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Абьюз по-
зареченски
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Экс-глава Заречного Василий Лан-
ских снял свою кандидатуру с выбо-
ров депутатов Думы Заречного, кото-
рые пройдут 17-19 сентября текущего 
года.

По данным территориальной изби-
рательной комиссии, Василий Нико-
лаевич написал соответствующее за-
явление в Региональное отделение 
Социалистической политической пар-
тии «Справедливая  Россия - Патрио-
ты - за правду» в Свердловской об-
ласти, от которого был выдвинут не 
только в городскую Думу Заречного, 
но и в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Напомним, до этого момента Лан-
ских активно позиционировал себя 
как представителя оппозиции де-
йствующей власти и выступал от име-
ни пяти других кандидатов, которых 
называл «нашей командой».

Теперь экс-глава заявляет, что наме-
рен идти на пост мэра города, а отказ 
от депутатского мандата называет 
«сменой тактики».  Однако, не всё так 
просто...

Подробности на стр.18

×òî ñ ïðîáëåìîé?
- ß åå ðåøèë.
- Êàê òû åå 
ðåøèë?
- ß ðåøèë, ÷òî 
ýòî íå ïðîáëåìà.
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Òû ìíå, ÿ - òåáå

Отношения с бизнесом Василий Ланских и 
Андрей Захарцев строили по-разному. По-разному 
им отвечал и бизнес. 

В целом Ланских предпринимателей уважал, ста-
рался с бизнесом не сориться и, помимо регулярных 
встреч, устраивал неформальные мероприятия, как, 
например, бал предпринимателей.  Популяризирова-
лась возможность заниматься предпринимат-
ельством, например, с помощью проекта «Школа биз-
неса» для молодёжи и школьников. Кроме того, имен-
но бизнес чаще всего оказывался в центре утопичес-
ких планов и мечтаний бывшего главы Заречного: так, 
например, в бюджетном послании 2013 года Василий 
Николаевич хотел «коренным образом пересмот-
реть нашу политику в отношении зон опережающе-
го развития … определить новые точки роста ... 
провести корректировку стратегий и схем разме-
щения объектов … разработать программы созда-
ния новых производств». И даже, несмотря на то, что 
в 2014-2015 годах в стране случился очередной эко-
номический кризис и цены на нефть обвалились, Лан-
ских не терял оптимизма.

Бизнес это внимание чувствовал и до определён-
ной меры отвечал мэру взаимностью. Самый нагляд-
ный пример - новогодние ёлки: во времена Ланских 
предприниматели, объединившись, строили ледяной 
городок за ДК «Ровесник», с приходом Захарцева 
ёлок от предпринимателей мы больше не видели. 

Захарцев в выступлениях перед предпринимате-
лями регулярно напоминал бизнесу о «взаимной 
ответственности» и «взаимных обязат-
ельствах», и любил приводить статистику поступле-
ний, а точнее, непоступлений налогов в городскую каз-
ну. Более того, уже в 2017 году в интервью нашей газе-
те о будущей стратегии развития Заречного Захар-
цев прямо сказал, что каких-то перспектив у так назы-
ваемой «третьей силы» в городе просто нет:

- Мы создаём условия для развития малого и 
среднего предпринимательства. У нас действуют 
различные инструменты взаимодействия, коорди-
нации, выработки решений. И мы по-разному пыта-
лись развивать эту самую «третью силу»: пыта-
лись так, пытались по-другому, пытались ещё как-
то. И сегодня пришли к пониманию, что всё-таки 
судьба города связана с развитием атомной энер-
гетики и промышленности. Какая «третья сила», 
откуда она придёт, кто её притащит? У нас её про-
сто нет и не будет. Моторчиков бизнеса у нас нет. 
Фантазёров много, а бизнеса нет. 

Добавим, что набор инструментов для взаимоде-
йствия с бизнесом у обоих глав был примерно одина-
ковый: инвестиционный совет предпринимателей 
города, фонд поддержки малого предпринимат-
ельства, бизнес-инкубатор.

Íà Èííîïðîì íå òÿíåì

Определённым маркером в разговоре о бизнесе в 
Заречном можно считать участие города в выставке 
Иннопром. Потому что если Белоярская АЭС и ИРМ 
звучат там регулярно, голос бизнеса Заречного с каж-
дым годом звучал всё тише и тише, а сейчас и вовсе 
затих. Так, в 2013 году бизнесы, выращиваемые Тех-

нопарком, «крутились» на интерактивной видеокар-
те. Глава в рамках деловой программы рассказывал о 
проекте создания индустриального парка «Муранит-
ный», который, по словам Василия Ланских, «вошёл 
в первую пятёрку перспективных индустриальных 
парков Свердловской области». Примерно в том же 
духе Заречный участвовал и в Иннопроме-2014. В 
2015 году город был представлен видеороликами и 
баллонами «ПГС-сервис» - всё это в рамках общего 
стенда Правительства Свердловской области под 
названием «Заречный индустриальный парк». В 2017 
году о Заречном можно было вспомнить разве что бла-
годаря местной косметике «Макошь», которая стояла 
в ванной комнате «умного дома» - стенда областного 
Фонда поддержки предпринимательства. В 2018 и 
2019 годах Иннопром обошёлся без Заречного. 

- Проблем у нас ещё много, мы не готовы к такой 
масштабной выставке. Но перспективы в Иннопро-
ме для Заречного я вижу. Думаю, надо консолидиро-
вать усилия предприятий, которые у нас на терри-
тории находятся. Наверное, на следующий год надо 
будет построить эту работу правильней, - говорил 
Андрей Захарцев в 2018 году. Но так и не построил.

Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ 

Символичной эстафетной палочкой от одного гла-
вы другому можно считать проект индустриального 
муниципального парка, о котором один глава грезил, 
а другому он снится в кошмарах.

Ланских загорелся идеей создания индустриаль-
ного парка ещё в 2013 году, с его помощью он надеял-
ся привлечь в город инвестиции, создать около 600 
новых рабочих мест. В апреле 2016 года проект МИПа 
удалось защитить, и он попал в федеральную про-
грамму поддержки малого и среднего бизнеса. В 2017 
году первую площадку парка ввели в эксплуатацию. 
Расположился он между городской котельной и гара-
жами. Однако инвесторы, за исключением ПГС-
Сервис, на площадку не пошли. Тем не менее, чтобы 
выполнить свои обязательства, муниципалитет взял-
ся за строительство второй очереди. Но с ней посто-
янно что-то было не так: сначала долго решался воп-
рос с землёй, потом была чехарда с подрядчиками 
для проектирования, потом чехарда со строителями. 
В итоге второй территории нет до сих пор. 

- Внутренне не принимаю проект муниципально-
го индустриального парка, и мы вынуждены его реа-
лизовывать, потому что нет вариантов изменить 
ситуацию, - так обозначил Захарцев проблему с пар-
ком в 2019 году.

Íà ïåðâûé, âòîðîé… 
58 ðàññ÷èòàéñü!

Ещё один интересный критерий, по которому мож-
но оценить ситуацию с бизнесом на нашей террито-
рии, это рейтинг инвестиционной привлекательности 
муниципалитета, который оценивает территорию по 
таким критериям, как регуляторная среда, институты 
для бизнеса, доступность ресурсов и качество 
инфраструктуры для бизнеса, поддержка малого и 
среднего предпринимательства, развитие конкурен-
ции и объём инвестиций. По словам главы региона 

Евгения Куйвашева, «рейтинг поможет главам 
территорий взглянуть на себя со стороны и 
выстроить приоритеты в работе». В 2015 году 
Заречный занял 9 место в инвестиционном рейтинге 
территорий Свердловской области, в 2016-м был пер-
вым, в 2017 году опустился на 14 место, а в 2018 - на 
29 позицию. В 2019 году город приблизился к нижнему 
порогу и оказался на 51 месте. И если первое место 
Ланских с гордостью вспоминает до сих пор и счита-
ет рейтинг очень даже объективным критерием рабо-
ты муниципальной власти, то Захарцев регулярно 
подчёркивает, что рейтинг - это «оценочные показа-
тели, которые бывают редко связаны с развитием 
самого предпринимательства».

Äèíàìèêà ðîñòà

И напоследок посмотрим на динамику появления 
и исчезновения субъектов малого предпринимат-
ельства в Заречном при разных главах. Итак, в 2013 
году на территории округа осуществляли деятель-
ность 930 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в 2014 - 1 287, в 2015 - 1 290.

Динамика недолго шла вверх при Андрее Захар-
цеве: в 2017 году было зарегстрировано 1 663 субьек-
тов предпринимательства, в 2018 - 1 371, в 2019 - 1 
290.

О результатах 2019 года сказать сложнее, потому 
что данные о количестве субъектов МСП мы берём из 
официальных отчётов глав об их деятельности. В 
отчёте за 2019 год вместо чёткой цифры появилась 
вот такая формулировка: «В городском округе Зареч-
ный по состоянию на 01.01.2020 количество органи-
заций всех видов экономической деятельности, 
учтённых в Статистическом регистре хозяйствующих 
субъектов Росстата, составило 705 единиц, зарегис-
трированы 932 индивидуальных предпринимателя 
или 99,2% и 101,0 % соответственно к уровню 2018 
года». Поэтому данные по 2019 году мы взяли из отчё-
та муниципального фонда поддержки предпринимат-
ельства.

________________________________

Возможно, в атомном городе роль бизнеса не 
столь велика, как в других территориях. Тем не менее, 
примерно 40% взрослого населения города обеспе-
чены рабочими местами именно благодаря бизнесу.  
Именно поэтому мы всё реже ездим в Екатеринбург 
за подарками, за красотой, и даже мест, где можно 
вкусно поесть и приятно отдохнуть, становится всё 
больше, не говоря уже о наших производствах, кото-
рые известны далеко за пределами Заречного. Поэ-
тому с бизнесом надо уметь говорить, его надо уметь 
понимать, и отмахиваться от него, наверное, не стоит.

Юлия ВИШНЯКОВА

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Äâà ìýðà - äâà ìèðà:
Продолжаем цикл статей, 
посвящённых сравнению 
итогов работы двух глав. 
Напомним, для сравнения мы 
сопоставили первые три года 
работы Василия Ланских и 
три года Андрея Захарцева. 
Сегодня проследим, как 
развивался бизнес Заречного. áèçíåñáèçíåñ

Андрей Захарцев: 
«Власть и бизнес поймут 
друг друга, если будут 

любить город».
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Äåòè ñîòðóäíèêîâ Áåëîÿðñêîé 
ÀÝÑ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â íàó÷íîì 
øîó â Åêàòåðèíáóðãå 

Для более чем 60 сотрудников Белоярской АЭС и 
их детей Информационный центр по атомной энер-
гии Екатеринбурга организовал праздник науки и тех-
нологий. Праздник «AtomSkills_Дети» состоялся под 
девизом «Росатому нужны твои знания и компетен-
ции» и познакомил детей сотрудников АЭС с техно-
логиями и профессиональными компетенциями, 
необходимыми специалистам атомной отрасли. Орга-
низаторы научного шоу объяснили юным атомщикам 
«магию» научных явлений, ребята смогли удержать 
на ладони огонь и даже запустить генератор Теслы.

«Мы очень благодарны организаторам за такой 
замечательный праздник. Шоу с профессором, увле-
кательные эксперименты и интеллектуальные 
игры подарили массу новых знаний и впечатлений 
нашим детям. А призы и подарки, которые они полу-
чили за участие, будут очень кстати к новому учеб-
ному году», - поделилась впечатлениями ведущий 
инженер Белоярской АЭС Светлана Слепухина.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ ïîäàðèëà 
äåíåæíûå ïðèçû ëó÷øèì 
òàíöåâàëüíûì êîëëåêòèâàì 
Óðàëà 

Генеральным спонсором фестиваля танцующих 
людей DANCEKБ, проходившим в День города Екате-
ринбурга, стала Белоярская АЭС.  

За призовой фонд 50 000 рублей, который пред-
оставила Белоярская АЭС, боролись 90 лучших тан-
цевальных исполнителей Уральского федерального 
округа. Выступления участников оценивали профес-
сиональные судьи: хореограф проекта «Танцы» на 
ТНТ, лидер движения Locking4life в России Вова 
Гудым (г.Москва), участник команды SoulBrooklyn, 

победитель крупнейших танцевальных собы-
тий России и Европы Алессандро Джазз (Бра-
зилия, г.Рио-Де-Жанейро) и ведущий хореог-
раф Урала Борис Рябинин (г.Екатеринбург).

В этот же день Екатеринбург с 298-летием 
поздравил главный инженер Белоярской АЭС 
Юрий Носов. Он принял участие в официальной 
онлайн трансляции Дня города, в ходе которой рас-
сказал о чистой энергии, напомнил жителям города о 
подарках, которые Белоярская АЭС сделала в этом 
году Екатеринбургу. На одном из жилых домов в цен-
тре города появился 5-этажный мурал с изображени-
ем специалистов атомной энергетики, а также тема-
тический поезд метрополитена «Энергия для жизни», 
оформление которого посвящено Белоярской АЭС.

Èíæåíåðû Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
 çàâîåâàëè çîëîòûå ìåäàëè
íà ÷åìïèîíàòå AtomSkills-2021

Инженер-электроник отдела информационно-
коммуникационных технологий Евгений Петухов и 
инженер-программист цеха тепловой автоматики и 
измерений Александр Корочкин завоевали золотые 
медали в VI Отраслевом чемпионате AtomSkills в ком-
петенции «Сетевое и системное администрирова-
ние». 

Соревнования проходили по 37 компетенциям. 
Всего в чемпионате приняли участие более 1 100 
участников и экспертов из более чем 30 регионов Рос-
сии. Среди них работники 16 дивизионов Госкорпора-
ции «Росатом», специалисты ряда крупных промыш-
ленных компаний, в числе которых ОАО «РЖД», 
«ЕВРАЗ», АНО «Агентство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)», а также экс-
перты и студенты более 20 вузов и образовательных 
организаций.

В компетенции «Сетевое и системное админис-
трирование» участвовало 9 команд, каждая состояла 
из двух человек. 

«Участие в таких соревнованиях - это отлич-
ный способ выйти из зоны комфорта и проверить 
свои силы в жёстких соревновательных условиях. 
Уверен, что этот опыт пригодится мне во время 
чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021, который прой-
дёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября», - расска-
зал Александр Корочкин.

Çàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Ðîñàòîìà Òàòüÿíà Òåðåíòüåâà
âûñîêî îöåíèëà óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 

Заместитель Генерального директора по персо-
налу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентье-
ва в ходе своего визита на Белоярскую АЭС встрети-
лась с персоналом и рассказала о перспективах раз-
вития атомной энергетики.

«Хочу отметить важнейшую роль, которую 
Белоярская АЭС играет в том числе в достижении 
глобального технологического лидерства Росато-
ма. Мы благодарны Белоярской АЭС за высококлас-
сную подготовку персонала. Работая на инноваци-
онном предприятии, специалисты обладают луч-
шими международными практиками, поэтому, пере-
ходя на работу на зарубежные АЭС, они успешно 
реализуют свой опыт и применяют знания. Осо-
бенно важно, что персонал Белоярской АЭС - один 
из самых молодых в отрасли. Это значит, что кол-
лектив обновляется, живёт и развивается», - под-
черкнула Татьяна Терентьева.

Отвечая на вопросы персонала о перспективах 
строительства пятого энергоблока на Белоярской 
АЭС, Татьяна Терентьева рассказала, что в Госкор-
порации принят план по развитию атомной энергети-
ки до 2050 года, в котором зафиксировано сооруже-
ние энергоблока БН-1200 как важнейшего проекта с 
точки зрения реализации концепции замкнутого ядер-
ного топливного цикла. 

Вопросы переселения граждан из 
аварийного жилья являются социально 
значимыми и находятся под личным 
контролем губернатора Евгения Куй-
вашева. В Свердловской области рас-
селение аварийного жилья в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» идёт с опережением. 

По инициативе Евгения Куйваше-
ва Свердловская область досрочно 
получила 1,7 миллиарда рублей из Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
расселение аварийных домов. Об этом 
сообщил 10 августа председатель 
наблюдательного совета Фонда соде-
йствия реформированию ЖКХ Сергей 

Степашин на совещании, посвящён-
ном реализации программы в регионе.

Всего на 2021 год на реализацию 
программы было предусмотрено 2,4 
миллиарда рублей, в том числе 2,2 мил-
лиарда из федерального бюджета. 

«Свердловская область успешно 
реализует программу расселения. До 
конца 2024 года нам предстоит рас-
селить почти 20 тысяч человек, у нас 
есть для этого финансовые сре-
дства, а у Свердловской области - 
мощный строительный комплекс», - 
подчеркнул Сергей Степашин. 

«Мы в Свердловской области боль-
шие усилия направляем на выполне-
ние программы по расселению аварий-
ного жилья. Только с 2019 года у нас 

переселено 5,5 тысячи человек из 
домов общей площадью почти в 90 
тысяч квадратных метров. Мы пода-
ли заявку в Фонд на досрочное финан-
сирование программы расселения ава-
рийных домов на 2022-2023 годы, ини-
циатива была поддержана», - подчер-
кивал ранее Евгений Куйвашев.

Отметим, что в Заречном в 2009 
году по федеральной программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья 
был расселён целый посёлок - Шеелит. 
В январе 2020 года семьям, живущим в 
доме №16 по улице Толмачёва в дерев-
не Курманка, чей дом был признан ава-
рийным, предоставили жильё. Решени-
ем Думы две комнаты площадью по 18 

квадратных метров в общежитии на 
Лермонтова, 29 «А» были переведены 
из перечня жилых помещений коммер-
ческого использования в перечень 
жилых помещений социального 
использования. Переселенцы оста-
лись довольны.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации ДИП

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

12-18 àâãóñòà 2021
Энергоблок №3 с реактором БН-600 нахо-

дится в плановом ремонте. Энергоблок №4 с 

реактором БН-800 работает на уровне мощ-

ности 846 МВт.
Радиационная обстановка в городе 

Заречном и районе расположения Белояр-

ской АЭС соответствует уровню естествен-

ного природного фона.
Горячее водоснабжение города Заречно-

го на 100% обеспечивает Белоярская АЭС.
Информацию о работе Белоярской АЭС и 

радиационной обстановке можно получить 

круглосуточно по телефону-автоответчику: 

(34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной станции 

можно обращаться в Управление информа-

ции и общественных связей Белоярской 

АЭС по телефонам: (34377) 3-80-45 или по 

электронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиацион-

ной обстановке вблизи АЭС и других объек-

тов атомной отрасли России представлена 

на сайте www.russianatom.ru.

