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Новая Дума.
Сюрпризов 
не будет?   Стр.2

2 октября в девятый раз состоялась 
традиционная экологическая акция 
«Атомный велопробег». Впервые она 
прошла не в Екатеринбурге, а в Заречном. 
На этот раз сотрудники станции, их коллеги 
с других предприятий атомной 
промышленности Свердловской области, а 
также жители нашего города проверили 
уровень радиационного фона на 
территории санитарно-защитной зоны 
Белоярской АЭС. Подержать в руках 
дозиметр и произвести замеры удалось и 
журналистам «Ярмарки». Расскажем обо 
всём по порядку.                                                         
Продолжение на стр.16

Ëîâöû 
ðàäèàöèè

Íàñòðîåíèå êëàññíîå, 
âåñåííåå!
ß èäó óëûáêó íå òàÿ.
Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ 
âîñêðåñåíüå,
íó è ÷òî, ÷òî îñåíü 
è ÷åòâåðã...

Как руки и водку
пустили по течению
                     Стр.4

Спасаемся 
от ковидного
шлейфа  Стр.5

Кинусайга
Екатерины
Петровой  Стр.24
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Ðàññòàíîâêà ñèë 
Начнём с того, что после выборов позиция и взгля-

ды некоторых депутатов, в основном новичков, снача-
ла были не совсем понятны: примкнут ли они к фракции 
«Единая Россия», будут ли поддерживать тех, кто по-
шёл самовыдвиженцем или будут придерживаться со-
бственной линии? 

Всё стало ясно на первом же заседании вновь из-
бранного парламента. Алексей Чистяков, Светлана 
Шонохова, как оказалось, уже примкнули к фракции 
«Единая Россия» - по всем вопросам голосовали так 
же, как члены партии. Все спортсмены клуба «Десан-
тник», как впрочем, и депутаты - баэсовцы Филин и 
Сарнацкий, также оказались в числе сочувствующих и 
тоже голосовали в партийном духе. Таким образом, 
окончательное квалифицированное большинство голо-
сов народных избранников установилось на стороне 
партии власти. И даже отсутствие Сергея Евсикова (то-
же члена фракции) не нарушило этот расклад. А вот 
предприниматель и новый депутат Сергей Солдаткин, 
напротив,  чаще поддерживал к андидатов-
самовыдвиженцев. Тем не менее, все шестеро незави-
симых депутатов оказались в меньшинстве. Поэтому 
попытка Александра Заторского провести непартий-
ного депутата хотя бы в заместители председателя Ду-
мы оказалась безуспешной. Хотя аргумент был вполне 
справедливым: «Существует принцип демократии: 
победителям отдают пост председателя, а пост за-
местителя - представителям иной точки зрения.» 
Но этого не случилось. Так что зареченцам лучше на-
строиться на то, что новый парламент будет работать 
по-старинке и вряд ли преподнесёт неожиданные реше-
ния.

Ïðåäñåäàòåëü òîò æå
Первое заседание Думы по традиции вела старей-

ший депутат этого состава Галина Петунина. Одним из 
основных вопросов повестки был выбор председателя. 
Голосовать за председателя большинство депутатов 
решили открыто и поимённо. На место председателя 
Думы претендовали 3 депутата: Андрей Кузнецов, вы-
двинутый фракцией «Единая Россия», Юрий Бутаков, 
выдвинутый Константином Дубровским, и Василий 
Ведерников, выдвинутый Василием Ведерниковым. 
Каждый претендент получил возможность выступить и 
рассказать о своём видении работы председателя. 

Андрей Кузнецов, председатель Думы прошлого 
созыва, был краток:

- Если вы меня изберёте председателем, то я про-
должу в том же ключе, в котором работал. Нам нужно 
создать работоспособную Думу. Только объединив-
шись, мы сможем что-то сделать. Если каждый бу-
дет тянуть в свою сторону, ничего не получится. 

Юрий Бутаков подготовился основательно, длин-
ную речь читал с листа. Его основные тезисы: 

- Местный орган представительной власти утра-
тил способность полноценно выполнять свои закон-
ные функции. Старанием руководства Думы и боль-
шинства депутатов была выбрана позиция невмеша-
тельства и отсутствия должного контроля в отно-
шении администрации и главы Заречного. Оказыва-
лось содействие в принятии вредных для жителей го-
рода решений. Дума перестала быть местом для дис-
куссий, большинство «карманных» депутатов по раз-

ным причинам стараются не вступать в полемику, 
не искать необходимые аргументы. Используют 
лишь один аргумент - количественное превосхо-
дство, что даёт им преимущество в любых голосо-
ваниях. Это путь в никуда.

