимов" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45 "Легенды музыки. Тамара 
Миансарова" (12+)
11.10 "Обзорная экскурсия" (12+)
11.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.10 "Легенды цирка" (12+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.00 "Легенды музыки. Жанна 
Рождественская" (12+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30 Х/ф "Инквизитор" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 04.05 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05 Д/ф "Путешествие в 
детство"
08.20, 17.45 Д/ф "Луна. 
Возвращение"
08.45, 21.00 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Коронации не будет..."
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. "Узоры 
Узбекистана"
10.45 "Полиглот"
11.30, 22.10 Д/ф "Испания. 
Теруэль"
12.00 Х/ф "Если можешь, 
прости..."
13.25 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь"
15.50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 "Библейский сюжет"
19.45 "Легенды российского 
спорта"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/ф "Но жизнь 
бесконечная..."
22.40 Д/ф "Тутанхамон"
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.50 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел"
02.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Водовоз"

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 "Ольга" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Т/с "Я не шучу" (18+)
23.30 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05, 02.55 Х/ф "Camp Rock 2. 
Отчётный концерт" (12+)
08.00 Т/с "Папа в декрете" (16+)
08.20 Х/ф "Дневник памяти" (16+)
10.55 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
12.55 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
15.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.50 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
19.00, 19.25 Т/с "Сториз" (16+)
19.50 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
22.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
00.25 "Русские не смеются" (16+)
01.25 Х/ф "Явление" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 03.35, 
06.10 Новости
13.05 Танцевальный спорт. "Sochi 
Open-2021" (0+)
13.35, 03.40 Специальный 
репортаж "Кубок Париматч 
Премьер" (12+)
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
14.40 "Главная дорога" (16+)
16.00 "Кубок Париматч Премьер". 
Итоги (12+)
17.45 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" (16+)
20.30 Х/ф "Гонка" (16+)
23.00 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Химки" (Московская 
область) - "Спартак" (Москва) (0+)
04.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (12+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.45 "Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев" (12+)
06.15 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.00, 18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" (6+)
06.10 Д/с "Легенды 

госбезопасности. Феликс 

Дзержинский. Слово чекиста" 

(16+)
07.05 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф "Настоятель" (16+)
11.20, 13.15 Т/с "Меч" (16+)
18.50 Д/с "Подводный флот 

России" (12+)
19.35 Д/с "Загадки века. 

Советский призрак над странами 

НАТО" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 

Последний вираж Фрэнсиса Гэри 

Пауэрса" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф "Одиночное плавание" 

(12+)
00.50 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" (12+)
02.20 Т/с "Небесная жизнь" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (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 Т/с 

"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
01.30, 02.00 Т/с "Касл" (12+)
02.45 "Тайные знаки. Второе 

пришествие бога войны. Барон 

Унгерн" (16+)
03.30 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Перенаселение 

планеты" (16+)
04.30 "Тайные знаки. 

Смертельные игры Юрия Лонго" 

(16+)
05.15 "Тайные знаки. В конце пути 

вас ждет виселица... 

Предсказания Марии Ленорман" 

(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ñâîþ æèçíü íàäî óñòðàèâàòü 
äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå íà÷í¸ò óñòðàèâàòü âàñ.

Сведения об услугах по изготовлению и размещению агитационных 
материалов и других условиях оплаты 

на выборах 17-19 сентября 2021 года 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого 

созыва, на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, на выборах депутатов Думы 

городского округа Заречный седьмого созыва ИП Ладейщиковой Т.О. 
ИНН 660900084664.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по 
размещению агитационных материалов 
на выборах 17-19 сентября 2021 года

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, на выборах депутатов Думы городского округа 
Заречный седьмого созыва  в периодическом печатном издании 

«Зареченская Ярмарка».

НДС не предусмотрен НДС не предусмотрен
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1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
11.20 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 "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 "Презумпция 
невиновности" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
"В ожидании любви" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
09.00 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
10.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
12.35, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+)
00.50 Т/с "Синяя роза" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 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 "Дело чести" (16+)
02.55 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" (0+)
10.40, 04.25 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила 
Чурсина (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)
18.15 Х/ф "Марафон для трех 
граций" (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф "Тиран, насильник, 
муж" (16+)
00.20 Прощание. Крис Кельми 
(16+)
01.05 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
01.45 Д/ф "Демократы у власти, 
или Самарский Комуч" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)

23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Пятая власть" (16+)
02.45 Х/ф "Свадебный угар" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.30, 00.20, 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, 06.10, 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, 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. 
Жанна Рождественская" (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 "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 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)

10.15, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Дом надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Шестидесятые
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
"Тутанхамон"
08.20, 17.40 Д/ф "Поиски жизни"
08.45, 21.00 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Путь на Голгофу"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 
"Традиции Шолоховского края"
10.45 "Полиглот"
11.35 "Абсолютный слух"
12.15 Спектакль "Сказки старого 
Арбата"
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 
Моне
15.55 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 "Библейский сюжет"
19.45 "Легенды российского 
спорта"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Юбилей Людмилы 
Чурсиной
23.50 Т/с "Шахерезада"

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 "Ольга" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)

23.00 Т/с "Я не шучу" (18+)
23.30 "Женский Стендап" (16+)
02.45 "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"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сториз" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
12.35 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
00.25 "Русские не смеются" (16+)
01.25 Х/ф "Последний самурай" 
(16+)
03.55 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 
03.05, 06.10 Новости
08.05, 17.05, 00.40 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с "Вне игры" (16+)
14.00 "Все на регби!" (12+)
14.40 "Главная дорога" (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
(16+)
17.45 Х/ф "Кровавый спорт" (18+)
19.45, 21.00 Х/ф "Али" (18+)
23.00 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
01.40 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"Атлетико Минейро" (Бразилия) - 
"Бока Хуниорс" (Аргентина) (0+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.45 "Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин" (12+)
06.15 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…" (16+)
07.00 Х/ф "Одиночное плавание" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
11.20, 13.15 Т/с "Меч" (16+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
России" (12+)
19.35 "Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные 
архивы" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. Запах 
хищника. Брежнев против 
маньяка" (16+)
21.25 "Открытый эфир". Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
00.40 Т/с "Ангелы войны" (16+)
04.00 Х/ф "Охламон" (16+)
05.30 Д/ф "Россия и Китай. Путь 
через века" (6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (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 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.30 Д/с 
"Старец" (16+)
03.00 "Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Лаврентий 
Берия. Палач во власти 
чародейки" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Священный 
оберег Петра I" (16+)

Âòîðíèê: Åñëè ïðèõîäèòñÿ òàíöåâàòü ïîä ÷üþ-òî 
äóäêó, íàïåâàéòå õîòÿ áû ñâîþ ïåñíþ.

Инициатором создания «Стены 

памяти» выступила наша редакция, и 

этот проект активно поддержал предсе-

датель первого состава Общественной 

палаты Виктор Попов. Спонсорами 

выступили Белоярская АЭС (директор 

Михаил Баканов), ООО «УС БАЭС» 

(директор Владимир Инфантьев), 

депутат Думы Заречного Сергей 

Поливцев.

Однако в 2018 году во время ремон-

та фасадов ДК Стена Памяти была 

демонтирована, средства на её восста-

новление не были найдены. В начале 

2020 года запустили интернет-

голосование по выбору нового места 

для Стены памяти. Большинством голо-

сов зареченцы решили, что размещать-

ся новая достопримечательность дол-

жна в сквере Победы (со стороны ули-

цы Клары Цеткин). 
Время идёт. В прошлом году страна 

отметила уже 75-летний юбилей Вели-
кой Победы, однако вопрос о воссозда-
нии Стены памяти до сих пор не решен.

В феврале нынешнего года Белояр-
ская АЭС сообщила, что «Свыше 27 
миллионов рублей будет инвестирова-
но в проекты, предложенные жителями 
города. Это благоустройство несколь-
ких пешеходных зон, включая нечётную 

сторону ул.Ленинградской, установка 

светомузыкального оборудования на 

фонтане в сквере им.Ю.Б Муракова, 

обустройство смотровой площадки на 

берегу Белоярского водохранилища, 

создание Стены памяти, посвящённой 

ветеранам Великой Отечественной вой-

ны».
Обещания выполняются: фонтан 

стал светомузыкальным, смотровая

Ñòåíó Ïàìÿòè íàäî âîçðîæäàòü è ÷åì ñêîðåå, òåì ëó÷øå

Уникальная «Стена Памяти» была открыта в Заречном 7 мая 2015 года к 70-летию Великой Победы:  на правой стене ДК «Ровесник», напротив 
входа в администрацию города, появился огромный плакат с фотографиями 30 участников Великой Отечественной войны, живших на тот 
момент в Заречном, снизу - школьная доска с мелками, где любой мог оставить свои поздравления и слова благодарности фронтовикам - 
ветеранам. Таких слов было множество!

Â êàêîì âèäå áóäåò ñäåëàíà Ñòåíà ïàìÿòè?
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 21 èþëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 "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 "Презумпция 
невиновности" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. "Пространство 
жизни Бориса Эйфмана" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+)
00.50 Т/с "Синяя роза" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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 "Дело чести" (16+)
02.50 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.15 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
10.35, 04.25 Д/ф "Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем лучше" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Копанова (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Древо колдуна" (12+)
16.55 Д/ф "Преступления, 
которых не было" (12+)
18.15 Х/ф "Погоня за тремя 
зайцами" (12+)
22.35 Обложка. "Звёздные" 
килограммы (16+)
23.10 Прощание. Александр 
Барыкин (16+)
00.20 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.50 Д/ф "Офицеры против 
комиссаров, или Разрушение 
армии" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.20 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Брат за брата 2" (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, 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. 
Тамара Миансарова" (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 Х/ф "Инквизитор" 
(16+)
12.10 "Легенды цирка" (12+)
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"
22.25 "Вести конного спорта" 
(12+)
22.30 Т/с "Три мушкетера"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 04.00 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.25, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
19.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. "Апсны - 
страна души"
10.45 "Полиглот"
11.35 "Абсолютный слух"
12.15 Спектакль "Пока бьется 
сердце"
14.50 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
15.05, 22.40 Д/ф "Тутанхамон"
15.55 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.25, 02.45 Д/с "Забытое 
ремесло. Старьевщик"
17.40 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 "Библейский сюжет"
19.45 "Легенды российского 
спорта"
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Т/с "Баязет"
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.50 Д/ф "Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар"

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 "Ольга" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Т/с "Я не шучу" (18+)

23.40 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 01.10, 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"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сториз" 
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
12.35 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 Х/ф "Сплит" (16+)
00.45 "Русские не смеются" (16+)
01.40 Х/ф "Реальная сказка" 
(12+)
03.25 Х/ф "Мэверик" (12+)
05.25 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.55, 
03.05, 06.10 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 00.40 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с "Вне игры" (16+)
14.40 "Главная дорога" (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
17.45 Х/ф "Гонка" (16+)
21.00 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
23.00 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
01.40 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
"Палмейрас" (Бразилия) - 
"Универсидад Католика" (Чили) 
(0+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.45 "Самые сильные. Михаил 
Кокляев" (12+)

06.15 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.05 Д/с "Легенды 

госбезопасности. Юрий 

Андропов. Рыцарь холодной 

войны" (16+)

06.55 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 

(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня

09.20 Х/ф "Ключи от рая" (12+)

11.20, 13.15 Т/с "Меч" (16+)

18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

18.50 Д/с "Подводный флот 

России" (12+)

19.35 Д/с "Секретные 

материалы. Тайна "черных 

аистов" ЦРУ" (12+)

20.25 Д/с "Секретные 

материалы. Мир накануне 

войны. Утраченный шанс" (12+)

21.25 "Открытый эфир". Лучшее 

(12+)

22.45 Х/ф "Наградить посмертно" 

(12+)

00.40 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" (12+)

02.05 Х/ф "Русская рулетка 

Женский вариант" (16+)

03.50 Х/ф "Беспокойное 

хозяйство" (0+)

05.15 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (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 Т/с 

"Менталист" (16+)

23.00 Х/ф "Сфера" (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

"Часы любви" (16+)

05.00 "Тайные знаки. Софья. 