Èíèöèàòèâà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà ïîääåðæàíà
Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья
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Почему-то многим кажется, что если муж, офици-
альный или формальный, бьёт свою женщину, то это 
будет заметно окружающим. В том смысле, что жен-
щину-жертву должно что-то выдавать, может быть, 
синяки на руках, а то и лице, может быть, затравлен-
ный испуганный взгляд, или сжавшаяся, как будто 
ожидающая удара, фигура. Но это не так. 

Ìîëîäûå è êðàñèâûå
… Вот она, перед нами - молодая, красивая, держит 

спину ровно, глаза, ну, может и не горят, но потухшими 
их точно не назвать. На обычные, будничные темы 
говорит бодро, с интересом, но всё меняется, стоит 
лишь затронуть в разговоре мужа. 

- Две недели, как всё нормально, не ругаемся, 
руку больше на меня не поднимает, - говорит она, 
потупив глаза. И не то спешит сменить эту непростую 
для неё тему, не то сама себя убеждает, что сказан-
ное ею - это нормально.

Ольге (имя изменено) слегка за 30 лет, у неё двое 
детей, старший учится в начальной школе, младшая 
ещё в садике. Сама она тоже работает в детском 
саду. Как часто бывает у молодых мам, работу иногда 
приходится пропускать из-за здоровья ребёнка. Но 
близкие знают: дело не всегда в здоровье ребёнка, 
иногда муж может избить так, что синяки не скроет и 
толстый слой тонального крема. Бьёт муж иногда 
потому, что ревнует, иногда потому, что на работе что-
то случилось, а она не должным образом на это среа-
гировала, иногда… Для каждого «иногда» у него есть 
причина. 

Советы о том, что надо уходить от такого супруга, 
что она ещё молодая, у неё есть образование и рабо-
та, что она не пропадёт, Ольга слышит регулярно, но 
не уходит. Объясняет это с практической точки зре-
ния: «Не хочу идти к родителям, не хочу судиться 
из-за совместной жилплощади, не хочу объяснять 
родственникам причины…»

Оксане 28 лет, за спиной у неё непростой развод с 
долгими судебными разбирательствами и куча ком-
плексов, которые на протяжении пяти совместных 
лет взращивал в ней её муж. 

- Насилие или, как модно сегодня говорить, абь-
юз - это же не всегда проявление физической 
силы… Только сейчас я понимаю, что все эти годы 
меня регулярно били эмоционально и что это 
немногим легче, чем пощёчина по лицу. Когда я сиде-

ла в декрете, муж говорил о том, что я не приношу в 
семью дохода, что он один содержит нас, а я могла 
бы хоть чем-то полезным заняться. Когда я на рабо-
ту вышла, то на меня сыпались претензии о том, 
что ужин недостаточно разнообразный, что я не 
каждый день мою полы, что рубашка его плохо 
выглажена…

А ещё частенько я слышала комментарии о 
том, что поправилась, что не умею правильно под-
бирать себе одежду, что говорю глупости. И даже 
когда я понимала, что это ненормальные отноше-
ния и надо уходить, то в голове звучал его голос: 
«Ты глупая, некрасивая, слабая, ты никому не нуж-
на». С таким установками решиться на развод, 
собрать вещи, забрать ребёнка и вернуться к роди-
телям было очень непросто. Но, наверное, я 
настолько устала, что в один момент вдруг нашла 
в себе силы сказать: «Хватит!»

На днях сетевое издание URA.ru сообщило, что 
бывшего высокопоставленного чиновника Заречного 
в 2000 году судили за систематическое истязание суп-
руги. Подробнее на стр.18.

Íàñèëèå è … îáðàçîâàíèå
Точные данные и статистику, когда вопрос касает-

ся домашнего насилия над женщинами, найти слож-
но. Тем не менее, если посмотреть на более или 
менее объективные источники, то вот какая цифра 
вырисовывается. По результатам отчёта Росстата о 
репродуктивном здоровье населения России каждая 
5 женщина в России страдает от домашнего насилия; 
более трети российских женщин подвергались вер-
бальному насилию; лишь каждая пятая женщина 
сообщает о случаях домашнего насилия. 25% жен-
щин, подвергшихся насилию, заявили, что травма 
была не настолько серьёзной, чтобы обращаться за 
помощью, или что это было бы бесполезно и не при-
несло бы ничего хорошего; 8% думали, что это при-
несло бы дурную славу семье; 6% боялись развода, 
прекращения отношений или потери детей; 5% боя-
лись, что, если они расскажут о насилии, то подвер-
гнутся ещё большему насилию. 

По статистике МВД, около 40% всех тяжких нас-
ильственных преступлений совершается именно в 
семьях. 

Интересную взаимосвязь установили учёные меж-
ду домашним насилием и уровнем образования жен-
щин. «Уровень насилия, которое женщины испыта-
ли на протяжении своей жизни, снижается по мере 
роста уровня их образования». Уровень домашнего 
насилия вдвое ниже среди женщин с высшим образо-
ванием по сравнению с теми, кто имеет неполное 
среднее образование. 

«Ìèðíûé» ïóòü
Можно было бы предположить, что в Заречном, кото-

рый объективно считается городом образованных 
людей, такое страшное понятие, как «домашнее наси-
лие», сведено к минимуму. Мы обратились в МО МВД 
России «Заречный» с вопросом о том, сколько за 
последние три года заявлений о домашнем насилии в 

отношении женщин к ним поступило.
По словам врио заместителя начальника полиции 

по охране общественного порядка Артура Ахмет-
динова, в Заречном зарегистрировано более 200 
фактов насильственных действий в отношении жен-
ского пола (а мы помним, что лишь каждая пятая 
женщина сообщает о домашнем насилии в полицию. 
- Прим.ред.). Зачастую такие обращения попадают 
под статьи превентивной направленности ст.115 УК 
РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здо-
ровью», ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истяза-

ния», ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью».

- Потерпевшая сторона не всегда доводит дело 
до конца, до суда доходит только 40 процентов от 
общего количества зарегистрированных фактов, 
остальные потерпевшие решают вопрос мирным 
путём, - отметил Артур Ахметдинов. 

Ñèíäðîì æåðòâû
- Часто жертва домашнего насилия недооцени-

вает уровень опасности. И даже если её, например, 
регулярно физически бьют, не всегда осознаёт 

В Заречном зарегистрировано более 200 фактов 
насильственных действий в отношении женского пола.

Äîìàøíåå íàñèëèå èëè
?Áü¸ò, çíà÷èò…
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È  ÐÅØÅÍÈß

себя жертвой - это осознание серьёзно подрывает 
самоценность и идентичность. Осознавать это 
стыдно и неприятно. Обычно психика к этому не 
готова, и она пытается скомпенсироваться, 
оправдывая насильника и приписывая себе агрес-
сивное и провоцирующее поведение. Я часто слышу 
от клиенток, переживших насилие: «Это я его дове-
ла», «Это я его спровоцировала», но, разобрав-
шись, мы приходим к выводу, что это защитный 
механизм, и в реальности всё было не так, - говорит 
практикующий психолог Елена Садыкова.

Конфликт переходит в понятие «домашние наси-
лие», когда он происходит по одной и той же схеме 
как минимум дважды. Это система поведения одного 
члена семьи в отношении другого, в основе которой 
лежат власть и контроль. По мнению психологов, оно 
не имеет под собой конкретной причины, кроме той, 
что один из партнёров стремится контролировать 
поведение и чувства другого и подавлять его как лич-
ность на разных уровнях.

ÌÂÄ ðåêîìåíäóåò
Рекомендаций, что делать, если вы стали жер-

твой домашнего насилия, много. Мы решили привес-
ти рекомендации, которые на своём сайте даёт МВД 
России.

В случае опасности для вашей жизни и здоровья 

любыми способами постарайтесь вызвать помощь и 
сообщить о случившемся в полицию: обратиться с 
заявлением в территориальный орган МВД России 
по телефону 102.

Если критическая ситуация не требует вмешат-
ельства правоохранительных органов и имеется пер-
спектива её разрешения, тем не менее, примите ряд 
предупредительных мер:

- сделайте так, чтобы ваши близкие находились в 
курсе складывающейся обстановки в вашей семье;

- имейте надёжное место (у родственников, у дру-
зей), куда вы можете уйти в случае опасности;

- договоритесь со своими соседями, чтобы они 
вызвали полицию, если услышат шум и крики из 

вашей квартиры;
- спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, 

чтобы, взяв их, вы могли бы быстро покинуть дом в 
случае опасности;

- имейте в запасе необходимую сумму денег, 
записную книжку с номерами телефонов, паспорт, 
документы детей, другие важные бумаги, а также 
одежду и нужные лекарства в доступном для вас мес-
те;

- заранее узнайте и запишите телефоны местных 
служб помощи, в том числе дежурной части террито-
риального органа МВД России, вашего участкового 
уполномоченного полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, кризисного центра и т.п. Если 
ситуация критическая и угрожает вашей жизни и здо-
ровью либо вашим близким, то покидайте дом неза-
медлительно;

- не пугайте насильника полицией - это может 
вызвать труднопрогнозируемую реакцию вашего 
домашнего тирана.

Помните, что Закон на вашей стороне!

Íî çàêîí îòñòà¸ò
В середине декабря 2020 года стало известно, что 

Верховный суд РФ занялся подготовкой законопро-
екта, касающегося введения процедуры дознания по 
делам о домашнем насилии. Планируется, что 
теперь в случае причинения лёгкого вреда здоровью 
в дело сразу будет вмешиваться полиция.

Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев сооб-
щил, что идёт активная работа над проектом феде-
рального закона о совершенствовании уголовного 
судопроизводства по делам о нанесении побоев, 
умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и 
клевете. Он отметил, что по делам о домашнем наси-
лии пострадавшие женщины вынуждены сами соби-
рать доказательства, при этом продолжая проживать 
совместно с правонарушителем и опасаясь мести с 
его стороны. Поэтому предлагается отнести уголов-
ные дела о побоях, умышленном причинении лёгкого 
вреда здоровью и клевете к уголовным делам час-
тно-публичного обвинения, по которым правоохра-
нительными органами будет проводиться расследо-
вание.

В настоящее время, если пострадавший обратит-
ся с синяком или разбитым носом, полиция не будет 
проводить дознание, так как по закону это дело час-
тного обвинения. Жертва должна сама идти в суд и 
себя защищать. Поэтому лишь треть обвиняемых в 
таких преступлениях получает обвинительный при-
говор, а больше половины дел прекращается. В Вер-
ховном Суде планируют такое положение дел изме-
нить.

Одной из самых заметных законодательных нова-
ций конца 2019 года стал проект нового закона «О 
профилактике семейно-бытового насилия в Россий-
ской Федерации», который представлен на общес-
твенное обсуждение Советом Федерации РФ. Пред-
полагается, что новый документ обеспечит защиту 
прав жертв насилия, даст им возможность психоло-
гической реабилитации и поможет с социальной 
адаптацией. До настоящего момента закон не при-
нят.

Èùèòå æåíùèíó?
- Что делать в такой ситуации? Лечить голову, 

причём женщине, - уверен Денис Николаев, дирек-
тор НКО «Хоккейный клуб «Феникс». - Представь-
те: встретились двое, и у мужчины сразу возник 
план -  буду свою жену бить. Такого ведь не бывает. 
Женщины должны любить себя, всё счастье в 
семье зависит от женщины. Поэтому если в семье 
происходит насилие, надо уходить сразу. 

Ни одна женщина не должна допускать даже мыс-
ли о насилии. Если ударил - возьми оглоблю и огрей 
его! Если ударил - надо бежать. Человека нельзя 

изменить, если он сам этого не захочет. Если уда-
рил - простила, обязательно ударит ещё. Если жен-
щина допускает такое, ей прямая дорога к психоло-
гу, лечить надо голову. Навела порядок в голове - 
сразу уйдёт. Других вариантов я не вижу.

Ñòðàäàþò äåòè
- Когда в доме царит любовь, взаимопонимание 

и уважение, тогда хочется возвращаться туда каж-
дый день, - считает Владимир Пупышев, ведущий 
инженер АО «ИРМ». - Но иногда бывает так, что 
чувства прошли и люди становятся чужими друг 
другу, а иногда и врагами, и больше не могут жить 
вместе. Хуже, если в семье происходит насилие  
из-за ревности, пьянства, разгульной жизни. Это 
значит, что семьи уже нет, и продолжать жить 
вместе уже не надо. Такие отношения надо разры-
вать.

Плохо, когда распадаются семьи, ещё хуже, ког-
да дети видят насилие, унижение в семье. У детей 
впоследствии может развиться агрессия по отно-
шению к сверстникам, родным, близким, к своей 
семье. Поэтому не надо доводить до крайности, 
лучше расстаться вовремя.

Áåçíàêàçàííîñòü 
ïîðîæäàåò ïðåñòóïëåíèå

- Насилие в семье недопустимо в наше время, - 
поддерживает депутат Думы Заречного Павел Кунь-
щиков, начальник отдела Филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». - 
Если это происходит, женщине обязательно надо 
обращаться в полицию и по возможности рас-
статься с мужем. Если хотя бы один раз человек 
переступил порог и ударил свою жену, он сделает 
это ещё раз. Безнаказанность порождает пре-
ступление.

По статистике, 90% преступлений против лич-
ности совершаются в пьяном виде.  Не надо прово-
цировать человека в неадекватном состоянии - не 
выяснять отношения, не взывать к совести. Иног-
да бывает так, что жертва сама провоцирует пре-
ступника своим поведением к проявлению насилия.

Надо сразу пресекать такие поступки - обра-
щайтесь в полицию, сразу не откликнутся, обра-
щайтесь ещё, полиция бездействует - идите к нач-
альству. Главное - вовремя остановиться, причём 
обеим сторонам.

Íóæíû ðåàáèëèòàöèîííûå 

öåíòðû
- Это очень серьёзная проблема, - говорит 

Мария Колиниченко, начальник планово-эконо-
мического отдела АО «ИРМ». - Большинство жертв 
считает, что насилие в семье - это нормально, и 
это передаётся из поколения в поколение. Для 
таких людей необходимо создавать реабилитаци-
онные центры, оказывать психологическую 
помощь, может быть, даже при церквях. Я думаю, 
начинать надо с воспитания у ребёнка в садике, 
школе осознания значимости каждого человека, 
чтобы наши дети росли уверенными в том, что он - 
личность, которую никто не может обижать.

Нравственное насилие, которое также бывает 
в семьях, ещё страшнее, чем физическое, потому 
что иногда жертвы сами не понимают, что с ними 
происходит в таких случаях. Помощь таким людям 
нужна обязательно.Если у вас за стенкой сосед 
избивает жену, лучше постараться вмешаться, не 
доводить ситуацию до крайности. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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Георгия Свинцова* жизнь уже потрепала. Не так 
давно он отсидел срок за хранение наркотиков, полто-
ра года назад за хорошее поведение освободился 
условно досрочно. Вернулся к гражданской жене, помо-
гал ей воспитывать общего сына, заботился о больной 
матери. Одна беда - мужчина никуда не мог устроиться 
на работу со своей судимостью. Приходилось переби-
ваться случайными заработками, что очень ранило его 
самолюбие. Хорошо, что Георгию повезло с другом - 
Владлен Буянов* поддерживал Свинцова и часто 
выручал деньгами, хотя сам зарабатывал немного в 
должности продавца - кассира у предпринимателя.

Весной 2021 года Георгий ехал на велосипеде с оче-
редной халтуры. Думал о том, как несправедливо отно-
сится к нему судьба. Злился, что последнего мизерного 
заработка хватит лишь на два литра пива и на мороже-
ное сыну, и что жена опять будет пилить. Путь вёл его 
по грунтовой дороге мимо коллективного сада «Элек-
трон». Вдруг на одном из участков за хлипким забором 
мужчина увидел целых четыре старых металлических 
ванны. «А ведь это идея, - обрадовался Георгий. - 
Почему бы не забрать их потихоньку и не сдать в 
пункт приёма? Ванны тяжёлые - по 100 кг каждая, 
значит, можно выручить несколько тысяч рублей. По 
сути, это старое, никому не нужное барахло, так 
что заявлять в полицию точно не будут - постесня-
ются». 

Воодушевлённый Свинцов решил прокатиться 
мимо других коллективных садов - вдруг что где ещё 
приметит. И точно: на одном из участков коллективно-
го сада «Восход» он увидел две такие же ванны. Пони-
мая, что одному ему не справиться, позвонил своему 
другу Буянову и назначил встречу. На следующий 
день Георгий рассказал Владлену свою идею и план 
похищения металлических ванн, предложил тому 
поучаствовать и разделить выручку между собой. Влад-
лен, который содержал с супругой на одну зарплату 
двух дочек и перенёсшего инсульт отца-инвалида, сна-
чала сомневался. «Что это я трушу? Лёгкие деньги - 
легко достанутся, легко их и потрачу. Главное - с 
пользой: лекарство отцу куплю, малых порадую, 
жену», - убедил себя мужчина и согласился.

Так как утащить на себе две ванны из Заречного до 
улицы Химиков в Белоярском, где находился пункт при-
ёма, было нереально, сообщники решили найти грузо-
вую «Газель». Отыскали в интернете номер, позвонили 
в фирму, которая оказывает услугу грузоперевозок, 
договорились с водителем. Через 40 минут тот подъе-
хал в условленное место. Парни объяснили шофёру 

Ярославу Кудряшову*, куда доехать и как нужно при-
парковаться. Естественно, чей это садовый участок, 
чьи ванны, зачем их везут сдавать, Ярослав у клиентов 
не спрашивал, грузить им не помогал. Друзья же про-
шли в незапертую калитку садового участка и, убедив-
шись, что за их действиями никто не наблюдает, пере-
тащили в «Газель» две ванны. Потом поехали в пункт 
приёма, сдали металл на общую сумму 4 600 рублей 
(исходя из стоимости 23 рубля за 1 кг), заплатили води-
телю 1 000 рублей, тот довёз их обратно до Заречного.

На следующий день Свинцов и Буянов повторили 
схему. Вызвонили того же водителя, он привёз их в дру-
гой коллективный сад. Ребята легко попали на приме-
ченный заранее участок, вынесли оттуда и погрузили в 
машину две металлические ванны, увезли их в тот же 

пункт приёма, сдали, выручили за металл 4 600 рублей, 
заплатили газелисту 1 300 рублей, и тот довёз их до 
въезда в город. Добытые за два дня «лёгкие» деньги 
сообщники разделили между собой и потратили по 
собственному усмотрению. В одном только собщники 
прокололись: оба хозяина садовых участков, обнару-
жив пропажу, обратились в полицию с заявлениями о 
краже. С помощью ряда экспертиз, опроса свидетелей 
и составления словесных портретов найти воришек не 
составило особого труда.

