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Заречного суда нет,
но выход есть!
                 Стр.4-5

Два мэра - два мира:
взлёты и падения
образования   Стр.6

Новый парламент
глазами горожан
                  Стр. 2

На полках иногда остаётся лишь рафи-
над и дорогой тростниковый сахар. На воз-
мущённые вопросы покупателей продавцы 
отвечают, что сахар завозят регулярно, но 
горожане стали активно его разбирать. Так 
что же всё-таки случилось с сахаром? Неу-
жели возвращаются времена советского де-
фицита?..

Сахар в России появился в 11 – 12 веках. 
Его привозили из-за границы, был он очень 
дорогим, поэтому попадал на стол только 
людям богатым.  В 17 веке в России был от-
крыт первый сахарный завод, но сырьё для 
него завозили из-за рубежа. В том же веке 
прусский химик, член Берлинской акаде-
мии наук Андреас Сигизмунд описал тех-
нологию получения сахара из сахарной 
свёклы, промышленное производство сла-
дости из этого корнеплода впервые стал на-
лаживать под Берлином его ученик. Однако 

и по сегодняшний день сахарный тростник 
остаётся в мире главным сырьём для про-
изводства сахара. Его выращивают в 
основном в Бразилии, Индии и Китае, тогда 
как ведущими производителями сахарной 
свёклы являются Россия, Франция и США.

Сахарная свёкла выведена путём селек-
ции: концентрация сахара в ней в начале 
XIX века составляла всего 5-6%, сейчас – 
от 12% до 25 %. Она отличается от кормо-
вой и столовой концентрацией сахарозы – 
она может составлять до 20% в сухом со-
стоянии; формой: сахарная свёкла — удли-
нённая, кормовая — цилиндрическая, 
округлая или овальная. А ещё цветом: са-
харная свёкла бледная, светлая, кормовая 
же может быть красной, розовой и оранже-
вой.

Продолжение на стр.8
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18 августа
с 9 до 18 ч.

 г.Заречный, 
Ул.Кузнецкова,2 А  
ТЦ"КИВИ" 2 этаж 

«ÊÈÐÎÂÑÊÀß 
ÌÅÕÎÂÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

«ÊÈÐÎÂÑÊÀß 
ÌÅÕÎÂÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

КБ Ренесаннс кредит (ООО)#3354 26.04.2013г.

«Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 35 т.р.» Акция!

50% летние скидки 
Норка, мутон, бобёр, кёрли, 
астраган, дублёнки, куртки, 

головные уборы.
Многие выбирают нас!!!

Êóäà ïðîïàë ñàõàð?
Последние две недели зареченцы с изумлением обнаруживают, 
что практически во всех магазинах Заречного то и дело начал 

пропадать сахарный песок. 

Решатель
споров
    Стр. 18
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В течение двух недель мы задали 280 жителям 
городского округа Заречный такой вопрос: «Кого бы 
вы хотели видеть депутатом городской Думы VII созы-
ва?» При этом мы не озвучивали фамилии тех, кто 
уже зарегистрировался в качестве кандидатов. Нао-
борот, было интересно, кого же назовут горожане, 
невзирая на  существующих претендентов. Мнения 
оказались весьма неожиданными. 

Приятно, что все наши собеседники ответили на 
заданный вопрос. Однако для начала отметим, что 45 
граждан нашего города вообще не назвали ни одной 
фамилии. «Никого не знаю», «Затрудняюсь отве-
тить», «Не вникала в тему и не собираюсь», «Я 
вообще в отпуске», «Я не пойду на выборы» - говори-
ли одни. «Выбирать-то не из кого», «Не хочу опять 
отдавать свой голос за бездельников», «Никому 
больше не доверяю» - заявляли другие. «Нужно голо-
совать за честных людей, но среди нынешних кан-
дидатов таких, к сожалению, нет», - решила ещё 
одна женщина. «Не хочу ни за кого. Они же в депута-
ты рвутся, чтобы потом прибавку к пенсии полу-
чить. (Депутаты Думы ГО Заречный работают на 
неосвобождённой основе, данную льготу не получа-
ют. – Прим. ред.) «Реальных дел давно никто не дела-
ет, перед народом за свои дела они не отчитыва-
ются», - считает другая дама. «Что толку, что выбе-
рем? Депутаты же на местном уровне ничего не 
решают - только руки поднимают. А за поднимате-
лей рук у меня нет желания голосовать», - выразил 
свою точку зрения мужчина 45 лет.

Остальные 235 жителей назвали в общей слож-
ности 28 фамилий. Кто-то категорически отмечал 
лишь одного потенциального депутата. Многие назы-
вали несколько кандидатур, что вполне оправданно, 
поскольку каждый в своём округе будет выбирать 
четырёх человек. Среди отмеченных доверием есть 
популярные, даже одиозные персоны, есть малоиз-
вестные зареченцы, которых опрашиваемые знают 
лишь лично. Встречались и совсем неожиданные 
варианты. В любом случае, результат получился инте-
ресным. 

По традиции мы составили «горячую десятку» 
тех, кто, по мнению опрошенных горожан, мог бы дос-
тойно защищать интересы жителей в местном парла-
менте.

Ïåðâîå ìåñòî
1 место с результатом в 41 голос заняли двое. 

Андрей Расковалов - предприниматель, председа-
тель Межрегионального отделения Союза инвалидов 
локальных войн и боевых конфликтов, «человек с 
активной гражданской позицией», «человек дела», 
который «если собрался, если задумал, то двига-
ет». Его коллегой по пьедесталу стал Константин 
Дубровский - председатель ТСЖ «Аквариум», 
действующий депутат, «хороший руководитель», 
«думский оппозиционер, который не стесняется 
выразить своё мнение и проголосовать против» и 
«которому можно доверять». 

Âòîðîå  ìåñòî
2 место и 35 голосов достались Андрею Кузне-

цову - помощнику директора Белоярской АЭС, 
нынешнему председателю городской Думы, потому 
что «идеальный председатель Думы», «грамотный 
специалист» и «опытный депутат, который заре-
комендовал себя только с хорошей стороны».

Òðåòüå  ìåñòî
3 место с 28 голосами завоевал Юрий Бутаков - 

ещё один действующий депутат, «самая живая фигу-
ра в Думе», «единственный человек, который там 
работает», и потому, что «ко многим обращались, 
и только он помог».

×åòâ¸ðòîå  ìåñòî
На 4 месте оказался Сергей Евсиков - действую-

щий депутат, директор ДЮСШ «Десантник». Его сно-
ва бы выбрал 21 житель города, так как он «преемник 
Валерия Бубнова» и «много делает для воспитан-
ников спортклуба».

Ïÿòîå  ìåñòî
5 место благодаря 18 голосам отдано Галине 

Петуниной - ещё одному действующему депутату, 
директору Центра детского творчества. По мнению 
зареченцев, это «яркая представительница пре-
красного пола в нашей Думе» и «должны же быть в 
парламенте представители образования, которые 
защитят интересы детей и родителей».

Øåñòîå  ìåñòî
А вот с 6 места начинается самое интересное: его 

занял Василий Ланских - экс-глава городского окру-
га Заречный, за которого проголосовали 15 человек. 
Ланских хотят видеть депутатом, так как «помнят 
его руководство», считают, что «он сможет Думу 
оживить», а ещё «дельные вещи в своём паблике 
пишет».

Ñåäüìîå  ìåñòî
7 место разделили между собой Виталий Вага-

нов - действующий депутат, директор ООО «УКМД 
«Заречный», и Владимир Пупышев - ведущий инже-
нер АО «ИРМ». Оба набрали в нашем рейтинге по 10 
голосов. Виталия выбирают за то, что он «неравно-
душный, принципиальный человек, который имеет 
свою точку зрения», и потому, что «в Думе должны 
быть представители с юридическим образовани-
ем». Владимир импонирует тем, что он «очень отве-
тственный, честный», «будет достойной заменой 
Валерия Боярских» и «просто потому, что хоро-
ший человек».

Âîñüìîå  ìåñòî
8 место с 9 голосами заняли Дмитрий Сарнац-

кий и Владимир Глушков - действующие депутаты, 
«ответственные баэсовцы», «достойные люди, 
которые любят родной город и беспокоятся о его 
жителях». Компанию им составил Михаил Ковалёв - 
бывший директор ЗМУП «ЖКХ». По мнению заречен-
цев, «такому активному борцу за правду там самое 
место».

Äåâÿòîå  ìåñòî
На 9 месте оказались Павел Куньщиков - ещё 

один представитель БАЭС, действующий депутат, 
«отличный мужик»; Николай Хахалкин - директор 
ЦКДС «Романтик», действующий депутат, «грамот-
ный хозяйственник» и Дмитрий Пивоваров - гене-
ральный директор ООО «ЭкоЛайн», «достойный 
представитель бизнеса». Сюда же вошли Андрей 
Коновальцев - главный инженер ООО «ДЕЗ», «тот, 
кто не оставит без внимания вопросы ЖКХ»; Сер-
гей Салаев - руководитель группы подготовки произ-
водства ООО «ИнСет Ком», «молодой общественник 
с активной жизненной позицией и здравыми взгляда-
ми на жизнь»; Валерий Околелов - гендиректор ПК 
«Контур», «человек слова и дела». Вместе с ними 
вспомнили ещё двух ярких представителей активной 
молодёжи - Михаила Минина, предпринимателя и 
общественника, и Ивана Минина - члена Молодёж-
ной организации БАЭС, инициатора возрождения 
донорства в Заречном: «Молодые ребята, которые 
много могут сделать для родного города». За каж-
дого из этих людей проголосовали по 5 зареченцев.

Äåñÿòîå  ìåñòî
Наконец, на 10 месте обосновались Евгений 

Добродей - экс-депутат Думы и экс-глава админис-
трации; Константин Шиф - предприниматель и быв-
ший руководитель МУП «ЖКХ сельской территории»; 
предприниматель Юрий Кочубей и главный редак-
тор газеты «Зареченская Ярмарка» Татьяна Ладей-
щикова. По мнению горожан, «эта компания ярких 
представителей и деятельных личностей, кото-
рые всегда радели за интересы жителей городско-
го округа Заречный». 

Эту же строчку рейтинга занимают «независи-
мый рупор города» блогер Сергей Гончаров, руково-
дитель Молодёжной организации БАЭС Игорь Поли-
щук и спортсмен Алексей Чистяков, «которых все в 
городе знают». Также жители сельской территории 
назвали «правильного» Сергея Некрылова, бывше-
го преподавателя Мезенской школы, организатора и 
общественника. Каждый представитель этой строчки 
рейтинга получил по 3 голоса.

Итак, подведём итоги. Больше всего доверия 
жители оказывают действующим депутатам и ярким 
общественникам, но не забыли и о политиках про-
шлого сезона. Хотя надежды всё же связывают с 
новыми фигурами на политическом поприще Зареч-
ного.

Алёна АРХИПОВА

Рейтинг подготовлен по инициативе и за средства 
редакции газеты «Зареченская Ярмарка».

Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà 
äåïóòàòîâ

Ïî âåðñèè «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè»

Завершился приём документов 
кандидатов в депутаты новой 
городской Думы Заречного. Всего 
на места в зареченском парламенте 
претендует 67 человек. Среди них 
есть опытные политики, партийные 
лидеры, есть и действующие 
депутаты Гордумы, и новички, 
которые впервые участвуют в 
увлекательном политическом 
состязании. Кто они, в чём 
разбираются, каким проблемам 
намерены уделять внимание, 
работая в Думе, нам ещё предстоит 
узнать.  
Пока же вопрос в другом: а кто 
достоин работать в городской Думе 
и защищать интересы граждан? 
Именно об этом мы решили 
спросить жителей Заречного в 
нашей традиционной рубрике 
«Народный опрос». 
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Федеральные торговые сети, работа-
ющие на территории Свердловской 
области, наращивают работу с местными 
производителями. Таким образом ритейл 
откликнулся на предложение Евгения 
Куйвашева поддержать свердловских 
производителей и расширить перечень 
социально-значимых товаров местного 
производства по доступным ценам.   

Напомним, Евгений Куйвашев в 
июне заявил о старте переговоров с тор-
говыми сетями, работающими на терри-
тории Свердловской области. Необходи-
мость их проведения связана с тем, что 
уральцы сегодня всерьёз обеспокоены 
стоимостью продуктов в магазинах. При 
этом местные товаропроизводители свои 
цены не завышают, пользуясь мерами гос-
поддержки.

«Действует рабочая группа по коор-

динации партнёрства местных произ-
водителей и торговли. На базе минис-
терства организуются торгово-
закупочные сессии, где представители 
торговых сетей и поставщики задают 
друг другу вопросы и договариваются о 
сотрудничестве. Местные производи-
тели ведут коммерческие переговоры о 
поставке продукции, презентуют 
товар, описывая его конкурентные преи-
мущества, качество и цену. Уже прове-
дены рабочие встречи с руководителями 
торговых сетей «Магнит», «Пятёроч-
ка», «Мегамарт», заключены соглаше-
ния с 21 предприятием пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Свер-
дловской области, которые ранее не 
были представлены в магазинах», - рас-
сказал министр АПК и потребительского 
рынка Артём Бахтерев.

Кстати говоря, некоторые зареченские 
производители уже работают с торговыми 
сетями и отзываются об этом взаимоде-
йствии только позитивно.

- Мы работаем уже 4 года с сетевы-
ми магазинами Свердловской области и 
России «Ашан», «Перекрёсток» и «Лен-
та», - рассказывает Денис Сычёв, гене-
ральный директор компании «Фаворит 
групп» производитель торговой марки 
«Толк&польза». - Мы представили в 
сети свой продукт, который рассмат-
ривали специальные комиссии. Да, на 
это уходит немало сил и времени, но мы 
всё-таки пришли к взаимопониманию и 
получили заветный ключ к дверям тор-
говых сетей и теперь прекрасно взаимо-
действуем.

Татьяна ГОРОХОВА
по данным ДИП

Ñîòðóäíèêè Áåëîÿðñêîé 
ÀÝÑ ãîòîâÿòñÿ
 ê ïðîôåññèîíàëüíîé 
îëèìïèàäå àòîìùèêîâ

8 сотрудников Белоярской АЭС вой-
дут в сборную атомных станций России 
и будут представлять электроэнергети-
ческий дивизион Росатома на чемпио-
нате профессионального мастерства 
«AtomSkills». Отбор на соревнования 
прошли Павел Фоминых в компетен-
ции «Сварочное дело», Камилла Тата-
ринова («Лабораторный химический 
анализ»), Евгений Петухов и Алек-
сандр Корочкин («Сетевое и систем-
ное администрирование»). 

Вместе с участниками на чемпионат 
отправятся их эксперты Михаил Тома, 
Анна Боярских и Сергей Отливанов, 
а также физиолог Антон Копеев, кото-
рый будет оказывать психологическую 
поддержку 1 000 участникам чемпиона-
та.

«Было волнительно участвовать 
в отборочном этапе, ведь это мои пер-
вые профессиональные соревнования. 
Теперь уровень ответственности 
вырос: если тогда выбирали лучших 
среди работников атомных станций, 
то сейчас среди всех сотрудников 
Росатома. В этом году в нашей компе-
тенции выступает 20 участников. 
Тяжело совмещать служебные обя-
занности и подготовку к соревновани-
ям, но я думаю, что всё у меня полу-
чится», - рассказала химик-лаборант 
Камилла Татаринова. 

Чемпионат профессионального мас-
терства «AtomSkills» пройдёт в очном 
формате в Екатеринбурге на площадке 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 11 по 16 
августа. Победители войдут в состав 
сборной Росатома для участия в нацио-
нальном чемпионате Worldskills Hi-
Tech, который будет осенью 2021. В про-
шлом году специалисты Белоярской 
АЭС получили серебряные медали 
Worldskills Hi-Tech в компетенции «Се-
тевое и системное администрирова-

ние».

Ðåàêòîðùèêè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïîáèëè 10-ëåòíèé 
ðåêîðä 
ïî ïîæàðíî-
ïðèêëàäíîìó ñïîðòó

В субботу на стадионе «Электрон» 
прошли соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди атомных 
предприятий Заречного. Участие при-
нимали 15 мужских и 7 женских команд 
из 11 цехов атомной станции, а также 
сборные профсоюзной организации, 
«БАЭС-Авто» и «Консист-ОС».

Среди мужчин первыми пробежали 
эстафету спортсмены реакторного 
цеха №3. Они преодолели все испыта-
ния за 1 минуту и 18 секунд. Это самый 
быстрый результат соревнований за 
последние 10 лет. Второе место занял 
отдел пожарной безопасности, а третье 
- отдел радиационной безопасности. У 
женщин большую часть призового пье-
дестала завоевали команды «БАЭС-
Авто» - первое и второе место. Третье 
место заняли девушки из химцеха.

Пожарно-спасательные соревнова-
ния проходят в виде эстафеты, отдель-
но судьи оценивают время тушения 
огня и надевание боевой одежды 
пожарного. Во время эстафеты нужно 
преодолеть барьер, правильно доло-
жить по телефону о пожаре, пробежать 
с пожарным рукавом, сбить баскет-
больный мяч водой из пожарного ство-
ла и передать эстафету другому учас-
тнику в боевой одежде, который дол-
жен потушить огонь. 

«Я недавно стал работать на 
атомной станции, и эти соревнова-
ния были у меня первыми. В нашей 
команде я отвечал за второй этап 
эстафеты - забег с рукавами по буму. 

Мы усердно тренирова-
лись, и благодаря этому 
наш отдел пожарной безо-
пасности впервые поднял-
ся на вторую позицию, ранее 
так высоко подняться не полу-
чалось. Я благодарен всем болель-
щикам, которые пришли поддержать 
нас, особенно своей жене. Она громче 
всех болела за нас», -рассказал призёр 
игр Сергей Дьячков.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
íàïðàâèëà ñðåäñòâà íà 
ðàçâèòèå êàôåäðû
àòîìíîé ýíåðãåòèêè 
ÓðÔÓ

Белоярская АЭС в июле 2021 года ока-
зала благотворительную помощь в 
сумме 3,6 миллионов рублей. Из них 2 
миллиона рублей направлено в Фонд 
содействия развитию Уральского 
Федерального университета. Средства 
бу-дут использованы на приобретение 
и обслуживание учебного оборудова-
ния, издание учебных пособий, 
ремонт и модернизацию аудиторий и 
лабораторий кафедры «Атомные стан-
ции и возобновляемые источники энер-
гии», а также на выплату одарённым 
студентам именных стипендий Бело-
ярской АЭС.

- Мы благодарны Белоярской АЭС 
за исключительное внимание и посто-
янную поддержку развития нашей 
кафедры и усилий по повышению 
качества подготовки специалистов 
для атомной энергетики. В том числе 
благодаря помощи атомной станции 
внедрены и используются в учебном 
процессе многочисленные програм-
мно-аппаратные комплексы, а также 
полномасштабный аналитический 
тренажёр энергоблока БН-800. Пос-
тоянно обновляется оборудование 
для лабораторий ядерной и нейтрон-

ной физики, дозиметрии и защиты, - 
рассказал заведующий кафедрой 
«Атомные станции и возобновляемые 
источники энергии» УрФУ Сергей Щек-
леин.

Также в июле Белоярская АЭС 
направила средства благотворитель-
ной программы на проведение ремон-
тно-восстановительных работ в Храме-
на-Крови в городе Екатеринбурге и при-
обретение спортивной и защитной эки-
пировки для юных воспитанников спор-
тивного клуба «Десантник». 

Всего за 7 месяцев 2021 года атом-
ная станция оказала благотворитель-
ную помощь на сумму свыше 68 милли-
онов рублей.

Êîëü ïðîäóêòû ìåñòíûå, òî è öåíû ÷åñòíûå
Доля отдельных товаров местных производителей на полках свердловских магазинов достигла 90%!