Вопросы депутату задавали не только коллеги, но и 
глава, который пытался уязвить Бутакова отсутствием 
высшего образования, затянувшимся статусом «вре-
менно неработающего» и отсутствием налоговых по-
ступлений в городской бюджет.

Василий Ведерников также не побоялся выска-
зать критику в адрес существующего порядка в Думе:

- Я считаю, что в демократическом государстве 
главное свойство - это сменяемость власти. Мы из-
бираем председателя депутатами, а не фракциями. 
Каждый депутат вправе сегодня голосовать от свое-
го сердца и души. Сменяемость - это хорошо, это бу-
дет хороший спор, будут вопросы, будет изменение 
взаимоотношений с главой, администрацией. Неко-
торые вещи Бутаков правильно говорит. От фак-
тов не отвернёшься. У нас администрация почему-
то стала главной. А Дума должна быть основной, ве-
дущей и контролирующей как администрацию, так и 
главу. У нас такого последнее время просто нет. 

На это заявление резко парировал тренер - десан-
тник, депутат Тукаев:

- Что-то Вы не сильно стремитесь к сменяемос-
ти власти в отношении Вашей управляющей компа-
нии в некоторых домах…

В итоге кандидатуру Кузнецова поддержали 14 де-
путатов, 5 выступили против. Осуществлять свою рабо-
ту Кузнецов, как и прежде, будет на непостоянной осно-
ве, то есть без зарплаты, совмещая с основным местом 
работы - помощника директора Белоярской АЭС.

Çàìåñòèòåëü òîæå
На место заместителя председателя Думы претен-

довали 2 депутата - Дмитрий Сарнацкий, занимавший 
это место в прежнем составе, и вновь Василий Ведер-
ников. Как мы уже писали выше, аргумент Заторского 
о том, что место заместителя председателя Думы часто 

отдают депутату с другой точкой зрения, большинством 
поддержано не было. 13 депутатов проголосовали за 
Дмитрия Сарнацкого, который в своём выступлении 
подчеркнул, что он «за конструктивный диалог, не за 
революцию».

Ãëàâà íà ïîäõîäå
На этом же заседании депутаты запустили конкур-

сные процедуры по отбору кандидатур на должность но-
вого главы Заречного. О том, из каких этапов состоит 
этот конкурс и кто имеет право стать главой, мы подроб-
но рассказывали в прошлом номере ЗЯ. Напомним 
лишь одно: за главу городского округа, отобранного по 
конкурсу, голосуют депутаты Думы.

Половина комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность руководителя города тоже сформирована. Сос-
тоит она из 10 человек: 5 - представители города, 5 на-
значаются губернатором.

В состав местной половины комиссии претендова-
ли 11 человек, по итогам рейтингового голосования 
определены пятеро: Андрей Кузнецов - председатель 
Думы, Иван Сидоров - директор БАЭС, Виктор Пере-
хожев - Почётный гражданин Заречного, Олег Изгагин 
и Андрей Расковалов  депутаты.

С сегодняшнего дня, 7 октября, начался приём доку-
ментов от претендентов на должность главы Заречно-
го. Продлится он до 22 октября. Первый этап - проверка 
документов конкурсантов - состоится со 2 по 5 ноября. 
Дата второго (очного) этапа конкурса пока не объявле-
на, её назначит конкурсная комиссия. Но, судя по про-
шлому конкурсу, второй этап может состояться до кон-
ца ноября. А вскоре и фамилия нового/старого главы 
Заречного станет известна жителям. Ведь нынче мэры, 
как родители: мы их не выбираем.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êîíñåðâàòèâíîñòü 
è ñòàáèëüíîñòü 

- наверное, так можно охарактеризовать основные решения, ко-
торые были приняты 30 сентября на первом заседании нового 
состава городской Думы Заречного. 

Блиц для кандидатов
Всем претендентам на место председателя Ду-

мы депутат и редактор «Зареченской Ярмарки» 
Татьяна Ладейщикова задала один вопрос: 

«Если в Думе будут разные точки зрения, что 
будете делать на должности председателя Ду-
мы?»

Андрей Кузнецов: «То, что разные точки зре-
ния  это нормально. Но думать мы должны об од-
ном  о благополучии нашего города. Мы должны 
уметь договариваться и понимать друг друга». 

Юрий Бутаков: «Главное - руководствоваться 
действующим законодательством и нашими нор-
мативными актами и не использовать право боль-
шинства. Вопрос необходимо рассматривать со 
всех сторон и учитывать мнение меньшинства. 
Должно быть свободное выражение мнений».