Позже Заречный районный суд (судья Николай 
Мусафиров) установил следующее. У Свинцова, кото-
рый знал, на каких участках находятся металлические 

ванны, из корыстных побуждений возник преступный 
умысел, направленный на тайное хищение чужого иму-
щества. Он дважды предложил Буянову осуществить 
его: а именно вместе похитить ванны, сдать их в пункт 
приёма металла и вырученные деньги поделить поров-
ну. Буянов дважды согласился. Тем самым он умыш-
ленно, из корыстных побуждений, вступил со Свинцо-
вым в преступный сговор, направленный на совмес-
тное тайное хищение чужого имущества.

Все дальнейшие действия Свинцова и Буянова 
совершались совместно - «группой лиц по предвари-
тельному сговору». Обвиняемые осознавали, что будут 
делать, они ввели в заблуждение водителя грузовика 
Кудряшова относительно принадлежности похищае-
мого имущества и законности совершаемых ими 
действий. Потом, погрузив ванны в «Газель», преступ-
ники дважды скрылись с мест преступления и распоря-
дились краденым имуществом по своему смотрению. 
Тем самым Георгий и Владлен нанесли потерпевшим 
гражданам пенсионного возраста материальный 
ущерб на общую сумму 9 200 рублей.

Два противоправных деяния, которые совершили 
Буянов и Свинцов, были квалифицированы по п.«А», 
ч.2 ст.158 УК РФ  кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершённое группой лиц по предвари-
тельному сговору. Подсудимые полностью признали 
свою вину, способствовали раскрытию преступлений, 
обещали возместить ущерб и попросили рассмотреть 
дело в особом порядке. Было также учтено, что у обоих 
на иждивении есть малолетние дети и возрастные роди-
тели, которые нуждаются в их заботе и поддержке.

В результате Владлена Буянова, который до этого 
ни разу не был судим, приговорили к 240 часам обяза-
тельных работ за каждое преступление. Путём частич-
ного сложения наказаний он получил в общей сложнос-
ти 400 часов обязательных работ. Георгий Свинцов, 
прежняя судимость которого на момент совершения 
новых преступлений не была погашена, получил по 1 
году реального лишения свободы за каждое воровство. 
Путём частичного сложения наказаний Свинцов был 
приговорён к 1 году 6 месяцам. Срок он будет отбывать 
в исправительной колонии строгого режима.

Так четыре ржавых ванны определили судьбы 
людей: один заработал судимость, второй отправился 
в тюрьму.

*Персональные данные изменены.

×åòûðå ðæàâûõ âàííû
Говорят, что быстрые деньги приводят к нищете. Но иногда лёгкие деньги приводят совсем в другое место. 
Именно туда и попал один из героев нашей следующей судебной истории.
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В Заречном прошёл первый отборочный этап работ на 
областные конкурсы «Гляжу в озёра синие» и «Это 
вырастил  я».

Областной фотопроект «Гляжу в озёра синие» и конкурс садо-
водов «Это вырастил я» проводятся по указу губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева с 2013 года. Главными 
целями этих мероприятий являются демонстрация пожилым 
людям возможности жить полноценной жизнью, повышение стату-
са пожилого человека и его роли в социально-экономическом раз-
витии нашей области, развитие творческих способностей и попу-
ляризация клубной деятельности для людей серебряного возрас-
та в муниципалитетах.

Как правило, эти конкурсы проводятся среди муниципалитетов 
Южного управленческого округа в преддверии регионального Дня 
пенсионера. Первый этап проходит в муниципалитетах, работы 
победителей отправляются в область для участия во втором туре. 
Победителей чествуют на торжественном мероприятии, посвя-
щённом Дню пенсионера в Екатеринбурге.

Пенсионеры Заречного участвуют в областных творческих 
соревнованиях уже восьмой год. Пожилые зареченцы - люди твор-
ческие, они не раз занимали призовые места в этих проектах, поэ-
тому решили попробовать свои силы и нынче. На первый, муници-
пальный, отборочный тур было представлено 15 творческих работ. 
Жюри, куда вошли активисты ветеранского движения Заречного, 
отобрало самые интересный работы. В конкурсе «Это вырастил я» 
лучшими стали Татьяна Калабурдина в номинации «Овощной 
калейдоскоп» и Любовь Сидорова. Первая работает в очень инте-
ресном виде творчества - карвинге: художественной резке по ово-
щам и фруктам.

Лучшие фотографии конкурса «Гляжу в озёра синие» в номина-
ции «Бабушка рядышком с дедушкой» были у Владислава Пермя-
кова, который не в первый раз становится участником этого проек-
та, а также у Татьяны Лебедевой. Раиса Иванова представит 
Заречный в номинации «Счастливые машинки», Анна Ковина - в 
номинации «Мой родной Урал».

Выбранные работы конкурсантов отправились на следующий 
этап в Каменск-Уральский. Победителей назовут на Областном 
дне пенсионера, который пройдёт в Екатеринбурге 29 августа. 
Желаем победы нашим пенсионерам!

Татьяна ГОРОХОВА

Êàê áóäåò âûãëÿäåòü 
èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

16 августа прошла жеребьёвка партий, допущенных до голо-
сования на выборы в Государственную Думу. Избирательный 
бюллетень будет выглядеть так:
1 - КПРФ.
2 - "Зелёные".
3 - ЛДПР.
4 - "Новые люди".
5 - "Единая Россия".
6 - "Справедливая Россия - За правду".
7 - "Яблоко".
8 - Партия роста.
9 - Российская партия свободы и справедливости.
10 - "Коммунисты России".
11 - "Гражданская платформа".
12 - "Зелёная альтернатива".
13 - "Родина".
14 - Партия пенсионеров.
По Асбестовскому одномандатному округу (в него входит и 
Заречный) в Государственную Думу будут баллотироваться:
1. Максим Иванов, "Единая Россия"- действующий депутат Госу-
дарственной Думы.
2. Роман Исаев "Новые люди" - самозанятый, житель г.Екате-
ринбург.
3. Наталья Крылова "КПРФ" - депутат городской Думы г.Асбест.
4. Егор Мехонцев "Справедливая Россия - Патриоты - За прав-
ду" - Олимпийский чемпион по боксу, житель г.Асбест.
5. Мария Прокашева "Родина" - депутат из г.Сыктывкар.
6. Геннадий Севостьянов "Яблоко" - замдиректора "Дворца 
игровых видов спорта".
7. Игорь Торощин "ЛДПР" - действующий депутат Государствен-
ной Думы.

По данным
Https://vk.com/zarechnytv

Уже год в Заречном работает проект «Школа: 
Серебряный возраст - всё впереди», органи-
затором которого является некоммерческое 
партнёрство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА». В апреле в Горсовете 
Заречного побывала бизнес-тренер Елена 
Куликова, которая рассказала о работе само-
го проекта и узнала о том, чему бы хотели 
научиться пожилые зареченцы. В числе про-
чего пенсионеры высказали пожелания 
поближе познакомиться с родным Уралом, 
побывать в других городах.
И вот 9 августа 19 пенсионеров - членов Горсо-
вета ветеранов - отправились в поездку в Невь-
янск. Они поднялись на самый верх знамени-
той Невьянской башни, а высота её - 57 с поло-
виной метров!
- В этой башне целых 9 этажей, - рассказыва-
ет Людмила Грошева, участница поездки. - 
Сверху открывается изумительный вид на 
город. Наклон башни составляет почти 2 
метра. А ещё нас удивила толщина стен - 
полтора метра и больше! Экскурсовод рас-
сказала нам историю этой колокольни, кото-
рая неразрывно связана с известными ура-
льскими промышленниками Демидовыми. 
Конечно, зашли мы и в акустическую комна-
ту, где, стоя в одном углу, можно услышать, 
о чём шепчутся в другом. Потом мы прошли 
в церковь, расположенную рядом, услышали 
там колокольный звон - в этот день был цер-
ковный праздник.
Затем нас привезли в деревню Верхние 
Таволги. Здесь мы посетили краеведческий 
музей. Я впервые увидела телегу, на кото-
рой раньше возили воду - метра два в длину. 
Очень интересно! А потом нас накормили в 
настоящей русской избе с печью, деревянны-
ми лавками и столом, напоили чаем из тавол-
ги - травы с душистыми цветами.
В Нижних Таволгах нас привезли на завод 
керамики. Сейчас здесь центр гончарной 
керамики. Мы с интересом узнали о том, что 
Таволожскому гончарному промыслу уже 
боле 300 лет. В Верхних и Нижних Таволгах 
это ремесло прижилось, потому что здесь 
большие запасы глины. В эту местность в 
своё время переселились старообрядцы и 
стали делать глиняную посуду. Так появи-

лось множество частных мастерских. После 
революции 1917 года частники стали объе-
диняться в артели. Потом, в послевоенные 
годы, артели объединились в Невьянский 
завод художественной керамики. В совет-
ские годы на заводе работали жители всех 
окрестных деревень, а в перестройку, как и 
многие другие производства, предприятие 
закрылось. Затем здесь было открыто час-
тное предприятие «Таволожская керамика», 
которое выпускает глиняную посуду, цве-
точные горшки и сувениры. Сейчас здесь вос-
станавливают традиционную роспись. 
Мы посмотрели печи для обжига, глину, из 
которой сейчас делают посуду и сувениры, 
гончарный круг, да не только посмотрели, а 
сами попробовали поработать с глиной, про-
шли все этапы: сделали фигурку, раскраси-
ли, поставили в печь, а затем получили в под-
арок своё изделие.
На втором этаже завода нам рассказали об 
уральских самоцветах. Познакомили с камня-
ми и тоже дали попробовать сделать суве-
нир. Мы с удовольствием, как дети, занима-
лись творчеством.
Такие поездки очень нужны нам, пожилым 
людям. Мы узнаём свой Урал, бываем в других 
городах, сравниваем их со своим родным 
Заречным. А ещё нам нравится, что в таких 
поездках мы общаемся друг с другом, тем 
более с теми, с кем давно не виделись из-за 
пандемии. Большое спасибо председателю 
Горсовета ветеранов Алексею Степанову, 
куратору Елене Куликовой, Людмиле Вах-
рушевой, которая помогла нам с транспор-
том, руководству БАЭС-Авто за предостав-
ленный автобус и водителю Вадиму Солда-
тову за прекрасное отношение к пожилым 
людям. Спасибо всем, кто организует такие 
познавательные поездки для пожилых 
людей.
16 августа в Школе серебряного возраста про-
шло очередное занятие . Чему ещё научились 
зареченские пенсионеры, обязательно рас-
скажем.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото с сайта https://slava-sozidatelyam.ru/

Shkola-serebrianyi-vozrast-vse-vperedi

Ïîåçäêà â Íåâüÿíñê è â Òàâîëãè
В рамках проекта «Школа: Серебряный возраст» пожилые зареченцы 
забрались на Невьянскую башню и научились работе с глиной на 
настоящем заводе.
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После девяти вечера уже смеркается, быстро тем-
неет, и к десяти часам город погружается в полную 
темноту. А во дворах, на бульваре Алещенкова, на 
пляжах, на новой смотровой площадке, на главных 
улицах и в остальных общественных местах Заречно-
го шумно, как днём. 

Громче всех развлекаются подростки. Кто-то 
нашёл подходящее место для трюков со скейтом и 
тренируется, заставляя окружающих вздрагивать от 
резких звуков. Кто-то на приличной скорости гоняет 
по тротуару на велосипедах и самокатах. Другие гуля-
ют компанией и обязательно громко слушают музыку, 
при этом оглушительно смеются, нецензурно выра-
жаются или дружно подпевают любимому исполните-
лю. 

Такие ситуации знакомы и не всегда приятны 
остальным жителям, которые при открытых окнах 
усыпляют малышей или сами ложатся отдыхать. Каж-

дый из них, проклиная всех и вся, вспоминает, в том 
числе и про пресловутый комендантский час: есть ли 
он вообще, действует ли, контролирует ли кто-то хоть 
когда-нибудь его исполнение?..

Ìåæäó òåì çàêîí 
óæåñòî÷èëñÿ

На территории городского округа Заречный он всё 
так же действует. Законодательно с 16 июля 2009 года 
режим комендантского часа подкреплён статьёй 33 
областного закона №73-ОЗ «Об установлении в Свер-
дловской области мер по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причи-
нить им вред, и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровож-
дения родителей». С 4 июня 2010 года у нас в городе 
действует также Постановление главы администра-
ции, которым утверждён перечень мест, где детям 
запрещено находиться одним с наступлением комен-
дантского часа.

Со 2 октября 2020 года этот список был изменён. 
Теперь несовершеннолетних не должно быть поздно 
вечером и ночью во всех общественных местах 
Заречного: ни на улицах, ни на бульварах, ни в мага-
зинах, ни на территориях детских садиков и школ, ни 

на площадях, ни в развлекательных заведениях.
- Следует также знать о существенных измене-

ниях в основном законе о комендантском часе, - гово-
рит врио заместителя начальника ООУП и ПДН МО 
МВД России «Заречный» капитан полиции Алёна 
Соколова. - Раньше несовершеннолетним запре-
щалось появляться одним на улице с 23.00 до 06.00 в 
период с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до 06.00 в 
период с 1 октября до 30 апреля. Теперь, согласно 
поправкам, подростки всегда должны быть под при-
смотром законных представителей с 22.00, и в лет-
ний период тоже. Законные представители - это 
только мама, папа, опекун или попечитель. Бабуш-
ки, дедушки, тёти, дяди, братья, сёстры в это чис-
ло не входят. У нас был инцидент, когда в отдел 
полиции доставили иногороднего мальчика, кото-
рый приехал сюда в гости и гулял в компании взрос-
лого троюродного брата.

Íåïðîñòàÿ ïðîöåäóðà
- Когда на улице обнаруживается подросток, он 

в любом случае будет доставлен в отдел полиции, - 
продолжает Алёна Михайловна. - Кстати, остано-
вить ребёнка может сотрудник любого отдела 
ОВД. Далее полицейские устанавливают его лич-
ность, незамедлительно оповещают законных 
представителей - только они смогут его забрать. 

Также мы обязаны в присутствии родителей 
опросить подростка, почему он был в такое время 
вне дома. В этот момент порой с родителями быва-
ет труднее, чем с детьми. Есть мамы и папы, кото-
рые неадекватно реагируют на предпринятые в 
отношении их ребёнка меры. Кто-то кричит: «Вам 
нечем заняться?!», другие скандалят. Очень жаль, 
что некоторые взрослые не видят в ночных прогул-
ках своих детей ничего страшного и не понимают, 
что в этот момент жизнь и здоровье несовершен-
нолетнего находятся в бОльшей опасности.  

Потом по каждому ребёнку готовится матери-
ал проверки, который направляется в Территори-
альную комиссию по делам несовершеннолетних по 
ГО Заречный. Только председатель или замести-
тель председателя комиссии уполномочен соста-
вить на родителя протокол об административном 
правонарушении. После комиссия полным составом 

рассматривает данный протокол и принимает 
решение о виде наказания. Как правило, наказыва-
ют штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей. 
Если ребёнок был выявлен в 22.05 или 22.10, быва-
ет, что уже идёт домой и немного опаздывает, тог-
да комиссия, как правило, принимает решение о пре-
кращении административного дела в связи с малоз-
начительностью.

×èñëî íàðóøèòåëåé ðàñò¸ò
По данным отдела УУП и ПДН, за 6 месяцев 2021 

года в отдел был доставлен 31 подросток, из них в ноч-
ное время - 10. Для сравнения, за 6 месяцев 2020 
года доставили 23 несовершеннолетних, в ночное 
время - 7. Все любители ночных гуляний были пере-

даны в руки родителям. 
В 2021 году Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних изучила 9 матери-
алов проверки, было составлено и рассмотре-
но 4 протокола. В 2020 году ТКДН изучила всего 
4 материала, рассмотрела 3 протокола.

Среди подростков, которые были доставле-
ны после десяти вечера, многие замечены в 
употреблении алкоголя. В таких случаях юных 
нарушителей ставят в полицию и ТКДН на учёт. 
В 2020 году на учёте стояло 27 человек, с янва-
ря по конец июня 2021-го - 30. 

25 из этого количества  правонарушители, 
более 15 были задержаны за употребления 
алкогольных напитков. Также сейчас среди под-
учётных есть девушка, которая намеренно 
выбросила мусор в неположенном месте - под 
окна мирового суда. Есть ребята, которые ухо-
дили из дома и находились в розыске. Есть те, 
кто совершает другие антиобщественные 
действия, например, попытку суицида.

Ãóëÿé íà âñå ÷åòûðå 
ñòîðîíû

- За текущие полгода сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних ходили в ночной рейд 16 
раз, за полгода 2020  13, - поясняет Алёна Соколова. 
- Ограничения, связанные с коронавирусом, внесли 
свои коррективы в нашу работу. Впрочем, сложнос-
ти есть и в другом моменте. Современные подрос-
тки очень разные. Бывает, ребёнок в 14 лет выгля-
дит на 19, а бывает, 20-летним на вид всего 14-15. 

Во время рейда мы останавливаем всех - прове-
ряем, убеждаемся. Благо, сейчас дети, знакомые с 
условиями комендантского часа, уже научены. У 
многих с собой всегда есть копия или фотография 
паспорта в телефоне, которую они предъявляют 
при проверке. Подростки, в отличие от взрослых, 
знают, что комендантский час распространяется 
на детей до 16 лет. По достижении шестнадцати-
летия гулять после 22.00 официально можно.

Выходит, нарушители ночной тишины отнюдь не 
всегда являются нарушителями комендантского 
часа. И сотрудникам полиции не раз приходилось в 
этом убеждаться. Тем не менее, работа ООУП и ПДН 
МО МВД России «Заречный» по контролю исполне-
ния условий комендантского часа продолжается. 

Алёна АРХИПОВА

Äî øåñòíàäöàòè è ìëàäøå
Жаркое лето так и манит на улицу из душных квартир, особенно подростков. Их сейчас очень много на 
улице и поздним вечером, и даже глубокой ночью: катаются на велосипедах, скейтах и самокатах, сидят 
шумными компаниями на лавочках, безобразничают на городских недостроях. Неужели никто из этих ребят, 
а также их родителей, не вспоминает про комендантский час? Разобраться в этом вопросе нам помогла 
врио заместителя начальника ООУП и ПДН МО МВД России «Заречный» капитан полиции Алёна Соколова.

Комендантский час 
распространяется 

на подростков 
до 16 лет. 