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

5-11 àâãóñòà 2021

На энергоблоке № 3 с реакто-
ром БН-600 продолжается прове-
дение очередных плановых мероп-
риятий по перегрузке топлива, тех-
ническому обслуживанию и профи-
лактическому ремонту оборудова-
ния. 

Энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 844 МВт.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе располо-
жения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного при-
родного фона.

Горячее водоснабжение города 
Заречного на 100% обеспечивает 
Белоярская АЭС.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обста-
новке можно получить круглосуточ-
но по телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС по 
телефону (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.
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Николай МУСАФИРОВ, 
председатель Заречного районного
суда в отставке. 

1 августа вступил в законную силу ФЗ № 256-ФЗ 
«Об упразднении некоторых районных судов Свер-
дловской области…», в соответствии с которым прои-
зошло упразднение Заречного районного суда. Все 
относящиеся к его ведению вопросы осуществления 
правосудия переданы в юрисдикцию Белоярского 
районного суда. В силу п.2 ст.1 этого же Федерально-
го закона, юрисдикция Белоярского районного суда  
распространяется на территории города Заречного и 
Белоярского района. То есть произошло возвраще-
ние к той ситуации, которая и существовала до 2002 
года. 

Обращаясь к вопросу упразднения суда, я никоим 
образом не преследовал цель просто констатировать 
указанный факт. Намерение написать эту статью воз-
никло тогда, когда увидел, что на различных площад-
ках в соцсетях, в том числе «Зареченской Ярмарки», 
«ЗонеСГ»,  появились активные комментарии по это-
му поводу. Так почему произошло упразднение 
суда?.. 

Лучший  учитель - история

Почему в своё время возник вопрос создания 
Заречного районного суда и что за этим последова-
ло? Давайте обратимся к истории.

До придания Заречному статуса города областно-
го подчинения, на его территорию распространялась 
юрисдикция Белоярского районного суда. В 1991 г. 
после выделения г.Заречный из состава Белоярского 
района было принято решение о создании Заречного 
ГОВД, а затем и прокуратура Белоярского района 
была преобразована в Белоярскую межрайонную. 
Тогда же и встал вопрос о создании суда в г.Зареч-
ный. 

Создание такого правоприменительного органа 
как суд, зависело от принятия соответствующего 
федерального закона. До принятия Государственной 

Думой такого закона все гражданские и уголовные 
дела, дела об административных правонарушениях 
рассматривались Белоярским районным судом. 

Хотя уже в Заречном на тот момент были проведе-
ны мероприятия, направленные на организацию 
работы будущего Заречного суда. А именно: с апреля 
2000г., часть судей Белоярского районного суда - 
Мусафиров Н.К., Черепанова С.А. и Вахонина С.Н. 
рассматривала все указанные выше дела, которые 
по территориальному признаку относились к муници-
пальному образованию Заречный непосредственно 
в г. Заречный.  

Этому способствовало то, что мы нашли взаимо-
понимание в необходимости оказания содействия в 
организации работы будущего суда со стороны Леон-
тьева Г.К., возглавлявшего администрацию г.Зареч-
ный, руководства Белоярской АЭС в лице её директо-
ра Сараева О.М. Для работы суда администрацией 
города было предоставлено здание на ул.Свердло-
ва, 6, реконструировано по плану, представленному 

автором этой статьи, оснащено мебелью и необходи-
мой оргтехникой. 

Конечно, были и определённые сложности, свя-
занные с тем, что отдел делопроизводства находил-
ся в Белоярском районном суде в п.Белоярский.  Каж-
дое утро я, в то время председатель Белоярского 
районного суда,  анализировал состояние дел в суде, 
проводил совещания с судьями в помещении указан-
ного суда. После чего с делами и судьями Черепано-
вой С.А., Вахониной С.Н. выезжал в г.Заречный для 
рассмотрения их по существу, а вечером всё повторя-
лось в обратном порядке.

В дальнейшем Леонтьев Г.К. был избран депута-
том Государственной Думы, что способствовало быс-
трейшему принятию закона о создании суда в г.За-
речный. На этом этапе мне приходилось неоднократ-
но контактировать и с ним, и с Комитетом Госуда-
рственной Думы по государственному строительству, 
в ведении которого и было решение указанного выше 
вопроса после поступления туда необходимого паке-
та документов.

Наконец, 29 апреля 2002 г. был принят Федераль-
ный закон № 46-ФЗ «О создании Заречного районно-
го суда Свердловской области». С момента вступле-
ния в силу данного закона, а именно с 13 августа 2002 
года, Заречный районный суд приступил к работе по 
отправлению правосудия на территории муници-
пального образования г.Заречный.

Кадры  решают  всё

Для того чтобы вновь созданный суд стал рабо-

тать так, как это требуется, необходимо было создать 

соответствующий коллектив, организовать работу 

отдела делопроизводства, решить множество иных 

вопросов. В суде был сформирован аппарат работ-

ников из числа ранее работавших в Белоярском 

районном суде.
Организовали работу канцелярии Заречного 

районного суда в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству  Бобрикова О. В.  и Токманцева 

Т.В., до этого работавшие секретарями Белоярского 

районного суда.  Благодаря их вкладу каких-либо воп-

росов, замечаний, связанных с организацией работы 

суда по приёму судебных документов, исполнению 

приговоров, решений и иных процессуальных доку-

ментов в дальнейшем не было. 
Свой вклад в организацию работы вновь создан-

ного суда внесли и секретари судебного заседания 

Краснова Е.С., Харлапина Ю.А., Костина Т.С., кото-

рые в дальнейшем стали помощниками судей.
Большой вклад в становление работы суда внёс и 

администратор суда Паршуков С.И., также перешед-

ший на работу во вновь созданный суд из Белоярско-

го районного суда. Обеспечение необходимой 

оргтехникой, вопросы, связанные с ремонтом, кон-

троль работы судебных приставов, - всё это легло на 

его плечи. 
С первого дня работы осуществляли правосудие 

судьи Черепанова С.А. и Вахонина С.Н.  Затем к 

судебной работе приступили Шумков Е.С. и Букати-

на Ю.П.
С момента создания Заречного районного суда и 

до выхода в отставку в ноябре 2015 г. его возглавлял 

автор этой статьи. 
В 2002 г. также началась работа судебного участка 

№ 1 г.Заречный., которую организовал Шумков Е.С. 

Как повернуть историю,
чтобы Заречный районный суд

не канул в Лету? 
Прошло почти два десятка лет с момента начала работы 
Заречного районного суда. Но наступило 1 августа 2021 года, и всё 
вернулось на круги своя. 13 августа Заречный районный суд 
отметил бы свой 19-й день рождения…

Мы нашли 

взаимопонимание 

со стороны 

Леонтьева Г.К., 

возглавлявшего 

администрацию, и 

руководства БАЭС 
в лице директора 

Сараева О.М. 
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Необходимы 

согласованные 

действия на местном 

уровне - и 

председателя суда, и 

руководства города, 

и народных 

избранников, и 

правоохранительных 

органов.

È  ÐÅØÅÍÈß

Наши   достижения

Благодаря усилиям всего коллектива, за 15 лет  по 

итогам работы за 2005 и 2009 гг. суду было присвоено 

второе место, а за 2006 - 2008 гг.  и 2010-2012 гг. - пер-

вое место среди судов области численностью до 6 

судей с вручением соответствующих дипломов «За 

большой вклад в укрепление правосудия, повыше-

ние авторитета и независимости судебной власти», 

переходящего приза «Зерцало правосудия». 
Решением Совета судей за высокие результаты 

судебной деятельности, особый вклад, повышение 

авторитета и действенности правосудия в Свердлов-

ской области и в связи с награждением в 2006 - 2008, 

2010-2012 гг. (шесть раз!) переходящим призом за 

первое место среди судов третьей подгруппы, два 

переходящих приза «Зерцало правосудия» переда-

ны на вечное хранение в Заречный районный суд. 
Слаженная работа суда послужила основанием 

для того, чтобы мне, как председателю суда, судеб-

ным сообществом Свердловской области была ока-

зана высокая честь быть избранным делегатом V, VII 

и VIII Всероссийских съездов судей, прошедших в 

2000 г., 2008 г. и 2012 г. Делегатом VI съезда был 

избран Шумков Е.С., тогда работавший мировым 

судьёй.
С самого начала работы Заречного районного 

суда коллективом проводилась большая профилак-

тическая работа, что находило свое отражение и в 

средствах массовой информации. Мы тесно контак-

тировали с газетой «Зареченская ярмарка». В ней 

была создана соответствующая еженедельная руб-

рика, посвящённая работе суда, в которой размеща-

лись статьи судей, связанные с профилактикой пра-

вонарушений и разъяснением действующего законо-

дательства. За это большое спасибо и непосре-

дственно главному редактору Ладейщиковой Т.О., и 

всем журналистам газеты, в этом участвующим.
… Казалось бы, на фоне этой работы суда ничего 

не предвещало того, что мы имеем на настоящее вре-

мя.

Почему   произошло 
упразднение  Заречного  суда 

После ухода в отставку судей Черепановой С.А. и 
Вахониной С.Н., назначения Шумкова Е.С. судьёй 
областного суда, ухода в ноябре 2015 г. в отставку и 
автора этой статьи, поменялся состав судей, Из пре-
жнего состава судей осталась только Букатина Ю.П.

На определённом этапе снизилась по ряду причин 
нагрузка, что повлекло за собой изменение штатной 
численности судей  осталось трое судей. А затем и 
двое, после ухода Осокина М.В. на работу в один из 
судов г.Екатеринбурга. При этом законодательство не 
стояло на месте. В районном суде появились присяж-
ные заседатели, ряд дел законодателем был отнесён 
к рассматриваемым в составе трёх судей федераль-
ного суда по ходатайству обвиняемого.

С учетом изложенного помещение суда перестало 
отвечать требованиям нового времени. Но, как мне 
кажется, и в этой ситуации при наличии осознания 
необходимости сохранении суда у всех заинтересо-
ванных в этом лиц, это можно было сделать до приня-
тия ФЗ №256.

Если при создании суда все необходимые сообра-
жения по этому поводу, представленные в соотве-
тствующих документах, мы совместно с Леонтье-
вым Г.К.,  Смирновым А.П. и Сараевым О.М. 
направляли в вышестоящие структуры, отстаивая 
свою точку зрения, то, к сожалению, на период приня-
тия указанного выше ФЗ такой контакт просто отсу-
тствовал. Значит, не было заинтересованности в 
сохранении суда, такой напрашивается вывод.

В подтверждение этих выводов могу привести и 
то, что с Чуркиным В.И. - активным членом Совета 
ветеранов, знающим судебную работу не понаслыш-
ке, мы пытались принять меры к тому, чтобы на мес-

тном уровне были приняты шаги по сохранению суда. 
Но…

…Активность ряда депутатов в этом вопросе поя-
вилась уже после принятия ФЗ об упразднении суда.  
Даже появилось какое-то обращение. Но кто же будет 
вносить изменения в только что принятый закон и уже 
подписанный Президентом? Тем более что к этому 
времени Букатина Ю.П. была назначена судьёй 
Белоярского районного суда. Тяжело заболела пред-
седатель Мельникова Ю.Г., остававшаяся вообще 
одна, которая, к сожалению, ушла из жизни.

И всё это - фактический развал суда, больше я 
никак не могу это назвать, - происходило на протяже-
нии определённого времени. Так что же сегодня сето-
вать на то, что г.Заречный лишился ещё одной феде-

ральной структуры, представляющей ни много ни 
мало, а третью власть?..

В итоге Букатину Ю.П. командировали из Белояр-
ского районного суда для рассмотрения судебных 

дел. А с 21 января 2021 г. и я вышел из отставки и рас-
сматривал уголовные дела и всё, что с ними связано, 
дела, вытекающие из административных правонару-
шений (ряд которых с 2019 - 2020 гг. оставался не рас-
смотренными).

Белоярка  оказалась 
предусмотрительнее

…А что же в Белоярке? А там нашли дополнитель-

ное помещение, в котором ранее размещался банк, 

расположенное рядом с действующим зданием суда. 

В новом здании завершается ремонт, и там будут раз-

мещены судьи, рассматривающие гражданские дела. 

Таким образом,  надлежащие условия для осуще-

ствления правосудия созданы. Штат судей увеличен 

до 8, в настоящее время их 6, две вакансии свобод-

ные. Сравнения, на мой взгляд, с тем, чем распола-

гал Заречный районный суд, несопоставимы.
При этом я бы хотел сказать спасибо тем сотруд-

никам Заречного суда, кто до последнего продолжал 

надлежащим образом выполнять свою работу. Это и 

Пелихатая М.А., которая была у меня секретарём 

судебного заседания, Колтакова О.В., Лысенко 

А.Ю., Ворокосова А.С., Титарь И.Е.,  Лаптева К.А. 

Отдельно слов благодарности заслуживает и адми-

нистратор суда Паршуков С.И., 22 года отдавший 

работе на этой должности. К сожалению, по ряду при-

чин большинство из них при упразднении суда уволи-

лись и, как мне кажется, это большая потеря, 

поскольку ушли грамотные и исполнительные работ-

ники. Ну и, конечно, особых слов благодарности, на 

мой взгляд, заслуживает Букатина Ю.П. Нагрузка по 

гражданским делам за 6 месяцев работы у Юлии Пет-

ровны была самая большая в области - 40  граждан-

ских дел в месяц. Поверьте, не каждый судья спра-

вится с тем, что навалилось на неё. 
И что же дальше? Примерно так был поставлен 

вопрос в соцсетях Заречного, где сравнили наш город 

с п.Таборы, где также ликвидируется суд и не созда-

ётся судебное присутствие.

Но  выход  всё-таки  есть!

На мой взгляд, и это можно решить. Выше я уже 

отмечал, что фактически здание по ул.Свердлова, 6 

мы стали эксплуатировать с весны 2000 г., рассматри-

вая там дела, подсудные Белоярскому районному 

суду. Судьба указанного здания не решена в настоя-

щее время. Я бы предложил в бывшее здание Зареч-

ного районного суда перевести мирового судью, при-

няв соответствующее решение о передаче здания из 

федеральной собственности. Здание приспособлено 

для рассмотрения уголовных дел и содержания под-

судимых, чем в свое время и пользовались мировые 

судьи. Имеющиеся площади позволяют разместить 

там судебный участок мирового судьи. Кроме того, 

эти же площади позволяют там рассматривать и дела 

федеральному судье, территориально связанные с 

городским округом Заречный. 
Да, это не постоянное судебное присутствие, пред-

усмотренное законом. Но ведь никто не отменял про-

ведение выездных судебных заседаний, и это никоим 

образом не противоречит требованиям закона. Так 

надо это использовать!
Но для того чтобы это осуществить, необходимы 

согласованные действия на местном уровне - и пред-

седателя суда, и руководства города, и народных 

избранников, и правоохранительных органов: выход 

с соответствующим представлением, ходатайством к 

руководству областного суда, Судебного департа-

мента и Департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей. Но делать надо это сейчас, а то опять 

кулаками после драки размахивать будем.
Ну, а вывеску «Заречный районный суд» я, с раз-

решения руководства Судебного департамента, 

забрал себе. Всё-таки история - такая штука, иной раз 

всё и на круги своя возвращается. Может, и пригодит-

ся - для музея, который я мечтаю создать. Или на мес-

то вернётся, кто его знает? Но это будет уже совсем 

другая история…
_____________________

От всей души желаю всему коллективу Белояр-

ского районного суда, который с 1 августа 2021 г. осу-

ществляет правоприменительную деятельность на 

территории городского округа Заречный, успехов в 

работе, вынесения только законных судебных реше-

ний, ну, и самое главное - крепкого здоровья, которое 

так необходимо на нашей трудной, но прекрасной 

работе!
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Îïåðàöèÿ «Îïòèìèçàöèÿ»
При Василии Ланских в сфере образования кипе-

ли нешуточные страсти. Не успели родители и педа-
гоги свыкнуться с тем, что детские сады перешли на 
11-часовой рабочий день и что в группах осталось по 
«полтора» воспитателя (оптимизация 2012 года), как 
2014 год преподнёс новый сюрприз - администрация 
начала процесс объединения детских садов. Несмот-
ря на несогласие депутатов, педагогов и заведующих, 
к 2016 году 10 городских детских садиков были объе-
динены в одно юридическое лицо - МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Детство»». 

Этот шаг должен был значительно сэкономить сре-
дства за счёт сокращения управленческого аппарата 
и повысить эффективность труда. Правда, проведён-
ная в 2016 году Контрольно-счётной палатой провер-
ка показала, что поставленных целей добиться не уда-
лось. 

При Андрее Захарцеве менять ничего не стали, 
да и общественность смирилась с изменениями. Тем 
более что своими силами «Детство» вернуло двух вос-
питателей на группы.

Ещё один больной вопрос 2014 года - школьная 
реформа. В её рамках предстояло перевести три 
большие школы Заречного на автономное существо-
вание, а также объединить сельские школы №5 и №6 
в одну. Здесь процесс прошёл гораздо спокойнее. С 
2015 года школы №№1, 2 и 3 стали автономными - 
получили возможность самостоятельно зарабаты-
вать дополнительные средства. В 2016 году были объ-
единены две сельские школы в одну - ею стала школа 
№6. Чуть позже единый юридический статус приобре-
ли школа №4 и «Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа». 

Время показало, что это пошло на пользу. К при-
меру, та же школа №6 благодаря увеличению числа 
учеников получила возможность участвовать в раз-
личных образовательных программах.

Êàäðîâûå áóðè
Период правления Василия Ланских ознамено-

вался одним, но крупным скандалом. Из предысто-
рии: в 2012 году кресло директора школы с музыкаль-
ным уклоном №7 вместо уволившегося Константина 
Шушаричева неожиданно занял тренер спортклуба 
«Десантник» Валерий Бубнов. Против такого назна-
чения были многие депутаты Гордумы, педагоги и 
родители. В 2013 году председатель Думы - глава 
города Ланских встал на их сторону. Он заявил, что 
«процедура назначения на должность директора 
была нарушена», и рекомендовал главе администра-
ции «принять меры по устранению нарушений зако-
нодательства». В результате Дума проголосовала 
«за», и позже по новому решению нового главы адми-
нистрации Валерия Бубнова сняли с директорства. 
Этот пост заняла Ольга Лукина.

Во времена Андрея Захарцева кадровые сканда-

лы в образовании происходили с завидной регуляр-
ностью. По решению суда, в связи с неожиданно най-
денным поддельным дипломом, была уволена 
начальник Управления образования Елена Харкина. 
Семь месяцев её обязанности исполняла Татьяна 
Шибаева. В июле 2018 года эту должность заняла 
Татьяна Воинкова из Екатеринбурга. Своё решение 
назначить на руководящую должность человека со 
стороны Андрей Захарцев объяснял так: «Чтобы 
сфера образования получила новое дыхание».

Воинкова запомнилась зареченцам своей вои-
нственностью и амбициозными задачами. Она поста-
вила перед коллегами цель - войти в рейтинги 50 луч-
ших школ области и 500 лучших школ России. При ней 
в нашем городе впервые прошли Рождественские чте-
ния, лидерские сборы для активных ребят, в школах 
были созданы службы примирения. С другой сторо-
ны, началось масштабное увольнение сотрудников: с 
января 2018 года было расторгнуто 27 трудовых дого-
воров. Однако такой интенсив резко закончился - про-
работав 10 месяцев, Воинкова уволилась по 
собственному желанию. Спустя два месяца, в 2019 
году вакансию начальника заняла Ирина Логинова, 
однако и она по личным обстоятельствам проработа-
ла меньше года. В начале 2020-го этот пост временно 
заняла бывший руководитель Центра развития обра-
зования Белоярского ГО Ольга Хорькова, а с июня 
этого же года Управлением образования стала руко-
водить Анастасия Михайлова. Остаётся надеяться, 
что кадровая чехарда наконец закончилась. 