Василий Ведерников: «Есть Устав и голосо-
вание. Всё решит оно. Количество голосов посчи-
тано, ходить налево и направо, разговаривать, 
как надо голосовать, - это другой вопрос».
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Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ об общественном статусе 
«Достояние Среднего Урала». С инициативой ввести 
такую форму поощрения для людей или явлений, 
которые формируют положительный имидж региона, 
выступила Общественная палата.
«Есть такие ценности, которые очень точно 
характеризуют Свердловскую область, выделяют 
нас среди других регионов и территорий. Это 
хранители нашей самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их придумали, создали, 
воплотили. Так, Павел Петрович Бажов и его 
сказы - навечно символ Среднего Урала. Как и 
горнозаводское наследие Демидовых  или 
легендарная «тридцатьчетвёрка», или «Уральская 
рябинушка». В этом же ряду, безусловно, 
Свердловский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его 
создатель Владислав Петрович Крапивин, 
волейбольная «Уралочка» и Николай Васильевич 
Карполь», - написал Евгений Куйвашев на своей 
странице в Instagram.
Предполагается, что вносить предложения смогут 
жители Свердловской области и организации. Форму 
можно будет заполнить на сайте Общественной 

палаты. Необходимо будет дать краткое описание 
выдвигаемой кандидатуры или объекта, а также 
сформулировать целесообразность, ожидаемый и 
положительный эффект присвоения общественного 
статуса. 
Эксперты - представители Общественной палаты 
Свердловской области и Общественных палат 
муниципалитетов региона - будут определять 
номинантов. Церемония подведения итогов будет 
проводиться ежегодно в День образования 
Свердловской области, 17 января.
Первыми свои предложения внесли известные 
уральцы. Автогонщик, победитель «Дакара» Сергей 
Карякин считает, что более всего общественного 
статуса «Достояние Среднего Урала» достойны 
люди: «Самая главная ценность - это, безусловно, 
люди. А на Урале хороших людей, поверьте мне, 
достаточно. Я бы хотел особо выделить яркого 
представителя уральцев Михаила Асташова. Он - 
победитель Паралимпийских игр. Яркий пример для 
молодёжи, для людей старшего поколения: если 
упорно идти до конца и верить в свою цель, в победу, 
верить в то, что ты можешь и, самое главное, не 
лениться - возможно абсолютно всё, возможно 

достичь колоссального результата».
Со стороны нашего города безусловной ценностью, 
которую можно назвать «Достоянием Среднего 
Урала», могла бы стать Белоярская атомная станция 
- первенец ядерной энергетики нашей страны. 
Вырабатываемая Белоярской АЭС электроэнергия 
составляет 16% от общего объёма электроэнергии 
Свердловской энергосистемы. Кроме того, БАЭС - это 
единственная атомная станция, работающая на 
быстрых нейтронах, что даёт возможность работы на 
практически неисчерпаемых запасах урана-238 при 
минимальных отходах. По итогам ежегодного 
конкурса Белоярская АЭС в 1994, 1995, 1997 и 2001 гг. 
удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».

Татьяна ГОРОХОВА
по информации ДИП Свердловской области 

Ìåæäóíàðîäíûå 
ýêñïåðòû ñðàâíèâàþò 
ýêñïëóàòàöèþ
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
ñ ëó÷øèìè ìèðîâûìè 
ïðàêòèêàìè

1 октября 2021 года на Белояр-
ской АЭС стартовала Партнёрская 
проверка ВАО АЭС. Международная 
команда экспертов прибыла на атом-
ную станцию, чтобы сравнить достиг-
нутые ею уровни в различных облас-
тях производственной деятельности 
с лучшими мировыми практиками. 
По итогам двухнедельной работы 
международные эксперты совместно 
со специалистами Белоярской АЭС 
определят области для улучшения, 
по которым возможно дальнейшее 
совершенствование деятельности, а 

также сильные стороны, которые 
можно рекомендовать другим атом-
ным станциям мира.

В составе группы экспертов - 20 
представителей 6 стран: Армении, 
Болгарии, Великобритании, Индии, 
России, США. Суммарный опыт рабо-
ты экспертов в атомной энергетике - 
472 года.

Руководитель команды экспер-
тов, представитель Московского цен-
тра ВАО АЭС Сергей Шишкин отме-
тил: «Партнёрские проверки - одна 
из важнейших программ ВАО АЭС. 
Эксперты хотят ознакомиться с 
вашей уникальной технологией, 
ваш опыт интересен специалис-
там всего мира. Обращаю внима-
ние, что приехали не инспекторы, а 
коллеги, партнёры, и задача нашей 
команды - путём совместного взаи-
модействия со специалистами 
Белоярской АЭС помочь станции 
стать ещё лучше».