Более старшим гулять 
по ночам можно.  
После 10 вечера 

подростков не должно 

быть ни в каких 
общественных местах 

Заречного: ни на улицах, 
ни на бульварах, 
ни в магазинах.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  23 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+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Бриллиантовая ручка 
короля комедии. Яков 
Костюковский" (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.45, 18.45 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Водоворот" (12+)
00.55 Х/ф "Кузнец моего счастья" 
(12+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
(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. 
Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.30 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф "Медовый месяц" (16+)

10.10 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 
Носик (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Акватория" (16+)
16.50 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
18.15 Х/ф "Отель" (18+)
22.30 Истории спасения. Опасные 
гастроли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
00.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
01.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Предательское лицо" (12+)
02.20 Д/ф "Шестидневная война. 
Ошибка резидентов" (12+)
04.15 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" (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 "Первое убийство" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
03.15 Х/ф "В активном поиске" 
(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, 22.30, 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, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30 "Легенды цирка" (12+)
09.00, 14.30 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35 Х/ф "Такая обычная жизнь" 
(16+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
16.30 "Выборы-2021"
17.10 "Час ветерана" (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, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)

19.00 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
22.55 Т/с "Восток-Запад" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
поэтическая
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Х/ф "Директор" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
"Псковская земля бога Пеко"
10.45 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин"
11.20 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Валентины Серовой"
11.35 Дмитрий Шпаро. Линия 
жизни
12.30 Спектакль "Король Лир"
14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"
15.05, 22.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
15.55 Д/ф "И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор"
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети"
17.10, 02.30 "Михаил чехов. 
Чувство целого"
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Сочинения для струнного квартета
18.45, 01.50 Иностранное дело. 
"Накануне Первой мировой войны"
19.45 Д/ф "Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "Шумный день" (6+)
22.20 Д/ф "Танковый Армагеддон"

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 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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 23.00 "Stand up" (16+)
00.00 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"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.30 Х/ф "Трудный ребёнок" (0+)
08.00 Т/с "Папа в декрете" (16+)
08.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.45 Х/ф "Трудный ребёнок 2" 
(0+)
10.40 Х/ф "Ангелы и демоны" (16+)
13.20 Х/ф "Инферно" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
22.40 Х/ф "Великий уравнитель 2" 
(18+)
01.05 Х/ф "Невидимка" (16+)
03.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50, 
05.00 Новости
08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
12.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину (16+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International (16+)
15.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.10 "Главная дорога" (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Бельгия (0+)
22.15 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". Россия - 
Япония (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Милан" (0+)
02.45 Х/ф "Синг-Синг" (12+)
05.25 Д/с "Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин" (12+)
06.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway" (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Курская дуга. Битва 
штабов" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Сталинградская 

битва" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2021"
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-
технического форума "АРМИЯ-
2021" и Армейских 
международных игр "АрМИ-2021"
15.00 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за 
Москву" (12+)
16.00 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Крушение 
"Цитадели" (12+)
17.00 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове 
врага" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№67" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Нож в 
спину Германии" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Первый дивизион
00.15 Х/ф "Атака" (12+)
02.00 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
03.20 Х/ф "Шекспиру и не снилось" 
(12+)
05.05 Д/ф "Стихия вооружений" 
(6+)
05.30 Д/ф "Калашников" (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 "Заклинательница акул" 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 
"Сверхъестественный отбор. 
Тула" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Переворот Земли" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Стихийные бедствия" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìåíÿéòå îäíîîáðàçíîå “îïÿòü”
íà ðàäîñòíîå “ñíîâà”.

Î ïîëó÷åíèè áåñïëàòíîé 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè

С 1 июля 2021 года юридические 
лица (лица, имеющие право действо-
вать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальные пред-
приниматели и нотариусы могут полу-
чить бесплатно квалифицированную 
электронную подпись (КЭП) в удосто-
веряющем центре ФНС России (УЦ 
ФНС России) по адресу: г.Асбест, 
ул.Комсомольская, 7.

Записаться в Инспекцию для выпус-
ка сертификатов ключей проверки элек-
тронной подписи УЦ ФНС России, а так-
же задать вопросы вы можете по следу-
ющим телефонам: 8(34365)9-36-33,  
8(34365)9-36-10.

С 01.07.2021 для получения услуги 
возможна запись на сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) посредством серви-
са «Онлайн-запись на приём в инспек-
цию» или «Личный кабинет для физи-
ческих лиц».

Обращаем внимание, что срок 
действия КЭП, выпущенных коммер-
ческими удостоверяющими центрами, 
заканчивается 1 января 2022 года.

Ïîäàòü æàëîáó è 
ïîëó÷èòü ðåøåíèå 
ìîæíî â ýëåêòðîííîì 
âèäå

В целях развития электронного доку-
ментооборота в отношениях, регулиру-
емых законодательством о налогах и 
сборах, а также в связи с соверше-
нствованием налогового администри-
рования, приказом ФНС России от 
20.12.2019 №ММВ-7-9/645@ утвер-

ждены в том числе форма жалобы 
(апелляционной жалобы) (форма КНД 
1110121), форматы представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и 
решения (извещения) по жалобе (апел-
ляционной жалобе) в электронной фор-
ме, а также порядки представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и 
направления решения извещения) по 
жалобе (апелляционной жалобе) и её 
заполнения.

Положения указанного приказа 
направлены на реализацию возмож-
ности подачи лицом, нарушение прав 
которого обжалуется, (далее - Заяви-
тель) по телекоммуникационным кана-
лам связи (далее - ТКС) жалобы (апел-
ляционной жалобы) и получения по ней 
решений (иных документов), образую-
щихся в ходе досудебного урегулиро-
вания споров.

Преимуществами подачи жалобы 
(апелляционной жалобы) по телеком-

муникационным канал связи являются:
- экономия вашего личного време-

ни;
- удобство пользования сервисами;
- простота оформления жалобы;
- нет необходимости личного учас-

тия и затрат на проезд;
- прямая заинтересованность 

сотрудников налоговых органов в уре-
гулировании спора;

- качество рассмотрения поступаю-
щих жалоб;

- не требуется уплата госпошлины.
Налоговая служба с целью миними-

зации рисков Заявителей, предлагает 
Заявителям применять электронный 
способ обжалования актов налоговых 
органов ненормативного характера, 
действий или бездействия их должнос-
тных лиц. 

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29

по Свердловской области
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1канал-4

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье" (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.45, 18.45 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Водоворот" (12+)
23.30 "Новая волна-2021"
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.30 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф "Человек родился" 

(12+)
10.20, 04.15 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана 
Колпакова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Акватория" (16+)
16.55 Д/ф "Чарующий акцент" 
(12+)
18.15 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" (16+)
00.15 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
00.55 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк (16+)
02.15 Д/ф "Успех одноглазого 
министра" (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, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мег" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.45, 
11.25, 12.05, 13.00, 14.00, 15.25, 
16.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" 
(16+)

17.25, 18.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.25, 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 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 "Легенды цирка" (12+)
09.00, 14.30 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35 Х/ф "Такая обычная жизнь" 
(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
"Маргарита Назарова" (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
16.30 "Выборы-2021"
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, 02.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" (16+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
музейная
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Шумный день" (6+)
09.50 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! "Кто 
такие уральцы?"
10.45 "Academia. Лазерный 
термоядерный синтез"
11.35 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Елены Кузьминой"
11.50 "Абсолютный слух"
12.30 Спектакль "Не будите 
мадам"
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с "Империя Королёва"
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети"
17.10, 02.25 "Михаил чехов. 
Чувство целого"
17.40, 00.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Сочинения для 
фортепиано
18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. 
"От Генуи до Мюнхена"
19.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "Наш дом" (12+)
22.20 Д/ф "Мальта"

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 
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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
21.00, 01.00, 01.55 
"Импровизация" (16+)
22.00, 23.05 "Женский Стендап" 
(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 "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Лунтик" (0+)
07.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 М/ф "Монстры против 
пришельцев" (12+)
12.50 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
23.25 Х/ф "Гравитация" (12+)
01.10 Х/ф "Скорость" (12+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40 
Новости
08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 
05.00, 07.45 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
12.55 "Правила игры" (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
(16+)
14.30 "Все на регби!" (12+)
15.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
16.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония открытия (0+)
19.45 Х/ф "Боец поневоле" (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - "Бенфика" 
(Португалия) (0+)
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
05.25 Д/с "Рождённые побеждать. 
Юрий Власов" (12+)
06.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Голбол. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Курская дуга. Держать 
оборону!" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Вечная Отечественная. 
Аты-баты, шли с экрана в бой 

солдаты" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2021"
10.20 Д/с "Вечная Отечественная. 
Маршалы Победы" (12+)
11.05 Д/с "Вечная Отечественная. 
Черные мифы о Красной армии" 
(12+)
11.50 Д/ф "Тайны фортов 
Кронштадта" (12+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35, 14.05 Т/с "Назад в СССР" 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизион
00.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф "Самая длинная 
соломинка..." (6+)
02.40 "Апельсиновый сок" (16+)
04.15 Х/ф "Близнецы" (18+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 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 "Библиотекарь" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Сны" (16+)
04.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Заложники 
Луны" (16+)

Âòîðíèê: Âû ìîæåòå íå âåðèòü â àíãåëîâ,
íî àíãåëû âåðÿò â âàñ.

На сегодняшний день в Заречном вакцинировано 
10 403 человека (на 17.08.21). Это 41 процент взрос-
лого населения. Однако люди продолжают болеть и 
попадать в ковидный госпиталь МСЧ-32. За послед-
нюю неделю зафиксировано 45 заболевших. Всего 
сначала пандемии проболели 3 352 зареченца, ушли 
от нас 26 человек. И всё-таки спасение есть - это вак-
цина.

Достаточны ли темпы вакцинации? Сколько заре-
ченцев заболели после прививки? И стоит ли приви-
ваться, если всё равно заболеешь? Эти и другие воп-
росы мы адресовали начальнику МСЧ-32 Светлане 

Ивановне Шоноховой.

- Работа МСЧ-32 организована с проведением 
всех необходимых мероприятий по снижению риска 
распространений новой короновирусной инфекции. 
Работают прививочные кабинеты в поликлинике, 
здравпунктах и ФАПАх. Созданы все условия и дос-
таточны объёмы вакцины. На сегодня привиться 
можно вакцинами «Гам-ковид-вак» и «Эпивак-
Корона», ими же можно ревакцинироваться через 6 
месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

Заболевшие после вакцинации есть, но их немно-

го. После вакцинации заболевание происходит в 
более лёгкой форме, а выздоровление - в более 
короткие сроки. Для достаточного уровня иммуни-
тета необходимо привить 60% взрослого населе-
ния без учёта заболевших, то есть осталось 19%, а 
это около 5 000 тысяч зареченцев. При скорости 
вакцинации 100 человек в сутки Заречный будет 
иммунизирован за месяц или ранее. МСЧ-32 готова 
принять всех желающих, в любом количестве, ведь 
прививаться стоит обязательно! Снижается, во-
первых, сам риск заболевания, а во-вторых, вакцини-
рованные выделяют гораздо меньше вируса

Õðîíèêà âàêöèíàöèè
Стоит ли прививаться, если 

всё равно люди болеют?
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1канал-4

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь" (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.45, 18.45 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Водоворот" (12+)
23.30 "Новая волна-2021"
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.30 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
04.00 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.15 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
10.15, 04.10 Д/ф "Александр 
Белявский. Последний побег" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей 
Соловьев (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф "Акватория" 
(16+)
16.55 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" (12+)
18.15 Х/ф "Железный лес" (12+)
22.30 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель (16+)
23.05 Д/ф "90-е. Голые Золушки" 
(16+)
00.15 Прощание. Александр 
Абдулов (16+)
00.55 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф "Брежневу брошен 
вызов" (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, 04.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
10.50, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.30, 23.30, 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 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
09.00, 14.30 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35 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, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
16.30 "Выборы-2021"
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 02.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.45, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.55, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Нелюбовь" (16+)

19.00 Т/с "Разве можно мечтать о 
большем" (16+)
23.05 Т/с "Восток-Запад" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Наш дом" (12+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
"Золотой век русского изразца"
10.45 "Academia. 
Суперкомпьютеры"
11.35 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Янины Жеймо"
11.50 "Абсолютный слух"
12.30 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
15.55 Д/с "Империя Королёва"
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети"
17.10, 02.25 "Михаил чехов. 
Чувство целого"
17.40, 00.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Сочинения для 
виолончели и фортепиано
18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. 
"Великая Отечественная война"
19.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "9 дней одного года"
22.35 Цвет времени. Караваджо

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 
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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 23.00 "Stand up" (16+)
00.00 Т/с "Измены" (16+)
01.00, 01.55 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "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 "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Лунтик" (0+)
07.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
09.25 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
12.50 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (16+)
22.30 Х/ф "Я, робот" (12+)
00.40 Х/ф "Скорость 2. Контроль 
над круизом" (12+)
02.50 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40, 
05.00 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание 
(0+)
17.10 "Главная дорога" (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Шахтер" 
(Украина) - "Монако" (Франция) 
(0+)
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия 
(0+)
05.05 Д/с "Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев" (12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Вечная 
Отечественная. Каннибальский 
план обустройства Востока" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2021"

10.20 Д/с "Вечная 
Отечественная. Эвакуация как 
сверхпроект" (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с "Лютый" 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион
00.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион
01.15 Х/ф "Люди в океане" (12+)
02.30 Х/ф "Джокеръ" (12+)
04.15 Х/ф "Самая длинная 
соломинка..." (6+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (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 "Ловушка времени" 
(18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Майор 
Вихрь. Герой одного города" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. Кавказская 
мышеловка" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Как делать 
деньги" (16+)

Ñðåäà: Êòî óìååò äîâîëüñòâîâàòüñÿ,
òîò âñåãäà äîâîëåí.

в окружающую среду, они гораздо безопаснее для 
окружающих.

- На Белоярской АЭС темпы вакцинации высокие, 
вакцины достаточно, и уже стартовал процесс 
ревакцинации. Я, например, привилась вакциной 
«Эпивак - Корона», - говорит действующий депутат,  
начальник отдела БАЭС Любовь Калиниченко. - 
Очень просила привиться свой коллектив - девочки 
услышали мои призывы и все, кто не имеет проти-
вопоказаний, уже привиты. Члены моей семьи при-
виты тоже, кроме престарелой свекрови. 

Считаю, что прививаться необходимо. И, как 
депутат, могу повлиять на ситуацию своим отно-
шением к вакцинации, призывая всех делать привив-
ку на личном примере. Что касается заболеваний 
после вакцинации, то да, среди моих знакомых есть 
заболевшие, но течение болезни было лёгким. 

- Я тоже привился от ковида и рекомендую всем 
это сделать, - говорит ведущий инженер инженерно-
технического отдела службы безопасности БАЭС Сер-
гей Сергеев. - Болезнь очень коварная, и прогнозы 

ухудшаются. Идёт третья волна пандемии, кото-
рую мы обязаны победить. Но остановить панде-
мию возможно только  совместными усилиями. Еди-
нственно верный способ обезопасить себя и близ-
ких - привиться. Большинство моих родных и знако-
мых вакцинировались. Теперь они спокойно живут и 
работают.

Для сомневающихся хочется сказать: да, можно 
заболеть и после прививки, но не умереть. Ведь 
наше здоровье в наших руках.

- Я сама переболела этой страшной болезнью и 
даже вспоминать не хочется. В моей семье косну-
лось это  только меня, - вспоминает Оксана Ларио-
нова, специалист по охране труда Белоярской АЭС. - 
Мои родители и все члены моей семьи прошли две 
вакцинации и сейчас ожидают ревакцинацию. 
Недавно и я вместе с дочерью поставила первую вак-
цину. 

Считаю, что привиться надо обязательно - 
защитить самих себя, родных, близких людей, а 
самое главное, своих детей - они в большей опаснос-
ти, и кто, как не мы с вами, должны их уберечь?!

Прививка в первую очередь помогает предот-
вратить тяжёлое течение болезни. Только в наших 
силах не дать вирусу прогрессировать, надо обес-
печить  массовую вакцинацию.
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1канал-4

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Красота - страшная 
сила. Фаина Раневская" (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.45, 18.45 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.40 Т/с "Дуэт по праву" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Водоворот" (12+)
00.55 Х/ф "Жена моего мужа" 
(12+)
04.10 Т/с "Женщины на грани" 
(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. Судьбы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Живой" (16+)
03.25 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.55 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф "Два капитана" (0+)
10.15 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Илья 
Шакунов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф "Акватория" 
(16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне 
игры" (12+)
18.15 Х/ф "Игра с тенью" (12+)
22.30 "10 самых... Актёры в 
юбках" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Последние роли" (12+)
00.15 Д/ф "90-е. "Звёзды" и 
ворьё" (16+)
00.55 Д/ф "Грязные тайны 
первых леди" (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы (16+)
02.20 Д/ф "Косыгин и Джонсон" 
(12+)
04.20 Д/ф "Галина Уланова. 
Земная жизнь богини" (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, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (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, 12.10, 13.10, 14.10, 15.25, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 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 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 "Легенды цирка" (12+)
09.00, 14.30 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35 Х/ф "Такая обычная жизнь" 
(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф 
"Маргарита Назарова" (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
16.30 "Выборы-2021"
18.00, 00.50 Тревел-шоу 
"Навигатор" (12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.35, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.45, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" (16+)

19.00 Х/ф "Тростинка на ветру" 
(16+)
23.05 Т/с "Восток-Запад" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
зоологическая
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "9 дней одного года"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
"Швабский диалект села 
Александровка"
10.45 "Academia. 
Суперкомпьютеры"
11.35 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Аллы Тарасовой"
11.50 Игра в бисер. "Поэзия 
Николая Гумилёва"
12.30 Спектакль "Дядя Ваня"
15.55 Д/с "Империя Королёва"
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и дети"
17.10, 02.25 "Михаил чехов. 
Чувство целого"
17.40, 00.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Сочинения для скрипки 
и фортепиано
18.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. "Желтый звук"
18.45, 01.45 Иностранное дело. 
"Великое противостояние"
19.45 Д/ф "Джентльмены удачи. 
Я злой и страшный серый волк"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
22.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

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 
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+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Патриот" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 23.00 "Женский Стендап" 
(16+)
00.00 Т/с "Измены" (16+)
01.05, 02.00 "Импровизация" 
(16+)

02.50 "Comedy Баттл" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Лунтик" (0+)
07.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
12.50 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" (12+)
22.35 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.40 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски" 
(18+)
02.35 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 17.05, 19.50, 05.00 
Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 
07.45 Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание 
(0+)
16.10, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.10 "Главная дорога" (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Босния и Герцеговина (0+)
22.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)
01.40 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". 1/4 
финала (0+)
02.50 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" (12+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Курская дуга. 
Решающий натиск" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Д/с "Вечная 
Отечественная. Дубина народной 
войны" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2021"
10.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
10.35 Т/с "Лютый" (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с "Лютый 2" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион
00.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион
01.15 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+)
02.40 Х/ф "Люди в океане" (12+)
03.55 Х/ф "Адам и превращения 
Евы" (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 "Вернувшиеся" (16+)
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 "Русалка в Париже" 
(12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
"Дневник экстрасенса" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Свадьба - 
начало брака или конец любви?" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Воины 
будущего. Пророчества 
генерала" (16+)

×åòâåðã: Ëþáèòå òåõ, êòî ðèñóåò
íà òâî¸ì ëèöå óëûáêó.