Òî÷êè ðîñòà
На образование и при Ланских, и при Захарцеве 

город тратил больше половины бюджета: от 430 
тысяч рублей в 2013-м до 913 тысяч в 2019-м. Впро-
чем, это не собственные деньги города, а средства 
области, равномерно распределяемые между всеми 
муниципалитетами. 

Исполняя распоряжения федерального правит-
ельства, и при Ланских, и при Захарцеве стабильно 
повышали зарплату педагогам. В 2013 году средняя 
зарплата сотрудников в сфере образования состави-
ла 23 755,1 рубля, рост по отношению к 2012 году 
составил 118,9%. При Андрее Владимировиче зара-
ботная плата педагогов продолжила стабильно расти 
и к 2019 году составила 28 904 рубля.

В 2013-14 годах денег на ремонты школ выделяли 
мало, с перебоями, делили фронт работ на несколько 
лет. Например, школу №3 капитально ремонтирова-
ли с 2010 по 2015 годы. Благодаря средствам «атом-
ного» соглашения, примерно с 2015 года средства на 
реконструкцию и обновление образовательных 
учреждений стали выделяться стабильно и в боль-
шом количестве.

При Захарцеве их тратили в основном на матери-
альное оснащение, видеонаблюдение, мероприятия 
по антитеррористической защищённости: заборы, 
тревожные кнопки, рамки и т.д. 

Но, благодаря БАЭС, школы стали пользоваться 

современным оборудованием, в том числе учебно-
лабораторным, интернет-технологиями. Друг за дру-
гом стали появляться Центры изучения предметов 
естественно-научного цикла и профориентационной 
работы, атом-классы, площадка «Уральской инже-
нерной школы», деньги на которые выделял Концерн 
«Росэнергоатом». Школа №6 смогла попасть в феде-
ральный проект - здесь открылся Центр образования 
«Точка роста». 

А вот состояние некоторых школ до сих пор остав-
ляет желать лучшего: где-то облупилась штукатурка 
на здании, где-то до сих пор стоят деревянные окна, 
где-то течёт крыша, где-то прогнили полы.

В период Ланских главным вложением в образо-
вание стало строительство двух детских садов. В 
2013 году начали возводить ДДУ №50 «Солнышко» 
на 235 мест (впоследствии 280) и ДДУ №42 «Малень-
кая страна» на 219 мест. «Солнышко» финансирова-
ла область и муниципалитет, «Маленькую страну» 
строили за счёт средств Госкорпорации «Росатом» - 
этот садик открыли в 2015 году. «Солнышко» строили 
8 лет и обещают открыть в этом году.

Âå÷íûå ïðîáëåìû
Проблема привлечения в сферу дошкольного 

образования квалифицированных кадров существо-
вала и при Ланских, и при Захарцеве. Если процент 
прочего педагогического персонала (музыкантов, 
логопедов, психологов) с высшей квалификацией дос-
тигал порой 80%, то процент воспитателей с высшим 
образованием в Заречном никогда не превышал 40. 
Ни открытие в Белоярском многопрофильном техни-
куме направления «Воспитатель дошкольного учреж-
дения», ни перераспределение (увеличение) учеб-
ной нагрузки, ни льготы и выплаты учителям сельской 
местности, ни служебное жильё не решили пробле-
мы. 

С 2013 года ежегодно в образование приходило по 
2-3 молодых педагога. Самое большое их количество 
было в 2015 и 2019 годах - тогда устроились на работу 
6 и 9 педагогов соответственно. 

В 2019 году было 35 вакантных ставок, больше все-
го не хватало учителей иностранного языка и музы-
кальных руководителей детских садов. Самая острая 
необходимость была в учителях начальных классов. 
А так как в 2020 и 2021 годах количество первоклас-
сников увеличилось, она стала ещё острее.

È…
Несмотря на все проблемы, у зареченцев всегда 

был повод гордиться и педагогами, и их воспитанни-
ками. 

Из года в год растёт число высокобалльников по 
ЕГЭ (нынче даже двое 100-бальников) и количество 
стипендиатов главы городского округа. Образование 
не стоит на месте, и это не может не радовать. 

Алёна АРХИПОВА

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Äâà ìýðà - äâà ìèðà:
Продолжаем цикл статей, 
посвящённых сравнению 
итогов работы двух глав. Как 
вы помните, для сравнения 
мы сопоставили первые три 
года работы Василия Ланских 
и первые три года Андрея 
Захарцева. Сегодня 
расскажем о взлётах и 
падениях, успехах и потерях в 
сфере образования 
Заречного. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Группа из 20 человек, занимающая-
ся в хоре «Ветеран», вместе со своим 
руководителем Анатолием Филиппо-
вым 30 июня собралась на причале 
Центра спасения на Белоярском 
водохранилище. Отсюда пенсионеры 
отправлялись в полуторачасовую про-
гулку на катере. Капитаном был Сер-
гей Хрущёв - руководитель Центра, 
профессионал своего дела.

Наши ветераны каждый год с нетер-
пением ждут традиционное морское 
путешествие, а в этом году оно стало 
особенно долгожданным, так как пен-
сионеры из-за пандемии были вынуж-
дены коротать время в домашней 
обстановке. 

Нам очень повезло с погодой - было 
солнечно и жарко. А в путешествие нас 

провожала кошка - симпатичная, 
пушистая, тёмно-серого окраса. Мы 
решили, что это наш талисман. Обог-
нав нас, она лихо взобралась по трапу 
на палубу, обошла всё вокруг и, мяу-
каньем пожелав нам счастливого пла-
вания, спустилась на берег.

Под лёгкий плеск волн, подгоняе-
мый речным бризом, наш катер устре-
мился вперёд. Мы любовались утопа-
ющим в изумрудной зелени природным 
ландшафтом берегов Белоярского 
водохранилища. Спокойный темп кате-
ра и уютная обстановка на палубе помо-
гали расслабиться, завести душевный 
разговор с нашими хористами. Но без 
песни мы ведь жить не можем, и вот 
уже над водой полились наши люби-
мые напевы. Первой разлилась над 

водой всем известная «Из-за острова 
на стрежень…».

За бортом проплывали ярко сияю-
щие на солнце купола храма во имя 
Покрова Божьей матери, зона отдыха 
«Ривьера», увидели мы и энергоблоки 
нашей Белоярской АЭС, а потом про-
плыли до гидроузла.

В этом морском путешествии нас 
сопровождали стаи чаек, причём они 
летели так низко, что казалось, их мож-
но было коснуться рукой. А в воде мы 
смотрели на шустрых рыбок - целые 
стайки мелькали тут и там вокруг кате-
ра. Путешественники были погружены 
в особую атмосферу гармонии и красо-
ты.

Время в круизе по акватории Бело-
ярского водохранилища пролетело 

незаметно, но оно оставило заметный 
след в нашей однообразной повсед-
невности. Свежие впечатления, полу-
ченные от этого небольшого турне, 
напомнили нам о красоте жизни.

Покидая борт гостеприимного кате-
ра, ветераны благодарили нашего капи-
тана и организаторов - активистов и 
председателя Городского совета вете-
ранов - за великолепный заряд бодрос-
ти и отличного настроения.

…А наш талисман - пушистая серая 
кошка - нас дождалась! Поняв, что всё 
хорошо, гордая, она ушла с причала.

Лариса ЧИЧКАНОВА
от имени всех участников 

морского путешествия

Родилась Надежда Черняева в уральской глу-
бинке, в необычном селе Верхние Серги.

- Интересно оно тем, что здесь до сих пор 
живут гамаюны - потомки крестьян, которых сын 
известного промышленника Демидова привёз из 
Калужской области на свои заводы. Отличаются 
гамаюны внешним видом - крепкие, светловолосые, 
красивые, они были очень трудолюбивы и, как их 
называли местные жители, «чистоплюи» - дворы 
домов были крытыми, во дворе пол настелен, на 
нём половики лежали, а для скотины прогон в хлев 
огорожен заборчиком, - рассказывает Надежда Ива-
новна.

Школу Надежда закончила хорошо, легко посту-
пила на филологический факультет педагогического 
института. Да и училась с удовольствием: с детства 
отец  инженер-конструктор, рационализатор, привил 
любовь к книгам, собрал для дочери хорошую библи-
отеку. После окончания вуза Надежде предложили 
продолжить учёбу в аспирантуре, но она к тому вре-
мени уже вышла замуж и родила ребёнка. Мужа 
отправили служить в гарнизон в Нижние Серги, а её 
пригласили в редакцию газеты «Рабочая слава».

- Мне работа нравилась, - вспоминает наша геро-
иня. - Всё новое, всё интересно, изучала шрифты, 
писала статьи. Один раз свою статью увидела в 
«Уральском рабочем» - центральной газете Свер-
дловска.

Потом семья переехала в Заречный. Надежда 
Ивановна сразу написала заявление в областной 
отдел образования: хочу работать учителем, но квар-
тиры нет. Ей предложили место в Мезенской школе.

- Я с детства любила всех организовывать, - про-
должает юбиляр. - В деревне водила всех в боевые 
походы, купаться на пруд, кататься на лыжах. 
Учась в институте, работала вожатой в лагере, 
готовила ребят к конкурсам, сама с ними пела. Поэ-
тому и в школе создала вокальный кружок.

Увидев в молодом учителе задатки хорошего орга-
низатора, её направили по партийной линии (Надеж-
да Ивановна вступила в партию коммунистов) на 

работу инструктором отдела агитации и пропаганды в 
райкоме партии. Дали квартиру в Белоярском, да и 
вообще относились хорошо. «Работали одной боль-
шой дружной семьёй», - вспоминает Черняева. Когда 
построили школу №18, назначили её на должность 
директора. Первое, с чего начала работу молодой 
директор, - заставила строителей устранить все недо-
делки. Потом организовала в новой школе театраль-
ный кружок.

- И эта работа мне нравилась, но я всё равно меч-
тала о должности простой учительницы, - улыба-
ется Надежда Ивановна. - И вот Светлана 
Антоновна Верещагина позвала меня к себе школу 
№20 (потом она стала №1. - Прим. ред.). Но опять 
заместителем директора по организационной 
работе. И здесь было работать хорошо. Через год 
наконец сбылась моя мечта: Евгения Илларионов-
на Горшкова позвала меня в школу №3 простым учи-
телем. Это было самое прекрасно время - мне дали 
классное руководство, у меня были замечательные 
дети: Яна Скоробогатова, Сергей Евсиков, 
Алексей Чистяков. Директор поддерживала меня 
во всём.

А потом началась перестройка… Учителям пере-
стали платить зарплату, ездить на любимую работу 
приходилось из Белоярки. Без денег, в любую погоду, 
добираться до зареченской школы становилось всё 
тяжелее. Проработав в школе №3 пять лет, Надежда 
Черняева переходит в районный отдел образования, 
который располагался в Белоярке. И опять - всё 
новое, всему надо учиться. Однажды её отправили в 
месячную командировку в Германию. Вместе с колле-
гами удалось съездить и во Францию. Полученный 
опыт пригодился ей на следующем этапе работы.

Отработав в районо пять лет, Надежда Ивановна 
получила назначение на должность начальника Брус-
нятской сельской управы. Переехала, на новом месте 
ей дали небольшой домик. Работала активно: уда-
лось установить в селе газовую котельную. Но мечта 
об учительстве её не оставляла: в виде исключения 
ей разрешили преподавать литературу в местной шко-

ле. Так и совмещала должность главы села с препо-
даванием.

Вспоминая увиденные во Франции сельские доми-
ки, утопающие в цветах, Надежда Черняева объяви-
ла в селе конкурс на лучшую усадьбу. В то время, по 
её словам, были в Бруснятах самые красивые пали-
садники!

Когда Надежда Черняева вышла на пенсию, нако-
нец-то сбылась её мечта - стала работать учителем в 
Православной школе. Когда и здесь перестали выда-
вать зарплату, перешла в школу №4. И наконец-то в 
полной мере развился её талант организатора: 
Надежда Ивановна создала вокальный ансамбль 
«Надежда» для учителей и театральный кружок для 
детей. Кстати говоря, «Надежда» до сих пор сущес-
твует, хотя у неё теперь другой руководитель.

Городской совет ветеранов, совет ветеранов обра-
зования, редакция «Ярмарки» от души поздравляют 
Надежду Черняеву с юбилейным днём рождения. 
Желаем здоровья, счастья и новых песен!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото предоставлено героиней материала

Ïîþùàÿ ó÷èòåëüíèöà
Надежда Черняева трудилась в райкоме партии, была  начальником 
сельской управы, завучем, а мечтала быть простым учителем. Но где 
бы она ни работала, везде организовывала театральные и 
вокальные кружки и для детей, и для взрослых. 
7 августа Надежда Ивановна отметила замечательный юбилей.

В «Зареченской Ярмарке» №31 на 
стр.7 в рубрике «Помним, скорбим…» 
следует читать «29 июля в возрасте 97 
лет ушёл из жизни участник Великой 
Отечественной войны Кулясов Борис 
Анатольевич».

Óòî÷íåíèå

Èç-çà îñòðîâà íà ñòðåæåíü…
Певческий коллектив хора «Ветеран» после долгой разлуки из-за пандемии встретился на 
палубе прогулочного корабля.
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Выращивают сахарную свёклу в регионах с уме-
ренным климатом с умеренным количеством осадков 
на плодородной почве. На первом месте в рейтинге 
регионов по размеру площадей сахарной свёклы 
Краснодарский край - здесь растёт 18% корнеплода 
от общих площадей. На 2 месте Воронежская 
область - 11,8%; на 3 - Липецкая область (11,4%), на 4 
- Тамбовская область (9,8%); на 5 - Курская область 
(8,6%). В настоящее время в России находится около 
70 действующих сахарных заводов, осуществляю-
щих переработку сахарной свёклы. Крупнейшие пред-
приятия отрасли: ОАО «Заинский сахарный завод» 
(г.Заинск), ОАО «Черемновский сахарный завод» 
(с.Черемное), ОАО «Лебедянский сахарный завод» 
(п.Сахарный Завод), АО «Ольховатский сахарный 
комбинат» (рп.Ольховатка), АО «Успенский сахар-
ник» (с.Успенское).

Как говорят эксперты, урожай сахарной свёклы в 
прошлом году составил 32,4 млн тонн, в 3 регионах 
урожайность была больше, чем в 2019 году. Кроме 
того, сахаристость сладкого корнеплода в сезоне 
2020/21 стала самой высокой за всю историю отрасли 
-19,14% (в 2019/20-м - 18,02%). То есть объяснить 
нынешний дефицит сахара неурожаем свёклы не 
получается.

Как бы то ни было, сахар в конце июля пропал не 
только в Заречном, но и во всей Свердловской облас-
ти. Жалобы свердловчан дошли до губернатора Евге-
ния Куйвашева. 

- Вторую неделю получаю от вас сообщения о 
том, что на полках магазинов нет сахара, - отреаги-

ровал он. - Не переживайте! Сахар не закончился. 
Вчера я отправил проверку в распределительные 
центры. Там достаточно запасов, чтобы запол-

нить все магазины региона.
Отсутствием сахара озаботились не только жур-

налисты «Заречсенской Ярмарки», но и наши коллеги 
из E1.ru. Они направили запрос в крупные торговые 
сети с просьбой объяснить, куда делся сахар-песок. 
Там заверили, что дефицита в регионе нет, но покупа-
тельский спрос действительно вырос.

- Из-за начала сезона заготовок спрос на сахар-

песок резко вырос, - ответили изданию в пресс-
службе X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёроч-
ка» и «Перекрёсток»). - Запасы сахара в распредели-
тельных центрах компании были заблаговременно 
увеличены с учётом сезона, в настоящее время про-

дукции достаточно. 
В «Пятёрочке» также отметили, что меняют объё-

мы поставок в магазины, чтобы удовлетворить спрос. 
Продавцы зареченских магазинов тоже ссылаются на 
то, что дефицит сахара вызван ажиотажным спросом.

- Сахар привозят, но его раскупают до обеда, - 

пояснила сотрудница одного из «Магнитов».  
А в «Верном» на улице Алещенкова даже вывеси-

ли объявление, что сахар есть, но в связи с большим 
спросом дают не больше 5 пачек в одни руки - как в 
старые добрые времена дефицита.

- Местная власть не может повлиять на этот 
вопрос - это сетевые магазины, - пояснила депутат 
Любовь Калиниченко, начальник отдела Филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная 
станция». - Самой пришлось поволноваться, когда 

сахар пропал  ездила по магазинам, искала, благо, 

есть автомобиль. В одном из магазинов сахар есть, 

но по очень высокой цене. Удивительно и неожидан-

но возникла эта ситуация, ведь время дефицита 

вроде уже прошло. Видимо, торговые сети оказа-

лись не готовы к сезону заготовок. Жаль пенсионе-

ров, которые не имеют автомобиля и вынуждены 

ходить пешком, искать этот нужный сейчас про-

дукт. Надеюсь, что сахар скоро вернётся на полки.
- Если честно, я сам не почувствовал на себе 

дефицит сахарного песка, хотя моя жена тоже зани-

мается заготовками, - признался депутат Олег Изга-
гин, директор УК «Кристалл». - В нашем мезенском 
магазине он всегда есть, правда, в расфасовке по 5 

килограммов. Покупаю всегда там. Понимаю, что 

не все зареченцы, особенно пенсионеры без транс-

порта, могут сюда добраться и привезти сахар на 

общественном транспорте. Сейчас, насколько я 

знаю, сахарный песок уже вернулся в магазины, и 

спрос на него в Заречном удовлетворён.
- Так как у нас с женой нет сада, отсутствия в 

зареченских магазинах сахара на себе я не ощутил, - 
признался Андрей Кузнецов, председатель Думы 
Заречного. - Но слышал, что зареченцы возмуща-

лись сложившейся ситуацией. Думаю, что этот 
дефицит был создан искусственно торговыми 
сетями: начался сезон заготовок, люди стали поку-

пать сахарный песок большими объёмами, вот мага-

зины и решили поднять на него цены. Нельзя было 

такое допустить. Читал, что губернатор облас-
ти Евгений Куйвашев обещал разобраться в ситу-
ации. Видимо, после его вмешательства сахар поя-

вился в магазинах, в том числе и зареченских.
В «Магните» и «Перекрёстке» сахарный песок 

был в наличии, причём по нормальной цене - 45 руб-

лей. Никто не набирал его мешками. В других, к 

сожалению, не был, но думаю, там тоже всё в поряд-

ке. Быть может, тот, кто не мог купить сахарный 

песок, попадал в магазины в то время, когда товар 

фасовали? Так что с сахаром в магазинах Заречного 

всё в порядке.
Действительно, уже в понедельник, 9 августа, в 

некоторых сетевых магазинах сахар-песок всё же 
стал появляться. Что ж, мы уже пережили дефицит 
соли и гречки, переживём и сахарный. 

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

«В связи с началом второго подэта-
па работ представителями админис-
трации, Заказчика и подрядной органи-
зации проведен ряд встреч с жителями, 
по некоторым вопросам уже достигнут 
компромисс, другие находятся в стадии 
обсуждения и решения»; «Ведётся орга-
низационная работа по подготовке к 
третьему подэтапу, в том числе также 
идёт диалог с жителями. Уже решён 
вопрос об индивидуальных парковоч-
ных местах для частных домовладений 
по ул.Черникова» - это дословные цита-
ты пресс-службы администрации, кото-

рые вызвали шквал недоумений заре-
ченцев.