Такие Партнёрские проверки ВАО 
АЭС проводит на атомных станциях 

каждые четыре года. На Бело-
ярской АЭС очередная про-
верка была запланирована на 
2020 год, но из-за пандемии 
COVID-19 стала возможной 
лишь сейчас благодаря массовой 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции.

На Белоярской АЭС команда меж-
дународных экспертов будет рабо-
тать по направлениям культуры безо-
пасности, администрации и управле-
ния, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта, инженер-
но-технического обеспечения, хи-
мии, радиационной защиты, подго-
товки персонала, совершенствова-
ния производственной деятельности 
и опыта эксплуатации, пожарной 
безопасности, противоаварийной 
готовности.

Проверка окажет Белоярской 
АЭС поддержку в достижении высо-
ких показателей эксплуатации, поис-
ке наилучших путей дальнейшего 
производственного развития, повы-
шении безопасности и надёжности.

×åòâ¸ðòûé 
ýíåðãîáëîê
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
âûâåäåí â ïëàíîâûé 
ðåìîíò
С 29 сентября энергоблок БН-800 
отключен от сети для проведения оче-
редных плановых мероприятий по 
перегрузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилактическо-
му ремонту оборудования. На энер-
гоблоке будут произведены ремонт 
парогенераторов, техобслуживание 
электротехнического оборудования, 
а также масштабные работы по про-
филактическому эксплуатационному 
контролю металла трубопроводов 
реактора.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

30 ñåíòÿáðÿ-
6 îêòÿáðÿ 2021

Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
622 МВт. 

На энергоблоке №4 с реактором 
БН-800 продолжаются очередные 
плановые мероприятия по пере-
грузке топлива, техническому об-
служиванию и профилактическому 
ремонту оборудования.

Радиационная обстановка в 

городе Заречном и районе располо-

жения Белоярской АЭС соотве-

тствует уровню естественного при-

родного фона.
Отопление города Заречного на 

100% обеспечивает Белоярская 

АЭС. Горячее водоснабжение горо-

да Заречного на 60% обеспечивает 

Белоярская АЭС, на 40% - город-

ская котельная. 
Информацию о работе Белояр-

ской АЭС и радиационной обста-

новке можно получить круглосуточ-

но по телефону-автоответчику: 

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

станции можно обращаться в 

Управление информации и общес-

твенных связей Белоярской АЭС по 

телефону: (34377) 3-80-45 или по 

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

радиационной обстановке вблизи 

АЭС и других объектов атомной 

отрасли России представлена на 

сайте www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ äîñòîéíà çâàíèÿ
«Äîñòîÿíèå Ñðåäíåãî Óðàëà»

Евгений Куйвашев подписал указ об общественном статусе «Достояние 
Среднего Урала».
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Хронологической лентой вдоль 
круглого зала на третьем этаже 
Ельцин Центра идёт история «Атом-
ной провинции» длиною в 25 лет. 
Есть мнение, что архивные выставки 
скучны и не так динамичны, но в дан-
ном случае скучать не получится. 
Масштаб личностей впечатляет. Да и 
творческое видение зареченских 
художников скучным не назовёшь. 
Для своего времени они были пер-
вопроходцами во многом. Не всем 
понятными. Но яркими. Смелыми. 
Дерзкими. Остроумными.

Пространство выставки - это при-
гласительные билеты, афиши, 
фотографии, видео, документы, 
рассказывающие о перформатив-
ных проектах, благодаря которым о 
Заречном узнали не только как о 
городе, где есть атомная станция.

Директор арт-галереи «Ельцин 
Центра» Илья Шипиловских пояс-
нил: «Нам важно показывать 
новейшую историю страны в раз-
ных её проявлениях. Без группы 
«Атомная провинция» это пред-
ставить невозможно. Выставка 
охватывает работы объединения 
с конца 80-х по сегодняшний день. 
Чтобы разгадать те загадки, 
которые мучают нас сегодня, мы 
должны обратить внимание на 
то, как оказались в точке, где мы 
сегодня есть. Эта выставка 
может помочь».

Перформативное искусство Ура-
ла начало активно развиваться в 
1990-х годах, существенно отставая 
от столичной ситуации. Одними из 
первых, кто обратился к этой худо-
жественной форме, как раз и стали 
участники галереи «Атомная провин-
ция». 