Для того чтобы живая изгородь всег-

да радовала и доставляла только пози-

тив, важно правильно её высадить и 

знать правила ухода. Обычно закладку 

саженцев производят осенью, сейчас 

самое время подготовиться к процессу 

посадки изгороди. В первую очередь, 

там, где вы планируете посадить «жи-

вой» забор, следует выкопать тран-

шею. Такой способ будет более про-

стым, чем копать множество ям для каж-

дого растения. А ещё траншея позволит 

выдерживать определённую глубину, 

одинаковую для каждого саженца. Так-

же важно придерживаться глубины, 

которая была в горшке, в котором купи-

ли саженец. Для обеспечения растени-

ям хорошего роста и питания на дно 

выкопанной траншеи нужно насыпать 

тонким слоем хорошо перепревший 

компост.
Расстояние между кустами выдер-

живают в зависимости от вида расте-

ния. В случае, если земляной ком оку-

тывает синтетическая сетка, её снима-

ют. Высадив кустики, их поливают и уко-

рачивают - обрезают - побеги для уси-

ленного роста. При подборе растений 

Ñîçäà¸ì æèâóþ èçãîðîäü
Какой бы живой изгороди ни было отдано предпочтение, это всегда 
стильный вариант ограждения дачного участка. С её помощью можно как 
оградить всю дачу, так и разделить пространство на зоны. Ведь по-
настоящему уютно в саду чувствуешь себя лишь в том случае, если в нём 
есть укромные уголки, дающие возможность отдохнуть или собраться для 
беседы, не привлекая внимания посторонних. 
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹33 (1324) 19 àâãóñòà 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  27 àâãóñòà 2021
1канал-4

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Наполеон" (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.45, 18.45 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2021"
23.35 Х/ф "Нелюбимый" (16+)
03.10 Х/ф "Если бы да кабы" 
(12+)

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. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)

17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" (16+)
21.15 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.45 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф "Уроки счастья" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф "Моя любимая 
свекровь. Московские каникулы" 
(12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" (12+)
18.10 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
20.15 Х/ф "Барс и лялька" (12+)
22.20 Концерт "Вот такое наше 
лето" (12+)
23.55 Х/ф "Зорро" (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф "Два капитана" (0+)
03.40 Д/ф "90-е. Горько!" (16+)
04.20 Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель (16+)
04.45 Д/ф "Сергей Есенин. 
Опасная игра" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.30 "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 "Робин Гуд" (12+)
22.40 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+)
00.40 Т/с "Спартак" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.45, 04.40, 05.35, 06.25 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 "Легенды цирка" (12+)
09.00, 14.30 Х/ф "Чемпион" (16+)
10.35 Х/ф "Такая обычная 
жизнь" (16+)
11.35, 17.00 Х/ф "Маргарита 
Назарова" (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
16.30 "Выборы-2021"
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 "Новые приключения 
Аладдина" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.30, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

13.50, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Т/с "Разве можно мечтать 
о большем" (16+)
19.00 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
23.20 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
01.05 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
живописная
07.00 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта"
07.50 Острова. Петр 
Тодоровский
08.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф "Понизовая вольница. 
Стенька Разин"
11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Фаина Раневская
12.25 Спектакль "Дальше - 
тишина"
15.05 Х/ф "Весна" (16+)
16.55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"
17.10 Богдан Ступка. Острова
17.55, 01.10 Людвиг Ван 
Бетховен
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Д/ф "Ролан Быков. 
Портрет неизвестного солдата"
21.35 Х/ф "Раба любви" (12+)
23.30 Х/ф "Десять лет без права 
переписки" (0+)
02.10 Искатели. "Коллекция 
Колбасьева"

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 "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Лунтик" (0+)
07.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
11.50 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" (12+)
14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (16+)
23.35 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
01.55 Х/ф "Последний самурай" 
(16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.45, 17.25, 05.00 
Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика. 
Дзюдо (16+)
16.25, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Суперспринт. 
Женщины (0+)
18.00 "Главная дорога" (16+)
20.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Суперспринт. 
Мужчины (0+)
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
23.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Интер" (0+)
01.45 "Точная ставка" (16+)

03.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2021" 
(0+)
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway" (0+)
04.30 "Заклятые соперники" 
(12+)
05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек (0+)

zvezda

05.45, 09.20, 10.20 Т/с "Лютый 2" 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2021"
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05 Т/с "Викинг" (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с "Викинг 2" 
(16+)
22.10 "Десять фотографий" (6+)
23.15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Второй дивизион
00.15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый дивизион
01.15 "Танковый биатлон - 
2021". Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Второй дивизион
02.15 Х/ф "Два Федора" (0+)
03.40 Х/ф "Подкидыш" (16+)
04.50 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 "Проклятие Аннабель" 
(18+)
21.30 Х/ф "Голос из камня" (18+)
23.15 Х/ф "Ворон" (18+)
01.15 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Властители" (16+)

Ïÿòíèöà: Ðÿäîì ñ íàñòîÿùèìè
çàáûâàåøü ïðî èäåàëüíûõ.

для живой изгороди обязательно надо 
учитывать, что период декоративности 
у всех разный, и подбирать кусты так, 
чтобы они радовали вас весь сезон.

Популярные лиственные кус-
тарники для однородных живых 

изгородей: 
пузыреплодник, дерен, кизильник, спи-
рея, боярышник, гортензия, снежноя-
годник, барбарис, сирень.

Если вам нравится природная кра-
сота растений, предоставьте им расти, 
скажем так, на воле. Но и за живой изго-
родью нужен уход. Стрижка и обрезка - 
это базовые мероприятия. Они помога-
ют сохранить красоту композиции и здо-
ровье растений. Очень важно выпол-
нять обрезку в строго установленный 
для каждого кустарника период, иначе 
можно просто погубить растение. 
Стрижка - это просто поддерживание 

желаемой формы изгороди, обрезка - 
процедура по уходу за растением. Она 
подразумевает удаление лишних вет-
вей для более интенсивного роста и гус-
тоты

Надо помнить: чтобы «живой 
забор» вырос, ему нужно несколько 
лет. За изгородью нужно ухаживать - 
стричь, обрезать, поливать, удобрять. 
Если какое-то из растений погибает, в 
заборе образовывается брешь, кото-
рую так просто не закрыть. Поэтому 
многие садоводы зонируют свои учас-
тки с помощью быстрорастущих лиан. 
Растут они быстрее кустарников, уход 
за ними гораздо проще.

10 быстрых вьющихся 
растений: 

Однолетние лианы
Хмель лазающий взбирается в тени 

на высоту до 6 м. Ипомее пурпурной 

требуется тёплое место, чтобы её длин-
ные (до 3 метров) побеги покрылись 
множеством цветков. Фасоль огненная, 
или турецкие бобы, вьётся вверх до 4 
метров. Квамоклит лопастной распус-
кает оранжево-красные цветки на кон-
цах побегов длиной до 6 м. Настурция 
большая вырастает до 2 м.

Многолетние лианы
Кирказон твёрдый имеет крупные 

листья и вырастает до 10 метров. Кле-
матис, в зависимости от вида, берёт 
высоту от 3 до 8 метров. Неприхотли-
вая фаллопия Обера очень быстро 
оккупирует любую опору, достигая высо-
ты 8-15 м. Эффектно цветущая жимо-
лость покоряет высоту до 6 м. Глици-
ния закручивает свои густолиственные 
побеги на высоту до 10 м.

Ещё один важный момент: если вы 
хотите, чтобы густая зелень и цветки 
закрыли не только верхнюю часть забо-

ра или специальных шпалер (опор), но 
и нижний ярус, то сразу после посадки 
пускайте часть побегов по шпалерам 
горизонтально. Тогда из пазушных 
почек вскоре появится множество тяну-
щихся вверх новых побегов. Такой спо-
соб позволяет избежать положения, ког-
да растение кустится на гребне стены 
или на верхушке опоры, оставаясь сни-
зу голым, и, кроме того, стимулирует 
рост многочисленных новых побегов.

Но, как говорится, быстро сказка ска-
зывается, да не быстро дело делается. 
Чтобы через год - два получить краси-
вый живой забор, приступать к его фор-
мированию надо уже сейчас.

Татьяна ГОРОХОВА
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф "О том, что не 
сбылось. Наталья Гундарева" 
(12+)
15.20 Д/ф "Красота - страшная 
сила. Фаина Раневская" (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Встреча 
выпускников (16+)
23.25 Х/ф "Крестная мама" (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Смотреть до конца" (12+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Т/с "Закрытый сезон" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Без тебя" (12+)
01.20 Х/ф "Куда уходят дожди" 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.30 "Кто в доме хозяин?" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
01.35 Х/ф "Шик" (12+)
03.05 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
07.15 Православная 
энциклопедия (6+)
07.45 Концерт "Один+ Один" (12+)
08.30, 11.45 Х/ф "Колье 
Шарлотты" (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф "Объявлен 
мертвым" (16+)
17.10 Х/ф "Танцы на песке" (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Д/ф "Криминальные связи 
звёзд" (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
23.55 Хроники московского быта. 
Власть и воры (12+)
00.35 Советские мафии. Город 
грехов (16+)
01.15 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
02.00 Д/ф "Чарующий акцент" 
(12+)
02.45 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" (12+)
03.25 Д/ф "Актёрские драмы. Вне 
игры" (12+)
04.05 "10 самых... Актёры в 
юбках" (16+)
04.30 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(16+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Интернет-девочки" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
15 таинственных аномалий" (16+)
17.25 Х/ф "Звездный путь" (16+)
19.55 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
22.25 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
00.40 Х/ф "Плохая компания" 
(16+)
02.40 Х/ф "Сломанная стрела" 

(16+)
04.20 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 08.10, 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+)
16.20, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 
"Великолепная пятерка" (16+)
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" 
(16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.00, 05.40, 
06.20 Т/с "Такая работа" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 14.20, 15.00, 15.25, 16.10, 
17.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Акцент" (16+)
07.40, 15.05 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00 Х/ф "Вход через окно" (16+)
11.00 "О личном и наличном" (12+)
11.20, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
12.20 "Неделя УГМК" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.00, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
14.25 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (12+)
15.30, 04.55 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)
16.15 Х/ф "Курортный туман" (16+)
18.00 Х/ф "Норвег" (16+)
22.00 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" (16+)
00.00 Х/ф "Маленькие пальчики" 
(16+)
01.25 Х/ф "Волки" (18+)
03.10 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (16+)
04.45 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
08.35 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
11.00, 01.15 Т/с "Пропавшая 
невеста" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)

21.05 "Скажи, подруга" (16+)
21.20 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(12+)
04.30 Д/ц "Восточные жёны в 
России" (16+)

Россия Культура

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07.05 М/ф "Загадочная планета", 
"Маленький Рыжик"
08.00 Х/ф "Кавказская повесть"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "Раба любви" (12+)
12.15 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.55, 01.45 Д/ф "Волшебная 
Исландия"
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси
15.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
15.30, 00.15 Х/ф "Попрыгунья" (0+)
17.00 Д/с "Предки наших предков. 
Маори. Связанные одним 
прошлым"
17.45 "Посвящение Мастеру. 
Необъятный Рязанов"
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
21.05 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы "Классика на Дворцовой"
22.30 Д/ф "Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени"
23.35 "Кинескоп"
02.35 М/ф для взрослых "Очень 
синяя борода"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
16.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
18.20 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
"Маньячелло" (16+)
02.00, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.35 "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+)

06.20, 05.20 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша жарит наше" (12+)
10.05 М/ф "Шрэк" (6+)
11.55 М/ф "Шрэк 2" (6+)
13.35 М/ф "Шрэк третий" (6+)
15.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
17.00 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
23.25 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
02.00 Х/ф "Великий уравнитель 2" 
(18+)
03.55 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек (0+)
08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35, 
05.15 Новости
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Парный удар" (12+)
13.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниорки (0+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры (0+)
15.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация (0+)
19.40 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". 1/2 
финала (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Болонья" (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)
02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)
05.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины (0+)
06.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
07.00 Д/с "Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов" (12+)

zvezda

05.10 Х/ф "Начальник Чукотки" 
(0+)
06.40, 08.15 Х/ф "Кортик" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль" (6+)
10.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.45 Д/с "Загадки века. Крах 
"Чёрного человека" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика" 
(16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15, 18.30 "Дневник АрМИ - 
2021"
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Легенды кино" (6+)
15.10 Д/ф "Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда" 
(12+)
16.10, 18.50 Т/с "Майор Ветров" 
(16+)
18.15 "За дело!" (12+)
21.20 Х/ф "Фартовый" (16+)
23.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Первый дивизион
00.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Второй дивизион
01.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Первый дивизион
02.15 Х/ф "Жаворонок" (0+)
03.40 Х/ф "Два Федора" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15, 10.15, 11.15 "Мистические 
истории" (16+)
12.15 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
14.45 Х/ф "Русалка в Париже" 
(12+)
17.00 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(18+)
19.00 Х/ф "Заклятие" (18+)
21.15 Х/ф "Страшные истории для 
рассказа в темноте" (16+)
23.30 Х/ф "Марионетка" (16+)
01.45 Х/ф "Ворон" (18+)
03.15, 04.00, 04.45 "Мистические 
истории. Начало" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Убивающая 
планета" (16+)

Ñóááîòà: Óñòàëîñòü - íå ïîâîä ñäàâàòüñÿ.
Îòäîõíè è ïðîäîëæàé ïóòü äàëüøå.

Ингредиенты: вода - 1 л, горошек зелёный свежий 

- 200 г, зонтики укропа - 1 шт., листья вишни свежие - 3 

шт., листья чёрной смородины свежие - 2 шт., огурцы - 

800 г, сахар - 2 ст.л., соль - 1 ст.л., уксус столовый 9% - 

2 ст.л., чеснок - 2 зубчика.

Горошек чистим от стручков и отвариваем минут 

5-7. Если горошек переросший, варите подольше, 

так, чтобы он стал мягким. Огурцы лучше брать не 

переросшие, красивые, одинакового размера - в бан-
ке будут смотреться очень красиво, такую и подарить 
не стыдно.

В чистую литровую банку кладём вымытый и высу-
шенный зонтик укропа, вымытые листья смородины и 
вишни, 2 небольших зубчика чеснока. Укладываем 
поплотнее огурцы, стараясь не раздавить их, сверху 
высыпаем свежий зелёный горошек - примерно одну 
пригоршню. Заливаем огурцы и горох кипящей водой 
и оставляем остывать на 15-20 минут. Затем воду сли-
ваем в кастрюлю. На 1 литр воды кладём 1 столовую 
ложку соли, ставим на огонь и кипятим. В банку с огур-

цами кладём 2 столовых ложки сахара без горки и 
наливаем 2 столовых ложки 9% столового уксуса. 
Заливаем вскипевшим рассолом, прикрываем чистой 
крышкой и ставим банки в большую кастрюлю с водой 
стерилизоваться на 5 минут с момента закипания 
воды.

Затем закатываем крышками, переворачиваем 
вверх дном и укутываем чем-нибудь тёплым до осты-
вания. Ассорти для оливье готово.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Àññîðòè äëÿ îëèâüå
Многие садоводы Заречного вырастили прекрасный урожай гороха. Конечно, есть его можно 
бесконечно, а что можно из него приготовить? Предлагаем вам его законсервировать вместе с 
огурцами.  Зимой такие заготовки можно использовать для приготовления «Оливье» или 
другого салата. Гороха можно брать сколько угодно, а огурчиков - сколько войдёт литровую 
банку. При желании можно добавить острый перец. 
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05.10 Х/ф "Донская повесть" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф "Ирина Печерникова. 
Мне не больно" (12+)
14.45 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (0+)
16.45 Д/ф "О чем молчал 
Вячеслав Тихонов" (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 
(16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Один вдох" (12+)
23.55 Д/ф "Владимир Мулявин. 
Песняры - молодость моя" (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.25, 02.30 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" (16+)
06.00 Х/ф "Подари мне немного 
тепла" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.30 Т/с "Закрытый сезон" (12+)
18.00 Х/ф "Позднее счастье" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Гетто" (16+)

НТВ

04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 
(16+)
06.35 "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 Х/ф "Афоня" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.55 Т/с "Трио" (12+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.10 Т/с "Адвокат" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Барс и лялька" (12+)
08.05 Х/ф "Зорро" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Хроники московского быта. 
Забытые могилы (12+)
16.30 Д/ф "Звёзды и аферисты" 
(16+)
17.20 Х/ф "Срок давности" (16+)
21.10 Х/ф "Немая" (12+)
00.50 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж (16+)
04.55 Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым 
(12+)
05.25 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.10 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+)
06.40 М/ф "Урфин Джюс 
возвращается" (6+)
08.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
09.35 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
10.50 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
12.25 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
14.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
15.25 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
16.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
18.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
19.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
21.25 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+)

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, 07.45, 04.40, 05.25, 06.05 
Т/с "Лучшие враги" (16+)
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 
"Одессит" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 03.55 Т/с "Убить 
дважды" (16+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10 
Т/с "Условный мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 11.55, 12.40 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.00 "Легенды цирка" (два 
выпуска). (12+)
09.00 Х/ф "Норвег" (16+)
12.00 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
12.20 "О личном и наличном" 
(12+)
12.45 Х/ф "Чемпион" (16+)
22.00 Х/ф "Морис Ришар" (16+)
00.00 Х/ф "Биндюжник и Король" 
(16+)
02.40 Х/ф "Папа" (16+)
04.10 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
05.35 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
08.40 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.35 Х/ф "Тростинка на ветру" 
(16+)
14.35 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
(16+)
21.00 Х/ф "Турецкий для 
начинающих" (16+)
23.20 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
03.10 Т/с "Пропавшая невеста" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/ф "Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери"
07.05 М/ф "Золотая антилопа", 
"Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в 
школу"
08.45 Х/ф "Весна" (16+)
10.30 "Обыкновенный концерт"
11.00 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
12.30 Письма из провинции. 
Слюдянка Иркутская область
13.00, 01.35 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
13.50 М/ф "Либретто. Жизель"
14.05 Д/с "Коллекция. 
Национальный музей 
Каподимонте"
14.35 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Марины Ладыниной"
14.50 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
16.35 "Пешком..." Абрамцево
17.05 Д/с "Предки наших предков. 
Маори. Испытание цивилизацией"
17.45 Д/ф "Империя балета"
18.45 "Романтика романса"
19.40 Х/ф "Человек на все 
времена" (12+)
21.35 Венский филармонический 
оркестр - к юбилею Риккардо Мути
23.25 Х/ф "Жизнь других" (16+)
02.30 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи Куролесова"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)
12.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
14.20 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+)
02.05, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "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+)
06.20, 05.20 М/фы (kat0+)

06.45 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+)
10.20 М/ф "Побег из джунглей" 
(6+)
12.15 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
14.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
16.35 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
18.40 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
21.00 Х/ф "Терминатор. Тёмные 
судьбы" (16+)
23.35 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (18+)
02.00 Х/ф "Наёмные убийцы" 
(12+)
04.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Какаче против Леона 
Вудстока (16+)
09.00, 10.55, 17.10, 23.35, 04.50 
Новости
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" (18+)
12.55, 14.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика (0+)
14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки (0+)
16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры (0+)
16.40, 05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика (0+)
17.40, 02.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
20.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
21.10 Пляжный футбол. 
"Чемпионат мира-2021". Финал 
(0+)
22.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Реймс" - ПСЖ (0+)
04.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

Zvezda

05.10 Т/с "Майор Ветров" (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№66" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Операция "Снег". Красное 
подполье Белого дома" (12+)
12.20 "Код доступа. Эволюция 
революций. Технологии 
государственных переворотов" 
(12+)
13.15, 19.25 "Дневник АрМИ - 
2021"
13.35 "Специальный репортаж" 
(12+)
14.00 Т/с "Точка взрыва" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.25 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион
00.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион
01.15 "Танковый биатлон - 2021". 
Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион
02.15 Х/ф "Кортик" (0+)
03.40 Х/ф "Жаворонок" (0+)
05.05 Д/ф "Маресьев" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30 "Вернувшиеся" (16+)
10.15 Х/ф "Челюсти" (16+)
12.15 Х/ф "Страшные истории для 
рассказа в темноте" (16+)
14.15 Х/ф "Марионетка" (16+)
16.45 Х/ф "Заклятие" (18+)
19.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
21.00 Х/ф "Знакомьтесь" (16+)
00.45 Х/ф "Голос из камня" (18+)
02.15 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
04.00 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая техника" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Проклятие 
от автора "Человека-невидимки" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Æèçíü òåõ, êòî óìååò íàäåÿòüñÿ,
âñåãäà ïîëíà ñ÷àñòëèâûìè ñîâïàäåíèÿìè.