Ведьма всея Руси" (16+)

Ñðåäà: ×òîáû çâåçäà ñ÷àñòüÿ óïàëà 
âàì â ðóêè, íèêîãäà íå îïóñêàéòå èõ!

площадка построена, благоустройство 
нечётной стороны ул. Ленинградской 
завершается. В ожидании новой Стены 
памяти зареченцы обсуждают, каким 
будет новый мемориал.

- Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, наши деды и прадеды, 
бились за нас, чтобы мы жили. И чем 
больше мы сделаем в память о них, 
тем лучше- считает предприниматель 
Андрей Расковалов. - Возрождение 
проекта «Стена памяти» - то самое 
реальное патриотическое воспита-
ние молодёжи, о котором мы все гово-
рим. Будет ли это электронный 
экран, видео-книга или современная 
доска почёта - форма может быть 
любой. Главное, чтобы на новой Сте-
не памяти разместили портреты не 
только ветеранов города, которые 
приехали сюда на большое строит-
ельство, но и фронтовиков с сельских 
территорий  коренных жителей этих 

мест. И родственники героев должны 
иметь право на участие в обсуждении 
и создании нового проекта».

- Стена памяти нужна Заречному, 
и как можно скорее. Говорят, кто не 
помнит своего прошлого, у того нет 
будущего, - говорит директор МАУ 
ДЮСШ «Десантник» Сергей Евсиков. 
- Жители нашего города, главным 
образом, дети, молодёжь, должны 
знать своих героев в лицо. А также 
должны владеть информацией о каж-
дом фронтовике: как его зовут, когда 
родился и умер, где воевал, какие 
награды имел. Считаю, что инициа-
тором возрождения проекта должен 
стать муниципалитет. Если градо-
образующее предприятие готово 
помочь финансово - низкий ему поклон. 
Было бы здорово, если бы Стену Памя-
ти восстановили «всем миром», как 
когда-то реконструировали мемори-
ал «аллея Славы». Получился бы обще-

городской проект.

- Благодаря сотрудничеству муни-
ципалитета, области, Белоярской 
АЭС, ИРМ, Госкорпорации «Росатом» 
в целом, Заречный хорошеет на гла-
зах. У нас появились аллея Славы, 
набережная, реконструируется Та-
ховский бульвар, преображаются мно-
гие другие объекты. Одной из ярких 
достопримечательностей должна 
стать возрождённая Стена Памяти, 
которая выполняла важную задачу -  
патриотическое воспитание молодё-
жи. Пока она была, и я показывал и рас-
сказывал своим внукам о тех фронто-
виках, кого знал лично, о тех, кто в 
своё время работали в ИРМ, бывшем 
СФ НИКИЭТ, - переживает ведущий 
инженер АО «ИРМ» Владимир Пупы-
шев. - Именно с них ребята должны 
брать пример. Для этого дети дол-
жны их видеть и знать в лицо тех, 
кто подарил им будущее».

- Память - это наше всё. И моло-
дёжь и среднее поколение должны 
знать и помнить дедов, прадедов, бла-
годаря которым мы живём. Из разго-
вора с Главой города о возрождении 
Стены Памяти помню, что речь шла 
о специальной электронной информа-
ционной панели, с которой будут 
транслироваться сведения о каждом 
ветеране, не только фамилия, имя, 
отчество, годы жизни, его портрет, 
но и остальная более подробная 
информация. Считаю, что использо-
вание современных информационных 
технологий при воссоздании Стены 
Памяти ещё больше привлечёт к ней 
интерес молодого поколения, - пред-
лагает начальник отдела БАЭС Павел 
Куньщиков. - И чем скорее она будет 
восстановлена, тем лучше».

Алёна АРХИПОВА
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 "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 "Презумпция 
невиновности" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова. "7" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+)
00.50 Т/с "Синяя роза" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 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 "Дело чести" (16+)
02.55 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Семь нянек" (6+)
09.50 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Олег 
Газманов (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Тайны огненных рун" 
(12+)
17.00 Д/ф "Трагедии советских 
кинозвезд" (12+)
18.15 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" (12+)
22.35 "10 самых... Фобии звёзд" 
(16+)
23.10 Д/ф "Ну и ню! Эротика по-
советски" (12+)
00.20 "90-е. Преданная и 
проданная" (16+)
01.05 Удар властью. Александр 
Лебедь (16+)
01.45 Д/ф "Чудо на Висле, или 
Тухачевский против 
Пилсудского" (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Противостояние" 
(16+)
21.25 Х/ф "Пристрели их" (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб Рен ТВ. Мурат Гассиев - 
Майкл Валлиш (16+)

01.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
04.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Брат за брата 2" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Морские 
дьяволы 5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.05, 06.30 
Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
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. 
Людмила Сенчина" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45, 22.30 Т/с "Три мушкетера"
12.10 "Легенды цирка" (12+)
12.35 "Вести конного спорта" 
(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+)
17.00 Т/с "Братья детективы" 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

07.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
19.00 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Семидесятые
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05 Д/ф "Тутанхамон"
08.20 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"
08.45, 21.00 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 
"Солнечный камень"
10.45 "Полиглот"
11.35 "Абсолютный слух"
12.15 Cпектакль "Ревизор"
14.30 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"
15.55 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.40 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка"
18.10, 01.25 Мастера вокального 
искусства
19.00 "Библейский сюжет"
19.45 Д/ф "Дуэль. Финал"
20.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.50 Д/ф "Главные слова 
Бориса Эйфмана"
23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.10 Д/ф "Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу..."

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 "Ольга" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 Т/с "Я не шучу" (18+)
23.30 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 01.10, 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"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сториз" 
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "На крючке" (16+)
12.35 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
22.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(16+)
00.05 "Русские не смеются" 
(16+)
01.05 Х/ф "И гаснет свет" (18+)
02.35 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 15.20, 20.55, 03.05, 07.00 
Новости
08.05, 15.25, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
10.45 Т/с "Вне игры" (16+)
12.55 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Мексика - Франция 
(0+)
15.00, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 ХХХII Летние 
Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. Бразилия - Германия 
(0+)
18.30 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
21.00 Х/ф "Кровавый спорт" 
(18+)
23.00 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
01.40 Д/ф "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
03.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. 1/8 финала. 
"Индепендьенте" (Аргентина) - 
"Сантос" (Бразилия) (0+)
05.15 ХХХII Летние 
Олимпийские игры (0+)
07.05 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

05.40, 09.20 Т/с "Впереди океан" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.15, 13.15 Т/с "Меч" (16+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
России" (12+)
19.35 "Код доступа. Сделка с 
дьяволом" (12+)
20.25 "Код доступа. Джордж 
Сорос" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф "Свет в конце 
тоннеля" (12+)
00.55 Х/ф "Ключи от рая" (12+)
02.30 Х/ф "Дерзость" (12+)
04.10 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (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 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Лихорадка" (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 
"Дневник экстрасенса" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Олег Даль. 
Не собираюсь жить" (16+)

×åòâåðã: Íå íàäî æèòü êîìó-òî íà çàâèñòü,
æèâèòå â ñâî¸ óäîâîëüñòâèå.

Àâòîìîáèëüíûå øèíû - 
êëàññèêà äà÷íîé ìîäû

Хорошую службу в оформлении участка могут 
сослужить старые автомобильные шины, которые 
вроде как и не нужны, но и выбросить жалко. При 
известной доле фантазии с их помощью можно 
создать оригинальные клумбы.

Автомобильные шины хороши тем, что их можно 
разместить в любых местах участка, в разном поряд-
ке. Можно покрасить их либо в один, либо в разные 
цвета, повесить покрышки на деревьях либо поста-
вить одну на другую, обыграть по-разному. Но прежде 

чем вы начнете формировать клумбу, отмойте шины 
от грязи, обезжирьте ацетоном и только потом начи-
найте красить.

Êëóìáà èç áóòûëîê -  
ñòàðàÿ èäåÿ íà íîâûé ëàä

Во многих садах и огородах можно увидеть клум-
бы, сооружённые из пластиковых и стеклянных буты-
лок. Может, это уже и не модно, но чего добру зря про-
падать? И пусть такая клумба выглядит не так шикар-
но, как, например, из камня, зато у неё есть другие дос-
тоинства: при необходимости легко починить, а когда 

она надоест, вообще можно убрать либо переделать. 
А можно создать оригинальную вертикальную компо-
зицию. Для этого сделайте отверстие в середине 
бутылок (они должны быть закрыты пробками), такое, 
чтобы можно было посадить туда растение. Через 
него засыпьте землю, посадите туда, например, что-
то вьющееся или ампельную петунью. Привяжите 
верёвку за горлышко и дно ёмкостей и подвесьте. 
Такие висячие клумбы будут хорошо смотреться на 
заборе.

Äåðåâÿííûå êëóìáû ñåé÷àñ â òðåíäå
Хорошим решением в дачном дизайне станут 

деревянные клумбы, причем они могут быть как гори-
зонтальными, так и вертикальными. Также можно 
организовать клумбу в стволе старого сухого дерева, 
если у вас на участке такое есть. Если нет дерева, но 
от него остался хороший пень, то можно использовать 
и его.А если у вас от строительных или отделочных 
работ осталось много деревянных брусков, из них 
можно сделать замечательное ограждение для цвет-
ника.

Старая мебель, обувь, ящики и даже спиленное дерево могут стать прекрасной основой 
для будущей клумбы. Надо только подключить фантазию, и результат будет блестящим! 
Во всяком случае, у соседа по саду такого точно не будет.