Но началось всё с кинофестива-
ля «Лики», о котором в Заречном до 
сих пор вспоминают с тёплой нос-
тальгией. Кинофестиваль, организа-
торами которого выступили муници-
палитет Заречного, федерация 
киноклубов и спонсор - совместная 
советско-французская фирма «Ко-
рус», проходил в Заречном два года - 
в декабре 1990 и 1991 годов. Благо-
даря фестивалю в Заречном побы-
вали знаменитые Нонна Мордюко-
ва, Маргарита Терехова, Ирина 
Мирошниченко, режиссёры Вале-
рий Тодоровский и Алексей Бала-
банов. Художественное оформле-
ние кинофестиваля также было на 
высоте. Афиши, пригласительные 
билеты, печатная продукция, - то, что 
сейчас принято называть фирмен-
ным стилем, создавали именно 
Давыдов, Вяткин и Павлушин. 

А потом понеслось. Дебютным 
перформансом стала работа «7 
дней из жизни птиц» 1993 года. Учас-

тники галереи «Атомная провинция» 
обрили друг другу головы, чтобы 
получить вид, похожий на яйцо. В 
статьях по искусству этот творческий 
акт принято объяснять так: «Худож-
ники стремились понять чувства и 
ощущения человека, который пре-
вращается в птицу». «Тогда прожи-
вание личной истории напоказ было 
вызовом традициям социализма, 
прежней политике», - писал Виктор 
Давыдов в комментарии для вы-
ставки «Ура, Урал!». 

Художники продолжали рвать 
шаблоны и поражать воображение 
зареченцев. В 1993 году совместно с 

приглашёнными из далёкой Швейца-
рии художниками Арно Йери и Мар-
тином Вальхом они провели пер-
форманс «Искunstво»: представьте, 
у ДК «Ровесник» под грохот нечело-
веческой музыки были расставлены 
жестяные бочки, куда любой горожа-
нин мог положить записку со своим 
заветным желанием. А потом бумаж-
ки сожгли, а пепел развеяли по вет-
ру… Этот перфоманс принято трак-
товать так: «Символическое сожже-
ние и прощание с пеплом, развеян-
ным по ветру, по мысли художников, 
освобождало от ненужных мечта-
ний».

В 1994 году в Музее молодёжи 
прошла выставка художников 
«Атомной провинции» «Для Ивана». 
Особенностью её стало то, что в цен-
тре выставочного зала они помести-
ли террариум, в котором находилась 
жаба по имени «Иван». Этот Иван, по 

мнению художников, и был тем 
самым благодарным и молчаливым 
зрителем.

Точной даты, когда объединение 
перестало существовать, нет. Реф-
реном «Атомная провинция» прохо-
дит и через персональное творчес-
тво художников. Более того, индиви-
дуальные работы зареченцев впе-
чатляют не меньше коллективных. 
Так, в 1999 году, в разгар предвыбор-
ной кампании, Виктор Давыдов осу-
ществил «Подкуп покупателей», 
отправив из центра города  по тече-
нию реки 50 пенопластовых голосую-
щих рук с привязанными в качестве 
грузила бутылками водки.

В 2005 году на набережной реки 
Исеть в Екатеринбурге появился 
уникальный памятник, который 
теперь, наверное, известен практи-
чески на весь мир - памятник клави-
атуре.  Площадь «Клавы» превы-
шает 60 квадратных метров. Созда-
телем её является наш Анатолий 
Вяткин.

…На открытии выставки авторы 
были немногословны. 

- О наших работах говорят, 
что это важно. Но раньше на них 
никто не обращал внимания. А сей-
час обратили. Это здорово, - отме-
тил Виктор Давыдов.

- Когда мы начинали, не было 
интернета. И мне кажется, когда 
три парня из провинции задались 
какой-то целью и достигли её без 
социальных сетей - это мотивиру-
ющая ситуация для тех людей, 
которые сомневаются. Так что не 
сомневайтесь, идите вперёд, - доба-
вил Анатолий Вяткин.

Даже сейчас, когда на дворе 2021 
год, события начала 90-х кажутся 
чем-то далёким и уже каким-то нере-
альным. Поэтому важно, что с нача-
ла 2021 года Арт-галерея Ельцин 
Центра при поддержке Музея совре-
менного искусства «Гараж» собира-
ет архив современного искусства 
Екатеринбурга. Оцифрованные мате-
риалы будут доступны на платфор-
ме russianartarchive.net. Сохранятся 
там и работы наших земляков.

Юлия ВИШНЯКОВА

Î òîì, êàê òðè ïàðíÿ èç Çàðå÷íîãî ðâàëè øàáëîíû è ïîðàæàëè âîîáðàæåíèå.