Это достаточно активное время, хотя не всег-
да ваши действия будут приводить к желае-
мым результатам. А все потому, что вам слож-

но следовать правилам, соблюдать границы, контро-
лировать эмоции. 

Этот период для вас — время перемен. В пер-
вой половине недели привычный мир может 

рухнуть, и приспособиться к непрерывным изменени-
ям будет довольно сложно. Старайтесь искать опору 
в своих принципах и идеалах, поступайте по совести.

На этой неделе Близнецы слишком остро реа-
гируют на любые замечания и даже в нейтраль-

ных высказываниях могут заподозрить двусмыслен-
ность или подвох. Расслабьтесь, перестаньте искать 
черную кошку в темной комнате.

Вам сейчас сложно договариваться, решать де-
ловые вопросы. Первая половина недели ока-

жется довольно суетливым периодом. Поездки, 
встречи, общение едва ли принесут вам пользу или у-
довольствие. Спокойный отдых необходим как воз-

Львы убеждены, что существует только два 
мнения: их собственное и неправильное. Неу-
дивительно, что такая позиция отталкивает о-

кружающих. Если есть возможность, возьмите тайм-
аут, попытайтесь разобраться в себе. 

Ваша активность и предприимчивость наверня-
ка приведут к отличным результатам. Однако 
сейчас Девы склонны игнорировать советы и 

мнение коллег, поэтому рискуют оказаться без под-
держки. 

Покой вам будет только сниться: все меняется 
со скоростью света, и вам довольно сложно бу-

дет адаптироваться к новым обстоятельствам. Но вы 
уж постарайтесь! Знакомые могут сделать весьма за-
манчивое, хотя и рискованное предложение.

Эта неделя — пора обновления, творческой ак-
тивности и самореализации. Захочется сбро-
сить балласт, освободиться от всего, что меша-

ет развитию и движению вперед. Старайтесь жить сво-
им умом — и сумеете избежать проблем. 

Для вас начинается довольно сложный период. 
Вы ощущаете дефицит энергии, что отражает-

ся и на самочувствии, и на работоспособности. Ста-
райтесь больше отдыхать и не взваливайте на свои 
плечи лишние проблемы. 

Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пере-
смотреть давние убеждения, которые долгие го-

ды считали истиной в последней инстанции. Придет-
ся нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все к лучше-
му.  Вам полезно побыть наедине с собой,

Неделя окажется довольно насыщенной. Мно-
го общения, знакомства с интересными людь-

ми, новыми деловыми и творческими партнерами. 
Этот период сложится весьма удачно, если не станете 
зацикливаться на собственных убеждениях.

Практически всю неделю вам будет сложно 
плыть против течения, противостоять обстоят-

ельствам, которые часто складываются не в вашу по-
льзу. И все же надо постараться. Начните с ceбя: из-
бавьтесь от иллюзий, которые вас тормозят.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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В апреле 2020 года «Зареченская 
Ярмарка» впервые подняла проблему 
детей-инвалидов и их семей. Напом-
ним, в декабре 2019 года родители осо-
бенных детей, живущих в нашем горо-
де, объединились в движение «Вместе 
сможем всё», чтобы попытаться 
решить общие проблемы, с которыми 
сталкиваются каждый день. На своих 
примерах родители детей с ОВЗ пока-
зали, что мест в ЦППМиСП не хватает, 
поэтому детей отправляют на домаш-
нее обучение, а родителям приходится 
увольняться с работы, чтобы посвятить 
себя занятиям с детьми. Мамы жалова-
лись на недоступную среду как на ули-
цах и в многоэтажных домах, так и в 
социальных и образовательных орга-
низациях города. Подняли проблему 
отсутствия социального такси, тьюто-
ров - специалистов, которые организу-
ют условия для успешного включения 
ребёнка с ОВЗ в образовательную и 
социальную среду образовательного 
учреждения, и инклюзивной детской 

площадки, о том, что особенных детей 
редко приглашают на общегородские 
мероприятия, а праздники для таких 
деток родители устраивают сами…

С тех пор кое-что изменилось. В про-
шлом году в нашем городе впервые сде-
лали уличные пандусы на городских 
лестницах и тротуарах. В Управлении 
образования появился отдельный спе-
циалист, который взял на контроль ситу-
ацию с особыми детьми. 

Татьяна Черкасова и Вера Оста-
шева, руководитель социальных про-
ектов, сообщили нашей редакции, что 
во взаимодействии с депутатами и 
администрацией города, в частности, с 
Татьяной Соломеиной, заместителем 
главы по социальным вопросам, уда-
лось добиться серьёзных сдвигов.

- Если раньше Управление образо-
вания нас не слышало и в ответ на про-
сьбы нам отвечали, что никаких заяв-
лений от родителей с детьми-
инвалидами не получали, то теперь, 
со сменой руководства учреждения, 
нас услышали и поняли, - рассказывает 
Вера Осташева. - В Управлении обра-
зования осознают необходимость 
появления в школах тьюторов, ста-
раются найти возможность 

финансирования таких специалис-
тов. Галина Петунина, директор 
ЦДТ, предоставила возможность 
нашим детям посещать кружки. По 
желанию детки с ОВЗ могут зани-
маться вместе с другими ребятами, 
или в малых группах с учётом особен-
ностей здоровья. Директор детской 
спортивной школы предлагал нашим 
ребятам заниматься в секции плава-
ния - осталось только найти трене-
ра. Мы с большим удовольствием води-
ли бы детей на такие занятия. Дело 
потихоньку движется, и нас это раду-
ет.

Чтобы организационно и финансо-
во помочь в решении проблем, общес-
твенное родительское движение обре-
ло юридический статус. В Заречном 
начала свою работу Автономная 
некоммерческая организация инвали-
дов и людей в трудной жизненной ситу-
ации «Я могу! Я есть! Я буду!».

- Директором данной организации, 
которая дислоцировалась в Екате-
ринбурге, я была 13 лет, - говорит Тать-
яна Черкасова, исполнительный 
директор АНО, мать двоих мальчиков с 
синдромом Дауна. - Теперь живу в 
Заречном, поэтому и предложила 
решать вопросы через данную органи-
зацию на территории Заречного. Это 
удобнее и родителям, и администра-
ции города. С такой формой объеди-
нения мы можем заявляться на раз-
личные гранты, чего не могли делать 
раньше. 

- Планы у нас большие, - продолжа-
ет Татьяна. - Мы планируем организо-
вывать Уроки доброты в школах и дру-
гих учреждениях города для измене-
ния отношения к особым детям. Необ-
ходимо организовать психологичес-
кую, юридическую и правовую помощь 
семьям, где есть люди-инвалиды. 
Ведь даже выход на улицу иногда 
становится испытанием: увидев 
необычного ребёнка, люди смот-

рят на него с испугом 
или преувеличенным 
интересом, иногда со 
страхом. 

Необходимо также 
создание волонтёрско-
го движения в помощь 
таким семьям: имея 
двух детей-инвалидов, 
которых мама воспи-
тывает одна, сложно 
даже к доктору пойти, 
выйти в магазин за про-
дуктами. Специально 

обученные волонтёры могли бы помо-
гать в такой ситуации. Можно также 
подключить и уже работающих в 
Заречном волонтёров, которые дос-
тавляли продукты и лекарства пожи-
лым горожанам в пандемию.

Также мы мечтаем о том, чтобы 
создать мастерские - гончарную, 
театральную, кулинарную. Это необ-
ходимо не только детям-инвалидам, а 
в большей степени тем, кому испол-
нилось 18 лет: чтобы они могли 
выстраивать свой дальнейший жиз-
ненный путь.

Ну, и наша давняя мечта - инклю-
зивная площадка. Это специальная 
территория для особенных детей, 
где есть возможность покачаться на 
качелях даже на инвалидной коляске; 
где детки смогут играть не в низкой 
песочнице, куда некоторым в силу осо-
бенностей здоровья невозможно 
попасть,  а на столе с песком; где 
есть ограждения.

Вопрос с появлением такой пло-
щадки пока не решён. Нам бы очень 
хотелось, чтобы родителей особен-
ных детей привлекали к обсуждению 
на этапе проектов общественных 
мест города, чтобы в таких местах 
были предусмотрены хотя бы какие-
то игровые элементы для наших 
детей.

В начале августа текущего года 
мамы детей-инвалидов вновь обрати-
лись с письмом к депутатам городской 
Думы, в котором просили парламента-
риев учесть проблемы особенных 
детей при планировании бюджета на 
2022 год. Ранее это обращение было 
отложено на сентябрь 2021 года - то 
есть на новый состав депутатов Думы. 
В новом обращении, частности, гово-
рится:

- Просим вас снова вынести наши 
проблемы в повестку Думы (…) и обра-
тить внимание на следующие вопросы: 
наличие общегородской детской 
инклюзивной площадки; обеспечение 
законным правом на бесплатный про-
езд в транспорте - это касается любой 
льготной категории граждан, поскольку 
все социально значимые учреждения 
Заречного перенесены на отдалённые 
территории, отсутствие творческих 
кружков, коллективов и спортивных сек-
ций для развития творческого потенци-
ала детей  инвалидов и детей с ОВЗ. 
Просим внести в бюджет 2022 года суб-
сидирование АНО«Я могу! Я есть! Я 
буду!» и предоставить помещение для 
работы на безвозмездной основе.

Движение родителей особенных 
детей становится сильнее и продолжа-
ет борьбу за права своих детей. К реше-
нию вопроса подключаются админис-
трация города, депутаты, руководители 
Управления образования, ДЮСШ, ЦДТ. 

Татьяна Черкасова и Вера Оста-
шева благодарят за помощь Татьяну 
Соломеину, Галину Петунину, Люд-
милу Вахрушеву - руководителя При-
ёмной общественного совета Госкорпо-
рации «Росатом», Татьяну Ладейщи-
кову - главного редактора газеты «За-
реченская Ярмарка», Ксению Квашни-
ну, организатора праздников для 
наших деток, Сергея Музлова, кото-
рый пишет музыку к словам Веры Оста-
шевой. 

Сложно представить, сколько сил и 
времени нужно этим женщинам, чтобы 
добиться каких-то, пусть маленьких, но 
изменений в лучшую сторону. Пожела-
ем им успехов на этом пути.

Татьяна ГОРОХОВА

ß ìîãó! ß åñòü! ß áóäó!
В Заречном более 760 детей с ограниченными возможностями здоровья, среди 
них 91 ребёнок-инвалид. Для них практически нет доступных образовательных 
учреждений, кружков, специальных детских площадок. Родители бьют во все 
колокола, прилагают огромные усилия, чтобы сделать максимально 
возможным достойное развитие своих особенных детей. Чтобы на них 
обратили внимание в первую очередь городские власти.

Ñïðÿòàííûå äåòè.



17
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

À ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ? ¹33 (1324) 19 àâãóñòà 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

На днях муниципальные власти 
сообщили, что в Административную 
комиссию городского округа поступило 
на рассмотрение 2 протокола об адми-
нистративных правонарушениях - раз-
мещение транспортных средств на газо-
нах. По результатам рассмотрения 
вынесены постановления о назначении 
административного штрафа общей сум-
мой 6 000 рублей. Таким образом, двое 
нарушителей получили штраф по 3 
тысячи. 

Много это или мало? Ведь летний 
сезон в разгаре, а паркующихся на газо-
нах в нашем городе видимо-невидимо.

- На самом деле заявлений о пар-
ковках на газонах было больше, - гово-
рит депутат Сергей Евсиков, член 
Административной комиссии. - Но под-
твердилось только два. Я не сторон-
ник репрессивных мер и поэтому пред-
лагал ограничиться предупреждени-
ем нарушителей, а не штрафовать 
их. Считаю, что главная цель работы 
Административной комиссии - не 
наказывать, а проводить профилак-
тические мероприятия. По моему мне-
нию, надо объяснять, что парковать-
ся на газонах - это не ультурно, это 
нарушает экологию нашего любимого 
города. Жители сами должны фотог-

рафировать нарушителей и присы-
лать материалы в комиссию. Если мы 
будем вместе работать над этой про-
блемой - мы её решим.

Точку зрения коллеги поддержал и 
председатель Думы Андрей Кузне-
цов:

- При проектировании и строит-
ельстве новых домов сейчас пред-
усматривается достаточное коли-
чество парковочных мест. Например, 
в ЖК «Облака», «Гелиос», «Звёздный» 
проблемы с парковками на газонах 
практически нет. Есть проблема в 
старой части города, где историчес-
кая застройка не предполагала, что в 
каждой семье будет автомобиль. Но и 
здесь, чтобы зафиксировать наруше-
ние, не хватает ответственных лиц: 
в полиции 20% некомплект, в админис-
трации парковками занимается один 
человек. Поэтому было бы лучше, что-
бы к этой проблеме подключились 
сами зареченцы. 

- Если вы откроете интернет, то 
увидите массу способов избежать 
штрафов за парковку на газонах. Это 
проблема не только Заречного, но и 
всей нашей страны, - считает депутат 
Дмитрий Сарнацкий. - На мой взгляд, 
штрафы - это низкоэффективный 

способ решения проблемы, пусть 
даже и приносит средства в местный 
бюджет. Из-под палки ничего не 
решить, наоборот, человек начнёт 
искать лазейки в законодательстве, 
и это потянет за собой массу негати-
ва. Думаю, что самый лучший метод - 
это убеждение. Хотелось бы верить, 
что большинство из тех, кто парку-
ется на газонах, делает это не из-за 
какого-то хамства, а из-за реальной 
невозможности нормально припарко-
вать автомобиль. Решать надо имен-
но эту проблему.

- Двое оштрафованных - это, 
конечно, мало. Над этим надо рабо-
тать, работать и работать, - гово-
рит депутат Олег Изгагин. - Но сам по 

себе вопрос о парковках неоднознач-
ный, многие зареченцы недовольны 
тем, что зелёных насаждений стано-
вится меньше - «всё готовы в 
асфальт закатать!». Однако бывает 
и так, что парковка есть, а машина 
стоит рядом на газоне. С такими 
водителями надо работать. Привле-
кать, например, народную дружину, 
чтобы побеседовали. Или листовку 
под дворник положить «Вы паркуе-
тесь неправильно». Может быть, 
фото в интернет выкладывать - 
город у нас маленький, узнают, а води-
телю стыдно будет. Все эти меры, на 
мой взгляд, позволят повысить куль-
туру водителей и помогут избежать 
штрафов.

По информации филиала отдела ЗАГС Белояр-
ского района - именно так с 1 июля 2021 года звучит 
юридическое название зареченского отдела записи 
актов гражданского состояния - ситуация по регис-
трациям браков в нынешнем году выглядит гораздо 
оптимистичнее. Судите сами: за весь 2020 год заре-
ченцы сыграли всего 191 свадьбу, а за семь месяцев 

2021 года зарегистрировалось уже 160 пар! 
Положительная динамика просматривается и в 

летних месяцах. Например, в июне 2020 года было 
заключено только 14 браков, в июле 2020-го - 25, в 
августе - 35. В июне 2021 года сочетались браком уже 
29 пар, в июле поженились 53 пары молодых, а в 
августе 2021-го хотят зарегистрировать отношения 
44 пары - именно столько на сегодняшний день пода-
но заявлений.

Очевидно, что молодожёны, которые планирова-
ли вступить в брак ещё в прошлом году, дождались-
таки своего часа и отпраздновали свадьбы по тради-
ции - с размахом. Напомним: в строгом 2020-м на 
регистрации кроме жениха и невесты разрешалось 
присутствовать только 12 гостям, все непременно 
должны были быть в масках. Проводить застолья не 
рекомендовалось. В Свердловской области даже 
был случай, когда все участники проведённой вопре-
ки запрету свадьбы заразились коронавирусом. Не 
обошлось тогда и без административных наказаний. 

Нынче количество гостей на торжественных бра-
косочетаниях не ограничивают, однако масочный 
режим по-прежнему действует, в том числе и для 
молодожёнов. Как отмечают сотрудники ЗАГСа, 
виновники торжества теперь относятся к маскам с 
бОльшим пониманием. Многие включают их в свой 
свадебный образ и креативно украшают. Благо, что 
лето нынче солнечное и жаркое - фотоссессии и само 

торжество часто проходят на свежем воздухе уже без 
надоевших предметов профилактики коронавируса.

Но до сих пор в моде ещё один прошлогодний 
тренд - малочисленные, малобюджетные, по сути, 
камерные свадьбы. Молодые не приглашают на бра-
косочетание родню со всех концов страны - не хотят 
подвергать близких людей опасности, пока не завер-
шилась всеобщая вакцинация. Ведь перелёты, поез-
да, автобусы - это общественные места, в которых 
всё ещё есть опасность заразиться.