Мы уже приводили мнение предсе-
дателя правления жилищно-строи-
тельного кооператива «Монтажник» 
Екатерины Черниковой о том, что «ра-
бота с жителями ведётся очень спор-
но. Знаю, что несколько раз обещали 
всё согласовать с нами, по факту - 
толком никаких согласований. Один 
раз в прошлом году я подписывала 
документ о том, что в районе Курча-
това, 51 нет сетей ЖСК «Монтаж-
ник». И всё…» 

Примерно в том же духе высказался 
и ещё один житель «Монтажника» Мак-
сим, который регулярно общается с 
представителями администрации и под-
рядчика по спорным моментам, возни-
кающим в ходе ремонта улицы:

- Да, администрация с нами в диа-
логе, но в одностороннем. Выслуши-
вают, но продолжают действовать 
по изначальному плану. Если что-то и 
меняют, то по мелочи. А вот важный 
для нас вопрос о том, что выезды из 
домов находятся слишком близко к 
новой дороге, так и остаётся без вни-

мания. Говорят, что сначала сдела-
ют, а потом, в случае чего, подкоррек-
тируют…

То, что они решили наш вопрос об 
индивидуальных парковочных местах 
на время ремонта, лукавство. Парко-
вочная зона на центральной улице 
существовала и раньше, её сделали 
при строительстве нашего ЖСК.

В целом, конечно, строители рабо-
тают, что днём не успели сделать, 
на вечер закрывают, ограждения 
выставляют. Понятно, что сейчас 
слышать наши просьбы о некоторых 
изменениях в проекте никто не 
хочет, но я сомневаюсь, что после 
того, как стройка закончится, кто-
то что-то будет переделывать и 
менять. 

Напомним, согласно муниципаль-
ному контракту, завершить строит-
ельство улицы Энергетиков обещают 
не позднее 30 ноября 2022 года. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Опыты на крысах показали, 

что употребление сахара 

вызывает зависимость, при 

этом произведённые 

сахаром изменения в мозге 

очень похожи на те, что 

возникают под действием 

кокаина, морфия или 

никотина.

Êóäà ïðîïàë ñàõàð?

Ñíà÷àëà ñäåëàåì, ïîòîì ïîïðàâèì
Жители строящейся улицы Энергетиков продолжают удивляться диалогу с 
чиновниками.

Ïî ñëåäàì ïóáëèêàöèé
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹32 (1323) 12 àâãóñòà 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  16 àâãóñòà 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя..." (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 "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "В плену у прошлого" 
(12+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Судья" (16+)
03.05 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Большая семья" (0+)
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)

13.40, 05.05 Мой герой. Андрей 
Разин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Столичная 
сплетница" (12+)
16.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
18.10 Х/ф "Алмазы цирцеи" (12+)
22.35 Истории спасения. Пропал 
с радара (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф "Цена измены" (16+)
01.05 Д/ф "Маргарита Терехова. 
Всегда одна" (16+)
01.45 Д/ф "Мятеж генерала 
Гордова" (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Эраст 
Гарин (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
03.15 Х/ф "Крепись!" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф 
"Тайсон" (18+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 

"Глухарь. Продолжение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Филин" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30, 17.00 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35, 14.20 Х/ф "Такая обычная 
жизнь" (16+)
12.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.40 Х/ф "Маргарита Назарова" 
(16+)

Домашний

06.30, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Миллионерша" (12+)

19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
усадебная
07.05 Острова. Микаэл 
Таривердиев
07.45 Х/ф "Адам женится на Еве" 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. 
"Поташное дело"
10.45 "Academia. Николай 
Короновский. Земля"
11.35 Спектакль "Пиквикский 
клуб"
14.10, 22.25 Д/с "Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова"
14.30 "Тайна скрипичной души"
15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
15.55 Х/ф "Личное счастье" (0+)
17.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.35 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля"
18.50 Д/ф "Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков"
19.45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Запечатленное время. 
Встреча с Ихтиандром"
21.15 Х/ф "Американская 
трагедия"
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.55 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси"
02.35 Цвет времени. Караваджо

ТНТ

07.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
08.25, 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" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)

22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05 Т/с "Измены" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.15 М/с "Фиксики" (0+)
06.30, 03.50 Х/ф "Звёздная 
болезнь" (12+)
08.00 Т/с "Папа в декрете" (16+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.55 М/ф "Рио" (0+)
11.40, 02.20 Х/ф "Всегда говори 
"да" (16+)
13.45 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
22.15 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
00.25 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" (18+)
05.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с "Череп и кости" (16+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки" 
(16+)
20.50, 21.50 Х/ф "Геймер" (18+)
22.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих 
побед (16+)
00.30 Х/ф "Левша" (0+)

05.25 Дартс. Гран-при России (0+)
07.00 Д/ф "Продам медали" (12+)

zvezda

06.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Московский 
щит. Начало" (16+)
06.55 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.15 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову" (12+)
19.35 Д/с "Загадки века. Операция 
"Бернхард" Фальшивомонетчики 
Третьего рейха" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная 
биография" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
01.30 Х/ф "Прощальная гастроль 
"Артиста" (12+)
02.50 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.15 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Охотник за призраками. 
Документалист" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
01.15 Х/ф "Астрал" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
"Сверхъестественный отбор. 
Воронеж" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Óêðåïëÿþò îðãàíèçì
ðàäîñòü, þìîð, îïòèìèçì!

Россиянам в будущем могут компенсировать траты за под-
ведение газа к домовладению, если они оплатили работы за 
свой счёт до вступления в силу программы социальной газифи-
кации, но после её анонсирования.

После 21 апреля, когда президент Владимир Путин высту-
пил с посланием, люди продолжали тратить личные средства 
на подведение газа. Тогда программу только анонсировали, но 
ещё не приняли. С соответствующей инициативой выступили в 
Государственной Думе.

Депутат Государственной Думы от нашего округа Максим 
Иванов - один из тех, кто в рамках своих полномочий добивался 
от газовиков подключения домохозяйств по льготным тарифам, 
утверждённым Свердловской РЭК. Он настойчиво обращался 
и дошел до Генпрокуратуры РФ, где признали - с реализацией 
льготной программы в Свердловской области есть проблемы. 
Чиновники крайне нерегулярно вносят адреса домов в льгот-
ный список. Заминка в работе составляет срок до года, чем 
пользуются частные газовые компании и выставляют людям за 

подключение сотни тысяч вместо 33 тысяч рублей, утверждён-
ных РЭК. Прокуроры указали областному Правительству на 
необходимость более оперативной работы.

Ранее компания Газпром определила примерные цифры по 
программе так называемой "социальной газификации": бес-
платному присоединению к действующим газопроводам учас-
тков, находящихся в непосредственной близости (до 200 мет-
ров) от труб. Напомним, соответствующий федеральный зако-
нопроект по мотивам президентского послания приняли депу-
таты седьмого созыва Государственной Думы.

- Социальная газификация установит регионам одинако-
вую во всех субъектах России стоимость минимального необ-
ходимого набора оборудования, - поясняет суть предстоящих 
изменений Максим Иванов. - Также актуально стоит вопрос 
фиксации стоимости метра трубы, которая проходит до 
домовладения по земельному участку.

В целом обновлённая программа газификации регионов 
обойдется "Газпрому" в сумму около 526 млрд руб.

Âîçìåñòèòü è óðàâíÿòü. 
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðåäëàãàþò ðàñõîäû íà ïîäâåäåíèå ãàçà



10
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹32 (1323) 12 àâãóñòà 2021 ã.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Николай Добрынин. 
Я - эталон мужа" (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 "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "В плену у прошлого" 
(12+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)

НТВ

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Судья" (16+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
10.40 Д/ф "Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Медведева (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Второе 
дыхание" (12+)
16.55 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых" (12+)
18.10 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Андрей 
Миронов (16+)
01.05 "90-е. Поющие трусы" 
(16+)
01.50 Д/ф "Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль" 
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)

23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Филин" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 "Новости ТАУ 
"9?" (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35, 14.20 Х/ф "Такая обычная 
жизнь" (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
"Маргарита Назарова" (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
08.00, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

09.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.35, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.45, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 
(12+)
19.00 Х/ф "Лабиринт" (18+)
23.05 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Крым 
серебряный
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.15, 21.15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Преступление и покаяние"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 
"Традиции Абрамцева"
10.45 "Academia. Николай 
Короновский. Земля"
11.35 Спектакль "Дядя Ваня"
14.15, 22.25 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
14.30 "Тайна скрипичной души"
15.55 Х/ф "Личное счастье" (0+)
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси"
19.45 "Тимур Зульфикаров. 
Эпизоды"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Запечатленное время. 
Так рождается наша мода"
23.50 Т/с "Шахерезада"
02.05 Иностранное дело. 
"Великий посол"
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"

ТНТ

07.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
08.25 "Битва дизайнеров" (16+)
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" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
(16+)
21.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
23.05 "Talk" (16+)
00.05 Т/с "Измены" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
13.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
22.25 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
(12+)
01.25 Х/ф "Наёмные убийцы" 
(12+)
03.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Т/с "Череп и кости" (16+)
13.45 "МатчБол" (12+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.55 Гандбол. Международный 
турнир "Кубок Матч ТВ". 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Пермские медведи" (Россия) 
(0+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки 2" 
(16+)
20.50, 21.50 Х/ф "Изо всех сил" 
(16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/4 финала. 
"Палмейрас" (Бразилия) - "Сан-
Паулу" (Бразилия) (0+)

07.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+)

zvezda

06.00 "Не факт!" (6+)
06.30 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой" (16+)
07.20 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20 Т/с "Драйв" (12+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову" (12+)
19.35 "Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Диагноз - невменяемость. 
Убийцы знаменитостей" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Застава в горах" 
(12+)
01.40 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
03.00 Т/с "Лето индиго. 
Удивительная история" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Охотник за 
призраками. Документалист" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Омен" (18+)
01.30 Х/ф "Астрал. Глава 2" 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 
"Сны" (16+)

Âòîðíèê: ×òîáû íàøà æèçíü ñòàëà ñ÷àñòëèâîé,
íàó÷èòåñü ñåÿòü ñåìåíà ñ÷àñòüÿ!

В мае прошлого года 
во время урагана, про-
шедшего по Заречному, 
на улице Розы Люксем-
бург в Гагарке с трёх 
опор освещения упали 
светильники. Жители 
обратились  в  МК У  
«ДЕЗ» с просьбой пове-
сить новые фонари. В 
ответ на их просьбу прие-

хали специалисты ДЕЗа, 

осмотрели фронт работ, и на 

двух столбах появились 

новые лампы. Однако столб, 

установленный на указанной 

улице возле дома №27, поче-

му-то остался без светильни-

ка. Жительница этого дома 

снова обратилась с заявлени-

ем в МКУ «ДЕЗ» - её заявку 

поставили в очередь.
Время шло. Пешеходы и 

жители дома, возле которого 

стоит злосчастный столб, 

осенью и зимой пробирались 

по дороге на ощупь, автомо-

билисты практически не виде-

ли пешеходов на тёмной доро-

ге. Прождав отклика на свою 

заявку почти год, в мае 2021-го 

наша героиня снова обрати-

Èñòîðèÿ ñòàðîãî ñòîëáà
На одной из главных улиц деревни Гагарка уже год не горит фонарь. Женщина, которая 
подавала заявку на замену светильника на уличном столбе в коммунальную организацию, 
не раз обращалась в различные коммунальные службы, но воз и ныне там...
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 18 àâãóñòà 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
"До первого крика совы" (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 "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "В плену у прошлого" 
(12+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)

НТВ

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Х/ф "Солнцепек" (18+)
02.20 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+)
10.55 Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александра Никифорова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Семейный 
бизнес" (12+)
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Не 
своим голосом" (12+)
18.15 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
22.35 Обложка. Тайна смерти 
звёзд (16+)
23.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Неистовый" (12+)
21.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Филин" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 "Новости ТАУ 
"9?" (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35, 14.20 Х/ф "Такая обычная 
жизнь" (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
"Маргарита Назарова" (16+)
12.30 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
22.25 "Вести конного спорта" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.30 "Давай разведёмся!" (16+)

10.35, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.45, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
19.00 Х/ф "Мираж" (16+)
23.20 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
дворцовая
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.15, 21.15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Кавказ для русской короны"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик. 
"Ивановские ситцы"
10.45 "Academia. Сергей 
Богачев. Взгляд на солнце"
11.35 Спектакль 
"Калифорнийская сюита"
13.45 Д/ф "Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих"
14.30 "Тайна скрипичной души"
15.55 Х/ф "Личное счастье" (0+)
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства
18.15, 02.25 Д/ф "Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых"
18.50 Иностранное дело. 
"Великий посол"
19.45 Д/ф "Моя великая война"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Запечатленное время. 
Что же это было?(Тунгусский 
метеорит)"
22.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.45 Иностранное дело. 
"Хозяйка Европы"

ТНТ

07.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
08.25 "Мама life" (16+)
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" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
23.10 "Stand up" (16+)
00.10 Т/с "Измены" (16+)
01.10, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
02.50 "Comedy Баттл" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.45 Х/ф "Человек-паук" (12+)
13.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
22.35 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
01.55 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
03.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости
08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Череп и кости" (16+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.55 Гандбол. Международный 
турнир "Кубок Матч ТВ". 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - СКА 
(Белоруссия) (0+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки 3" 
(16+)
20.20, 21.50 Х/ф "Левша" (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
05.00 Д/с "Место силы. Гребной 
канал" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 1/4 финала. 

"Атлетико Минейро" (Бразилия) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина) (0+)
07.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Взять с 
поличным" (16+)
06.50 Х/ф "Застава в горах" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.15 Т/с "Офицеры" (16+)
18.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Вымпел. Вымпел. По 
следу террористов" (12+)
19.35 Д/с "Секретные 
материалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы. Охота на границе. 
Хроники спецминирования" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Морской характер" 
(0+)
01.35 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
02.55 Т/с "Неженская игра" (16+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Охотник за 
призраками. Документалист" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Гипноз" 
(16+)

Ñðåäà: Çàáûòü ïëîõîå çíà÷èò âïóñòèòü õîðîøåå.

«своих специалистов я туда не пущу». 
Предложил обратиться в компанию 
«МРСК Урала», чтобы те поставили 
новую опору освещения. Тогда МКУ 
«ДЕЗ» будет готово повесить на неё 
фонарь.

- Женщине сразу надо было обра-
титься в отдел сельской террито-

рии, - уверяет Сергей Олейников, руко-
водитель данного отдела. - Когда сель-

чане пытаются решить какие-то воп-

росы самостоятельно, получается у 

них не всегда. Подключая админис-

тративный ресурс, можно ре-шить 

многие проблемы. Описание сложных 
ситуаций в социальных сетях тоже 
не приводит к решению бытовых воп-

росов.
Я как руководитель отдела 

сельской территории работаю, с 8.00 

до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, ко 
мне можно обратиться по телефо-

нам: 7-73-23 или по сотовому +7 919 

39 41 893 в указанное время. Вместе 

мы будем решать проблемы. Звони-

те.
- В Гагарке по муниципальному кон-

тракту в прошлом году заменяли све-
тильники на тех столбах, где были 

фонари, - комментирует депутат Лю-
бовь Калиниченко, начальник отдела 
Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция». - На 

столбе, указанном в статье, фонаря 

не было. Староста деревни подал 

заявление о замене светильника. Если 

опора аварийная, то действительно 

надо подавать заявку в МРСК Урала.
Предложу депутату Николаю 

Хахалкину подать депутатский 
запрос в администрацию города с про-
сьбой провести экспертизу указанно-
го столба и по возможности повесить 
светильник. Если это невозможно, 

продолжим работу дальше.
- Действительно, я своими глаза-

ми увидел, что на столбе возле дома 

?27 по улице Розы Люксембург нет 

фонаря. Причём столб этот старый, 

в то время как на Розы Люксембург 31 

и 21 установлены новые опоры. На 
этой улице светильники есть не на 
каждой опоре, а через столб - на одном 

есть, на другом нет.
Как мне удалось узнать, староста 

села уже обращался в МРСК Урала с 
коллективной просьбой о замене ава-
рийных столбов. Но оказалось, надо 
отправлять заявление от конкретно-
го жителя. Так что вашей читатель-
нице надо писать заявление в МРСК о 
замене столба, - пояснил депутат 
Николай Хахалкин, директор МКУ 
«ЦКДС «Романтик».

- Не понаслышке знаю, как сложно в 

деревне, где нет тротуаров, без улич-

ного освещения. Да и для безопаснос-
ти автомобильного движения дороги 
должны быть обязательно освещены. 

Безусловно надо узнать, на самом ли 

деле столб возле дома №27 на улице 
Розы Люксембург в Гагарке признан 
аварийным. Если ответ будет поло-

жительным, я сам лично обращусь в 
МРСК Урала с просьбой заменить опо-
ру и восстановить освещение. Надо 

обязательно помочь женщине, кото-

рая обратилась в редакцию «Ярмарки» 

с просьбой решить проблему. Со сво-
ей стороны готов включиться в рабо-
ту, - отметил депутат Олег Изгагин, 
директор УК «Кристалл».

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом (16+)
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. "Наказания без вины не 
бывает!" (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 "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "В плену у прошлого" 
(12+)
01.20 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Х/ф "Испанец" (16+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)

08.40 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(0+)
10.40 Д/ф "Владимир Конкин. 
Искушение славой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Конкин (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф "Чисто 
московские убийства. Опасная 
партия" (12+)
16.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы" (12+)
18.10 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
22.35 "10 самых... Война со 
свекровью" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Предательское лицо" (12+)
00.20 "90-е. Секс без перерыва" 
(16+)
01.05 Удар властью. Человек, 
похожий на... (16+)
01.50 Д/ф "Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима" 
(12+)
02.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.25 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.30, 23.15, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Филин" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20 Т/с "Прокурорская 
проверка" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 "Новости ТАУ 
"9?" (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35, 14.20 Х/ф "Такая обычная 
жизнь" (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
"Маргарита Назарова" (16+)
12.30 "Вести конного спорта" 
(12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.30, 04.30 "Тест на отцовство" 

(16+)
12.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Лабиринт" (18+)
19.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30 Лето Господне. 
Преображение
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.15, 21.15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 "Деревянное кружево"
10.45 "Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце"
11.35 Спектакль "Дядюшкин сон"
14.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному..."
14.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
15.55 Х/ф "Личное счастье" (0+)
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин
18.50 "Хозяйка Европы"
19.45 В.Конкин. "Белая студия"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Запечатленное время. 
Спартак"
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с "Шахерезада"
01.50 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и поражений"
02.30 Д/ф "Алтайские кержаки"

ТНТ

07.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
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" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Маньячелло" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 

(16+)
22.00 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
23.15 "Talk" (16+)
00.15 Т/с "Измены" (16+)
01.10, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
13.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
22.55 Х/ф "Кин" (18+)
00.55 Х/ф "Последний самурай" 
(16+)
03.25 Х/ф "Адвокат дьявола" 
(16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 
23.45 Новости
08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Запасной игрок" (6+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор (0+)
14.15, 02.55 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против Абдиэля 
Веласкеса (16+)
17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Дата 
Нгуена (16+)
18.15, 19.35, 03.15 Х/ф "Рокки 4" 
(16+)
20.55 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". 
Мозамбик - Испания (0+)
22.15 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". Россия - 

США (0+)
23.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф (0+)
04.55 Д/с "Место силы. 
Ипподром" (12+)
05.25 Х/ф "В лучах славы" (12+)
07.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+)

zvezda

06.05, 18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.20 Х/ф "Морской характер" 
(0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с "Офицеры. 
Одна судьба на двоих" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.50 Д/с "Вымпел. Вымпел. 
Разведка специального 
назначения" (12+)
19.35 "Код доступа. Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Харрис" 
(12+)
20.25 "Код доступа. Донбасс. 
Между войной и миром" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
01.25 Х/ф "Раз на раз не 
приходится" (12+)
02.40 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.05 Д/ф "Ордена Великой 
Победы" (12+)
04.50 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Охотник за 
призраками. Документалист" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Последние часы 
Земли" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
"Дневник экстрасенса" (16+)

×åòâåðã: Íåëüçÿ áîÿòüñÿ âñåãî, 
ñ ÷åì òû íå çíàêîì â ýòîì ìèðå.