- Строишь лодку, потому что хочешь. А воды нет. Но потом 
вода придёт обязательно. А лодка у тебя уже есть. И ты 
плывешь, - примерно такой, по мнению художника Виктора 
Давыдова, была художественная ситуация в Заречном в 90-
е годы. 
«Давай построим лодку, вода придёт потом» - название 

новой выставки в Ельцин Центре, которая как раз сейчас 
проходит в Екатеринбурге. В неё вошла часть архива, 
связанная с деятельностью художников Виктора 
Давыдова, Анатолия Вяткина и Сергея Павлушина. Многие 
помнят, что эта команда носила символичное название 
«Атомная провинция». 

«Àòîìíàÿ ïðîâèíöèÿ»

Если сравнивать начало 90-х и нынешнее 
время с точки зрения возможностей для 
творчества, то когда было комфортней, 
интересней?

- По интересности разницы нет, - уверен 
Анатолий Вяткин. - А комфортней были 
90-е. Тогда для нашей работы было 
достаточно финансирования. Ведь причин, 
по которым «Атомная провинция» пе-
рестала существовать, несколько: это 
переезд Сергея Павлушина, а потом и его 
смерть; и то, что прекратилась воз-
можность получать финансирование на 
большие проекты, поэтому приходилось 
делать что-то локальное. К тому же, в 90-
е был какой-то творческий взрыв, 
ажиотаж, мы были молоды.

Даже сейчас, когда современное ис-
кусство стало привычной частью нашей 
жизни, сложно представить, чтобы на 
ступенях ДК «Ровесник» под музыку 
сжигались «мечты» горожан…

- Не важно, подготовлены люди или нет, 
если они сталкиваются с позитивной 
атмосферой, то и реагируют позитивно. 
Да, народ тогда был поражён пер-
фомансом «Искunstво», но не помню, чтобы 
это кого-то возмутило или разозлило. К 
тому же, на следующий день после 
сожжения записок погода переменилась: 
день был тёплым и солнечным. Такое вот 
совпадение.

А нет ли желания сделать в Заречном 
новый перфоманс, так сказать, тряхнуть 
стариной?

- Чтобы повторить, нужна среда. Ат-
мосфера. В 90-е мы могли свободно себя 
выражать. Сейчас, анализируя ситуацию, я 
понимаю, что любую идею придётся 
воплощать с оглядкой, подходить к её 
выбору избирательно. Заниматься 
самоцензурой. Да и возраст уже не тот. 
Сейчас время для новых людей, и, судя по 
уличному искусству Заречного, такие люди 
в городе есть. Ó ÄÊ «Ðîâåñíèê» â æåñòÿíûå áî÷êè ãîðîæàíå ñêëàäûâàëè çàïèñêè ñî ñâîèì 

æåëàíèÿìè. À ïîòîì áóìàæêè ñîæãëè, à ïåïåë ðàçâåÿëè ïî âåòðó…

50 пенопластовых 
голосующих рук с 

привязанными в 
качестве грузила 
бутылками водки 
отправили вниз по 

течению реки.
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Èíôåêöèîííûé øëåéô
В свете нынешних грустных реалий каждому гра-

мотному человеку известны основные симптомы ко-
ронавирусной инфекции: проблемы с дыханием, сла-
бость, потеря обоняния, кашель и температура. В не-
которых случаях часть их сохраняется и после выздо-
ровления, составляя картину поствирусного синдро-
ма, или, как говорят врачи, «инфекционного шлей-
фа». Как теперь выяснилось, это ещё не всё: после ко-
ронавируса иногда выпадают волосы. 

Летом 2020 года японскими учёными был прове-
дён ряд исследований, подтверждающих связь меж-
ду перенесённым COVID-19 и диффузной алопецией 
(выпадением волос). Согласно полученным данным, 
после ковида выпадают волосы почти у четверти 
опрошенных. Причём этот неприятный сюрприз под-
стерегает переболевших COVID-19 тогда, когда они 
практически забыли о перенесённом заболевании, то 
есть через 2-3 месяца после выздоровления.

По поводу такой реакции на заболевание версий 
множество. Кто-то считает это результатом интокси-
кации, вызванной продуктами жизнедеятельности ви-
руса в организме. Есть версии, что после COVID-19 
страдает функция щитовидной железы, что вылива-
ется в развитие тахикардии и выпадение волос. Разу-
меется, причиной может быть и общее снижение им-
мунитета, и гормональный сбой, и нарушение функ-
ции печени (это можно проверить, узнав биохимичес-
кий анализ крови с показателями АЛТ и АСТ), и разви-
тие микротромбозов, и дефицит витаминов и минера-
лов...

Âñ¸, ÷òî äîëæíî âûïàñòü - 
âûïàäåò

Трихологи (специалисты по лечению выпадения 
волос) отмечают, что очень часто выпадение волос но-
сит временный характер  и потом всё приходит в нор-
му само собой. 