Есть пары, которые и вовсе решают просто распи-
саться, вдвоём, без свидетелей, не зовут на регистра-
цию даже родителей. Родные и друзья встречают их с 
шампанским и цветами уже на улице. Многие пары 
отвергают свадебные костюмы и пышные белые 
платья: дорого, и всего на один раз - неэкономно. Поэ-
тому заменяют традиционные свадебные наряды 
повседневной или деловой одеждой, оставляя из 
праздничного только фату и бабочку. Так, в начале 
августа в ЗАГСе Заречного состоится джинсовая 
свадьба.

Пандемия отступает, пусть пока ещё не в полной 
мере. И влюблённые, как цветы из-под асфальта, про-
биваются на свет. С ограничениями ли, с корректива-
ми ли, в Заречном рождается всё больше новых 
семей, и это не может не радовать!

Алёна АРХИПОВА

Каждая пятница нынешнего лета для зареченцев особенная. Именно в этот день 
в нашем городе звучат громкие сигналы клаксонов, по улицам величественно 
следуют кортежи украшенных автомобилей, а счастливые женихи и 
ослепительные невесты фотографируются возле городских памятников. В пику 
грустному лету 2020 года, которое прошло в жёстких ограничениях и строгом 
масочном режиме, настоящий праздник всё-таки приходит.

В начале августа 
в Заречном 
состоялась 

джинсовая свадьба.

Ïàðêîâêè êàê èñêóññòâî
Двое зареченцев получили штраф за парковку 
на газонах.

Ïàðêîâêè êàê èñêóññòâî

Ñâàäåáíîå ëåòî 2021
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Èâäåëü, Çàðå÷íûé è Ñåðîâ 
â ÷èñëå õóäøèõ ãîðîäîâ

Минфин Свердловской области составил рейтинг 
городов по управлению муниципальными финансами 
в 2020 году. Муниципалитеты оценивали по бюджет-
ному планированию, исполнению бюджета, управле-
нию долговыми обязательствами, оказанию муници-
пальных услуг и прозрачности бюджетного процесса. 

В результате города разделили по трём степеням 
качества. В число аутсайдеров попали Ивдель, 
Заречный, Серов, Дегтярск, Артёмовский, Тавда, Куш-
ва, Верхний Тагил, Красноуфимск, Талица, Нижние 
Серги, Верхнее Дуброво, Тугулым, а также Слободо-
Туринский муниципальный район, Махнёвское муни-
ципальное образование, Волчанский и Туринский 
городские округа. 

Большая часть муниципалитетов, в том числе Ека-
теринбург и Нижний Тагил, получили вторую степень 
качества. 

Первой удостоились девять муниципальных обра-
зований: Верхняя Салда, Новоуральск, посёлок Ура-
льский, Богданович, ЗАТО Свободный, Ирбит, Перво-
уральск, Гагаринский и Белоярский городские округа. 

Среди выявленных минфином нарушений оказа-
лись, например, превышения расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления у 52 муници-
палитетов. Два населённых пункта использовали сре-
дства бюджета не по целевому назначению, 28 - с 
нарушениями бюджетного законодательства РФ. 

Верхние пределы муниципального долга превы-
сила одна горадминистрация, объёмы муниципаль-
ных заимствований - шесть, дефицита бюджета - три 
муниципалитета.

«Àòîìíûå ìèëëèîíû» 
çàêàí÷èâàþòñÿ. 
×òî äàëüøå?

Сегодня развитие атомных городов идёт за счёт 
того, что работает Соглашение между Госкорпораци-
ей «Росатом» и - конкретно для города Заречного - 
губернатором Свердловской области. В рамках этого 
Соглашения нашему городскому округу выделялось 
финансирование по 300 миллионов рублей в 2017, 
2018 и 2019 годах, 295 миллионов - в 2020 году и 
вновь 300 млн рублей в нынешнем году. Эти средства 
направлены на реализацию социально значимых про-
ектов: капитальный ремонт и строительство дорог в 
городе и на сельской территории, поддержание в 
рабочем состоянии и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, строительство и ремонт 
объектов образования, культуры, здравоохранения, 
благоустройство территорий и создание благоприят-
ной городской среды. По сути, именно благодаря это-
му финансированию Заречный получил возможность 
развиваться и соответствовать высоким стандартам 
комфорта и удобства для жизни.

С 1 января 2023 года эта форма взаимодействия 
атомградов с Госкорпорацией «Росатом» завершает 
свою работу, а 25 августа в Москве начнет работу V 
Форум городов.

- Форум прежде всего нацелен на решение основ-
ной задачи: как обеспечить развитие особых терри-
торий, начиная с 2023 года, - поясняет глава город-
ского округа Заречный Андрей Захарцев. - Каким 
образом нам возможно реализовать те проекты, 
те задачи, которые заложены в нашу стратегию 
развития территории.

На V Форуме городов в Москве должны быть дос-
тигнуты договоренности о необходимости присвое-
ния атомградам особого статуса, о разработке госу-
дарственной программы развития особых террито-
рий. Именно эти договоренности сформируют пони-
мание, в рамках каких проектов у Заречного будет воз-
можность, начиная с 2023 года, продолжить поступа-
тельное развитие. Ждём результатов.

Ó ýêñ-ìýðà Çàðå÷íîãî 
âñïëûëà ñóäèìîñòü

В Свердловской области судимый по уголовным 
преступлениям гражданин 5 лет возглавлял муници-
палитет, а потом пытался стать областным депута-

том. Как сообщили URA.RU источники, близкие изби-
рательной комиссии Заречного, главной причиной 
снятия с выборов экс-мэра Василия Ланских стала 
всплывшая информация о судимостях в конце 90-х - 
начале 2000-х.

«В 1998 году Ланских судили за сопротивление 
сотрудникам правоохранительных органов. В 2000 
году - за систематическое истязание супруги 
(статья 117 УК РФ). Когда он зарегистрировался в 
качестве кандидата в депутаты Заксобрания и 
Думы Заречного, эта информация всплыла», - сооб-
щил собеседник агентства. По его словам, именно это 
обстоятельство заставило Ланских написать заявле-
ние об отказе от участия в предвыборной гонке в 
качестве представителя «Справедливой России». 
Собеседник удивился, что Ланских смог стать мэром 
при наличии судимостей.

Руководитель реготделения «Справедливой Рос-
сии» Андрей Кузнецов не стал комментировать дан-
ную информацию, отметив, что Ланских снялся «по 
личным причинам». 

Сам экс-кандидат отрицает наличие судимости. 
«Моя задача - обеспечить на выборах Заречного 
победу независимых сил, включая партию «Спра-
ведливая Россия»… Для этого я должен быть свобо-
ден от ограничений избирательного законодат-
ельства в части проведения агитации. Жители бук-
вально завалили звонками и сообщениями с про-
сьбой рассказать, за кого следует проголосовать, 
чтобы Ланских вновь стал главой», - сказал он, 
поясняя мотивы снятия.

Василий Ланских был главой Заречного - предсе-
дателем Думы с 2012 по 2016 год. Он запомнился 
серией конфликтов с курирующей город корпорацией 
«Росатом» (в Заречном расположена Белоярская 
атомная электростанция) и коллегами по Думе. 

Áåñïëàòíóþ àãèòàöèþ
ðàñïðåäåëèëè

16 августа в малом зале ДК «Ровесник» для канди-
датов в депутаты Думы прошла жеребьёвка по рас-
пределению эфирного времени и печатной площади 
в муниципальных СМИ: на радиоканале «БелкаФМ», 
телеканале «БелКТВ», в газете «Любимый город 
Заречный». 

Бесплатное эфирное время и бесплатная печат-
ная площадь распределены среди всех 66 кандида-
тов. На каждого кандидата приходится по 8 минут 45 
секунд бесплатного эфирного времени, а также 32,46 
кв.см бесплатной печатной площади в муниципаль-
ной газете. 

Графики распределения эфирного времени и 
печатной площади будут утверждены на заседании 
Заречной городской ТИК, а затем размещены на сай-
те ikso.org/tik/site/zarechniy в разделе «Деятель-
ность»/ «Заседания и решения» /2021 год и под зелё-

ным баннером «Выборы депутатов Думы городского 
округа Заречный».

12 ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ïðèøëè
â îáðàçîâàíèå Çàðå÷íîãî 

12 молодых специалистов пришли в сферу обра-
зования Заречного в преддверии нового учебного 
года. Такого наплыва молодых педагогов Заречный 
не видел давно - как правило, ежегодно в школы и дет-
ские сады городского округа приходили 5-6 выпускни-
ков образовательных организаций высшего и средне-
специального звена. 

В нынешнем году к нам пришли два молодых вос-
питателя в ДОУ «Ласточка» и «Звёздочка»; четыре 
педагога дополнительного образования в Центр дет-
ского творчества; три учителя начальных классов в 
школы №4 и №7; два учителя-логопеда в школу №4; 
один учитель физкультуры в школу №2. 

Трое из молодых специалистов окончили Ура-
льский государственный педагогический универси-
тет. Ещё трое - педагогические колледжи: Миасский и 
Камышловский, и шестеро - наш «БМТ», Белоярский 
многопрофильный техникум. 

Из двенадцати «новеньких» - одиннадцать деву-
шек и один молодой человек. Он будет преподавать 
физкультуру в СОШ № 2. 

Ìîøåííèêè ïîä âèäîì 
ñîòðóäíèêîâ ÃÎ è ×Ñ

В городском округе Заречный под видом сотрудни-
ков МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» объяви-
лись мошенники, которые ходят по организациям и 
предлагают свои услуги.

Сотрудники МКУ ГО Заречный «Управление ГО и 
ЧС» не занимается коммерческой деятельностью и 
не предлагает платные услуги. Все учения, трениров-
ки проводятся по утверждённому «Плану-графику 
проведения учений и тренировок в городском округе 
Заречный», а внеплановые тренировки или оказание 
методической помощи только по согласованию с 
направлением официального документа.

Призываем вас не попадаться на уловки мошен-
ников и обращаться в полицию по телефону 02, 7-13-
02 или единый телефон 112 с любого оператора 
мобильной связи. 

Подготовила Татьяна ГОРОХОВА
по информации

ekaterinburg.octagon.media/novosti/
https://ura.news/news

https://vk.com/public118981917
Https://vk.com/public84477667
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(12+)

Живодворову	Татьяну	
Фёдоровну

Спицину	Татьяну	
Владимировну
Кочневу	Любовь	
Александровну

Захарову	Тамару	Ивановну
с	юбилеем!

Подкорытову	Софью	
Михайловну

Кудряшову	Алевтину	
Николаевну

Карпикову	Галину	
Викторовну

Мухлынина	Игоря	
Александровича
Портянюк	Любовь	

Михайловну
Салазкину	Таисью	Ивановну

с	днём	рождения!
Пусть	звёзды	светятся	в	

ваших	глазах
Пусть	счастье,	как	

шампанское,	искрится,
Пусть	слёзы	не	блещут	в	них
И	в	сердце	пусть	печаль	не	

постучится!
Совет ветеранов МСЧ 32

Медякову	Ию	Николаевну
с	юбилеем!

Пусть	годы	мчатся	чередой
Минуя	все	ненастья,

Мы	Вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет ветеранов ОРСа

Воронину	Любовь	
Николаевну

Дубровину	Татьяну	
Николаевну

Шишикину	Валентину	
Леонтьевну
с	юбилеем!

Агафонову	Валентину	
Михайловну

Звольскую	Людмилу	

Михайловну
Исаеву	Татьяну	Васильевну
Райненко	Надежду	Петровну

Стельмашонок	Татьяну	
Борисовну

Слободчикову	Рафиду	
Миннахматовну

Устюгову	Антонину	Пантелеевну
Фёдорову	Розу	Леонидовну

с	днём	рождения!
Крепче	пусть	становится	здоровье,

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

Совет ветеранов ОРС БАЭС 
«Общепит»

Соловьёву	Валентину	Павловну
с	юбилеем!

От	всей	души	желаем	в	юбилей
Вам	радости,	удачи	и	здоровья,

И	много	светлых
	благодатных	дней,
Добром	согретых,	

нежностью,	любовью!
Совет ветеранов ДОУ

Сулимову	Нину	Васильевну
Кулябина	Бориса	Семёновича

с	юбилеем!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Чтоб	вас	стороной	обходили	

невзгоды,
Чтоб	счастье	и	радость	

не	знали	разлуки,
Чтоб	душу	согрели
	вам	дети	и	внуки!

Совет ветеранов ИРМ

Куракину	Евдокию	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
Цели	достигаются!
Все	серьёзные	задачи
Без	труда	решаются!

Совет ветеранов ЖКХ

Григорьеву	Анастасию	
Николаевну
с	юбилеем!

Желаем	здоровья,	доброты	и	мира,
Чтоб	счастье	в	Вашем	доме	жило!
Чтоб	долгой	Ваша	жизнь	была
В	любви	и	уважении	родных	и	

близких!
Ассоциация жертв 

политических репрессий

Новак	Наталью	Михайлову
с	юбилеем!

От	всей	души	желаем	в	юбилей
Вам	радости,	удачи	и	здоровья,

И	много	светлых	
благодатных	дней,
Добром	согретых,	

Нежностью,	любовью!
Совет ветеранов д.Боярка

Черепанова	Александра	
Анатольевича

Исакову	Людмилу	Алексеевну
с	юбилеем!

Лямину	Светлану	Львовну
Вашурина	Юрия	Владимировича
Удинцеву	Галину	Николаевну

Ракульцева	Леонида	
Афанасьевича

Спицину	Веру	Александровну
Добрынина	Виктора	

Николаевича
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Пусть	мимо	пройдут	в
се	печали,	невзгоды,

Пусть	радостью,	счастьем	
искрятся	глаза

И	только	от	смеха	сверкает	слеза!
Совет ветеранов д.Курманка

Корнильцева	Александра	
Николаевича

Калимуллину	Анну	Степановну
с	юбилеем!

Климкину	Любовь	Николаевну
Смирнову	Татьяну	Фёдоровну
Соколову	Нину	Григорьевну

Печёркина	Виктора	
Николаевича

Носова	Юрия	Михайловича
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Крепкого	здоровья,

Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет ветеранов с.Мезенское

СЛЁЗКИНА С.А., Заведующий 
УСС ГАУ «КЦСОН «Забота»
 Белоярского района» 

«Как хочется вновь вернуться в этот замечательный 
сердцу уголок и встретиться с доброжелательным пер-
соналом этого отделения!» - эти слова можно услышать от 
каждого отдыхающего гражданина. А в чём же тут секрет? 
Да в том, что сотрудники тут доброжелательные и не дают 
скучать гражданам, планируют для них разные мероприя-
тия, великолепная природа и свежий воздух среди сосен и 
берез.

С чего же начинается утро? Конечно же с зарядки на све-
жем воздухе под ритмичную музыку, после которой орга-
низм просыпается и становится бодрым. 

Отдыхающие дважды в неделю занимаются йогой с пре-
подавателем Чугуровым А.В. Не забывают граждан пожи-
лого возраста и инвалидов специалисты Центра «Забота» 
отделения участковой социальной службы Чебыкина Н.В., 
Смирнова В.В., Шаршова Е.П., которые проводят занятия 
на темы: «Финансовая грамотность», «Безопасная жизне-
деятельность», «Как не пропустить и не допустить развитие 
деменции», «Упражнения, которые помогут сохранить 
ясность мышления в старости». Много добрых слов слышат 
специалисты о том, что эти занятия необходимы. В соци-
ально-реабилитационное отделение приезжают с концер-
тной программой клубные объединения ДК п.Белоярский 
«Радуга» и «Бабье лето».  Поэт Шантарин В.А. и поэтесса 
Жихарева Т.Г. знакомят со своими стихами отдыхающих, 
поют с ними песни, поднимают  настроение. Вечером для 
граждан организована дискотека. Для релаксации и снятия 
напряжения у граждан пожилого возраста и инвалидов в 
социально-реабилитационном отделении оборудована сен-
сорная комната, в которой проводит занятия психолог Пан-
филова Г.Н. 

Все отдыхающие очень хвалят поваров за  великолеп-
ную пищу, персонал за созданный уют, чистоту и внимание. 

Êîâèäíûå äîïëàòû - 
ñ ïåðâîãî äíÿ

Медработники, контактирующие с коронавирус-
ными пациентами, как на войне, каждый день риску-
ют своей жизнью и здоровьем. 

За этот вынужденный риск врачам от государства 
полагаются специальные «ковидные доплаты». Их 
размер и сроки выплаты определены в специальном 
Постановлении Правительства России. 

И вот к срокам у самих медработников, например, 
в Талице, возник большой вопрос, который они зада-
ли на встрече депутату Государственной Думы Мак-
симу Иванову: “Почему отсчёт срока ведётся с 
момента постановки диагноза пациента, а не с 
момента взятия анализов?" 

Сейчас нередко складывается такая ситуация: у 
больного с подозрением на ковид берут анализы, 
результат которых приходит через 3-5 дней. И если 
анализы положительные, у человека «корона», то 
получается, врач контактировал с заражённым с пер-
вого дня забора анализа. 

В интересах медиков и в рамках своих полномо-
чий Максим Иванов обратился к министру здравоох-
ранения России с просьбой пересмотреть постанов-
ление Правительства, чтобы сместить срок начала 

«ковидных выплат» на день взятия анализов у паци-
ента, потенциально больного коронавирусом.

Âîåííóþ ñëóæáó -
â òðóäîâîé ñòàæ

По многочисленным просьбам жителей сельской 
местности и малых городов в Госдуму внесён зако-
нопроект, благодаря которому служба в армии будет 
учитываться при формировании общего трудового 
стажа. 

Депутат Госдумы Максим Иванов: «О том, что 
неплохо было бы иметь такую возможность, меня 
неоднократно просили во время встреч в сельских 
районах и в коллективах промышленных предприя-
тий. К слову, такие встречи нередко приводят к 
полезным изменениям в законодательстве. Так, 
например, этот законопроект позволит людям, 
занятым на опасном, тяжёлом производстве или на 
работе в поле, выходить на пенсию раньше за счёт 
учёта срока службы в армии». 

В настоящее время по закону существует возмож-
ность досрочного выхода на пенсию «по стажу». На 2 
года раньше можно выйти мужчинам со стажем от 42 
лет и для женщин со стажем от 37 лет, но не ранее 60-
ти лет для мужчин и 55-ти лет для женщин. 