Óêðàøàåì ñàä êëóìáàìè
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 
"Мужское/Женское" (16+)
16.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75-летию Александра 
Кайдановского. "Сжимая 
лезвие в ладони" (12+)
01.30 Давай поженимся! (16+)
02.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

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 "Поиски улик" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+)
01.40 Х/ф "Ящик Пандоры" 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
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+)
22.40 Х/ф "Просто Джексон" 
(16+)
00.30 Х/ф "Моя фамилия 
Шилов" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Сводные 
судьбы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф "Бархатный 
сезон" (6+)
14.50, 02.40 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф "Голубой огонёк" 
Битва за эфир" (12+)
18.10 Х/ф "Трое в лифте, не 
считая собаки" (12+)
20.05 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф "Укол зонтиком" 
(12+)
02.55 Х/ф "Коснувшись сердца" 
(12+)
05.45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного пророчества" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" (18+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.50 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)

02.15 Х/ф "Крепись!" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Брат за брата 2" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.25, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05 Т/с 
"Консультант" (16+)
22.05, 23.00, 23.50, 00.35, 01.30 
Т/с "След" (16+)
02.20, 03.25, 04.25, 05.20, 06.15 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 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. 
Екатерина Семенова" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45 Т/с "Три мушкетера"
12.10 "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+)
17.00 Т/с "Братья детективы" 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.30 "Новости ТМК" (16+)
22.40 Х/ф "Похищенная" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.20, 04.45 "Тест на 

отцовство" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 03.55 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 04.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
19.00 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" (16+)
23.05 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Восьмидесятые
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/ф "Тутанхамон"
08.20 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка"
08.45 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Русская невеста для кровного 
врага"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф "Первая перчатка" 
(0+)
11.35 Д/ф "Опереточный герой. 
Владимир Володин"
12.15 Спектакль "Живой труп"
14.20 Острова. Феликс 
Соболев
15.05 Д/ф "Как нарисовать 
птицу..."
15.50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17.25 Д/с "Забытое ремесло"
17.40 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
18.10, 01.20 Мастера 
вокального искусства
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 М/ф "Олимпионики"
20.10, 02.05 Искатели. "Восемь 
рублей Константина I"
21.00 Д/ф "Неприкасаемый"
21.50 Х/ф "Рассказ 
неизвестного человека" (12+)
23.50 Х/ф "Палач" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"Интерны" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.30 М/с "Охотники на 
троллей" (6+)
06.50 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" (6+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
12.20 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
14.15 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
18.40 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" (12+)
21.00 Х/ф "Самый лучший 
день" (16+)
23.10 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
01.20 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
(16+)
03.05 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.55, 17.05, 
20.50, 04.00 Новости
08.05, 14.00, 17.10, 20.10, 00.40 
Все на Матч! (12+)
11.05, 13.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Т/с "Вне игры" (16+)
14.40 "Главная дорога" (16+)
16.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок (16+)
17.50 "Кубок Париматч 

Премьер" Итоги (12+)

18.50 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Лучшие матчи в 

истории (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 

"Динамо" (Москва) (0+)

23.00 "Легенды бокса с 

Владимиром Познером" (16+)

02.00, 04.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

zvezda

06.05 Д/ф "Великая 

Отечественная. Партизаны 

Украины" (12+)

07.05, 09.20 Х/ф "Чисто 

английское убийство" (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня

11.00 Х/ф "Тихая застава" (16+)

13.20, 18.25, 21.25 Т/с "На всех 

широтах..." (12+)

21.45 Х/ф "Черные береты" 

(12+)

23.20 Т/с "Впереди океан" (12+)

03.20 Х/ф "Голоса рыб" (12+)

05.05 Д/ф "Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасников" 

(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 

(16+)

11.15 "Новый день"

11.50 Д/с "Знаки судьбы" (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Д/с 

"Гадалка" (16+)

14.40 "Вернувшиеся" (16+)

19.30 Х/ф "Обливион" (16+)

22.00 Х/ф "Местные" (18+)

00.00 Х/ф "Пандорум" (16+)

02.00 Х/ф "Сфера" (16+)

04.00, 04.45, 05.30 "Вокруг 

Света. Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü êàê ìîðîæåíîå: íå æàëóéñÿ, 
÷òî õîëîäíîå, íàñëàæäàéñÿ, ïîêà íå ðàñòàÿëî. 13
Êðóãëàÿ êëóìáà

Круглые клумбы - настоящее украшение любых 
садов и участков. Правда, здесь есть один нюанс: что-
бы ваша клумба действительно украшала, а не 
выглядела непонятным пятном, цветы высаживать 
нужно по определённым правилам: высокие  в цен-
тре, затем средние, а по краям  низкорослые.

Если вы обладаете хорошим вкусом, то можно 
попробовать высаживать цветы одной высоты, но при 
этом важно обращать внимание на их цвет (посмотри-
те как это сделано на круговом движении в центре 
Заречного). А можно высадить цветы одного цвета, но 
разных видов. Хорошо смотрятся цветы разного цве-
та, высаженные на одной клумбе сегментами. Фанта-
зируйте, но помните: главное - чувство вкуса.

Êëóìáû ïîä äåðåâüÿìè
Чтобы земля на участке не пустовала, многие 

зареченцы делают клумбы вокруг плодовых деревь-
ев. Но сделать её не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. Во-первых, нужно учитывать, насколько 
совместимы (и совместимы ли вообще) дерево и рас-

тения, которые вы планируете под ним высаживать. 
Есть деревья - берёза, ива, грецкий орех, клён, сосна- 
которые терпеть не могут никакой растительности 
рядом с собой. Они до конца будут бороться с ними за 

питательные вещества и влагу, а потому у растений 
не будет шансов вырасти на этой клумбе. Зато под 
такими деревьями можно сеять газонную траву.

А вот плодовые деревья - яблоня и груша, а также 
рябина, липа и дуб -  всегда будут рады новым сосе-

дям. Под ними можно смело создавать клумбу. Прав-
да, подойдут для неё только те растения, которые 
любят тень - ландыш, медуница, подснежник, папо-
ротник, фиалка, луковичные. Любители же солнца 
рискуют зачахнуть под широкими кронами.

Сначала осторожно, чтобы не повредить корне-
вую систему дерева, снимают верхний слой грунта. 
Дно вырытой канавки укрывают нетканым материа-
лом, который будет защищать корневую систему рас-
тений и сдерживать её рост. Далее из подходящего 
материала (гальки, битого кирпича и щебня) форми-
руют дренажный слой толщиной 10 см. Вместо грунта 
вокруг ствола дерева укладывают смесь из компоста, 
дерновой земли и торфа с добавлением комплексных 
минеральных удобрений.

Перед высаживанием цветов клумбу нужно 
увлажнить. Свободные участки укрывают опилками 
или щепками. По краям клумбы выкладывают камни 
(кирпичи) или устраивают бордюр из других материа-
лов. Он не только защитит грунт от вымывания при 
поливе, но и придаст клумбе дополнительную изю-
минку.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 "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 "Презумпция 
невиновности" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. "Спасибо за то, чего 
нет" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль "Славянский базар в 
Витебске"
03.35 Т/с "Женщины на грани" 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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 "Дело чести" (16+)
02.45 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
10.25 Большое кино. "Всадник без 

головы" (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александр 
Ширвиндт (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф "Северное 
сияние. Проклятье пустынных 
болот" (12+)
16.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
18.10 Х/ф "Убийство на троих" 
(12+)
22.35 Мир иной (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" (16+)
01.45 Д/ф "Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-Литовске" 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Д/ф "Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хищники" (18+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Из ада" (18+)
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 

11.25, 11.50, 12.40, 13.40, 14.30, 
15.25, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Морские дьяволы 
5" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.55, 05.35, 06.05, 06.35 
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, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
07.30, 11.45 "Легенды музыки. 
Ренат Ибрагимов" (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф "Без 
свидетелей" (16+)
09.00, 15.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
10.45 "Легенды музыки. Тамара 
Миансарова" (12+)
11.10 "Обзорная экскурсия" (12+)
11.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.10 "Легенды цирка" (12+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.00 "Легенды музыки. Жанна 
Рождественская" (12+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Трэвел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30 Х/ф "Инквизитор" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 04.05 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.25, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва. 
Прошлый век. Пятидесятые
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05 Д/ф "Путешествие в 
детство"
08.20, 17.45 Д/ф "Луна. 
Возвращение"
08.45, 21.00 Т/с "Баязет"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Коронации не будет..."
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. "Узоры 
Узбекистана"
10.45 "Полиглот"
11.30, 22.10 Д/ф "Испания. 
Теруэль"
12.00 Х/ф "Если можешь, 
прости..."
13.25 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь"
15.50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 "Библейский сюжет"
19.45 "Легенды российского 
спорта"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Д/ф "Но жизнь 
бесконечная..."
22.40 Д/ф "Тутанхамон"
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.50 Д/ф "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел"
02.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Водовоз"

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 "Ольга" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Т/с "Я не шучу" (18+)
23.30 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Лучшее" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05, 02.55 Х/ф "Camp Rock 2. 
Отчётный концерт" (12+)
08.00 Т/с "Папа в декрете" (16+)
08.20 Х/ф "Дневник памяти" (16+)
10.55 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
12.55 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
15.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.50 Х/ф "Я - четвёртый" (12+)
19.00, 19.25 Т/с "Сториз" (16+)
19.50 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
22.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
00.25 "Русские не смеются" (16+)
01.25 Х/ф "Явление" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

13.00, 13.55, 17.00, 20.25, 03.35, 
06.10 Новости
13.05 Танцевальный спорт. "Sochi 
Open-2021" (0+)
13.35, 03.40 Специальный 
репортаж "Кубок Париматч 
Премьер" (12+)
14.00, 17.05, 19.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
14.40 "Главная дорога" (16+)
16.00 "Кубок Париматч Премьер". 
Итоги (12+)
17.45 Х/ф "Скандинавский 
форсаж" (16+)
20.30 Х/ф "Гонка" (16+)
23.00 "Легенды бокса с 
Владимиром Познером" (16+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. "Химки" (Московская 
область) - "Спартак" (Москва) (0+)
04.00 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (12+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.45 "Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев" (12+)
06.15 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.00, 18.20 Д/с "Сделано в 

СССР" (6+)
06.10 Д/с "Легенды 

госбезопасности. Феликс 

Дзержинский. Слово чекиста" 

(16+)
07.05 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Х/ф "Настоятель" (16+)
11.20, 13.15 Т/с "Меч" (16+)
18.50 Д/с "Подводный флот 

России" (12+)
19.35 Д/с "Загадки века. 

Советский призрак над странами 

НАТО" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 

Последний вираж Фрэнсиса Гэри 

Пауэрса" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф "Одиночное плавание" 

(12+)
00.50 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" (12+)
02.20 Т/с "Небесная жизнь" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (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 Т/с 

"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
01.30, 02.00 Т/с "Касл" (12+)
02.45 "Тайные знаки. Второе 

пришествие бога войны. Барон 

Унгерн" (16+)
03.30 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Перенаселение 

планеты" (16+)
04.30 "Тайные знаки. 

Смертельные игры Юрия Лонго" 

(16+)
05.15 "Тайные знаки. В конце пути 

вас ждет виселица... 

Предсказания Марии Ленорман" 

(16+)

Ñóááîòà: Âçàèìíàÿ áëàãîäàðíîñòü -
î÷åíü ñèëüíîå ÷óâñòâî.

Ингредиенты: кефир - 200 мл, яйца куриные - 4 шту-
ки (2 отварных и 2 сырых), сода - 1 ч.л., мука - 10 ст.л., 
лук зелёный - 50 г, соль и чёрный молотый перец - по 
вкусу, растительное масло - 3 столовых ложки.

В миску вбиваем два куриных яйца, добавляем 
соду, соль и чёрный молотый перец. Туда же вливаем 
кефир. Начнётся реакция соды с кефиром, появятся 
пузыри на поверхности и будет слышно шипение - так 
и должно быть: кефир гасит соду. Постепенно всыпаем 
просеянную муку и хорошо перемешиваем тесто.