Существует множество вьющихся растений или 
лиан. Они бывают вечнозеленые и листопадные; кра-
сивоцветущие и декоративно-лиственные; колючие и 
без шипов. Большинство лиан растёт быстро, и в тече-
ние вегетации могут подниматься до нескольких мет-
ров. Самыми популярными являются виноград деви-
чий, плющ и хмель. Что же выбрать, чтобы превра-

тить свой садовый участок в висячие сады Семира-
миды?

Âèíîãðàä  äåâè÷èé
Такое название связано со способностью этих рас-

тений к образованию ягод без опыления. Он не боит-

ся морозов и не требует укрытия на зиму, а значит, у 
вас не будет лишних хлопот. Его плети не нуждаются 
в опоре. Девичий виноград не болеет и не поврежда-
ется вредителями, не требователен к почве, выносит 
даже тенистые места и при всей этой неприхотливос-
ти девичий виноград необычайно декоративен и быс-
тро растёт, правда, только на 3 - 4 год. Одним словом,  
воткнули в землю, хорошо полили - и забыли. Основ-
ная декоративная черта девичьего винограда - краси-
вая листва, особенно осенью, когда она становится 
темно-пунцового цвета. 

Девичий виноград не требователен к месту посад-
ки. Его можно сажать и на северной, и на южной сто-
роне. От освещения в сильной степени зависит рас-
цветка виноградных листьев. Растущая на солнце 
листва приобретёт насыщенный оранжевый, пурпур-
ный и другие оттенки красного. Виноград, посажен-
ный на северной стороне, может уйти в зиму с зелё-
ной листвой. Таким образом, варьируя освещён-
ность, можно добиваться желаемой окраски листьев. 
Однако лучше, конечно, эта лиана растёт на осве-
щённых участках. Там он быстрее идёт в рост, его лис-
тва крупнее, а расцветка более живописная.

Ко времени сезона тоже нет строгих требований 

Àíãëèéñêèé çÀìîê 
âìåñòî ñàäîâîãî äîìèêà

Многие садоводы-любители в последнее время решают превратить свои 
дома в настоящие английские замки, другие отказываются от металлических 
заборов, в которые постоянно упирается взгляд, в пользу живых, зелёных. 
Всё это достигается с помощью вьющихся растений. 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф "Изабель Юппер" 
(16+)
00.55 Поле притяжения Андрея 
Кончаловского (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2021"
23.30 Х/ф "Моя мама против" 
(12+)
03.10 Х/ф "Ясновидящая" (16+)

НТВ

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)

16.25, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 Д/ф "СССР. Крах империи" 
(12+)
00.45 Д/ф "Ельцин. Три дня в 
августе" (16+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Акваланги на дне" 
(0+)
10.00 Х/ф "Семейное дело" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Два силуэта на 
закате солнца" (12+)
16.55 Д/ф "Закулисные войны на 
эстраде" (12+)
18.15 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
20.25 Х/ф "Забытое 
преступление" (12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят" (12+)
01.20 Х/ф "Собор парижской 
богоматери" (12+)
03.20 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 "10 самых... Война со 
свекровью" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.35 "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 "Форма воды" (18+)
22.25 Х/ф "Начало" (12+)

01.15 Х/ф "Факультет" (16+)
03.00 Х/ф "Последний бросок" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
19.40, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.45, 04.40, 05.30, 06.25 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 "Новости ТАУ 
"9?" (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.45, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
08.30 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35, 14.20 Х/ф "Такая обычная 
жизнь" (16+)
11.35, 17.00 Х/ф "Маргарита 
Назарова" (16+)
12.30 "Играй, как девчонка" (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
20.00 "События"
22.30 "Новости ТМК" (16+)
22.40 Х/ф "Путешествие с 
домашними животными" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

09.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 04.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Мираж" (16+)
19.00 Х/ф "Бывшая" (16+)
23.15 Х/ф "Часы с кукушкой" 
(12+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
пешеходная
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
08.15 Х/ф "Американская 
трагедия"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф "Белый орел" (0+)
11.35 Спектакль "Кошки-мышки"
13.40 Д/ф "Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена"
14.20 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки"
15.05 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"
15.55 Х/ф "Личное счастье" (0+)
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и 
поражений"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Тайна 
ожившего портрета"
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать" (12+)
23.40 Х/ф "Любовь после 
полудня" (12+)
02.35 М/ф для взрослых 
"Легенда о Сальери"

ТНТ

07.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
08.25, 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+)
00.35, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
13.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
18.00 Х/ф "Код да Винчи" (0+)
21.00 Х/ф "Ангелы и демоны" 
(16+)
23.45 Х/ф "Инферно" (16+)
02.05 Х/ф "Деньги на двоих" 
(16+)
04.00 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 
22.05 Новости
08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Запасной игрок" (6+)
13.00 Д/ф "Валера, верим!" (12+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана Бейдера 
(16+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)
18.15, 19.35, 02.00 Х/ф "Рокки 5" 
(16+)
20.25 Гандбол. Международный 
турнир "Кубок Матч ТВ". 
Мужчины. Финал (0+)
22.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 

Франция (0+)
01.40 "Точная ставка" (16+)
04.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Топ-10 
нокаутёров (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

zvezda

05.30 Х/ф "Первый троллейбус" 
(0+)
07.00 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" (12+)
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с "Лютый" 
(16+)
22.05 Х/ф "Простые вещи" (12+)
00.20 Х/ф "Цареубийца" (12+)
02.10 Х/ф "Последний дюйм" 
(0+)
03.35 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
05.00 Д/ф "Морской дозор" (6+)

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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Х/ф "Сокровище 
Амазонки" (16+)
21.30 Х/ф "Джунгли" (18+)
00.00 Х/ф "Цвет из иных миров" 
(16+)
02.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
04.00 "Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси" (16+)
04.45 "Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество" (16+)
05.30 "Властители. Мечта о 
бессмертии" (16+)

Ïÿòíèöà: Åñëè íå îáðàùàòü âíèìàíèå 
íà òðóäíîñòè, îíè îáèäÿòñÿ è óéäóò.

при посадке. Установлено, что девичий виноград оди-
наково хорошо приживается и весной, и осенью. Спе-
циалисты советуют сажать лиану осенью - в сентябре 
или начале октября. Растёт она на всех окультурен-
ных почвах. Примерно за неделю до посадки саженца 
почву надо перекопать. В яму глубиной 50-60 см укла-
дывают дренаж (битый кирпич, камешки), засыпают 
слой песка около 20 см. Затем готовят почвенную 
смесь из листовой земли, компоста и песка в пропор-
ции 2:2:1 и наполняют ею яму.

Æèìîëîñòü êàïðèôîëü 

Это быстрорастущая, красивоцветущая и теневы-
носливая лиана. Существует несколько сортов с раз-
личными сроками цветения, из которых можно соста-
вить смесь так, что ваш забор будет цвести практи-
чески всё лето, а если вовремя срезать отцветшие 
соцветия, осенью жимолость даёт повторное цвете-
ние. Таким образом, можно любоваться нежными цве-
тами весь период вегетации. Она не капризна к 
почвенным условиям. В первые годы после посадки 
необходимо только проводить регулярные поливы и 
формировку.

Õìåëü 
Он относится к довольно агрессивным растениям. 

Предпочитает солнечные места и абсолютно непри-
хотлив. Очень быстро создаёт густую зелёную стену. 
Листья хмеля ярко-зелёного цвета, шершавые, а цвет-
ки имеют специфический аромат. 

При создании живой изгороди из этих лиан учтите, 
что им для нормального роста и развития обязатель-
но требуется качественная опора. Это может быть 
основа из сетки рабица, металлический или деревян-
ный каркас. Главное, чтобы растения имели твёрдую 
опору, тогда они будут быстро расти.

Минус этого растения в том, что его корни быстро 
разрастаются во все стороны, захватывая террито-
рию. На зиму хмель надо обрезать, так как он не так 
красив, как виноград, а это очень колючее растение.

Ñîçäà¸ì «æèâîé» çàáîð
Для создания плотной изгороди лианы нужно пра-

вильно посадить. Посадку можно проводить ранней 
весной или осенью. Виноград, хмель или плющ выса-
живаются на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга, в 

зависимости от размера посадочного материала. 
От забора или опоры нужно отступить не менее 50 

см и прокопать траншею примерно такой же глубины 
и ширины. Если грунт недостаточно плодородный, его 
необходимо заменить хорошей смесью, состоящей в 
равных пропорциях из перегноя, компоста, речного 
песка и дерновой земли. Затем растения расклады-
вают на равном расстоянии, направляют в сторону 
забора и засыпают смесью, обильно поливают. После 
того как лианы начнут активно расти, необходимо пер-
вое время направлять их к опоре и подвязывать.

Скоро осень - готовимся сажать лианы.
Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 
мир (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Завтра все будет по-
другому (16+)
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом (16+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 к 800-летию Нижнего 
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф "Он и она" (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Любовная сеть" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.45 "Кривое зеркало"
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана
00.55 Х/ф "Заповедник" (16+)
02.45 Х/ф "На районе" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.35 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.10 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" (6+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.10 "Секрет на миллион" (16+)
22.10 Т/с "Крысолов" (16+)
01.30 Х/ф "Домовой" (16+)
03.20 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Акваланги на дне" 
(0+)
07.20 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен" (0+)
09.15, 11.45 Х/ф "Сержант 
милиции" (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф "Юрочка" (12+)
18.00 Х/ф "Дом на краю леса" 
(12+)
22.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
23.05 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди" (16+)
00.00 "90-е. Горько!" (16+)
00.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж (16+)
01.30 Д/ф "Закулисные войны на 
эстраде" (12+)
02.10 Д/ф "Актерские драмы. Не 
своим голосом" (12+)
02.50 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых" (12+)
03.30 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы" (12+)
04.10 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
04.50 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Джуманджи" (0+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 

списки. Зловещие знаки" (16+)
17.25 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
22.05 Х/ф "Живое" (18+)
00.00 Х/ф "Война миров" (16+)
02.05 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 08.05, 09.00, 10.00 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25 
Т/с "Свои 3" (16+)
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.30 
Т/с "Крепкие орешки" (16+)
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.05 Т/с 
"Великолепная пятерка" (16+)
05.45, 06.25 Т/с "Есть нюансы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 03.55, 
05.35 Итоги недели
07.00, 10.40, 12.25, 15.00, 15.25, 
16.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "События" (16+)
07.30 "События. Акцент" (16+)
07.40, 15.05 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00 Х/ф "О нём" (12+)
10.20 "О личном и наличном" 
(12+)
10.45, 16.15 Х/ф "Рябиновый 
вальс" (16+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
14.20 Д/ф "Екатеринбург. 
Легенды и мифы" (12+)
15.30, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
18.00 Х/ф "Шпион" (16+)
22.00 Х/ф "Любовь — это всё, 
что тебе нужно" (16+)
00.00 Х/ф "Разомкнутый круг" 
(16+)
01.45 Х/ф "Путешествие с 
домашними животными" (16+)
03.20 Х/ф "Чайф" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.15 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
11.15, 02.35 Т/с "Самый лучший 
муж" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.15 "Скажи, подруга" (16+)
22.30 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
05.35 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)

Россия Культура

06.30 Святыни Христианского 
мира. "Мощи апостола Фомы"
07.05 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика"
07.50 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать" (12+)
11.15 "Черные дыры. Белые 
пятна"
11.55, 00.50 Д/ф "Мудрость 
китов"
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра
14.20 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
16.50 Д/с "Предки наших 
предков. Болгары. Две судьбы 
одного народа"
17.35 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч"
18.05 "Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев"
18.50 "Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях"
19.45 Х/ф "Подранки" (12+)
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф "Бабочки свободны"
01.40 Искатели. "След 
Одигитрии"
02.30 М/ф для взрослых 
"Балерина на корабле", "Жили-
были..."

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.40, 00.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
15.10 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение" (16+)
17.35 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (12+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
02.15, 03.10 "Импровизация" 
(16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 07.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.25 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 Х/ф "Смурфики" (6+)
12.00 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
13.55 М/ф "Шрэк" (6+)
15.40 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
23.20 Х/ф "Тёмный рыцарь" (12+)
02.15 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Ворчун" (12+)
13.40 Х/ф "Синг-Синг" (12+)
16.40 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Ахмат" (Грозный) (0+)
22.15 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". Россия - 
Парагвай (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Аталанта" 
(0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария 
(0+)

05.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Металлург" 
(Новокузнецк) (0+)
07.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Ученик лекаря" (12+)
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф 
"Приезжая" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 "Круиз-контроль. Барнаул - 
Горно-Алтайск" (6+)
10.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна парома 
"Эстония" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Тонька-
пулемётчица" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Берегись автомобиля" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Д/ф "Тайны фортов 
Кронштадта" (12+)
16.00 Х/ф "Ноль-седьмой" 
меняет курс" (12+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Т/с "Назад в СССР" (16+)
22.35 Х/ф "Добровольцы" (0+)
00.40 Х/ф "Простые вещи" (12+)
04.05 Д/ф "Звездные войны 
Владимира Челомея" (12+)
04.55 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 
"Мистические истории" (16+)
13.00 Х/ф "Поезд смерти" (18+)
14.30 Х/ф "Джунгли" (18+)
17.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
(16+)
19.00 Х/ф "Синяя бездна. Новая 
глава" (16+)
20.45 Х/ф "Пещера" (16+)
22.45 Х/ф "Анаконда" (16+)
00.30 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
02.15 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
03.30 Х/ф "Последние часы 
Земли" (16+)
05.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)

Ñóááîòà: Êàæäûé äåíü íå ìîæåò áûòü õîðîøèì,
íî õîðîøåå åñòü â êàæäîì äíå.

Ингредиенты: помидоры - 300 г, 

кабачки - 300 г, баклажаны - 300 г, чес-

нок - 2 зубчика, растительное масло - 5 

стол.л., смесь прованских трав: розма-

рин, базилик, шалфей, мята перечная, 

тимьян, чабер садовый, душица, майо-

ран - 3 г, перец чёрный молотый, соль - 

по вкусу.

Для соуса: помидоры - 300 г, болгар-

ский перец - 300 г, лук - 1 шт., раститель-

ное масло - 2 стол.л., перец чёрный 

молотый, соль - по вкусу.
Сначала готовим соус. Овощи хоро-

шо вымойте, лук очистите от шелухи. 

На помидорах сделайте надрезы крест-

накрест, положите их в кипяток на 2-3 

минуты. Снимите с помидоров шкурку и 
нарежьте мякоть небольшими кубика-
ми. Болгарский перец, не срезая с него 
плодоножку, запеките в разогретой до 
220°С духовке около 15-25 минут до 
чёрных подпалин на шкурке. Охладите, 
не вынимая из пакета, и очистите от 
шкурки. Удалите у перца семена и пло-
доножку. Мякоть печёного болгарского 
перца и очищенный лук нарежьте мел-
кими кусочками. В сковороде разогрей-
те растительное масло. Выложите лук, 
обжарьте его в течение примерно 4-5 
минут до прозрачности. Помешивайте 
лопаткой, чтобы не пригорел. Добавьте 
в сковороду нарезанные помидоры и 
тушите всё на небольшом огне около 8-
10 минут. Добавьте измельчённый бол-
гарский перец, посолите, поперчите, 
перемешайте и тушите ещё 3-5 минут.

Помидоры, кабачки, баклажаны 
вымойте и обсушите, затем нарежьте 
кружочками толщиной примерно 2 мм. 

Если надо, у кабачков уберите кожуру и 

семечки. 
Очищенный чеснок мелко порубите 

ножом или пропустите через пресс. В 

миске смешайте растительное масло, 

измельчённый чеснок, смесь француз-

ских трав, чёрный молотый перец и 

соль. В форму для запекания, лучше 

брать поглубже, вылейте весь соус. 

Сверху выложите, чередуя, кружочки 

помидоров, кабачков и баклажанов. 

Овощи до половины должны быть 

погружены в соус. Сверху овощи полей-

те маслом с чесноком и травами. Нак-

ройте форму фольгой и поставьте в раз-

огретую до 200°С духовку примерно на 

1 час.
Затем снимите фольгу и запекайте 

овощи еще 20-30 минут.
Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ãîòîâèì ðàòàòóé 
Это традиционное овощное блюдо прованской кухни. 
Сейчас в наших огородах поспели кабачки, помидоры и 
лук, а у некоторых и баклажаны. Вместе они не только 
хорошо смотрятся на грядках, но и дополняют друг друга в 
этом французском блюде.
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05.30 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Инна Макарова. Судьба 
человека (12+)
15.00 Х/ф "Женщины" (16+)
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф "Куда ты пропала, 
Бернадетт?" (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.25, 03.15 Х/ф "По секрету 
всему свету" (12+)
06.00 Х/ф "Третья попытка" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Петросян-шоу" (16+)
13.50 Т/с "Любовная сеть" (12+)
18.00 Х/ф "Берега любви" (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф "Географ глобус 
пропил" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.50 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
22.50 "Маска" (12+)
02.30 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.35 Х/ф "Забытое 
преступление" (12+)
08.20 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Хроники московского быта 
(12+)
15.40 "90-е. Звёзды и ворьё" 
(16+)
16.30 Прощание. Александр 
Абдулов (16+)
17.25 Х/ф "Шрам" (18+)
21.15, 00.10 Х/ф 
"Окончательный приговор" (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф "Сержант милиции" 
(12+)
04.25 Х/ф "Два силуэта на 
закате солнца" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.55 Х/ф "В сердце моря" (16+)
10.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
12.15 Х/ф "Живое" (18+)
14.15 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
16.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
18.55 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
20.50 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.25, 

10.10 Т/с "Есть нюансы" (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.45 Т/с 
"Горчаков" (16+)
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 03.45, 
04.35, 05.20, 06.10 Т/с "Бывших 
не бывает" (16+)
18.45, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10, 02.05, 02.55 
Т/с "Условный мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
07.00, 07.55, 11.55, 12.40 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Эдгард Запашный 
представляет "Легенды цирка" 
(два выпуска) (12+)
09.00 Х/ф "Шпион" (16+)
12.00 "О личном и наличном" 
(12+)
12.20 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
12.45 Х/ф "Чемпион" (16+)
22.00 Х/ф "О нём" (12+)
23.20 Победитель Каннского 
кинофестиваля трагикомедия 
"Форс-мажор" (16+)
01.15 Х/ф "Любовь — это всё, 
что тебе нужно" (16+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.55 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
04.55 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Список желаний" 
(16+)
10.40 Х/ф "Сашино дело" (16+)
14.40 Х/ф "Бывшая" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
02.20 Т/с "Самый лучший муж" 
(16+)
05.20 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Сказка сказывается", 
"Чиполлино"

07.35 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Подранки" (12+)
12.05 "Цырки мира. Иероглифы 
на манеже"
12.35 "Нестоличные театры. 
Татарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля"
13.15, 00.35 Д/ф "Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе"
14.10 М/ф "Либретто. Орфей и 
Эвридика"
14.25 Д/с "Коллекция. "Тайная 
вечеря" Леонардо да Винчи"
14.55 "Звезда Лидии 
Смирновой"
15.10 Х/ф "Моя любовь" (16+)
16.25 Д/с "Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния"
16.45 Д/с "Предки наших 
предков. Маори. Дети Хаваики"
17.25 "Пешком..." Мелихово
17.55 "Романтика романса"
18.50 "Николай Губенко. 
Монолог в 4-х частях"
19.45 Х/ф "Директор" (16+)
22.10 Балет "Бетховен Проект"
01.30 Искатели. "Бегство 
бриллиантщика Позье"
02.15 М/ф для взрослых 
"Шпионские страсти", "Притча 
об артисте (Лицедей)"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама life" (16+)
10.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
12.25 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с 
"Вампиры средней полосы" 
(16+)
21.40 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Киллеры" (16+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.40 Т/с "Папа в декрете" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.30 М/ф "Рио 2" (0+)
12.35 Х/ф "Трудный ребёнок" 
(0+)
14.10 Х/ф "Трудный ребёнок 2" 
(0+)
16.00 Х/ф "Годзилла 2. Король 
монстров" (16+)
18.40 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
(16+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.15 Х/ф "Кин" (18+)
01.10 Х/ф "Адвокат дьявола" 
(16+)
03.35 Х/ф "Деньги на двоих" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International (16+)
09.00, 10.55, 18.55, 22.30 
Новости
09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
13.40 Х/ф "Боец поневоле" (16+)
16.15 Х/ф "Изо всех сил" (16+)
18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Нижний Новгород" - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) (0+)
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым (12+)
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Фиорентина" 
(0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада (0+)
05.30 Регби. Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - "Слава" 
(Москва) (0+)
07.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+)

zvezda

05.20, 02.35 Х/ф "Трое вышли из 
леса" (12+)
07.05 Х/ф "Атака" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №53" (12+)
11.35 Д/с "Секретные 
материалы. Операция "Снег". 
Красное подполье Белого дома" 
(12+)
12.20 "Код доступа. А в НАТО 
нам надо?" (12+)
13.05 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.55 Т/с "Розыскник" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.50 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
04.05 Х/ф "Первый троллейбус" 
(0+)
05.25 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.00 "Вернувшиеся" (16+)
11.00 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
13.00 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)
15.15 Х/ф "Синяя бездна. Новая 
глава" (16+)
17.00 Х/ф "Пещера" (16+)
19.00 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
20.45 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
22.45 Х/ф "Поезд смерти" (18+)
00.30 Х/ф "Анаконда" (16+)
02.00 Х/ф "Цвет из иных миров" 
(16+)
03.45 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Â íàøåé æèçíè âñ¸ òàê 
âðåìåííî... Æèâèòå áåðåæíî!