Однако до настоящего момента служба в армии в 
зачёт стажа не шла. Новый законопроект призван это 
исправить. 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îòäûõ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ 
â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì îòäåëåíèè 

ÃÀÓ «ÊÖÑÎÍ «Çàáîòà» Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà»



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 4 этаж, 18 кв.м, душ, счетчики ГВС, 
ХВС и электроэнергия, 1000 000 руб. 
Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру 38,9 кв.м, теп-
лая, светлая, потолки 3 метра, освобож-
дена, документы готовы, 1500 000 руб., 
ул. Лермонтова, 14, 3 этаж. Тел: 8-950-
6532971 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Рассветная, 1/3, кухня, шкаф-купе, 
новая стиральная машина, 1750 000 
руб. Тел: 8-963-0547408 
 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, 
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 договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж, 29,5 кв.м, в хорошем состоя-
нии, 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 комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру 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, 
2200 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 кир-
пичный, после капи-
тального ремонта. Тел: 
8-922-1466081 
 4-х комнатную квар-
тиру недалеко от бере-
говой зоны, рядом 
строится бульвар, 4 
этаж из 5-ти, сделан 
к а п и т а л ь н ы й  
ремонт, хороший 
ремонт квартиры, 
единый пол без 
порогов, в пода-
рок встроенный 
кухонный гарни-
тур, электро-
газоплита с гри-
лем, прихожая, бал-
кон застеклен, в ванной теплый 
пол. Цена 3600 000 руб. Тел: 8-912-
6680741 
 Бокс в овощехранилище за БЗСК, цен-
тральная линия, имеются стеллажи. 
Тел: 8-903-0812831 
 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, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в Крыму, 52/35 кв.м, гараж, 
погреб. Тел: 8-912-2338985 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Коттедж 120 кв.м, 16 соток земли в с. 
Логиново, 2 этажа, баня, беседка, 
постройки, все коммуникации, 4500 000 
руб. Тел: 8-950-2084918 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж, 29,5 кв.м, в хорошем состоя-

нии, 
сухая, теплая, 
общий коридор с желез-
ными дверями, возможно с мебелью 
на 1-комнатную квартиру в старом 
поселке. Тел: 8-950-2031755 
 2-х комнатную квартиру в п. Инстру-
ментальный, хороший ремонт, гараж, 
грядка для зелени, подвал, рядом апте-
ка и детский сад меняю на 1-комнатную 
квартиру-студию по Мира, 40. Тел: 8-
912-0355906 
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, 1 этаж, боковая + 
доплата на 3-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки, в районе шко-
лы №7, в квартире установлены плас-
тиковые кона, сейф-двери, свежий 
ремонт, санузел  кафель, погреб. Тел: 
8-908-9068919 

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

ÑÄÀÌ 
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 7 (за Газпромбанком), ремонт, 
кухонный гарнитур, диван. Тел: 8-909-
0117966

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолю-
битель» за разумную 
цену. Тел: 8-912-2810731 
 гараж в черте города, 
ул. Ленина, 3. Цена дого-
во р н а я .  Тел :  8 - 9 1 9 -
3924590 
 Гараж, собственник. Тел: 
8-912-6250372
 Гаражный бокс в г/к «Цен-
тральный», 5х6 м, 2 линия, 
электричество, отопление, 
овощная яма, 320 000 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, про-
бег 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 дого-
ворная. 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 кузо-
ва. Тел: 8-952-1446646

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 дачу-сад в к/с «Мир», 4 сотки, дом из 
пеноблоков, утеплен, печь, подвал для 
хранения овощей, скважина, хозпос-
тройки теплица, в доме и на веранде 
пластиковые окна, стоянка авто. Тел: 8-
953-0574856 
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 земельный участок в д. Гагарка, 15 

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

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru2020
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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.Муранит-
ный, 43 сотки, подъезд к участку с 
ул.Рубиновая, кад.№ 66:42:01020 
11:391:392. Тел: 8-902-8708520 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Заря», 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 ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 Сад в к/с «Юбилейный», 5 соток, кир-
пичный дом 20 кв.м, 2 теплицы, сква-
жина, насаждения, все плодоносит, 
удобный подъезд и проход к участку, 
750 000 руб., торг. Тел: 8-912-0411287 
 Сад в к/с «Ягодка», п. Инструмен-
тальный, 4 сотки, теплица, водопро-
вод, удобренный, ухоженный, доку-
менты готовы, удобный подъезд с доро-
гие. Тел: 8-950-6434483

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 Диван и кресло-
кровать, чехлы съем-
ные, в идеальном 
состоянии, 10 000 руб. 
Тел: 8-919-3777360
 кресло новое, 80х80 
см, “бордо”, за полце-
ны. Тел: 7-21-99, 8-919-3663926 
 кровать с матрасом, 3000 руб.; трель-
яж, б/у, 2000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 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, 

ниж-ний выдвиж-
ной ящик для 
обуви, открытая 
часть для вер-
хней оде-жды с 
тумбой, зеркало 
с тумбой. О цене 
д о г о в о р и м с я .  
Тел .  + 7  9 0 8 -
9259895 
 стол письмен-
ный, 1-тумбовый, 
300 руб. Тел: 8-
905-8095552 

 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф ИКЕА, 3-х створчатый, с зерка-
лом, 3000 руб. Тел: 8-912-6173729 

 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, 
глубина 55 см. Почти новые. Цена 3000 
рублей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 Радиодетали, радиолампы, проиг-
рыватели, усилители, колонки и мно-
гое 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», «Го-
лдстар», б/у, диски. Тел: 8-982-
6214713 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб,  
состояние хорошее, 
работает исправно, 
п оте н ц и а л ь н о м у  
покупателю скидка, 
оригинальный чехол 
в подарок, цена 5500 
руб. Тел: 8-950-
6541444 
 телефонный аппа-
рат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; 
кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD 
video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 швейную машину «Чайка» элек-
трическую,  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 клима-
тический комплекс 
Vitesse Vs-867, обо-
гревает, охлаждает, 
увлажняет, ионизиру-
ет + вентилятор, высо-
та 680, ширина 370, 
глубина 390 мм, вес 
11 кг, белый, 5500 руб. 
Тел: 8-912-6410356 
(после 18.00) 
 к о н д и ц и о н е р  
мобильный Leran 
PAC-093, 15 000 руб., 
новый, гарантия 2 
года. Тел: 8-912-
6707566 
 М а ш и н к у  с т и-
р а л ь н у ю  « С а м-
сунг» ,  рабочая,  
3000 руб. Тел: 8-
905-8095552 
 стиральную маши-
ну «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем 
состоянии. Тел. +7 
908-9259895 

 Э л е к т р о п е ч ь  
«Лысьва», 3 конфор-
ки, 700 руб.; электро-

печь «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 вышив-
кой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние,  
натуральная кожа, 
коричневые, мале-
нький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки 
замшевые с утепле-
нием, р-р 38, чер-
ные, 300 руб.; сапо-
ги кожаные, осен-
ние, р-р 37, черного 
цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, нату-
ральные, зимние, 
замшевые, на тан-
кетке, 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, ветров-
ки, куртки, футболки и многое другое, р-
р 52-58, в хорошем состоянии, от 200 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 костюмы мужские серые, 2 штуки, 
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100% хлопок, р-р 48; туфли новые, жен-
ские, «Бонпри», р-р 39. Тел: 8-912-
0355906 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровка голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 
44-46, 300 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 мужскую новую и 
б/у спецодежду: 
куртки, ветровки, 
дубленки, летние и 
зимние, р-р 48-64, 
о цене договорим-
ся. Тел: 8-908-
9094869 
 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 капюшо-
ном, длина по коле-
но, 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 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 полусапожки черного цвета, 
небольшой каблук, устойчивый, р-р 
39, 1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 рубашки мужские, ветровки, куртки, 
футболки, джинсы, р-р 48-54, отлич-
ное состояние, недорого; сапоги рези-
новые, 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», р-р 40, очень красивые и удоб-
ные, 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, шап-
ки, школьная одежда 
и многое другое, в 
хорошем состоянии, 
от 50 руб. и выше. Тел: 
8-908-9094869 
 вещи на первоклас-
сника: пиджак, жилет, 
брюки, рубашка, сви-
тер, шапочка, шар-
фик, куртка осенняя, 
за все 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 

 детские вещи на мальчика от 3-х до 11 
лет: брюки, джинсы, кофты, рубашки, 
школьная одежда и многое другое, в 
хорошем состоянии; обувь, игрушки, 
состояние отличное, цена договорная. 
Тел: 8-908-9094869 
 игрушки от 3-х до 11 лет: машинки, 

мягкие игрушки, 
конструкторы, 
мотоциклы, дет-
ские инструмен-
ты и многое дру-
гое, о цене дого-
воримся, недо-
рого. Тел: 8-908-
9094869 

 кроватку-маятник, с ящиком, цвет 
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 девоч-
ку: 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 девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729 
 Козу дойную с козленком, 2,5 месяца. 
Тел: 8-982-6601019

ÎÒÄÀÌ
 добрым надёжным людям щенят-
подростков, 6 месяцев, бородачи, ком-
пактного размера, выросли в темном 
сарае, поэтому боятся людей. Помоги-
те им! Привиты, стерилизованы. Тел. 8-
904-166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

ÐÀÁÎÒÀ

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

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее 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 

ÏÐÎÄÀÌ
 аккордеон Weltmeister, цвет сереб-
ристо-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 любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-912-
2419079 
 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 крыш-
ками 1 л, 10 руб. Тел: 8-908-9094869 
 белье постельное б/у: простыни, подо-
деяльники, одеяло, пледы, подушки, 
наматрасники по 100 руб., теплое одея-
ло 200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 бокс в овощехранилище за БЗСК, 
центральная линия, имеются стелла-
жи. Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 инструмент столяра, плотника, деше-
во, отличное состояние. Тел: 8-953-
0417169 
 Картину оригинал 2003 года, ура-
льского художника, цена 120 к., под-
робно и фото https://vk.com/Album 
599967140_279719433 (это альбом В 
Контакте), р-р52х42. Телеграмм 
@Avenir_zar  
 книги новые: детективы, романы, сло-
вари немецкий, французский, англий-
ский, детские книги, цена по 25 руб., 
большая медицинская книга за 250 
руб. Тел: 8-908-9094869 
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 матрас «Нуга Медикал», 
турманий, 20 000 руб.; масса-
жер электрический для стоп, 
турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 мойк у  к ерамическ ую,  
белую, со смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 Напольный вибромасса-
жер: металлический каркас, 
на устойчивой подставке для 
ног, к которому прикреплена 
панель управления, с элек-
тромотором и подвижными 
массажными лентами; 4 ско-
рости вибрации, б/у, лента 
одна, в отличном рабочем 
состоянии, 1500 руб., торг.  
Тел: 8-902-5033503 
 пояс электромассажный 
«Нуга Бест», турманий, 10 
000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользо-
вания «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 
8-922-1313060 
 стабилизатор напряжения, 
3-х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
 тренажер «Кардио Твис-
тер» для снижения веса, для 
пресса, мышц ног и т.д.; 
спальник теплый, туристи-
ческий; тачку садовую, новую 
и бочку 200 л. Тел: 8-922-
1487630 
 украшения женские: бусы, 
серьги, броши и другое. Есть 
изделия из гематита и дере-
ва, недорого. Тел: Тел: 8-950-
6396004, 8-904-1664175 
 фляги  алюминиевые ,  
новые, 25 л, цена 2000 руб. 
Тел: 8-912-2159522 
 шпагат белый, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 штору рулонную бамбуко-
вую, 100х160 см, б/у, состоя-
ние хорошее, 350 руб., торг. 
Тел: 8-950-6396004, 8-904-
1664175 
 энциклопедию. Тел: 8-912-
0355906

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие ово-
щи для скота. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729 
 Приму в дар ваши книги. 
Тел: 8-932-1109446 
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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 ¹33 (1324), äàòà âûïóñêà 
19.08.2021 ã.,  çàêàç ¹ 2744, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  18.08.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  19.08.2021 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

В июле этого года в Москве, в Цен-
тральном выставочном зале Манеж, 
который находится возле Кремля,  про-
шла выставка лоскутного шитья «Душа 
России». Здесь были представлены 
более двух тысяч работ мастеров из 
России, Кореи, США, Японии, Италии и 
других стран.

- Очень долгое время лоскутное 
шитье у многих ассоциировалось со 
старыми бабушкиными покрывалами 
и ковриками, однако сейчас это наби-
рающий популярность современный 
вид рукоделия - пэчворк. Теперь это не 
про одеяла и коврики, а про платья, 
картины и даже верхнюю одежду. 
Такая одежда легко может посоревно-
ваться с предметами известных диз-
айнеров, - писало издание ИА REG-
NUM. На этой престижной выставке 
можно было увидеть и коллекцию 
авторской одежды «Краса Мезенская» 
Нины Ли - художника из Заречного.

…В Заречный, точнее, в посёлок гео-
физиков Шеелит, Нина Григорьевна 
попала 39 лет назад: приехала в гости к 
подруге.

- Тогда Шеелит был необычной 
территорией, - рассказывает она. - 
Здесь жили интересные люди - геофи-
зики. Приезжала сюда не раз, здесь 
познакомилась со своим будущим 
мужем. Мы жили на Шеелите 18 с поло-
виной лет, здесь построили дом. Живу 
до сих пор.

Нина Ли росла в Полевском. Её 
отец - из депортированных корейцев, 
приехал работать на Северский завод 
по направлению. Чтобы жениться на 
любимой женщине, принял правосла-
вие, потому что семья жены была креп-
кой веры, в доме висели иконы, даже в 
сложное время их не снимали со стен. 
Так что православие пришло к Нине из 
семьи, несмотря на то, что была она в 
школе и пионером, и комсомольцем. А 
ещё в этой семье особое внимание уде-
ляли одежде.

- Мама любила вышивать, - вспо-
минает Нина Григорьевна. - А папа вооб-
ще был эстет. Помню, что впервые 
меня повели к портнихе в 4 года. Все в 
нашей семье одевались красиво. В 
молодости я, как говорится, на колен-
ке шила себе наряды.

Но к народному русскому костюму 

она пришла гораздо позднее. Сначала 
были иконы:

- В Заречном я работала в ДК «Ро-
весник», рисовала кинорекламу. По-
том ушла в свободное плавание. Ста-
ла заниматься лаковой миниатюрой, 
училась у мастера из Мстёры. От 
миниатюр перешла к иконам - сначала 

занялась их реставрацией, потом ста-
ла их писать. Иконы - это божий про-
мысел, - считает Нина. - Занималась 
этим около 30 лет. Моя работа есть в 
Покровском храме, в Никольском хра-
ме писала иконостас, есть мои иконы 
в храме Преображения на Уктусе в Ека-
теринбурге, в Екатеринбургской 
семинарии, в частных коллекциях.

Когда начала писать иконы, я каж-
дое лето ездила в паломнические поез-
дки, и перед каждым путешествием 
сочиняла и шила сарафаны. Сейчас 
понимаю, что для меня это было 
чувство рода, моей «рускости» по 
маминой линии. 

Часто бывая в поездках, Нина ста-
ралась посещать музеи. Именно там 
она увидела прялку с необычной рос-

писью, не похожей на другие. Оказа-
лось, это мезенская роспись - красный 
рисунок на чёрном фоне. Здесь была 
особая символика знаков, тоже своя, ни 
на что не похожая. Разглядывая нео-
бычные узоры, изучая технику рисунка 
в интернете, решила попробовать 
вышивать. Впрочем, желание заняться 

вышивкой возникло давно, но только в 
2020 году, во время пандемии, нашлось 
для этого время (это занятие помогло 
восстановиться после болезни. - 
Прим.авт.). Эту вышивку можно уви-
деть в коллекции «Краса Мезенская», 
представленной этим летом в Манеже.

- Коллекция создавалась вместе с 
Людмилой Кольцыной, мастером 
портновского шитья из Екатеринбур-
га, - делится Нина Григорьевна, - и 
моей сестрой Натальей Нистран-
ской. Я придумываю будущую вещь, 
подбираю ткани, прорабатываю каж-
дую деталь - а в моде детали очень 
важны. Так мы отшиваем авторские 
костюмы: не исторические реко-
нструкции, а авторское прочтение 
русского народного костюма, причём 

эти вещи можно носить и сегодня.
Первыми у нас были пасхальный и 

суздальский костюмы, которые мы 
показали на международном фестива-
ле лоскутного шитья в Суздале. Пос-
ле этого было ещё 7 фестивалей, при-
чём большая часть из них - междуна-
родные.

Ткани для своих костюмов худож-
ник покупает в специализированных 
магазинах Екатеринбурга, на пошив 
одного уходит порой до 17 видов мате-
риалов. Все натуральные, хорошего 
качества. Прекрасные ткани, традици-
онная вышивка, пересмотренная авто-
ром в современном стиле, удобный 
крой, тщательно подобранный цвет тка-
ней - белый с оттенками красного, обя-
зательный передник: вещь в женском 
гардеробе, по мнению Нины Ли, имею-
щая свой тайный смысл, которую шили 
специально для праздников, для буд-
них дней, для работы и т.д. Ко всем кос-
тюмам подобраны украшения - бусы, 
серьги, тоже, кстати, авторские, обувь.

Конечно, такие костюмы в будний 
день на работу не наденешь, хотя 
Нину Ли можно увидеть в таких наря-
дах на городских улицах. Но они воз-
вращают нас к истокам, напоминают о 
богатой истории России, о красоте рус-
ских женщин и о том, какие творческие 
люди живут в нашей стране и в нашем 
городе. Нина рассказывает, что, уви-
дев её на улице, многие останавлива-
ются, выражают своё восхищение. 
Однажды молодой человек подарил ей 

цветок в знак восхищения, а маленький 
мальчик, открыв рот от изумления, спро-
сил: «Вы из сказки?» Её костюмы 
действительно возвращают в сказку, 
красивую сказку с яркими костюмами.

По мнению Нины Ли, рукоделию 
обязательно нужно учить детей. Оно не 
только развивает мелкую моторику, но 
и воображение, фантазию, учит видеть 
красоту и ценить её. А изучение народ-
ного костюма, быта своих предков 
позволят детям узнать историю своей 
страны.

Так искусство из бабушкиного сун-
дука ведёт к любви к своей родине.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото представлено Ниной Ли 

Èñêóññòâî 
èç áàáóøêèíîãî ñóíäóêà

Лоскутное шитьё, или как сейчас его модно называют «пэчворк» и «квилтинг», - один 
из древнейших видов рукоделия, знания о котором передавались из поколения в 
поколение. В одних регионах из маленьких кусочков ткани шили одеяла, в других 
использовали меховые обрезки для создания ковров, а где-то из лоскутов и соломы 
создавали кукол для маленьких детей. И по сей день такое шитьё имеет множество 
поклонников по всему миру. Более того, из «бабушкиных сундуков» лоскуты перешли 
на подиумы и в крупнейшие мировые выставочные залы.