Зеленый лук моем под проточной водой, обсушива-
ем бумажным полотенцем и нарезаем очень мелко. 
Отваренные яйца очищаем от скорлупы и нарезаем 
мелким кубиком. Выкладываем нарезанные яйца и 
зелёный лук в тесто. Ещё раз хорошо перемешиваем. 
По консистенции тесто должно быть как густая смета-
на.

Выкладываем большой ложкой тесто на разогре-
тую сковороду и жарим ленивые пирожки с яйцом и 
зелёным луком как обычные оладьи, по 2-3 минуты с 

каждой стороны. Готовые пирожки выкладываем на 
бумажные кухонные полотенца, чтобы избавиться от 
остатков масла. Подаём со сметаной.

Если вы любите зелень, вместе с зелёным луком 
порежьте укроп, петрушку или что-то ещё. Также мож-
но добавить в начинку мелко нарезанную варёную или 
копчёную колбасу, сосиски или сыр. В общем, фанта-
зируйте.

Приятного аппетита!
Татьяна Горохова

Ëåíèâûå ïèðîæêè
Наверное, сложно найти людей, которые не любят пироги, а вот хозяек, которые любят их печь, гораздо 
меньше: замесить тесто, раскатывать сочни, делать начинку - времени на это уходит много, а пироги сметают 
со стола быстро. Мы предлагаем вам рецепт «ленивых» пирожков. Времени на их приготовление требуется 
мало, а их вкусовые качества вашим домашним или гостям понравятся. Кстати, этот рецепт также подойдёт 
начинающим хозяйкам, а также тем, для кого важнее содержание, а не форма. 
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1канал-4

05.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
05.35 Часовой (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов 
(12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты 
(12+)
08.00, 14.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.10 "День Военно-морского 
флота РФ". Праздничный 
канал (12+)
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.35 Модный приговор (6+)
01.25 Давай поженимся! (16+)
02.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Шесть соток 
счастья" (12+)
06.00, 02.55 Х/ф "Мама, я 
женюсь" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Сто к одному"
09.55 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-морского 
флота РФ
14.15 Т/с "Принцесса и 
нищенка" (16+)
18.00 Х/ф "Призраки прошлого" 
(12+)
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.50 Ко Дню сотрудника 
органов следствия РФ. "Без 
срока давности. До последнего 
имени" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник" (16+)
07.20 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "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+)
22.30 "Маска". Второй сезон 
(12+)
01.50 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Х/ф "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
08.25 Х/ф "Горбун" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "Мачеха" (16+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Д/ф "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" (12+)
15.40 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" (16+)
16.30 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд (12+)
17.25 Х/ф "Заложница" (16+)
21.05, 00.05 Х/ф "Коготь из 
мавритании" (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "Сводные судьбы" 
(12+)
04.10 Х/ф "От зари до зари" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.40 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
09.25 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
11.30 Х/ф "Власть огня" (12+)
13.30 Т/с "Игра престолов" 

(16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" 
(18+)
03.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.55, 08.35, 09.20 
Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(16+)
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.25, 15.30, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.45, 20.50, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
"Каменская" (16+)
02.55, 04.25 Х/ф "Двенадцать 
стульев" (0+)
05.40, 06.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Легенды музыки. 
Екатерина Семенова" (12+)
07.30 "Легенды цирка" (12+)
09.00 Т/с "Три мушкетера"
12.00 Х/ф "Графиня де 
Монсоро" (12+)
22.00 Х/ф "Вечность между 
нами" (12+)
23.30 Х/ф "Болельщицы со 
стажем" (16+)
01.00 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
02.35 Х/ф "Городской романс" 
(12+)
05.10 Итоги недели
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "Пять ужинов" (16+)
07.10 Х/ф "Жена по обмену" 
(16+)
11.00 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
15.05 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" (16+)
22.30 Х/ф "Нужен мужчина" 
(16+)
02.40 Т/с "По праву любви" 

(16+)
05.45 Д/ц "Гастарбайтерши" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант 
и поклонники", "Приходи на 
каток"
07.35 Х/ф "Смерть под 
парусом" (12+)
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.15 Х/ф "Исправленному 
верить" (16+)
11.30 Великие мистификации 
"Золотая тиара Сайтаферна"
12.00 Д/ф "Дуэль. Финал"
13.00, 00.15 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
13.55 М/ф "Либретто. Лакме"
14.10 Д/с "Коллекция. Галерея 
Альбертина"
14.35 "Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови 
Орловой"
14.55, 01.05 Х/ф "Волга-Волга" 
(0+)
16.35 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста"
17.30 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"
18.15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
19.10 "Романтика романса"
20.05 Х/ф "Калифорнийский 
отель"
21.45 Балет П.Чайковского 
"Лебединое озеро"
02.45 М/ф для взрослых "Брак"

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. 
Спецдайджесты-2021" (16+)

23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Нецелованная" 
(16+)
02.00, 02.55 "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+)
09.05 Х/ф "Такси" (18+)
10.55 Х/ф "Такси 2" (12+)
12.40 Х/ф "Такси 3" (16+)
14.20 Х/ф "Такси 4" (12+)
16.05 Х/ф "Монстр-траки" (6+)
18.15 Х/ф "Новый человек-
паук" (12+)
21.00 Х/ф "Новый человек-
паук. Высокое напряжение" 
(16+)
23.50 Х/ф "Люси" (18+)
01.30 Х/ф "Интервью с 
вампиром" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 13.30, 17.05, 
22.30, 04.00 Новости
08.05, 13.35, 17.10, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05, 14.50, 17.55, 22.35, 
01.00, 04.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Ахмат" (Грозный) (0+)
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Сделано в СССР" 

(6+)
06.10 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
08.05 "Военная приемка. След 
в истории. 1696. Петр Первый. 
Рождение флота" (6+)
09.00 Новости недели
09.30 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №59" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Жаркая осень 
холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса" 
(12+)
12.20 "Код доступа. Пираты 21 
века" (12+)
13.15, 13.45 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
14.35, 18.15 Д/с "История 
российского флота" (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф "Золотая мина" (0+)
00.40 Х/ф "Моонзунд" (12+)
02.55 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Т/с "Касл" 
(12+)
12.15 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
14.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
16.45 Х/ф "Пандорум" (16+)
19.00 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" (18+)
21.00 Х/ф "Превосходство" 
(12+)
23.30 Х/ф "Особь 3" (16+)
01.30 Х/ф "Мрачные небеса" 
(16+)
03.00 "Тайные знаки. 
Приворотное зелье" (16+)
03.45 "Тайные знаки. 
Пришельцы. Необъявленный 
визит" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Николай 
II. Искаженные предсказания" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Íå óïóñêàéòå ñëó÷àÿ ñäåëàòü äîáðî!

Старайтесь как можно больше отдыхать в данный пери-
од. От этого будет зависеть ваша работоспособность в 
дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже если бу-

дут просить близкие. Звезды рекомендуют посещать мероприя-
тия и встречи, чтобы завести знакомства.

Идеальное время для самообразования. Начните слу-
шать курс полезных лекций, смотреть видео или боль-

ше читайте. В период второй половины недели не планируйте 
важных дел. Хорошее время для диеты и разгрузочных дней.

Вас ждет благоприятный период! В первую очередь это ка-
сается рабочих дел и вопросов. Начальство заметит ва-

ши старания. В отношениях со второй половиной будьте сдер-
жанны. О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кстати, 
больше обнимайтесь сейчас!

Дела, которые вы запланировали, не сдвинутся с мер-
твой точки. Придется обращаться за помощью. Но ищите 

помощника с пристрастием! Не самое удачное время для переез-
да и ремонта, отложите их на время. Если у вас есть дача, займи-
тесь делами на огороде.

Напряженный период не даст вам вздохнуть спокойно. 
Дома возможны неприятности, а на работе недопонима-
ние с коллегами. Помните, все зависит от вас! Подумай-

те, как вы можете повернуть ситуацию в свою сторону. Период 
травмоопасен: будьте аккуратны!

Идеальная возможность пообщаться с семьей, особенно с 
детьми. Проводите время с домочадцами, даже если на ра-

боте все требуют вашего внимания. По магазинам сейчас ходить 
не стоит - потратите все деньги. Лучше начните их копить на буду-
щие покупки.

Будьте бдительны: многие захотят над вами подшутить. 
В целом в данный период относитесь ко всему с юмо-

ром. Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять работа 
с землей. Отправляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не за-
будьте после этого отдохнуть!

 Деловые встречи сейчас окажутся неудачными. А вот 
свидания со второй половиной и друзьями пройдут на 
ура! Старайтесь не брать денег в долг в эти дни. Вернуть 

получится нескоро, да и отношения испортите. Также не стоит 
вступать в конфликты. Проиграете...

Споры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Старай-
тесь держать нейтралитет, особенно в офисе. Не растра-

чивайте силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте обще-
ние. Конфликты с младшим поколением могут ввести в ступор. 
Дайте себе передышку.

Любые эксперименты сейчас пройдут на ура. Вы можете, 
например, изменить прическу, место работы или жит-

ельства. Одинокие Козероги могут найти вторую половину, а те, 
кто не в браке, - получить предложение руки и сердца.

Даже если вам что-то будет не нравиться в данный пери-
од, изменить это вы вряд ли сможете. Так что выдохните и 

успокойтесь. Общайтесь по минимуму, особенно если собесед-
ник неинтересен. Во второй половине недели вам поступит инте-
ресное предложение. Соглашайтесь!

Если вы в чем-то не уверены, лучше не действуйте. Тако-
во правило на ближайшее время. Будьте чуткими по от-

ношению к близким: им нужна ваша поддержка. Любимый сейчас 
будет вести себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не 
пропустить.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)

ñ 
19

 ï
î 

25
 è

þ
ëÿ

 2
02

1 
ã.



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹28 (1319) 15 èþëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÂÑÒÐÅ×È  ÂÈÇÈÒÛ

Начало на стр. 1

Алексей едет по трассам в основ-
ном по обочинам дорог. Проезжает по 
30-35 километров в день, особенно 
сейчас, когда его путь протекает по го-
ристой и холмистой местности. 

Ночует необычный путешествен-
ник в основном в палатке - сам её ста-
вит, сам разводит огонь, сам готовит 
еду. Лишь изредка останавливается в 
придорожных гостиницах, чтобы по-
мыться и привести в порядок вещи. И 
всё это он делает без посторонней по-
мощи!

- Это большая удача, что я по-
знакомился с таким уникальным че-
ловеком, - говорит Василий Гали-
хин.  Мне позвонил мой товарищ из 
Углича и рассказал об Алексее, о его 
затее, что он сейчас в дороге и бу-
дет проезжать мимо Заречного. 
Дал мне его телефон, попросил 
встретить и оказать посильную по-
мощь. Я долго не мог до него дозво-
ниться, в итоге оставил сообще-
ние, и он перезвонил. Оказывается, 
Алексей знает обо мне и моих вело-
самоделках - заинтересовался, захо-
тел посмотреть.