Первая половина недели благоприятна для покупки не-
движимости и для обустройства дома. Не забывайте 
про служебные обязанности иначе начальство будет 

недовольно. Также этот период благоприятен для творчества, ког-
да вы сможете раскрыть свои таланты.

Это подходящее время, чтобы уладить финансовые и 
семейные проблемы. На этой неделе удача на вашей 

стороне. Знакомства с интересными людьми позволят расши-
рить социальные связи. А ваше красноречие и обаяние помогут 
найти единомышленников, а также новых поклонников.

Удачный период для улучшения финансового положения. 
Есть шанс обзавестись полезными связями, благодаря ко-

торым перед вами откроются новые горизонты. На выходных бу-
дет легко найти общий язык с окружающими, понять и принять чу-
жие идеи.

Весьма вероятны перемены в карьере: новая должность, 
смена коллектива или же переход на другую работу. В лю-

бовных отношениях также не исключены приятные сюрпризы. Не-
деля окажется удачной: вы почувствуете прилив сил, вдохнове-
ния, ощутите поддержку близких — и сможете горы свернуть!

Это период повышенной активности. Прилив энергии, а 
также повышение сексуальной привлекательности, мо-
гут обернуться новыми романами, стремлением жить в 

полную силу. Однако разумнее немного притормозить, иначе не-
обдуманные поступки приведут к финансовым проблемам. 

Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам не-
легко собраться с силами, организовать себя. А несво-

йственная вам жесткость в общении способны стать причиной от-
чуждения с близкими. Большая часть конфликтов  вызвана ва-
шим желанием навязать окружающим собственные правила.

Это один из самых интересных и благоприятных перио-
дов. Вы обаятельны, энергичны, талантливы и способ-

ны достичь любых целей. Кроме того, сейчас хороший момент, 
чтобы заняться своей внешностью, привести в порядок фигуру, 
обновить гардероб. 

Звёзды советуют Скорпионам быть практичнее и не дове-
рять тем, кто сулит золотые горы. Поверьте: сейчас не 
время гоняться за журавлем, гораздо важнее удержать 

свою синицу. Многие почувствуют усталость, упадок сил. Старай-
тесь больше отдыхать, тогда сумеете реализовать свои планы.

Эта неделя — период вполне гармоничный. Вы сумеете 
проявить свои способности, найти нестандартные реше-

ния служебных проблем, подняться по карьерной лестнице. И кол-
леги, и руководство ценят ваши идеи. К тому же у вас могут поя-
виться влиятельные покровители. 

Это благоприятное время для духовного роста, обучения, 
путешествий. Но имейте в виду: вам предстоит столкнуть-

ся с множеством сдерживающих факторов, которые не позволят 
«оторваться от земли». Впрочем, благодаря сильной воле и чет-
кому пониманию своих целей вы сумеете достичь желаемого. 

На этой неделе у Водолеев масса дел, с которыми они 
прекрасно справляются. Умение находить компромиссы, 

а также развитая интуиция позволят вам принять участие в при-
быльных проектах. Придется чем-то жертвовать, отдавать кар-
мические долги, но при этом вы ничего не потеряете.

Для  Рыб эта неделя сложится весьма удачно. Появится 
возможность проявить себя, продемонстрировать свой 

профессионализм. Вы интуитивно чувствуете, чего от вас ждут, 
легко находите верные решения. Ваше обаяние и сексуальность 
привлекут и новых поклонников, и деловых партнеров.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Возможность получения услуг налоговых органов  
вне зависимости от места нахождения реализована  
посредством интернет-сервисов ФНС России «Лич-
ные кабинеты».

Для удобства граждан Службой реализована 
мобильная версия «Личного кабинета для физичес-
ких лиц», которая называется «Налоги ФЛ». Прило-
жение «Налоги ФЛ» позволяет иметь доступ к своему 
налоговому досье и полному блоку информации по 

налогам прямо в своём личном телефоне.
Юридические лица, для которых ФНС России раз-

работан аналогичный сервис, также могут оценить 
преимущества взаимодействия со Службой в режиме 
онлайн. Сервис «Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя» доступен также в формате  
мобильного приложения «Личный кабинет предпри-
нимателя», что позволяет предпринимателям без 
комиссий оплачивать долги по налогам и текущие 

начисления в режиме онлайн. С помощью мобильно-
го приложения можно зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя, нажав кнопку 
«Зарегистрироваться в качестве ИП» на основном 
экране приложения. Пользуйтесь – всё просто и 
очень удобно!

Межрайонная инспекция ФНС России 
№29 по Свердловской области

Дело в том, что в последние годы 
резко усилилась тенденция укрупнения 
различных федеральных структур. Нес-
колько лет назад из Заречного в Бело-
ярский, а потом и в Асбест была пере-
ведена налоговая инспекция, за ней 
последовал Пенсионный фонд, потом 
соцзащита, соцстрах. Недавно в нашем 
городе не стало своего ЗАГСа, Зареч-
ного районного суда. Возможно, этому 
способствовала пандемия Covid-19, 
неожиданно постигшая не только нашу 
страну, но и весь мир, - появились дис-
танционные формы работы, резко 
набрала обороты цифровизация и уход 
госструктур в интернет. Объяснить, 
конечно, можно многое. Но почему 
структуры власти выбирают Белояр-
ский, Асбест, почему не Заречный?.. 

- Ситуация тревожит, - говорит 
ведущий  инженер  инженерно-
технического отдела БАЭС Сергей 
Александрович Сергеев. - Ведь пере-
ход федеральных структур в Белояр-
ский - это очень неудобно для заречен-
цев. Нужно искать выход. К примеру, 
многие услуги сейчас оказываются 
через МФЦ Заречного; к работе можно 
подключить волонтёров. Особенную 
помощь в данном случае следует ока-
зать маломобильным зареченцам - 
именно им чаще требуются феде-
ральные службы. В этом помогло бы 
социальное такси, которое можно 
запустить в нашем городе.

- Моё отношение к данной ситуа-
ции отрицательное, но, к сожалению, 
это не в зоне влияния администрации 
города Заречного, - утверждает Мария 
Колиниченко, начальник планово-
экономического отдела АО «ИРМ». - 
Сейчас необходимо продумать мероп-
риятия, чтобы помочь жителям горо-
да максимально комфортно пройти 
этот период. Одно из этих мероприя-
тий - развитие волонтёрского движе-
ния, чтобы помочь нашим гражданам, 
а особенно жителям пенсионного воз-
раста, освоить интернет. Ведь сей-
час очень многие структуры, такие 

как налоговая инспекция и Пенсион-
ный фонд принимают большинство 
заявлений онлайн. 

В Росатоме есть замечательный 
курс «Серебряный возраст», и это 
отличный инструмент нам в помощь. 
В свое время моя мама, уже находясь 
на пенсии, прошла подобные курсы, и 
сейчас сама может не только подать 
заявление, но и отлично общается с 
друзьями через интернет.

- Несомненно, вся ситуация с опти-

мизацией и реорганизацией феде-
ральных структур, таких как почта, 
налоговая, прокуратура, Пенсионный 
фонд, управление социальной защи-
ты, Загс и районный суд, приводит в 
ужас, - считает Оксана Ларионова, спе-
циалист по охране труда ООО «Бело-
ярская АЭС  Авто». - У атомного горо-
да  не осталось госструктур! Конеч-
но, больше всего это коснулось район-
ного суда, жителям нашего города 
придётся ездить в Белоярский, и это 

вызывает ряд неудобств. 
Я с сочувствием отношусь к этой 

проблеме, потому что не у всех есть 
для этого возможности и силы, осо-
бенно у людей пенсионного  возраста, 
людей с инвалидностью. Как им  доб-
раться? На чём? Хочется верить, 
что в Заречном всё-таки  откроют 
филиал районного суда, как в случае с 
вышеперечисленными федеральными 
структурами, и наши жители смогут 
обратиться туда, минуя поездку в 
Белоярский.

- Укрупнение представительств 
органов госвласти на местах прохо-
дит, как правило, в рамках оптимиза-
ции деятельности ведомств. При объ-
единении учитывается не только чис-
ленность и плотность населения 
одного конкретного населённого пун-
кта, но и много других факторов. Нап-
ример, территория, подпадающая 
под юрисдикцию органа (как географи-
ческий «радиус действия», так и коли-

чество обслуживаемых населённых 
пунктов и суммарная численность их 
населения). Здесь, опять же, не 
последнюю роль  играет бли-
зость/удалённость от областного 
центра. Учитывается администра-
тивная нагрузка на орган, обусловлен-
ная спецификой территории, эффек-
тивность деятельности органа на 
той или иной территории. Далеко не 
последнюю роль играет наличие 
собственного недвижимого имущес-
тва и материально-технической базы 
на территории, - считает депутат 
Думы Заречного Дмитрий Сарнацкий. 
- Так, из Заречного «уехала» налоговая 
инспекция (сначала в Белоярский, 
затем в Асбест), а отдел внутренних 
дел (полиция), наоборот, остался в 
Заречном. Белоярская межрайонная 
прокуратура базируется в Заречном. 
Некоторые органы в рамках реоргани-
зации ведомства меняют только своё 
подчинение (ЗАГС), некоторых струк-
тур в Заречном не было никогда (Жи-
линспекция).

Ситуация с упразднением (объеди-
нением) районных судов и их прису-
тствий коснулась шести районов 
области. Думаю, что вопрос прису-
тствия в Заречном районного суда 
ещё будет поднят в Думе. Но процес-
сы оптимизации органов госвласти 
проходят не только в Заречном. Это 
региональные и федеральные процес-
сы, на которые органам местного 
самоуправления сложно повлиять. 
Главное в этой ситуации, на мой 
взгляд, не столько где базируется 
тот или иной орган госвласти, а дос-
тупность и качество предоставляе-
мых им услуг населению Заречного. 
Для этого ряд органов создал в Зареч-
ном обособленные подразделения для 
приёма граждан - Пенсионный фонд, 
соцзащита, налоговая инспекция. Мно-
го услуг можно получить через МФЦ. 
Большой спектр услуг сейчас пред-
ставлен в электронном виде  на 
портале «Госуслуг» и в личных каби-
нетах ведомств и организаций.

Ôåäåðàëüíûå âåäîìñòâà óõîäÿò â îíëàéí.
Ïî÷åìó ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ ïåðååõàëè èç Çàðå÷íîãî

Òâîè íàëîãè íà òåëåôîíå
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Àâãóñò: ñòðîéêè íà÷èíàþòñÿ
На площадке Муниципального индустриального 

парка в рамках исполнения контракта на первый этап 
строительства (объекты инженерной инфраструкту-
ры) начаты земляные работы под обустройство сети 
водоснабжения, устройство колодцев сети водоснаб-
жения и фундаментов под тепловую камеру. Завозят-
ся материалы.

На улице Свердлова начались работы по ремонту 
дорожного полотна. Здесь заменят асфальт проез-
жей части и тротуаров, а также поребрики, кроме того 
- облагородят газоны. Работы выполняет ООО 
"Автодорстрой". Завершить реконструкцию этой ули-
цы обещают до 31 октября текущего года.

×åòðûå äåïóòàòà Áåëîÿðñêîé 
Äóìû ëèøèëèñü ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé 

По решению суда за нарушения антикоррупцион-
ного законодательства досрочно прекращены полно-
мочия Ивана Половцева, Владимира Кузьминых, 
Александра Слепухина, Игоря Полуяктова. Свер-
дловский областной суд, рассмотрев апелляционную 
жалобу, 20 июля оставил решение Белоярского 
районного суда без изменения, тем самым лишив ука-
занных выше народных избранников депутатских 
полномочий. Проверкой было установлено, что Полу-
яктов, Половцев, Слепухин и Кузьминых пред-
оставили в декларациях недостоверную информа-
цию о своих доходах и имуществе, а также о доходах и 
имуществе членов семей. Первый раз вопрос о дос-
рочном прекращении депутатских полномочий был 
поднят в августе прошлого года на заседании Думы 
Белоярского городского округа, где прокурор Генрих 
Гулиев ознакомил местных парламентариев с 
информацией Департамента противодействия кор-
рупции и контроля Свердловской области. Вопрос о 
лишении полномочий был поставлен на голосование. 
Однако большинством голосов принудительное пре-
кращение полномочий заменили устным замечани-
ем-предупреждением. Сотрудники прокуратуры в 
свою очередь обратились в суд.

18 февраля нынешнего года Белоярский район-
ный суд постановил признать решение Думы Белояр-
ского городского округа незаконным и прекратить 
полномочия депутатов.

Решение суда обжаловали, но и Свердловский 
областной суд, рассмотрев жалобу, полностью его 
поддержал. Досрочное прекращение полномочий не 
мешает уже бывшим депутатам вновь баллотиро-
ваться в Думу, трое из них уже заявили, что пойдут на 
сентябрьские выборы в качестве кандидатов в депу-
таты.

82 äåðåâà 

Для высадки на нечётной стороне ул.Ленинградская 
предоставит ООО "Белоярская АЭС-АВТО". Пред-
приятие приобрело молодые саженцы и передаёт их 
городу. После консультаций со специалистами город-
ской администрации определили, что улицу Ленин-
градскую украсят лиственные деревья - дубы, остро-
листные клёны, и хвойные - лиственницы или кедры.

Îòìûëè íîâóþ îñòàíîâêó
Силами работников автомойки "Знак качества" 

была отмыта новая оранжевая остановка у Дома тор-
говли.  На этой, как и на других новых остановках, дав-
но наклеены различные рекламы и листовки, нарисо-
ваны граффити, придающие бездействующим ком-
плексам неряшливый и неухоженный вид.

В течение недели, автомойщики выбирали сво-
бодное время, оставались после смены, подбирали 
химию не только для эффективного удаления листо-
вок и граффити, но и для сохранения имеющегося 
покрытия. Всё делали по технологии и регламенту, 
схожими с теми, что используются при мойке автомо-
билей. Остановка стала чистой.

Çàðå÷åíåö âûäâèíóò 
â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå

Дмитрий Калинин, житель Заречного, выдвинут 
на выборы в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области свердловским региональным отделени-
ем политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко» по Серовскому 
округу. 

В 2015 году Калинин окончил Уральский госуда-
рственный экономический университет. Основным 
местом работы или службы Калинина значится ООО 
"Индекс", где он трудится менеджером по продажам. 
Дмитрий Калинин известен благодаря активной 
общественной деятельности. В частности, он входил 
в состав третьего созыва Общественной наблюда-
тельной комиссии Свердловской области. ОНК зани-
мается общественным контролем за соблюдением 
прав человека в местах принудительного содержа-
ния. Кроме того, Дмитрий Григорьевич в этом году сда-
вал документы на участие в конкурсе на пост главы 
Екатеринбурга.

Çàðåçàë ïîäðóãó ñûíà
В Заречном Свердловской области мужчина без 

особого повода зарезал подругу своего взрослого 
сына. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» стар-
ший помощник руководителя Следственного комите-
та (СКР) по региону Александр Шульга, 55-летняя 
женщина была изрезана ножом в области груди и 
живота.

«По данным следствия, утром 25 апреля 2021 
года мужчина, находясь по месту своего прожива-
ния, на почве конфликта по малозначительному 
поводу причинил смерть 55-летней сожительнице 
своего сына», - рассказали следователи.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что 
виновник страдает хроническим психическим рас-
стройством.

«Сразу после совершённого деяния пенсионер 
вышел из дома и сообщил находившемуся на приуса-
дебном участке сыну, что расправился с его сожи-
тельницей. Сын забежал в дом и увидел бездыхан-
ное тело гражданки. Об увиденном он сообщил в 
отдел полиции № 29 МО МВД России «Заречный», - 
рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свер-
дловской области Валерий Горелых.

Мужчину будут лечить в психиатрической клини-
ке.

«Íàì  åñòü ÷òî ïîêàçàòü» 
â Çàðå÷íîì?

11 августа в Каменске-Уральском прошла страте-
гическая сессия штаба общественной поддержки по 
вопросам социально-экономического развития реги-
она - на речном трамвайчике была открыта дискусси-
онная площадка по туризму «Нам есть что показать». 
Обзорную экскурсию об истории зарождения колыбе-

ли уральской металлургии, об уникальных памятни-
ках природы провела замдиректора краеведческого 
музея Юлия Партина. Её рассказ продолжил зам 
губернатора Свердловской области Алексей Шмы-
ков, который не хуже экскурсовода знает об истории 
любимого города.

Также о своих территориях, их точках притяжения 
рассказали представители сферы туризма и органов 
местного самоуправления из Заречного, Сысерти, 
Асбеста, Малышевского городского округа, Камен-
ского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуб-
рово.

Участники дискуссионной площадки предложили 
назвать выработанный турпродукт «Наш Южный 
округ», разработать межмуниципальный маршрут 
«Ворота на Марс» совместно с Богдановичем, нала-
дить навигацию по туристическим маршрутам. Также 
для обмена опытом между территориями решили 
организовать встречные инфотуры в соседние муни-
ципалитеты Южного управленческого округа.

ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè
За минувшую неделю со 2 по 8 августа  в Зареч-

ном произошло 6 ДТП, в двух из них пострадали 
люди.

5 августа в 13 часов на ул.Кузнецова возле дома 
№9 водитель автомобиля «Хонда» сбил пожилую жен-
щину-пешехода, которая переходила дорогу на крас-
ный сигнал светофора. Женщина получила травмы и 
была доставлена в МСЧ №32 г.Заречный.

7 августа в 18 часов 45 минут на 13 км федераль-
ной автодороги Екатеринбург - Тюмень (новое 
направление) водитель автомобиля «Мазда» совер-
шил наезд на пешехода, которая находилась на 
обочине дороги. В результате происшествия пешеход 
с травмами доставлена в МСЧ № 32 г.Заречный. 

По факту всех дорожно-транспортных происшес-
твий проводятся проверки.

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА
по данным https://www.e1.ru

https://m.vk.com/wall-39122624_112617
https://m.vk.com/wall-118981917_10598

https://serovglobus.ru
https://kamensk-uralskiy.ru

https://m.vk.com/wall-84477667_11819
https://m.vk.com/zarechnytv

ural-meridian.ru/news 
«Новое знамя Белоярский ГО»
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ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Новые профессии появляются в нашей жизни 
довольно часто. Сегодня мы расскажем о «медиа-
торах» - людях, которые помогают разобраться в 
решении семейных, экономических, трудовых 
конфликтов. Профессия для нашего города, кото-
рый с 1 августа остался без своего суда, очень 
актуальная: дело в том, что составленное после 
процедуры медиации медиативное соглашение 
имеет силу исполнительного документа.