- Активное выпадение волос длится в среднем 
2,5 месяца (точнее, 76 дней). Потом, как правило, 
оно значительно снижается, независимо от нали-
чия лечения. В отдельных случаях выпадение мо-
жет затянуться и длиться шесть и более месяцев. 
Всё, что должно выпасть,  выпадет. Волосы, кото-
рые вошли в телогеновую фазу (стадию отдыха во-
лосяного фолликула), не удержать. Они должны вы-
пасть, а дальше наступит фаза анагена (стадия ак-
тивного роста волосяного фолликула), и начнёт 
расти новый волос, - замечает врач-трихолог Татья-
на Сироткина.

Чтобы сократить потери, специалисты рекомен-

дуют: 
Не паниковать и реально оценить ситуацию. У каж-

дого человека своя ежедневная норма выпадения во-
лос: у кого-то 10, у другого - 50. О проблемах свидет-
ельствует увеличение этого количества относитель-
но собственного показателя до болезни. Только тогда 
стоит бить тревогу.

Не подвергать волосы дополнительным испыта-
ниям. В это время не стоит окрашивать, ламиниро-
вать, наращивать волосы, выпрямлять или завивать 
их - словом, активно воздействовать на волосяной по-
кров. Достаточно мытья и расчёсывания волос в обыч-
ном режиме. 

Правильно питаться. Выпадение волос после ко-
вида - не лучшее время для апробации веганства или 
лечебного голодания. В рационе обязательно дол-
жны присутствовать продукты с высоким содержани-
ем белка и достаточным содержанием жира, ведь 
именно они являются основным «строительным мате-
риалом» в организме.

Выполнять назначения врача. Часто назначаются 
витаминно-минеральные комплексы, содержащие 
железо, миктоэлементы и витамин D - именно их ча-
ще всего не хватает организму. Специальная диета: 
большое количество продуктов, содержащих витами-
ны А, Е, С.

Использовать дополнительные методы лечения 
волос: мезотерапию, криотерапию, дарсонваль. Кур-
совое комплексное лечение - лучший способ вернуть 
красивые и здоровые волосы.

Непосредственно к специалисту-трихологу лучше 
обратиться, если у вас и до коронавируса были какие-
либо проблемы с волосами. Потеря волос затянулась 
на срок, превышающий три месяца. Намечаются оча-
ги облысения. Появился зуд, болезненность или вы-
сыпания на коже головы.

Ìåíüøå ñòðåññîâ
Маргарита Полянская, владелица студии коло-

ристики Color Just, тоже уверена, что раньше време-
ни пугаться не стоит:

- Если говорить о восстановлении после COVID-
19, то начинать нужно с приёма поливитаминов, в 
которых обязательно должны содержаться вита-
мины группы B, а также D, C. Затем необходимо сба-
лансировать питание: употреблять достаточно 
белковой пищи, жирной рыбы, крупы, фрукты, оре-
хи. От сладостей лучше отказаться, заменить их 
можно 2-5 финиками с чаем, или курагой, изюмом.

Советую делать массаж кожи головы, который 
улучшает кровообращение. Но без резких и грубых 
движений. Полезной будет криотерапия в салоне у 
своего мастера 1 раз в 1,5-2 недели. За счёт холода 
кровь в коже головы будет лучше циркулировать, 
стимулируя рост новых волос, а также процедура 

закрывает кутикулярный слой, делая волос глад-
ким, блестящим и напитанным. 

Шампунь подбирается индивидуально, в зависи-
мости от типа кожи: восстанавливающий, увлаж-
няющий или от перхоти. Бальзам, кондиционер луч-
ше брать восстанавливающий, увлажняющий, но ес-
ли волосы окрашены, то такой бальзам будет вы-
мывать цвет быстрей.

Также важно избегать стрессов, физического и 
эмоционального напряжения. Но если через 2 меся-
ца ситуация не улучшится, то правильней будет 
сдать анализы: развёрнутый анализ крови, анализ 
на количественное содержание микроэлементов, 
витамина D, анализ на гормоны щитовидной желе-
зы Т4 (тироксин), Т3 и кальцитонин. И с результа-
тами анализов пойти к врачу. 

Èñïûòàíî íà ñåáå
Анастасию Кобелеву, владелицу салона «Ли-

берти» в Заречном, знают как человека, который в тон-
костях ухода за волосами разбирается. Поэтому, ког-
да Анастасия сама столкнулась с постковидным выпа-
дением волос, она не растерялась. 