Мы встретились при въезде в За-
речный. Я его сопровождал по городу 
до магазина «Байкер», потом мы 
поднялись на новую смотровую пло-
щадку. Пересаживаться в машину 
Алексей отказался, ехал по улицам 

сам - не любит, чтобы его коляску ку-
да-то грузили. Видно, что мужчина 
не хочет казаться беспомощным и 
быть кому-то обузой.

За моё предложение провести 
техосмотр его хендбайка, снаб-
дить запасными деталями, путе-
шественник поблагодарил, но тоже 
отказался. Спросил только зеркало 
заднего вида на длинной ножке, что-
бы на трассе не поворачивать по-
стоянно голову назад. Такое на-
шлось - тут же его приладили, на-
строили. Гость остался в востор-
ге, да и мне было приятно, что я 
хоть чем-то смог ему помочь. 

Агрегат у него, действительно, 
интересный, оснащён всем необхо-
д и м ы м .  Н а  н ё м  с то и т  1 5 -
скоростная планетарная втулка, ко-
торая помогает мужчине легко под-
ниматься в гору. К ручке, за которую 
он держится, приделаны две «ва-
режки», в которые Алексей встав-
ляет руки, упирается и так управ-
ляет байком. 

Он - настоящий мужик: непогода, 
дикие звери, которые периодически 
встречаются в дороге, ему не 
страшны. Определённые неудо-
бства создаёт только загружен-
ность трасс. Люди везде относят-
ся к нему с пониманием, интересом, 
уважением и даже восторгом: подхо-
дят, общаются, фотографируют-
ся, предлагают помощь. Вот и в За-

речном подходили, просили фото на 
память, хвалили и благодарили за 
его мужество, многие хотели сде-
лать для него что-нибудь приятное 
от чистого сердца. 

Алексею нравится такое обще-
ние. С удовольствием здоровается 
правой культёй, а левой кистью 
умудряется показывать знак «Всё 
отлично», поднимая остатки боль-
шого пальца вверх. Он будто заря-
жается от людей позитивной энер-
гией, и это помогает ему справ-
ляться с трудностями. А ещё он пи-
шет замечательные стихи.

Трёхчасовое общение с этим уди-

вительным человеком стало для ме-
ня настоящим откровением. Он по-
корил меня своим неиссякаемым 
оптимизмом, жаждой жизни, фило-
софским отношением к неприят-
ностям и неудачам. Глядя на него, по-
нимаешь, что все наши проблемы - 
нытьё и недовольство политикой, 
окружающими людьми, властью - 
ерунда. Нужно радоваться каждому 
мигу, получать удовольствие от лю-
бой мелочи. Нужно уметь просто 
жить!

Алёна АРХИПОВА
Фото Василия Галихина

и Алексея Костюченко

(12+)

Члены координационного совета Екатеринбургской агломерации на площадке «Иннопрома-2021» подписали 
первый перечень проектов по развитию агломерации. В список вошли 16 межмуниципальных проектов, который 
разделены по разным сферам: экономика, транспорт, логистика и инженерная инфраструктуры, экология и другие.

Напомним, в координационный совет входят гла-
вы 14 муниципалитетов Свердловской области, в том 
числе, глава Заречного. В ноябре 2020 года они под-
писали первое соглашение о развитии агломерации. 

В перечне проектов, участниками которых станут 
все городские округа, внедрение системы оплаты в об-
щественном транспорте, объединение «умных» горо-
дов в «умную» агломерацию, совместное развитие 
рынка жилья. Участие в агломерации позволит повы-
сить уровень и качество жизни наших жителей, при-
близит многие полезные сервисы и возможности Ека-
теринбурга непосредственно к нашему городу. Как 
нам сообщили в администрации города, непосре-
дственно Заречного касаются проекты «Единая сис-
тема оплаты в транспорте», «Умная агломерация» - 
интеграция информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципальных образований между 
собой и с IT-инфраструктурой Екатеринбурга для по-
вышения эффективности информационного обмена; 
«Северный дублёр Р-351 - проекты разгрузки улично-
дорожной сети Белоярского и Заречного, повышение 
безопасности проживания и экологического благопо-
лучия, связанные с реализацией строительства авто-
дороги регионального значения «автомобильный об-
ход села Малобрусянского, села Мезенского». 

Оптимистично смотрит на происходящее, предсе-
датель думы Заречного Андрей Кузнецов:

- Мысль объединения городов в рамках Екатерин-
бургской агломерации - хорошая. Но сегодня важно, 
чтобы за этими идеями стояли реальные дела. Пока 
мы лишь в начале пути. Так сложилось, что в послед-

ние годы Заречный благодаря своей комфортности и 
местоположению стал практически спальным райо-
ном Екатеринбурга: люди предпочитают жить здесь, а 
на работу ездят в Екатеринбург. Поэтому нужны точки 
соприкосновения, которые позволили бы нам разви-
вать нашу территорию, совместно решать транспор-
тные вопросы, производственные, инфраструктур-
ные. Если будут реальные дела, может быть появятся 
новые рычаги решения каких-то наших задач. 

По мнению директора хоккейного клуба «Феникс» 
Дениса Николаева, Заречный уже сейчас привлека-
телен для Екатеринбурга:

-  В Заречном уже сейчас дороги ремонтируются, 
а жильё строится. Поэтому в агломерации или нет, но 
город будет чувствовать себя великолепно. Да, мы ви-
дим, что Заречный становится спальным районом 
Екатеринбурга. Я знаю много примеров, когда жители 
столицы Среднего Урала покупают жильё здесь, что-
бы жить летом, как на даче. И в Заречном я регулярно 
вижу всё больше новых людей. Это говорит о том, что 
город привлекателен, комфортен, удобен, благоус-
троен. Если Екатеринбург станет для нас ближе и дос-
тупней с точки зрения развития транспортной и до-
рожной инфраструктуры, то от этого все только выиг-
рают.

Предприниматель и общественник Андрей Рас-
ковалов считает, что создание агломерации позво-
лит решить имеющиеся вопросы:

- Мы совместными с другими муниципалитетами 
усилиями сможем решить серьёзные вопросы. Чис-

ленность населения Заречного растёт незначитель-
но, при этом в агломерацию входят территории, где 
жителей намного больше - это Березовский, Первоу-
ральск, Верхняя Пышма… Укрепление связей между 
муниципалитетами может стать толчком для разви-
тия бизнеса на нашей территории, возможно, придут 
сильные инвесторы, появятся новые резиденты в на-
шем муниципальном индустриальном парке. У нас хо-
рошая вода, красивые леса рядом, возможно, появят-
ся и межмуниципальные проекты по восстановлению 
детских и созданию экологических лагерей на нашей 
территории. 

Перспективы в создании Екатеринбургской агло-
мерации видит Дмитрий Пивоваров, генеральный 
директор ООО «ЭкоЛайн»:

- Идее консолидации городов вокруг уральской 
столицы более десяти лет, ее продвигал еще тогдаш-
ний глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. В сего-
дняшнем виде проект хорош тем, что юридически каж-
дый муниципалитет существует автономно, но общие 
задачи они решают вместе. Считаю, что агломерация 
станет драйвером инфраструктурного объединения 
территорий, сориентирует на сотрудничество това-
ропроизводителей, привлечет инвестиции из других 
регионов. А также повлияет на более равномерное 
распределение производительных сил, более равно-
мерным станет строительство жилья, эффективней 
будут решаться вопросы транспортной доступности. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Óíèêàëüíûé ãîñòü Çàðå÷íîãî

Óìíîìó ãîðîäó - óìíàÿ àãëîìåðàöèÿ
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Þíûå ôîòîãðàôû 
íà ìåæäóíàðîäíîì 

ôîðóìå
С 26 по 8 июля в Республике Бела-

русь в городе Минске прошёл пятый 

Экологический детский форум «В объя-

тиях природы-2021». Организатором 

проекта ежегодно выступает Фонд 

«АТР АЭС» совместно с Концерном 

«Росэнергоатом» и венгерской АЭС 

«Пакш». Его участниками стали лауре-

аты одноимённого фотоконкурса - 37 

детей из городов присутствия атомных 

электростанций России и Беларуси, а 

также ребята из Абхазии. Заречный 

представляли Елена Матасова с 

фотографией «Неторопливый макро-

мир», Александр Паршиков с работой 

«Загадочная глубина» и Ксения Жиль-

цова с фотошедевром «Голуби». Кста-

ти, на IV экологическом детском фору-

ме в рамках IV Международного кон-

курса «В объятиях природы» побывали 

победители из Заречного Елена Мата-

сова, Пётр Новосёлов и Александра 

Сулимова.
За 2 недели форума ребята посети-

ли самые красивые места области: 

города Минск, Брест и Хатынь, Бре-

стскую крепость, заповедник «Бело-

вежская пуща», музейный комплекс 

«Дудутки», Мирский рыцарский замок и 

многое другое. Кроме того, они ежед-

невно обучались у ведущих российских 

фотографов. За время форума были 

сделаны тысячи фотографий, лучшие 

153 снимка были представлены на 

выставке 8 июля. Тогда же были подве-

дены итоги мероприятия. 
Презентация выставки фотографий 

победителей конкурса «В объятиях при-

роды-2021» прошла в Минском инфор-

мационном центре по атомной энергии. 

Гостями мероприятия стали предста-

вители организаций по ядерной энерге-

тике и научные деятели Беларуси, а так-

же венгерские партнеры проекта и 

фотохудожник Винце Балинт - тот 

самый экофотограф, который в 2014 

году привозил свою коллекцию фотог-

рафий в Заречный. Тогда он побывал в 

нашем городе в рамках проекта, при-

уроченного к Году культуры в России. 

На этот раз венгр общался с одарённы-

ми детьми в формате телемоста. Вмес-

те с другими высокими гостями он вос-

хищался фотоработами детей атомных 

городов и пожелал им дальше разви-

вать свои таланты, дружить и откры-

вать новые горизонты.
В итоге на выставке наградили 15 

лауреатов в номинациях «Пейзаж», 

«Репортаж и Портрет», «АРТ», «Мак-

ро» и «Живая природа». Одна юная 

фотохудожница стала победителем эко-

форума-2021. 3 место в номинации 

«Арт» занял наш Александр Парши-

ков из Заречного.
До конца 2021 года выставки фото-

работ победителей конкурса будут 

организованы во всех городах-

участниках из России, Венгрии, Бела-

руси и Абхазии.

Â Çàðå÷íîì 
ïîÿâèëñÿ íîâûé
ÀÐÒ-îáúåêò

Необычный чёрно-белый арт поя-

вился в районе трансформаторной буд-

ки у школы №1. Такой подарок зарече-

нец Антон Мокроусов преподнес сво-

ей супруге Елене Мокроусовой на 10 

лет семейной жизни. Работа выполне-

на с помощью 50 линий.  И такого граф-

фити в нашем городе ещё не было.

«Зареченская Ярмарка» решила не 

отставать от влюблённых и сгенериро-

вала обложку и фотографии из послед-

него номера нашей газеты в той же сти-

листике. Получилось здорово!

M&MDance  ëó÷øèå 
â Åâðîïå!