Юрист Сергей Коноплев живёт в Заречном и 
работает медиатором уже около года. Он признаётся, 
что такой способ решения конфликтов, в отличие от 
судов, позволяет поставить точку в споре быстро и 
эффективно.

- Медиатор - это независимое лицо, привлекае-
мое сторонами в качестве посредника в урегулиро-
вании спора для содействия в выработке сторона-
ми решения по существу спора. Медиатор не впра-
ве разглашать информацию, относящуюся к проце-
дуре медиации и ставшую известной при её прове-
дении, без согласия стороны. Таким образом, сохра-
няется полная конфиденциальность обращения 
сторон к процедуре медиации. 

Как стать медиатором: где этому учат? Какие 
знания и какой опыт нужны для этой профессии?

- Если речь идёт о профессиональной медиации, 
то нужно высшее образование, как правило, мы гово-
рим о высшем юридическом или педагогическом 
образовании, например, для школьной медиации. 
Также есть возрастной ценз - 25 лет минимум, и 
дополнительное профессиональное образование по 
вопросам применения процедуры медиации. Медиа-
торами могут быть судьи в отставке. Я окончил Ура-
льский финансово-юридический институт, а потом 
дополнительно отучился там же по программе подго-
товки медиаторов. 

Но в этой профессии очень важен ещё и опыт, при-
чём не только профессиональный, но и жизненный. 
Медиатор должен быть дипломатом, способным 
направить стороны в конструктивное русло. 

Это коммерческая деятельность или при жела-
нии спорящим сторонам медиатора предоставля-
ет государство? 

- Медиация не является коммерческой деятель-
ностью, но государство медиатора не предоставляет. 
Суд может рекомендовать обратиться к такому спе-
циалисту. Списки экспертов, как правило, ведутся 
судами на местах, в частности, такая работа хорошо 
организована в Арбитражном суде Свердловской 
области, в котором работает кабинет примирения, 
где стороны могут провести переговоры при посред-
ничестве медиатора. Кроме того, на сайте суда есть 
данные обо всех посредниках, включенных в список 
арбитражного суда, с указанием контактов.

Насколько сегодня эта профессия развита, и 
востребована ли она? Сколько в среднем зараба-
тывает медиатор? Много ли сегодня в Свердлов-
ской области профессиональных медиаторов?

- На данный момент профессия достаточно новая, 
она только развивается. Федеральный закон «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуры медиации)» был 
принят только с 2010 года, сейчас готовится новый 
закон, который будет более детально регламентиро-
вать деятельность по проведению процедуры медиа-
ции. Но с каждым годом всё больше спорящих сторон 
прибегают к данной процедуре. Сложно сказать, 
сколько в среднем зарабатывает медиатор - это, как 
правило, зависит от количества проведённых проце-
дур, пусть это останется тайной.

При этом пока в Свердловской области професси-
ональных практикующих медиаторов немного, так 
что потребность в них есть. 

С чем связано Ваше решение стать медиато-
ром?

- Работа медиатором по сути является продолже-
нием моей юридической практики, но связанной уже 
не с участием в представлении интересов граждан в 
судах, а с непосредственным решением конфликтов. 
Это новая сфера, и она мне интересна, здесь есть воз-
можность поставить точку в споре сторон и ощутить 
результат своей работы в короткий срок. Это большое 
преимущество по сравнению с судебными разбират-
ельствами, с их большими сроками и бесконечными 

обжалованиями.

Есть какие-либо особенности графика рабо-
ты? В основном Ваши клиенты находятся в Екате-
ринбурге или в Заречном тоже есть? 

- График работы медиатора, как правило, ненор-
мированный. Мой рабочий день начинается в семь 
утра и завершается тогда, когда заканчивается 
последняя процедура медиации или подготовка оче-
редного медиативного соглашения. В основном все, 
кто обращался ко мне за процедурой медиации, про-
живают в Екатеринбурге, конфликты из города Зареч-
ного мне ещё улаживать не приходилось. 

Сколько конфликтов за это время удалось 
решить? Расскажите о самом запомнившемся слу-
чае.

 
- За год  примерно 50 конфликтов. Я бы не сказал, 

что какой-то случай мне запомнился особенно. В 
основном обращаются за урегулированием споров 
предприниматели, которым надо решить вопрос о 
взыскании задолженности. Что касается споров, кото-
рые поступают непосредственно из судов, то это спо-
ры о разделе совместно нажитого имущества.

Дело в том, что люди у нас очень конфликтные. 

Особенно когда дело касается семейных споров, 
люди такие ситуации через себя пропускают, дело 
может дойти до драки и ругани. Таких людей сложнее 
всего привести к конструктиву. Поэтому больше люб-
лю экономические дела в арбитражном суде, где 
встречаются профессиональные юристы. 

Для меня самый интересный спор - это спор с 
высокой ценой иска. Самый большой иск в моей прак-
тике был на 25 миллионов рублей и касался взыска-
ния задолженности, мы его в течение двух недель рас-
смотрели и разрешили этот спор: разобрали по 
полочкам, кто и когда будет отдавать эти средства, и 
до какого времени. 

Что самое сложное в разрешении конфлик-
тов?

- Самое сложное, - это, наверное, убедить сторо-
ны начать конструктивный диалог, дать им понять, 
что каждая сторона конфликта имеет свой собствен-
ный интерес, который другая сторона должна ува-
жать и учитывать. Всегда настраиваю стороны, что 
худой мир лучше доброй ссоры.

Эксперты говорят, что эта сфера в ближайшее 
время будет активно развиваться в России. Сог-
ласны ли Вы с этим утверждением? 

- Я с этим согласен. С каждым годом отмечаю уве-
личение числа лиц, желающих прибегнуть к процеду-
ре медиации. В первую очередь это связано с разъяс-
нительной работой, которую проводят суды при обра-
щении к ним с исками граждан и организаций. Суды 
сегодня перегружены, и они не резиновые, а медиа-
тивное соглашение, если оно заверено у нотариуса, 
имеет силу исполнительного документа. Таким обра-
зом, медиаторы разгружают наши суды. 

Кроме того, постепенно люди сами начинают пони-
мать, что разрешение конфликта - это не только дело 
суда, что можно и нужно договариваться, пусть 
немного поступаясь своими интересами, но, тем не 
менее, сэкономив и деньги, и нервы. Ведь суд - это 
как лотерея, а в процедуре медиации они вольны 
сами разрешить назревший конфликт так, как им 
будет нужно, и для этого требуется приложить чуточку 
усилий.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ìåäèàöèÿ: òî÷êà â ñïîðå
Люди у нас очень конфликтные. Иногда в споре дело может 
дойти до ругани и драки. Избежать этого поможет специалист - 
медиатор, который умеет профессионально улаживать 
конфликты и убеждать людей в том, что худой мир лучше 
доброй ссоры. Такой человек недавно появился и в Заречном.
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(12+)

Дубровину	Татьяну	

Александровну
с	юбилеем!

Потапову	Ольгу	Анатольевну
с	днём	рождения!

Оптимизма!	В	сердце	вдохновения!
Крепкого	здоровья!	Исполнения	

мечты!
От	близких	теплоты	и	понимания,

Радости	и	доброты!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Селивёрстову	Любовь	

Васильевну
с	юбилеем!

Желаем	всяких	благ	земных,
Верных	друзей,	любви	родных,
Чтоб	каждый	час	вам	приносил

Побольше	радости	и	сил!
Совет ветеранов образования

Векшегонову	Клавдию	

Игнатьевну
с	юбилеем!

Счастливых	мгновений,	любви	и	

везения,
Пусть	радостным	будет	всегда	

настроение!
Пусть	сбудется	всё,	о	чём	сильно	

мечтается,
И	всё,	что	задумано,	

осуществляется!
Совет работников государственной 

и муниципальной службы ГО Заречный

Токарева	Валерия	Анатольевича
Немич	Любовь	Петровну

с	юбилеем!
Мы	желаем	вам	удачи,

И	здоровья	вам	в	придачу!
Пусть	царит	всегда	успех,
И	жизнь	будет	без	помех!

Совет ветеранов БГЭ

Крылову	Людмилу	Максимовну
с	юбилеем!

Бауэр	Галину	Владимировну
Пилипчук	Ольгу	Васильевну
Чусовитину	Нину	Григорьевну

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья,	доброты	и	мира,
Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило!
Чтоб	долгой	ваша	жизнь	была

В	любви	и	уважении	родных	и	близких!
Совет ветеранов МСЧ 32

Глотову	Любовь	Анатольевну
Никифоренко	Тамару	Михайловну

с	юбилеем!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья,
Мы	вам	желаем	всей	душой

Здоровья,	бодрости	и	счастья!
Совет ветеранов ОРСа

Елену	и	Алексея	Измоденовых
с	фарфоровой	свадьбой!
20	лет	уже	вы	вместе	-
Очень	славная	семья!

Пусть	глаза	горят	любовью,
Сил	вам!	Крепкого	здоровья!

Семья Токаревых, 
Берсенёвых, друзья

Поморцева	Сергея	Владимировича
Клочихина	Виктора	Николаевича					
Шувалова	Евгения	Ивановича

Шумского	Бориса	Рафаиловича
с	днём	рождения!

Желаем	в	жизни	улыбаться,
В	любви	и	радости	купаться,
Жить,	ощущая	вдохновенье,
Большого	счастья	и	здоровья!

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Бушманову	Валентину	Андрияновну
с	днём	рождения!

Счастливой	жизни,	красоты,
Мгновений	нежных,

Чтоб	исполнялись	все	мечты,
Сбывались	все	надежды!

Совет ветеранов ЖКХ

Хатина	Сергея	Маевича
Шенгальц	Светлану	Андреевну

Ефимочкина	Геннадия	

Александровича
Кузнецову	Ирину	Валентиновну
Черных	Любовь	Николаевну

Юламанова	Яганура	Абдулхаевича
Корчагина	Геннадия	

Константиновича
с	днём	рождения	в	августе!
Желаем	крепкого	здоровья,
Чтобы	на	всё	хватало	сил!

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Комитет ветеранов 

военной службы

Пичугину	Любовь	Витальевну
Тилигину	Клавдию	Николаевну
Пташкину	Татьяну	Евгеньевну

с	днём	рождения!
Пусть	женскому	счастью	не	будет	

предела,
Пусть	будет	мечта	и	любимое	дело,

Цветов	аромат	и	сияние	глаз,
Желаем,	чтоб	всё	это	было	у	вас!

Совет ветеранов д.Боярка

Черепанову	Евдокию	Васильевну
с	юбилеем!

Зиняхину	Татьяну	Михайловну
Ярчихина	Сергея	Александровича
Потапенко	Владимира	Павловича
Исакова	Валентина	Андреевича

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Пусть	мимо	пройдут	все	печали,	

невзгоды,
Пусть	радостью,	счастьем	искрятся	

глаза
И	только	от	смеха	сверкает	слеза!

Совет ветеранов д.Курманка

Коркина	Александра	Борисовича
с	юбилеем!

Игумнову	Валентину	Николаевну
Бронникову	Светлану	Юрьевну
Лазарева	Александра	Ивановича

Булашеву	Нину	Ефремовну
Глазкова	Геннадия	Петровича
Чуркину	Галину	Михайловну

Гордееву	Анастасию	Михайловну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	в	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом!

Улыбок	светлых	на	лице
И	солнечного	взгляда!

Совет ветеранов с.Мезенское

Íàëîãîâàÿ ïðèãëàøàåò íà 
âåáèíàð

19 августа в 14.00 - МИФНС №29 по Свер-
дловской области приглашает принять учас-
тие в вебинаре по теме: «Упрощённый поря-
док получения инвестиционных, имущес-
твенных налоговых вычетов по НДФЛ. Налог 
на профессиональный доход. Возможности 
применения и ограничения. Электронные 
сервисы на сайте ФНС России.»

Для участия в мероприятии необходимо 
предварительно зарегистрироваться по 

ссылке: https://talk-fns.skbkontur.ru/ifns6683. 

Справки по телефонам: 8(34365)93634, 

8(34365)93607

×òîá íå õâàòèëî 
âðåìåíè íà çëî

 В жизни каждого из нас бывают горькие 

обиды и отчаяние, состояние безысходнос-

ти. А ведь порой не так сложна сама ситуа-

ция, сколько наше отчаянное отношение к 

ней.
Если Вы сами не можете справиться со 

своей обидой и внутренним конфликтом, 

обратитесь к психологу «Комплексного цен-

тра социального обслуживания населения 

«Забота» Белоярского района» по адресу: 

г.Заречный, ул.Комсомольская, д.3, каб.16, 

психолог Потапова Оксана Станиславов-

на. Можно записаться на консультацию по 

телефону: 8 (34377)7-29-83.
Вам постараются помочь преодолеть 

трудное психологическое состояние и уви-

деть ситуацию совсем другим взглядом.
И главное - соблюдайте золотое прави-

ло: относись к людям так, как хочешь, чтобы 

они относились к тебе. А значит, старайтесь 

сами как можно реже обижать окружающих. 

Старайтесь находить в них положительные 

стороны и говорить им добрые слова. Спе-

шите делать добрые дела, чтоб не хватило 

времени на зло!

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

9 августа 2021 года 

на 83 году ушла из жиз-

ни 

Потапова Галина 

Петровна. 

Всю жизнь Галина 

Петровна проработа-

ла в детских дошколь-

ных учреждениях, 

вырастила не одно 

поколение заречен-

цев. Многие помнят её 

как активнаую учас-

тницу хора «Вете-

ран». Она была заме-

чательной мамой, за-ботливой бабушкой и просто хоро-

шим человеком. Светлая ей память…
Дети, внуки,

близкие

Беспощадная болезнь унесла из жизни славных 

людей - Галину Петровну и Анатолия Ивановича 

Потаповых.
Выражаем соболезнование родным и близким. 

Светлая им память и вечный покой…
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный,
совет ветеранов микрорайона

Ïîìíèì, ñêîðáèì…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 4 этаж, 18 кв.м, душ, счетчики ГВС, 
ХВС и электроэнергии, 1000 000 руб. 
Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру 38,9 кв.м, 
теплая, светлая, потолки 3 метра, 
освобождена, документы готовы, 1500 
000 руб., ул. Лермонтова, 14, 3 этаж. Тел: 
8-950-6532971 
 1 - к о м н ат н у ю  к ва рт и ру  в  3 - х  
квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. 
Кочневское Белоярского района, 
отопление и горячая вода от газового 
котла, санузел раздельный, холодная 
вода и канализация централизованные, 
огород 3 сотки, разработан, овощная 
яма, общая площадь земельного 
участка вместе с надворными построй-
ками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, 900 000 руб. Тел: 8-
912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! Очень 
удобное расположение: можно под 
магазин или офис, цена договорная, 
собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж, 29,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, сухая, теплая, общий 
коридор с железными дверями, 
возможно с мебелью, 1200 000 руб. Тел: 
8-950-2031755 
 1-комнатную квартиру, 18 кв.м, 2 этаж, 
пластиковое окно, душ, ремонт, 900 000 
руб. Тел: 8-912-2722106 
 2-е комнаты в 3-х комнатной 
коммунальной квартире, п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 35, комнаты изолиро-
ванные, 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 в г. Заречный, 
по ул. Кузнецова, 1, 3 этаж из 5-ти, 43,6 
кв.м, окна на 2 стороны, рядом детский 
сад, школа, магазины, 2000 000 руб. Тел: 
8-908-6315108 
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 10, 4 этаж, 2750 000 руб. 
Тел: 8-950-2006881 
 2-х комнатную квартиру по ул. 

Кузнецова, 3, 45 кв.м, окна на одну 
сторону, 1 этаж, ремонт, дешево. Тел: 
8-912-6921286 
 3-х комнатную квартиру в д. 
Курманка, дом кирпичный, после 
капитального ремонта. Тел: 8-922-
1466081 
 4-х  к омнатную квартиру  
недалеко от береговой зоны, 
рядом строится бульвар, 4 этаж 
из 5-ти, сделан капитальный 
ремонт,  хороший ремонт 
квартиры, единый пол без 
порогов, в подарок встроенный 
кухонный гарнитур, электро-
г а з о п л и т а  с  г р и л е м ,  
прихожая, балкон застеклен, 
в ванной теплый пол. Цена 
3600 000руб. Тел: 8-912-
6680741 
 Бокс в овощехранилище 
за БЗСК, центральная 
л и н и я ,  и м е ю т с я  
стеллажи. Тел: 8-903-
0812831 
 ½ коттеджа в  п .  
Б е л о я р с к и й ,  у л .  
Юбилейная, полностью 
благоустроен, центр, газ, в доме 
сделан свежий ремонт, при доме 
большой земельный участок, идеальное 
местоположение, все рядом, 2700 000 
руб. торг. Тел: 8-961-7783059 
 Дом благоустроенный, п. Инструмен-
тальный, 58 кв.м, 1600 000 руб., земли 
12 соток. Тел: 8-9634473622 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин,  школа, больница, 
досуговый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в п. Белоярский, 90 кв.м, 
благоустроенный, 15 соток земли или 
меняем на дом меньшей площадью (50-
60 кв.м), у леса с вашей доплатой. Тел: 
8-912-6910937 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную 
квартиру, 2-3 этаж, без агентств, по 
разумной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-
953-8239644

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж, 29,5 кв.м, в хорошем 
состоянии, сухая, теплая, общий 
коридор с железными дверями, 
возможно с мебелью на 1-комнатную 
квартиру в старом поселке. Тел: 8-950-
2031755 
 2-х комнатную квартиру в Инструмен-
тальном, отремонтированная,  есть 
подвал, гараж, грядка для зелени, 

р я д
ом аптека и 
д е т с к и й  с а д  н а  1 -
комнатную квартиру студию по ул. 
Мира, 40. Тел: 8-912-0355906

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

ÑÄÀÌ 
 2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
в п. Белоярский, по ул. Юбилейная, 35, 
комнаты изолированные, большая 
кухня, с мебелью, большая лоджия, все 
в шаговой доступности: школа, садик, 
аптека, магазины, 10 000 руб.  все 
включено! Тел: 8-900-0325511, 8-908-
9104175 

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Г а р а ж  в  г / к  
« А в т о л ю б и т е л ь »  з а  
разумную цену. Тел: 8-912-
2810731 
 гараж в черте города, ул. 
Ленина, 3. Цена договорная. 
Тел: 8-919-3924590 
 Гараж, собственник. Тел: 8-
912-6250372
 Г а р а ж н ы й  б о к с  в  г / к  
«Центральный», 5х6 м, 2 линия, 
элек тричество ,  отопление ,  
овощная яма, 296 000 руб., 
реальному покупателю торг. Тел: 8-
922-7047603

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в 
рассрочку. Тел: 8-912-6173729 

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 летняя 
новая резина на дисках, 310 000 руб. 
Тел: 8-908-6305407 
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., в хорошем 
состоянии, цвет сине-зеленый, 75 000 
руб., торг. Тел: 8-982-7232269 
 ГАЗ 69А, 1967 г.в., на ходу, цена 
договорная. Тел: 8-922-1743862 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 запчасти на а/м «Рено Логан», 2007 
г.в., практически все: от «мозгов» до 
кузова. Тел: 8-952-1446646 
 лодку «Байкал 320М», транцевые 
колеса, насос аккумуляторный, 2 
жилета, груз, мягкие чехлы на сиденья. 
Тел: 8-912-0525232 
Мокик без номеров и документов, 
Япония, 5000 руб. Тел: 8-999-5591384