10 июля состоялся открытый Чем-

пионат Европы «Hip Hop Unite». Всего в 

нём приняла участие 151 команда из 

России, Дании, ЮАР, Португалии, 

Новой Зеландии и других стран. Зареч-

ный представляла взрослая «звёз-

дная» группа нашего хип-хоп коллекти-

ва M&MDance (руководитель и тренер 

Мария Цирюльникова). В этот раз из-

за ситуации с коронавирусом конкурс 

проходил в формате онлайн - жюри оце-

нивало присланные заранее записи. В 

результате во всех возрастных катего-

риях победили коллективы из России. В 

возрастной категории «Синьоры» (35+) 

1 место занял M&MDance!
Добавим, что это не первая победа 

наших девчонок. Триумфальным для 

коллектива стал 2019 год. Сначала они 

показали высокие результаты на чем-

пионате Свердловской области, на пер-

венстве УрФО, чемпионате России. 
Потом был Кубок России,  где 

M&MDance занял 2 место и получил 

путёвку на Чемпионат мира. Ну а на 

чемпионате «Hip Hop Unite World 

Championship-2019», который прохо-

дил в Нидерландах, коллектив завое-

вал титул Чемпионов мира по танцам в 

стиле хип-хоп.

Алёна АРХИПОВА по данным:
https://vk.com/gibdd_zar

https://www.e1.ru
https://vk.com/anppt

Https://vk.com/public84477667

На площадке «Ривьеры» принимали вторсырьё и 
учили его сортировать, работал экомаркет, на выстав-
ке «альтернатива» наглядно показывали, чем можно 
заменить одноразовый пластик. Обменяться почи-
танными книгами можно было благодаря буккроссин-
гу. Здесь же проходил сбор кормов и средств для 
собачьего приюта в д. Гагарка. Много активностей и 
мастер-классов было организовано для детей. Нап-
ример, детские «Экостарты», на которых ребятня, изо-
бражая сортировочный конвейер, на скорость сорти-
ровала вторсырьё.

Хочется надеяться, что эко-фестиваль станет тра-
диционным, а жители города это начинание поддер-
жат.

- Экологическое направление в нашем городе 
надо развивать, и здорово, что сейчас этой темой ста-
ли активно заниматься, - считает Мария Колиничен-
ко, начальник планово-экономического отдела АО 
«ИРМ», -  Наша семья занимаемся сортировкой мусо-
ра и сдачей его в переработку благодаря активности 
нашего 7-летнего ребёнка. Вижу, что дети сейчас дру-
гие, возможно, их так учат в детских садах и школах, 
возможно, влияют просмотренные мультики, потому 
что на ситуацию с экологией они смотрят серьёзней. 
Сын ругается, если видит мусор на улице, и спешит 
его поднять. Благодаря такому его подходу, мы тоже 

стали бороться с ненужными и захламляющими веща-
ми.

По мнению Сергея Анисимова, начальника 
транспортного участка ООО «Белоярская АЭС  
Авто», Заречному в плане экологии есть о чём под-
умать:

- Конечно, просветительские мероприятия на эко-
логическую тему важны, и хорошо, что в нашем горо-
де они проводятся. Но пока в плане экологической 
инфраструктуры Заречный отстаёт от Екатеринбурга, 
где больше пунктов сбора вторсырья, и где около мно-
гих домов стоят контейнеры для раздельного сбора 
отходов. Намного легче сортировать мусор, если ты 
не копишь всё это дома, а можешь выйти на улицу сра-
зу же выбросить пластик отдельно, стекло - отдельно, 
бумагу - отдельно. Но в любом случае важны знания и 
понимание, что делать, как делать и для чего. Думаю, 
в этом вопросе город движется в правильном направ-
лении. 

Дмитрий Пивоваров, генеральный директор 
ООО «ЭкоЛайн»:

- Тема экологии мне близка и понятна, потому что 
компания, которой я руковожу, занимается в том чис-
ле проблемой с вывозом и обезвреживани-
ем/уничтожением опасных медицинских отходов. Пра-

вильный подход к вывозу и дальнейшей переработке 
мусора способен положительно повлиять на общее 
состояние загрязненности нашей планеты. Заречный 
- красивый, зелёный город, и жители Заречного это 
ценят. Благодаря экологическим акциям и экологи-
ческому воспитанию мы сможем эту красоту сохра-
нить. Ответственное отношение к природе, разумное 
потребление, сдача вторсырья в переработку - про-
стые принципы, которым надо следовать. 

Владимир Пупышев, ведущий инженер «ИРМ»:
- Водил на экологический фестиваль внуков, дело 

хорошее. В моё время за сдачу вторсырья выплачи-
валось денежное поощрение, для детей это был хоро-
ший стимул. Было бы неплохо возродить эту тради-
цию. При этом экологическое воспитание должно 
начинаться с семьи, с личного примера. Считаю, что в 
Заречном необходимо установить контейнеры для 
раздельного сбора отходов, для сбора опасных отхо-
дов, поставить допконтейнеры в зоне отдыха. Важно 
облагородить имеющиеся пустыри и заросшие куста-
ми участки, потому что именно в них появляется 
мусор. За выброс мусора в неположенном месте дол-
жны быть высокие штрафы, а контролировать ситуа-
цию помогут камеры видеонаблюдения. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Áûòü ýêîëîãè÷íûì ñîâñåì íå ñëîæíî
11 июля в Заречном прошёл большой экологический фестиваль. Его организаторами стали проект «Балкон», 
принимающий вторсырьё в Заречном, и сообщество экоактивистов «Зелёный Заречный». 
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ÍÀËÎÃÎÂÛÅ  ÂÅÑÒÈ

Ñðîê óïëàòû ÍÄÔË 
èñòåêàåò ñåãîäíÿ, 

15 èþëÿ
Уплатить сумму НДФЛ, самостоятельно исчис-

ленную физическими лицами, которые по итогам 
прошлого года получили доход, а также индивиду-
альными предпринимателями, нотариусами, зани-
мающимися частной практикой, адвокатами, учре-
дившими адвокатские кабинеты по итогам 2020 
года, необходимо не позднее 15 июля 2021 года.

Произвести оплату налогов можно с помощью 
сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц», «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя», онлайн-
сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС 
России, а также через любое кредитное учреждение 
(банк) или через почтовые отделения ФГУП «Почта 
России». Кроме того, уплатить налог на доходы 
физических лиц можно с помощью единого налого-
вого платежа, который позволяет значительно 
сократить время, затрачиваемое на оформление 
платёжных документов. Обращаем внимание, что в 
соответствии со статьей 75 Налогового кодекса РФ, 
в случае уплаты налога после установленного сро-
ка, за каждый день просрочки платежа начисляется 
пеня в размере 1/300 действующей ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

Êòî è êàê äîëæåí 
ïëàòèòü íàëîã

çà ñäà÷ó â àðåíäó 
æèëüÿ?

Наступление дачного сезона связано с получе-
нием дополнительного источника дохода от сдачи в 
аренду собственного недвижимого имущества. Как 
облагаются полученные суммы, и какие налоги необ-
ходимо уплатить c полученных доходов? Действую-
щее законодательство позволяет выбрать способ 
налогообложения по желанию, исходя из условий 
ведения бизнеса и целевого назначения помеще-
ния. Уплатить налоги можно 3 способами:

как физическое лицо, с уплатой налога на дохо-
ды физических лиц. как лицо, применяющее специ-
альный налоговый режим для самозанятых граж-
дан - «Налог на профессиональный доход». как 
индивидуальный предприниматель. Выбор зависит 
от многих факторов: от регулярности получаемых 
доходов, статуса жилья (жилое/нежилое), исполь-
зования труда наемных работников и т.д. 1 вариант: 
уплата налога на доходы физических лиц. При выбо-
ре этого режима ставка HДФЛ зависит от того, где 
живёт собственник квартиры: 13% платят налого-
вые резиденты PФ — те, кто живёт в стране более 6 

месяцев в году; 30% платят налоговые нерезиденты 
— те, кто живёт за пределами страны большую 
часть года. Это может быть не только иностранец, 
но и гражданин PФ, который много путешествует по 
миру. Пo итогам года владелец жилья сообщает o 
своих доходах: заполняет декларацию 3-HДФЛ и 
предоставляет в налоговую службу с подтверждаю-
щими документами. 2 вариант: специальный нало-
говый режим для самозанятых граждан - «Налог на 
профессиональный доход». В этом случае, арендо-
датель регистрируется онлайн в приложении «Мой 
налог». Ставка налогообложения - 4% при расчетах 
с физическими лицами и 6% при расчетах с юриди-
ческими лицами. Налог рассчитывается автомати-
чески через приложение «Мой налог» на основании 
сформированных чеков по услуге. Оплатить налог 
необходимо до 25 числа по итогам прошедшего 
месяца. При применении такого режима налогооб-
ложения нельзя нанимать сотрудников и получать 
доход от caмoзaнятocти выше 2,4 миллиона рублей 
за календарный год, а также сдавать нежилую 
недвижимость.

При выборе этого режима не предусмотрено 
предоставление налоговой отчетности, не приме-
няется контрольно-кассовая техника при расчетах с 
потребителями, и не предусмотрена обязательная 
уплата страховых взносов. Однако, в случае если 
«самозанятый» будет уплачивать страховые взно-
сы на добровольной основе – его деятельность 
включается в стаж для начисления пенсии. Офор-
мив "самозанятость",  можно параллельно рабо-
тать в любой компании. Такой режим подходит в слу-
чае, если гражданин сдает жилую недвижимость. 
Если статус помещения - "нежилое", сдавать его 
можно только в статусе индивидуального предпри-
нимателя.    

3 вариант: уплата налога в качестве индивиду-
ального предпринимателя. При этом способе упла-
ты необходимо зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя в налоговых орга-
нах. В этом случае действуют следующие ставки 
налогообложения: Общая система налогообложе-
ния – 13%;

Упрощенная система налогообложения – 6% 
доходы, 15 % доходы-расходы; Патентная система 
налогообложения (по виду деятельности: стои-
мость можно рассчитать на официальном сайте 
ФНС, воспользовавшись сервисом «Налоговый 
калькулятор - Расчет стоимости патента»). При 
оформлении предпринимательства можно сдавать 
не только жилую недвижимость, но и нежилые ком-
мерческие помещения. А также вести деятельность 
по предоставлению услуг в гостиницах и апарта-
ментах. Подобрать режим налогообложения помо-
жет сервис ФНС России " Создай свой бизнес". 

Официальное оформление и уплата налогов — 
это возможность защитить имущество в суде, в слу-
чае если арендаторы допустят противоправные дея-
ния, а также шанс избежать штрафов за неуплату 
налогов. 

Неплательщика налогов ждет полное взыскание 
налогов, так как их придется оплатить в любом слу-
чае. Кроме того, будут начислены пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (за каждый 
день просрочки). Штраф за неоплаченный налог - 
20% от общей суммы неуплаты и штраф за несвоев-
ременную подачу налоговой декларации.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
16 июля 2021 года межрайонная налоговая 

инспекция №29 проводит горячую линию на тему «До-
судебный порядок урегулирования налоговых спо-
ров, регулируемых статьей 138 Налогового кодекса 
РФ. Порядок подачи жалобы (апелляционной жало-
бы) юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями в налоговые органы по телекоммуни-
кационным каналам связи» по телефону 8 (34365) 9-
36-26 с 14.00 до 16.00 на вопросы ответит старший 
налоговый инспектор правового отдела Кашапова 
Дарья Римовна.

Âåáèíàð
22 июля 2021 года в 14:00. приглашаем принять 

участие в вебинаре по теме: «Типичные ошибки 
заполнения расчетов по страховым взносам и рас-
четов по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма6-НДФЛ) за 1 квартал 2021г. Легализация зара-
ботной платы. Уплата индивидуальными предпри-
нимателями страховых взносов в фиксированном 
размере. Последствия неуплаты налогов, взносов. 
Актуальные вопросы применения ККТ; нововведе-
ния с 01.07.2021г. Электронная регистрация, ее воз-
можности и преимущества. Для участия в меропри-
ятии необходимо предварительно зарегистриро-
ваться по ссылке: https://talk.skbkontur.ru/ifns6683

Îá óòâåðæäåííûõ 
ôîðìàòàõ è ïîðÿäêå 

ïðåäñòàâëåíèÿ æàëîáû 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå
Приказом ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-

9/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелля-
ционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также 
форматов и порядка представления жалобы (апел-
ляционной жалобы) и направления решений (изве-
щения) по ним в электронной форме», вступившим 
в силу 01.05.2020, утверждены форматы и порядок 
представления жалобы в электронной форме.

Таким образом, начиная с 01.05.2020, подача 
жалоб в электронной форме осуществляется в соот-
ветствии с вышеназванным приказом ФНС России. 
Это помогает упростить и оптимизировать взаимо-
действие налоговых органов и налогоплательщи-
ков.

Обращаем  внимание, что жалоба в электро-
нной форме направляется по утвержденному фор-
мату по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) в налоговый орган, ненормативные акты, 
действия (бездействие) должностных лиц которого 
обжалуются, и подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, подающе-
го жалобу. 

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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(12+)

Воробьеву	Елену	Ивановну
С	юбилеем!

Кулясова	Бориса	Анатольевича
Межуева	Ивана	Сидоровича

С	днем	рождения!
Пусть	будет	каждый	лист	в	календаре
Особенной	и	радостной	страницей,
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!	

МО	СООО	ветеранов,
Пенсионеров	ГО	Заречный

Вишнякову	Адель	Николаевну
С	85-летием!

Желаем	счастья	и	здоровья,
Улыбок,	бодрости	и	сил!

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Коллектив	хора	«Ветеран»

Гриценко	Алексея	Владимировича
С	юбилеем!

Как	хорошо,	что	ты	рождён,
Согрет	большой	любовью!

Пусть	счастье	жизнь	тебе	пошлёт
И	крепкое	здоровье!
Счастливая	и	любящая	мама

Дорогую	и	любимую	мамочку,
Павлову	Татьяну	Николаевну

С	70-летием!
Тепла	и	счастья,	радости	и	света!

Сердечных	слов	и	самых	добрых	дней!
Пусть	будет	жизнь	улыбками	согрета,

Желания	исполнит	юбилей!
Твои	дети,	внуки

Имамова	Радиона	Рависовича
С	юбилеем!

Железнякова	Сергея	Петровича
Кузьмину	Елену	Владимировну

Храмцова	Юрия	Петровича
С	днем	рождения!

Пусть	жизнь	летит	не	очень	быстро,
Желаем,	чтоб	сбылись	все	планы.

Пусть	каждый	день	
лишь	радость	дарит	

И	будет	он	всегда	желанным!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	"Заречный"

Устюгова	Михаила	Александровича
Корнильцева	Владимира	

Викторовича
С	юбилеем!

Желаем	вам	здоровья	много,
А	также	бодрости	и	сил,

Пусть	же	радость	и	заботы,
Окружают	вас	всегда!

Совет	ветеранов	ИРМ

Язынину	Татьяну	Ивановну
Павлову	Татьяну	Николаевну

С	юбилеем!
Ваш	дом	пусть	счастье	озаряет,

Невзгодам	места	нет!
С	юбилеем	поздравляем,

Здоровья	крепкого	на	много	лет!
Совет	ветеранов	ДОУ

Зайкову	Софью	Константиновну
С	юбилеем!

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

Теплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	ОРСа

Анкудинову	Евгению	Николаевну
Козловскую	Маргариту	Петровну
Манакову	Серафиму	Семёновну

С	юбилеем!
Артемову	Лидию	Николаевну

Гулёмину	Валентину	Раткифовну
Дорохову	Галину	Евгеньевну

Казанцеву	Галину	Александровну
Калугину	Анну	Ивановну

Логунову	Валентину	Степановну
С	днем	рождения!

Желаем	крепкого	здоровья,
Внимания	близких	и	родных,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил

Совет	ветеранов	ОРСа	БАЭС	«Общепит»

Григорьеву	Елену	Алексеевну
С	юбилеем!

Глазырину	Зинаиду	Павловну
Костылеву	Татьяну	Викторовну
Спицыну	Марину	Васильевну

С	днем	рождения!
Добрых	встреч	и	хороших	вестей,
Новых	планов,	любимых	друзей!

Пусть	наполнится	радостью	дом,
Счастья	и	удачи	во	всём!

Совет	ветеранов	МСЧ

Мартюшеву	Надежду	Петровну
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	школы	№2

Бердникову	Ольгу	Ивановну
Антонову	Галину	Ивановну

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

Павлову	Татьяну	Николаевну
с	юбилеем!

Трапезникову	Лидию	Николаевну
С	днём	рождения!

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

Чтоб	защищён	был	от	горя	и	бед!
Совет	ветеран	д.	Боярка

Ваулину	Галину	Ивановну
Котункина	Виктора	Юрьевича

С	юбилеем!
Ступину	Алевтину	Александровну

Чунтонову	Ольгу	Викторовну
С	днем	рождения!

Пусть	счастье	будет	настоящим,
К	мечте	и	радости	манящим,
Желаем	много	светлых	лет	
Без	боли,	горести	и	бед!

Совет	ветеранов	д.	Курманка

Маркову	Ризину	Рузальевну
С	юбилеем!

Бабушкину	Людмилу	Николаевну
Ворошилова	Александра	Сергеевича
Абросимову	Зинаиду	Максимовну

Шамилову	Раису	Ульфатовну
Кузнецова	Николая	Ильича
Гладкову	Нину	Григорьевну

Кузнецову	Марину	Владимировну
Залялиева	Ильфата	Талгатовича

с	днем	рождения!
Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года.
Побеждайте	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	с.	Мезенское

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÅÄÎÑÒÐÎÈ ÂÎÇÜÌÓÒ
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ

В Асбесте во время игры в недострое «больнич-
ного городка» травмировался мальчик. К сожале-
нию, такие случаи не редкость - недостроенные, бро-
шенные здания есть в каждом муниципалитете. 

"Понятно, что детям всегда интереснее бегать 
по стройке, чем на детской площадке - сам таким 
был. И по деревьям лазали, и по гаражам бегали", - 
прокомментировал депутат Госдумы Максим Ива-
нов. 

Чтобы обезопасить детей и взрослых, Максим 
Иванов предлагает составить список опасных объ-
ектов, куда открыт доступ для посторонних. На сво-
ей страницах соцсетей депутат открыл сбор данных 
о всех "заброшках". «По этому списку совместно с 
местными и региональными властями будем, во-
первых, устанавливать собственника, а во-вторых, 
принимать решение: или сносить здание, или дос-
траивать или надежно консервировать, чтобы никто 
посторонний туда не проникал", - уточнил перспек-
тивы этой работы депутат Госдумы нашего округа. 

ÂÛÏËÀÒÀ Â ÎÄÈÍ ÊËÈÊ
С 15 июля стартует прием заявлений в ПФР на 

выплату 10 000 рублей родителям школьников с 6 
до 18 лет.

Госуслуги упростили оформление такой выпла-
ты тем, кто ранее оформлял пособия на детей-
заявление заполнено системой автоматически. 
Необходимо лишь зайти в Госуслуги и проверить: 
номер банковского счёта, БИК (банковский иденти-
фикационный код),  номер корреспондентского счё-
та банка. Если родитель указывал пластиковую кар-

ту, реквизиты банковского счёта можно посмот-
реть в интернет-банке.

Ранее Госдума РФ успела утвердить поправ-
ки в федеральный бюджет, согласно которым в 
бюджете были зарезервированы средства на эти 
цели. Выплаты на счета родителей начнутся с 16 
августа.

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ 
ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÎÊ

Получить налоговый вычет за покупку жилья, 
выплату процентов по ипотеке скоро станет про-
ще: для этого нужно будет только оставить заявку 
через сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»: всю необходимую 
информацию налоговики найдут сами. 

Как отметил депутат Госдумы Максим Ива-
нов: "Пандемия показала нам, как важно разви-
вать цифровые технологии, чтобы люди могли 
воспользоваться ими в любых обстоятельствах".

ÄÎËÆÍÈÊÀÌ ÎÑÒÀÂßÒ 

ÌÈÍÈÌÓÌ

Инициатива «Единой России» о защите мини-
мального дохода должников от списания судебны-
ми приставами в июне прошла третье чтение в Гос-
думе и утверждена Президентом РФ. Новшество 
коснётся миллиона граждан, получающих неболь-
шую заработную плату или пенсию, у которых будут 
не вправе забирать средства ниже уровня прожи-
точного минимума.

ÑÎÖÏÎÌÎÙÜ "ÀÂÒÎÌÀÒÎÌ”

Пособия и выплаты государстаом будут назна-

чаться автоматически на основании данных из Еди-

ной государственной информационной системы 

соцобеспечения (ЕГИССО). Как устроена система? 
Например, ребёнку исполнилось три года и 

семье должны начать выплачивать пособие. Уве-

домление о том, что человеку назначена такая 

выплата, появится в его личном кабинете на порта-

ле госуслуг. В ряде случаев потребуется заполнить 

заявление на портале Госуслуг, но бегать по инстан-

циям и собирать справки уже не потребуется. Соот-

ветствующий закон приняла Госдума в весеннюю 

сессию.