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
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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. 
Поворотная, собственник, документы 
готовы, 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. 
Мезенское для личного подсобного 
хозяйства, электричество, 180 000 руб. 
Тел: 8-919-3950046 
 Земельный участок 12 соток,  
«Гагарский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
п. Белоярский, ул. Просторная, 81, 70 
000 руб. или обмен на оцинкованный 
профлист. Тел: 8-961-7783059 
 Земельный участок 20 соток в районе 
Инструментального; земельный участок 
10 Га в д. Измоденова.  Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток, электричество, дорога или меняю 
на автомобиль. Тел:8-908-9164423 
 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 
 Земельный участок мкр.Муранитный, 
43 сотки, подъезд к участку с ул.Рубино-
вая, кад.№ 66:42:0102011:391:392. Тел: 
8-902-8708520 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по 
графику, 2-х этажный кирпичный дом с 
лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Заря», подготовлен под 
строительство дачи, на северной линии, 
объединенные участки № 206, 208, 210. 
На участке есть лес, садовые растения, 
домик, новая электролиния, удобный 
подъезд с ул. Курчатова и Энергетиков, 
автоматические ворота, рядом ЖК 
«Мечта». 900 000 руб. Тел: 8-908-
9276919, 8-912-6398164 
 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 
овощей. Электричество, цена договор-
ная. 8-992-0261924 
 Сад в к/с «Ягодка», п. Инструменталь-
ный, 4 сотки, теплица, водопровод, 
удобный, ухоженный, документы 
готовы, удобный подъезд с дороги. Тел: 
8-950-6434483

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÊÓÏËÞ
 Вагон-бытовку, б/у, недорого. Тел: 8-
992-0144966

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404
 Щиток электрический со счетчиком и 
всеми разъемами для строительства, 
4000 руб. Тел: 8-922-1357933

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кресло новое, 80х80 см, бордо, за 
полцены. Тел: 7-21-99, 8-919-3663926 
 кровати 1-спальные, 2 штуки, с 
матрасом, 3000 руб.; трельяж 3000 руб.; 
шифоньер 1000 руб.; стол обеденный 
раздвижной 1000 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 кровать с матрасом, 3000 руб.; 
трельяж, б/у, 2000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 

состоит из двух диванов: 2-х и 3-х 
местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 8-
952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два 
кресла, цвет голубо-синий, недорого. 
Тел: 8-912-2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. 
Длина прихожей 3,5 метра, глубина 
45 см, высота 200 см. В составе 
прихожей: шкаф для верхней одежды 
с дверками, нижний выдвижной ящик 
для обуви, открытая часть для 
верхней одежды с тумбой, зеркало с 
тумбой. О цене договоримся. Тел. +7 
908-9259895 
 стол письменный, 1-тумбовый, 300 
руб. Тел: 8-905-8095552 
 стол-парту 500 руб. Тел: 8-982-
6335960 
 тахту с валиками, 190х80 см, + 
подушка, в хорошем состоянии, 
новая, 2500 руб. Тел: 8-950-6420476 
 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шкаф для одежды в прихожую с 
вешалкой, р-р 220х150х47 см, 5000 
руб.; тумбочку, зеркало и диванчик в 
придачу. Торг. Тел: 8-950-6420476 
 шкаф ИКЕА, 3-х створчатый, с 
зеркалом, 3000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 шкаф-пенал для белья, от стенки, 
185х50х54, темный, очень красивый, 
1500 руб. Тел: 8-950-6420476 
 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
 Р а д и о д е т а л и ,  р а д и о л а м п ы ,  
проигрыватели, усилители, колонки и 

многое другое. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 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 старого образца, 1000 
руб.; видеомагнитофоны, «Деу», 
«Голдстар», б/у, диски. Тел: 8-982-
6214713 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 
симкарты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хорошее, 
работает исправно, потенциальному 
покупателю скидка, оригинальный 
чехол в подарок, цена 5500 руб. Тел: 
8-950-6541444 
 Телефон сотовый Xiaomi redmi 6А, в 
отличном состоянии, с документами, 
2000 руб. Тел: 8-953-0045402 
 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
 ш в е й н у ю  м а ш и н у  « Ч а й к а »  
электрическую,  настольную, в рабочем 
состоянии, недорого. Тел: 8-912-
6901076

ÏÐÎÄÀÌ
 водонагреватель Haier, 15 литров, 
недорого. Тел: 965-50118764 
 Вытяжку на кухню 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Кондиционер 5В1, передвижной 
климатический комплекс Vitesse Vs-867, 
обогревает, охлаждает, увлажняет, 
ионизирует + вентилятор, высота 680, 
ширина 370, грубина 390 мм, вес 11 кг, 
белый, 5500 руб., Тел: 8-912-6410356 
(после 18.00) 
 кондиционер мобильный Leran PAC-
093, 15 000 руб., новый, гарантия 2 года. 
Тел: 8-912-6707566 
 Машинку стиральную «Самсунг», 
рабочая, 3000 руб. Тел: 8-905-8095552 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 Стиральную машину «Сибирь», 3000 
руб. Тел: 8-950-6531661 
 Хол одильник  «Индезит» ,  2 - х  
камерный, саморазмораживающийся. 
Тел: 3-47-00 
 Электровафельницу б/у, в рабочем 
состоянии, 500 руб. Тел: 8-922-1357933 
 Электропечь «Лысьва», 3 конфорки, 
700 руб.; электропечь «Лысьва ЭП403», 
4 конфорки, 1200 руб. Тел: 8-908-
6335192 
 Электроплиту «Веко», 4-х конфороч-
ную, состояние хорошее, все работает. 
Тел: 7-29-22, 8-902-2778313

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 утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цвета, 
300 руб.; сапоги черные, натуральные, 
зимние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 
500 руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 женские вещи: брюки, кофты, 
ветровки, куртки, футболки и многое 
другое, р-р 52-58, в хорошем состоянии, 
от 200 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 костюмы мужские, 2 штуки,  р-р 48, 
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22
серого цвета, 100% хлопок; туфли 
новые, удобные, р-р 39, фирма 
«Бонпри». Тел: 8-912-0355906
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто 
черного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; 
куртку утепленную, р-р 50, цвет серый, 
500 руб.; ветровку голубого цвета, р-р 
50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 мужские вещи: рубашки, брюки, 
джинсы, кофты, ветровки и многое 
другое, р-р 46-56, в хорошем состоянии, 
от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 

каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто стеганое, 
красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, 
длина по колено, 
современное, 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 
 п и ж а м у  
флисовую, брюки и 
джинсы по 200 руб., 
р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 полусапожки  чер-ного  цвета ,  
небольшой каблук, устой-чивый, р-р 39, 

1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 рубашки мужские, ветровки, куртки, 
футболки, джинсы, р-р 48-54, отличное 
состояние, недорого; сапоги резиновые, 
р-р 43. Тел: 8-999-5591384 
 рубашку джинсовую, женскую, 
нарядную, отличное состояние, р-р 56-
58, 2000 руб., женские кожаные сумки в 
хорошем состоянии, цена от 200  руб. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 туфли женские, лакированные, на 
высоком каблуке, коричневого цвета, 
новые, в коробке, р-р 38, 3000 руб. Тел: 
8-999-5591384 
 туфли женские, новые, белого цвета, 
«Бадэн», р0р 40, очень красивые и 
удобные, есть два вида, по 2000 руб. 
Тел: 8-908-9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика от 3-х до 11 

лет: брюки, джинсы, кофты, рубашки, 
шапки, школьная одежда и многое 
другое, в хорошем состоянии, от 50 руб. 
и выше. Тел: 8-908-9094869 
 игрушки от 3-х до 11 лет: машинки, 
мягкие игрушки,  конструкторы,  
мотоциклы, детские инструменты и 
многое другое, о цене договоримся, 
недорого. Тел: 8-908-9094869 
 Костюм первоклассника: рубашка, 
брюки, жилет, пиджак; шапку, шарф, 
свитер на 5-7 лет, зеленый (недорого); 
куртку демисезонную на мальчика 6-8 

лет.  Тел :  8 -950-
1982530 
 кроватку-маятник, 
с  я щ и к о м ,  ц в ет  
светлый, недорого. 
Тел: 8-965-50118764 
 куртку зимнюю на 
девочку ростом 122-
128, синего цвета, 
500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на 
мальчика, 110 рост, 
500  руб .  шапку-
шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 
8-953-0417169 

 обувь детскую, на мальчика и девочку: 
сапоги, кроссовки, туфли, сандалии, 
босоножки, сланцы, ботинки и многое 
другое, в хорошем состоянии, о цене 

договоримся, недорого. Тел: 8-908-
9094869 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для дево-чки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Ц ы п л я т  « б р а м ч и к о в »  и  
несушек. Тел: 8-912-6173729 
 Козу дойную с козленком, 2,5 
месяца. Тел: 8-982-6601019 

ÎÒÄÀÌ
 Аквариум вместе с рыбками 
(циклиды африканские) ,  с  
помпой, сачком и скребком, 60 
литров. Тел: 8-999-5591384 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Пенсионер ищет подработку на 
3 -4  часа  в  день ,  навыки  
электросварщика, охранник, 
водительское удостоверение 
категории «В», рассмотрю все 
варианты. Тел: 8-950-5557421 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 

 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Печку для зимней рыбалки, титан. 
Тел: 8-950-6545319 
 Смородину черную. Тел: 8-950-
1952031

ÏÐÎÄÀÌ
 аккордеон Wel tmeis ter,  цвет 
серебристо-серый, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-908-9022557 
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки 3-х литровые, по 20 руб. Тел: 
Тел: 8-982-6214713 
 Банки разные по 20 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-
912-2419079 
 банки стеклянные с крышками и без, 
под закрутку, разной емкости; есть 
бутылки с  закручивающимися 
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 
 банки стеклянные: 3 литра по 40 
руб.; 0,5 -0,72 л по 20 руб.; 0,380 по 10 
руб.; ведерки белые, пластмассовые с 
крышками 1 л, 10 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 белье постельное б/у: простыни, 
пододеяльники, одеяло, пледы, 
подушки, наматрасники по 100 руб., 
теплое одеяло 200 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 бензопилу «Патриот» 4518, шина 
45. Тел: 8-950-6530041 
 бокс в овощехранилище за БЗСК, 
центральная  линия ,  имеются  
стеллажи. Тел: 8-903-0812831 
 бокс в овощехранилище за БЗСК. 
Тел: 8-903-0812831 

 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 вагнер для покраски оборудования и 
металлоконструкций. Тел: 8-922-
1615296 
 инструмент столяра, плотника, 
дешево, отличное состояние. Тел: 8-
953-0417169 
 Картину оригинал 2003 года,  
Уральского художника, цена 120 к., 
подробно и фото https://vk.com/Album 
599967140_279719433 (это альбом В 

Контакте), р-р52х42. Телеграмм 
@Avenir_zar  
 книги новые: детективы, 
романы, словари немецкий, 
французский ,  английский ,  
детские книги, цена по 25 руб., 
большая медицинская книга за 
250 руб. Тел: 8-908-9094869 
 коврики вязаные для сада или 
дома. Тел: 8-912-6901076 
 матрас «Нуга Медикал», 
турманий, 20 000 руб.; массажер 
эл е к т р и ч е с к и й  д л я  с т о п ,  
турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
 Машинку для зашивки мешков, 
недорого. Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729  
 Напольный вибромассажер: 
металлический каркас,  на 
устойчивой подставке для ног, к 
которому прикреплена панель 
управления, с электромотором и 
п од в и ж н ы м и  м а с с а ж н ы м и  
лентами; 4 скорости вибрации, 
б/у, лента одна, в отличном 
рабочем состоянии, 1500 руб.  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-
êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., è.î. 
ãëàâíîãî  ðåäàêòîðà Î.Ã. Ïåðåï¸ëêèíà. Àäðåñ ðåäàê-
öèè, èçäàòåëÿ: 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 òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. 
Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìî-
íàâòîâ, 18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹32 (1323), äàòà âûïóñêà 
12.08.2021 ã.,  çàêàç ¹ 2743, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  11.08.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  12.08.2021 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

- Изначально производство одежды было моим 
хобби. Сначала шила для себя, потом для подруги, 
потом для подруги подруги... Постепенно родилась 
идея делать именно свою одежду, потому что пошив 
на заказ меня не вдохновлял и поэтому давался тяже-
лее, легче было самой придумывать модели в голове 
и воплощать их в жизнь. 

Почему решили променять спокойную работу 
на рискованные предпринимательские будни?

- Я пыталась совмещать работу на БАЭС и пошив 
одежды, но чем сильнее я погружалась в произво-
дство, тем яснее становилось, что надо выбирать. 
Решиться было непросто, ведь все мои друзья и близ-
кие - это люди, которые работают на БАЭС, и многие 
из них сильно сомневались, что в Заречном мне удас-
тся воплотить в жизнь мои идеи. Конечно, это на меня 
влияло. По образованию я экономит, за 13 лет работы 
на БАЭС успела поработать и в химцехе, и в ПТО, и 
даже в отделе ядерной безопасности. Всегда любила 
свою работу, но в какой-то момент перестала ощу-
щать вдохновение. Не было в голове той идеи, кото-
рой бы я горела. В итоге после раздумий сделала 
выбор в пользу того, что меня по-настоящему вдох-
новляло. 

С какими проблемами сталкивается начинаю-
щий бизнес в небольшом городе?

- Кадры, завышенные цены на коммерческую 
недвижимость и ограниченный рынок сбыта. Со всем 
этим я и столкнулась. Поначалу была уверена, что 
смогу работать дома и легко справлюсь сама. Но ког-
да начали поступать заказы и расти объёмы, стало 
очевидно: нужно расширяться и набирать команду.

Первый клич я бросила в соцсетях, откликнулись 5 
девчонок, они работают у меня и сейчас. У всех был 

опыт, шили на себя. Я предложила свободный график 
и сдельную оплату. Конечно, такой вариант подходит 
не всем, но для девушек в декрете это идеальный 
вариант. Но так как до этого я работала только у себя 
дома, встал вопрос: а куда они придут работать, не ко 
мне же домой? Я начала искать помещение. И тут, 
совершенно волшебным образом, увидела объявле-
ние о продаже школы кройки и шитья в Заречном. Шко-
ла шитья, совмещённая с производством и реальным 
примером наших возможностей, - что может быть луч-
ше?! В итоге я приобрела право владения школой, а 
вместе с ним мне перешло арендованное помещение 
и, самое важное, -  преподаватель школы. Считаю её 
самым ценным кадром! В нашем маленьком городе 
очень большая проблема с кадрами.

Но помещение в 30 кв. метров в одном из торговых 
комплексов мне показалось недостаточно большим. 
Совместить и производство, и обучение в школе не 
получалось. И тут мне снова повезло! По выгодной 
цене с помощью родных я смогла купить помещение в 
«Вавилоне» площадью 82 кв.м. Повезло в том, что по 
сути здесь два помещения. Одно - производственное, 
где стоит промышленная техника, второе - для обуче-
ния. А люди, которые будут приходить учиться, будут 
видеть это производство, и при желании смогут раз-
виваться дальше, работая у меня. 

И, конечно, ещё одна проблема, с которой я стол-
кнулась в Заречном, - это ограниченный рынок сбыта. 
Когда начала развивать свой бренд одежды, сначала 
на него был бум. Я работала ночи напролёт и отшива-
ла 50 костюмов в неделю. А потом, когда все оделись, 
спрос упал. Стала придумывать новые изделия: фут-
болки и юбки - ситуация повторилась. Так я поняла, 
что не надо упираться в рамки только нашего города. 
Конечно, все, кто живёт в Заречном, могут прийти ко 
мне, своими глазами увидеть товар, потрогать ткань, 
посмотреть качество строчки, увидеть разницу между 
тем, что делаю я, и тем, что продаётся в магазинах. 

Но в любом случае я начала готовиться к тому, 
чтобы с помощью онлайн сервисов выйти за пред-
елы Заречного. 

Каким образом?

- Пока продаю одежду через свою страничку в 
Инстаграм. Но недавно закончила работу над 
интернет-магазином, зарегистрировалась на 
«Валдбериз», Озон, Алиэкспресс. Правда, осо-
бых надежд на эти маркетплейсы не возлагаю. 
Сейчас эти площадки ломятся от подобных мне 
производителей, но куда уверенней себя ощуща-
ют оптовики с большими партиями. При этом не 
хочу гнаться за большим объёмом, хочется, что-
бы производство было домашним, небольшим, 
но качественным. 

К слову, эффективность такого подхода я заме-
тила в Европе. Меня удивило, что Милан - столи-
ца моды, но при этом там нет гонки за брендами, 
зато популярны маленькие, местечковые мага-
зинчики, где на первом этаже идёт торговля, а на 
втором живут хозяева. Мне кажется, что там 
ценится именно небольшой формат, уют и инди-
видуальный подход.

Как придумываете дизайн своей одежды?

- Любая авторская одежда - это отражение его 
создателя. Например, я не романтичная натура, поэ-
тому стараюсь выбирать ткань без цветочков и одеж-
ду шью без рюшей. Люблю одежду простую и объём-
ную, сейчас это как раз в тренде. 

Изначально у меня была идея создавать одежду - 
конструктор. Например, худи, которое превращается 
в футболку, и рукава от одного изделия легко можно 
пристегнуть на другое. Считаю, что это практично и 
многофункционально. Идея нравится, но массово 
вывести её сложно. Стандартная одежда, как ни кру-
ти, всегда будет пользоваться большим спросом. Поэ-
том начала шить и обычную одежду.

Придумывать модели несложно, сложнее соблю-
дать концепт бренда, сохранять зерно. Правда, это 
понимать я начала только сейчас, когда смотрю на 
свою уже созданную коллекцию, состоящую из костю-
мов, пижам, юбок… и думаю: «Боже, что это? Это же 
просто вешалка с рынка… Где идея, где концепт? Где 
ядро, которое меня передаёт?» В такой солянке ауди-
тория начинает теряться. Поэтому я начала искать 
более узких специалистов и обрастать командой. 

Недавно Вы анонсировали, что на базе своего 
производства хотите открыть коворкинг: то есть 
любая мастерица сможет прийти и поработать на 
Вашей технике за определённую плату?

- Да. Когда работаешь на промышленной технике, 
то шить на бытовой уже не хочется… Другая скорость, 
другое качество строчки, другие ощущения от шитья. 
Но приобретать швейную технику для домашнего 
использования очень затратно. Помню, когда сама 
только начинала шить, долго сомневалась: покупать 
или нет оверлог. Когда шьёшь немного, дешевле прий-
ти в коворкинг и воспользоваться чьей-то техникой, 
чем тратиться на дорогую вещь, которая потом будет 
пылиться у тебя дома. 

Какие у Вас планы на ближайшее время?

- Жду сентябрь, планирую запустить школу и 
коворкинг. А пока параллельно готовлю новую осен-
нюю коллекцию, хочу уделить внимание упаковке и 
деталям. В целом же собираюсь продолжить продви-
жение моды в маленьком городе. 

В 2019-м году я организовывала конкурс среди 
местных дизайнеров «Неделя моды в провинции», 
девочкам - участницам выдавались разные задания 
на креатив и творчество, в которых они придумывали 
разные образы и демонстрировали их на финальном 
показе. Этим летом я организовывала «Модный 
вечер» в одном из ресторанов города: вместе с мес-
тными магазинами мы показали новые коллекции 
одежды. В сентябре планирую повторить и Неделю 
моды, и «Модный вечер». Основная идея в том, чтобы 
объединить всех между собой: и людей, занимаю-
щихся формированием моды и стиля, и шьющих дево-
чек. 

В большом городе такие мероприятия проводить 
проще, но я люблю Заречный и хочу жить и работать 
именно здесь.  

Юлия ВИШНЯКОВА

Âäîõíîâåíèå 
Åëåíû Óâàðîâîé

Одним нужны спокойствие и стабильность, другим - вдохновение 
и возможность «гореть». Именно поэтому Елена Уварова ушла с 
наёмной работы и начала своё дело. Теперь у неё  своя линия 
яркой повседневной одежды «Izicroy». 