Íà ïðÿìîé ñâÿçè



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
! 1-комнатную квартиру в 3-х квар-
тирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Коч-
невское Белоярского района, ото-
пление и горячая вода от газового 
котла, санузел раздельный, 
холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная 
яма, общая площадь земель-
ного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 
1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
! 1-комнатную квартиру на 
1 этаже (30 кв.м.) по ул. 
Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недоро-
го. Тел. +7 908-9259895 
! 1-комнатную квартиру 
на Мельзаводе, 36 кв.м, 
2 этаж, балкон застек-
лен, бойлер. Тел: 8-912-
6686904 
! 1-комнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 16, 
3 этаж, 31 кв.м, окна 
во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-
6921286, 8-982-6619023 
! 1-комнатную квартиру по ул. 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 

( 6 7  
кв.м.) по ул. 
Алещенкова, 1.  Требуется 
перепланировка. Недорого. Тел. +7 
908-9259895 
! 4-х комнатную квартиру (совмещена 
из 3-х комнатной и однокомнатной, 
общая площадь 97 кв.м.) на 1 этаже по 
ул. Алещенкова, 1. Требуется перепла-
нировка. Недорого. Тел. +7 908-
9259895 
! 4-х комнатную квартиру недалеко от 
береговой зоны, рядом строится буль-
вар, 4 этаж из 5-ти, сделан капиталь-
ный ремонт, хороший ремонт кварти-
ры, единый пол без порогов, в подарок 
встроенный кухонный гарнитур, элек-
тро-газоплита с грилем, прихожая, бал-
кон застеклен, в ванной теплый пол. 
Цена 3600 000руб. Тел: 8-912-6680741 
! 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 кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-

в о р н а я  п р и  
осмотре, или 
меняю на  1 -
комнатную квар-
тиру новую. Тел: 
8-908-6305407, 8-
999-5697986 
! ½ коттеджа в п. 
Белоярский,  ул.  
Юбилейная, полнос-
тью благоустроен, 
центр, газ, в доме сде-
лан свежий ремонт, 
при доме большой 
земельный участок, 
идеальное местополо-
жение, все рядом, 2700 
000 руб. торг. Тел: 8-961-
7783059 
! Помещение под офис 
по ул. Алещенкова, 1, 97 
кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководите-
ля. Тел: 8-908-9259895 

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

ÑÄÀÌ 
! 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки на длитель-
ный срок. Тел: 8-912-6296570 
! Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, 
архив, гардероб, кабинет руководи-

теля. Тел: 8-908-9259895 
! 3-х комнатную квартиру 71 кв.м. по 
ул. Курчатова, 27/1 с мебелью, бытовой 
техникой, застекленной лоджией, на 
длительный срок. Тел:8-912-2487515

ÃÀÐÀÆÈ

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

 
ÏÐÎÄÀÌ
! Гараж в г/к «Автолюбитель» за раз-
умную цену. Тел: 8-912-2810731 
! Гараж в г/к «Вираж», здание 7,  №14, 
60 000 руб., торг. Тел: 8-912-6686838 
! гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 

цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
! 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 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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

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, ИЖС, г. 
Заречный, мкр. Муранитный, ул. Пово-
ротная, собственник, документы гото-
вы, в перспективе газ к участку. Тел: 8-
908-6360475 
! 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. 
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Мезенское для личного подсобного 
хозяйства, электричество, 180 000 
руб. Тел: 8-919-3950046 
! Земельный участок 12 соток «Га-
гарский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
! Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, п. Белоярский, ул. Простор-
ная, 81, 70 000 руб. или обмен на 
оцинкованный профлист. Тел: 8-
961-7783059 
! Земельный участок 20 соток в 
районе  Инструментального ;  
земельный участок 1 Га в д. Измоде-
нова.  Тел: 8-902-2666135 
! Земельный участок в г. Долмато-
во. Тел: 8-929-2293918 
! Земельный Участок в Муранит-
ном,43 сотки. Подъезд к участку с 
улимцы Рубиновая. Кадастровый  
номер 66:42:0102011:391,392. Тел: 
8-902-8708520
! Земельный участок в к/с «Ягод-
ка» п. Инструментальный», 4 сотки, 
ухоженный, теплица, водопровод, 
документы готовы, хороший подъ-
езд с участку, все насаждения, сроч-
но! 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 Инструменталь-
ном. Тел: 8-982-6601852 
! Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кир-
пичный дом с лоджией, овощная яма, 
теплица, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
! Сад в к/с «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 спальную, 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 диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
! набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 

8-912-2937849 
! набор мебели: стенку шириной 2.2 
м, угловой шкаф, угловая полка, в 
очень  хорошем 
состоянии, без ско-
лов, цена договор-
ная. Тел: 8-912-
2937849 
! прихожую 2000 
руб.; стенку в зал 
4000 руб.; тумбу 
под телевизор, 500 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
! прихожую из на-
турального ротанга 
для длинного и узко-
го коридора. Длина прихожей 3,5 мет-
ра, глубина 45 см, высота 200 см. В 
составе прихожей: шкаф для верхней 
одежды с дверками, нижний выдвиж-
ной ящик для обуви, открытая часть 
для верхней одежды с тумбой, зерка-
ло 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, проиг-
рыватели, усилители, колонки и другую 
электронику. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
! DVD-плеер «Мис-
тери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-
6173729 
! Linux для всего, 
только инсталляция 
или  к омпак тная  
платформа с ОС. 
https://vk.com/work_
Linux затем Телег-
рамм @Avenir_zar  
дорого! Не перепро-
дажа. 
! антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
! Принтер цветной, струйный, б/у, 
«Эпсон Стилус Фото R390», срочно!, в 
рабочем состоянии, 500 руб. Тел: 8-
922-1357933 
! Телевизор «Горизонт», 2005 год 
выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, б/у, 
полностью в рабочем состоянии, нуж-

на цифровая приставка или антенна, 
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 кух-
ню 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
! Плиту с жароп-
рочной поверхнос-
тью «Беко», 2000 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
! стиральную Ма-
шину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хоро-
шем состоянии. 
Тел. +7 908-925-
9895 

! Стиральную ма-шину «Сибирь», 
3000 руб. Тел: 8-950-6531661 
! Холодильник «Индезит», 2-х камер-
ный, саморазмораживающийся. Тел: 3-
47-00 
! Холодильник «Индезит», 2-х камер-
ный, саморазмораживающийся. Тел: 8-
908-9259895 
! 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 вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каблук, 
р-р 37, 300 руб.; ботинки замшевые с 

утеплением, р-р 38, 
черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, 
осенние, р-р 37, 
черного цвета, 300 
руб.; сапоги чер-
ные, натуральные, 
зимние, замшевые, 
на танкетке, р-р 38, 
500 руб.; сапоги 
ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 
37, маленький каб-

лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
! 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 
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! 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 джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
! сапоги замшевые, зимние, 
новые, р-р 39, недорого. Тел: 8-912-
2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
! Костюм первоклассника: рубаш-
ка, 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 рос-
том 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.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для 
девочки, белые, р-р 29, 500 руб.; 
сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
! спортивный комплекс «Кару-
сель»: кольца, перекладина, 
качель, мат-матрас, канат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6368873

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
! Цыплят «брамчики» и несу-
шек. Тел: 8-912-6173729 
! Коз дойных, 10 000 руб. Тел: 
8-904-1730474
! Козу дойную зааненской поро-
ды и козлят. Тел: 8-909-0238248

ÎÒÄÀÌ
! В добрые руки щенок-
девочка, 3 мес., похожа на лай-
ку, окрас красивый - коричневый 
с белыми носочками. Привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
! Пушистого пса, 4 года ,черно-
го цвета. Ласковый ,добрый, 
хорошо гавкает. Подойдет в 
качестве звонка в частный дом. 
Живет в будке. 89090026773 
! собаку-девочку среднего раз-
мера. Возраст около года, дос-
тавка, подробности по телефо-
ну. 89090026773 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
! Антиквариат и банкноты, ико-
ны, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, 
часы, елочные игрушки и прочее 
времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 (52)
! Баллон кислородный, озоно-

вый или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-
929-2293918 
! 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 разные по 20 руб. Тел: 
8-950-6531661 
! банки любой емкости, с резь-
бой и без резьбы. Тел: 8-912-
2962947, 8-912-2419079 
! банки стеклянные с крышка-
ми и без, под закрутку, разной 
емкости; есть бутылки с закру-
чивающимися крышками, 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 обору-
дования и металлоконструкций. 
Тел: 8-922-1615296 
! Картину оригинал 2003 года, 
Уральского художника, цена 120 
к . ,  п о д р о б н о  и  ф о т о  
https://vk.com/Album599967140

_279719433 (это альбом В Контакте), р-
р52х42. Телеграмм @Avenir_zar  
! коврики вязаные для сада или дома. 

Тел: 8-912-6901076 
! матрас «Нуга Меди-
кал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электри-
ческий для стоп, турма-
ний, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
! Машинку для зашив-
ки мешков, недорого. 
Тел: 8-982-6117556 
! мойку керамическую, 
белую, со смесителем, 
1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
! Напольный вибро-
массажер: металличес-
кий каркас, на устойчи-
вой подставке для ног, к 
которому прикреплена 
панель управления, с 
электромотором и под-
вижными массажными 
лентами; 4 скорости виб-
рации, б/у, лента одна, в 
отл и ч н о м  р а б оч е м  
состоянии, 2000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
! палатку туристичес-
кую «Варта 2», Польша, 
3,5х1,5х1,7, спальная, 
тропик. Тел: 8-950-
6530041 
! пояс электромассаж-
ный «Нуга Бест», турма-
ний, 10 000 руб.; согре-
вающий прибор индиви-
дуального пользования 
«Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
! раковину 560х425х 
190, 500 руб. Тел: 8-950-
6530041 
! раковину в ванную на 
пьедестале, «Престиж», 
новая, белая. Тел: 8-
903-0812831 
! раковину в ванную на 
пьедестале, «Престиж», 
новую, белую, недорого. 
Тел: 8-903-0812831 
! садовую тачку; насос 
«Гном», бочки 200 л с 
крышками и обжимным 
кольцом. Тел: 3-47-00 
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-

êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 

îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-

íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-

òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 

âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-

ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-

ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 

18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹28 (1319), äàòà âûïóñêà 

15.07.2021 ã.,  çàêàç ¹ 2235, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  14.07.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  15.07.2021 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Каникулы!
Каникулы в полном разгаре: кто-то из читателей Детской странички загорает на пляже, кто-то работает в 
трудовых отрядах, другие помогают родителям на даче или развлекаются на летних площадках. Солнце, 
свежий воздух и активный отдых пробуждают зверский аппетит. Именно поэтому сегодня мы предлагаем 
юным зареченцам яркое и полезное блюдо со вкусом моря. 

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Понадобится:
1 порция варёных овощей (гавай-

ская смесь, мексиканская смесь, 
овощное ассорти),

2 сосиски,
Кусочек варёной моркови, гороши-

на или зёрнышко кукурузы,
Кусочек красного болгарского пер-

ца, майонез, кетчуп.

Приготовление:
Овощи отварите в подсоленной во-

де. Можно заменить смесь любым дру-
гим гарниром: гречей, рисом, чечеви-
цей или фасолью – в зависимости от 
того, что вы любите. В сосиске сделай-
те сквозной надрез на три четверти. Не-
разрезанная часть сосиски – это «го-
лова» осьминога. Перпендикулярно 
первому надрезу сделайте второй. 
Каждую из четырёх частей разрежьте 
ещё на две. Это «щупальца». Подго-

товьте таким же образом вторую со-
сиску. Положите обе заготовки в кипя-
щую воду, варите в течение 2-3 минут. 
Достаньте сосиски из кастрюли и вер-
тикально установите их на тарелке, ак-
куратно разложив щупальца по кругу. 

Горошину или зёрнышко кукурузы 
разрежьте пополам, оставив с одной 
стороны неразрезанной кожицу. Раз-
верните половинки – это «глазки». 
«Приклейте» их к голове с помощью 
майонеза. Из кусочка красного перца 
сделайте ротики, также приклейте его 
под глазки с помощью майонеза. Ово-
щи и другой гарнир расположите под 
осьминожками, оформив его под мор-
ское дно. Можно также сделать соус, 
смешав майонез и кетчуп. После сде-
лайте из соуса на «морском дне» раз-
ноцветные «камушки». Полезно, вкус-
но, аппетитно!  

Îñüìèíîæêè

À íó-êà, îòãàäàé-êà!