- Через месяц после перенесённой болезни стала 
замечать, что после пробуждения вся подушка усы-
пана волосами. Я пользуюсь профессиональной ли-
нейкой уходовых средств за волосами, другими сло-
вами, у меня вся продукция с широким спектром ухо-
да. Но в этой ситуации я поняла, что проблему надо 
решать в комплексе. Так как ковид влияет на не-
рвную систему, то волосы могут выпадать в том 
числе и от стрессовых ситуаций, поэтому я купила 
биологические добавки и успокаивающий чай.  Во-
вторых, я пропила комплекс витаминов, действие 
которых было направлено на рост волос и ногтей. 
Кроме того, я приобрела линию средств «Детокс» с 
древесным углём, направленную на оздоровление ко-
жи головы. С её помощью раз в неделю я делала пи-
линг головы, использовала шампуни и бальзамы для 
восстановления, для тонких волос и против выпа-
дения волос. Также я стала делать маски раз в неде-
лю для питания и восстановления. Приобрела спе-
циальные сыворотки, которые в корневую зону вти-
раются. То есть, если раньше, когда волосы были 
густыми и проблем с ними не было, я пользовалась 
одними средствами, то теперь все они направлены 
на восстановление. Результат от такого подхода 
я вижу.

Помимо этого, во многих салонах Заречного есть 
услуга бесплатной консультации: в течение 15 минут 
мастер посмотрит волосы и посоветует, какие сре-
дства лучше приобрести. Надеемся, что все они пой-
дут на пользу.

Юлия ВИШНЯКОВА

- Коронавирусом я успела переболеть дважды, оба раза болела тяжело. И вот спустя пару месяцев после того как во 
второй раз удалось вылечиться, стала замечать на полу свои волосы. Много волос. Сказать, что это был шок, - ничего не 
сказать. Потому что такое активное выпадение волос для молодой женщины - трагедия. Пью комплексные витамины, 
аевит, делаю разные маски. Месяц борьбы - результата нет, - поделилась своей бедой наша читательница Марина. 
Парикмахеры Заречного подтверждают, что их клиенты стали очень часто жаловаться на проблему выпадения волос, 
и почти всегда с этой проблемой они сталкиваются после перенесённого коронавируса.

Êîðîíà  â âîëîñàõ
Ïîñëå 
ïåðåíåñ¸ííîãî 
êîâèäà 
ó ìíîãèõ
çàðå÷åíöåâ 
èíòåíñèâíî íà÷àëè 
âûïàäàòü âîëîñû…
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Георгий Окладников* работал водителем авто-
буса 1 класса на ООО «Импульс-Авто»* с ноября 2009 
года. За десять с половиной лет добросовестной 
службы не имел ни одного нарекания, всегда числил-
ся в активистах, участвовал в общественной жизни го-
рода и своей организации, например, не раз стано-
вился частью её карнавальной команды, за что имел 
много поощрений, грамот и благодарностей… 

Всё изменилось, когда в начале 2020 года муж-
чина поссорился с руководством - решил отстоять 
свою точку зрения в принципиальном, на его 
взгляд, вопросе. С тех пор проблемы на работе по-
сыпались на него, как из рога изобилия. Началось 
всё с того, что Окладникова пересадили с совре-
менного комфортабельного автобуса на грузовик, 
теперь он трудился в категории «водитель 5 раз-
ряда». В мае 2020 года Георгию объявили замеча-
ние за то, что он находился на рабочем месте (в 
салоне своего «Камаза») без медицинской маски. 
За данное дисциплинарное взыскание водителя 
лишили оперативной премии за месяц.

Далее в течение полугода мужчина трижды по-
лучал выговор за то, что при вождении служебно-
го автомобиля превышал скорость. Нарушения 
выявил специальный прибор - бортовой контрол-
лер системы «АвтоГРАФ» (ГЛОНАСС), установ-
ленный в рабочей машине. На данных основани-
ях Георгия Окладникова ещё дважды лишали 
месячной премии: за июнь и за август 2020 года.

Последним стал конфликт в один из дек-
абрьских дней 2020 года. Утром при проведении раз-
нарядки начальник транспортного участка дал води-
телю указание съездить в Екатеринбург за запчастя-
ми на автомашине «УАЗ Патриот». Окладников на-
помнил, что он теперь водит самосвал, и потому по-

просил руководителя оформить официальный при-
каз о переводе его на легковой автомобиль «в связи с 
производственной необходимостью». Начальник 
мужчине отказал, и тот никуда не поехал. Вместо это-
го Георгий обратился в здравпункт организации: из-за 
эмоционального разговора на повышенных тонах у 
него поднялось давление, ухудшилось общее состоя-

ние. Пришлось обращаться в МСЧ-32, где узкий спе-
циалист поставил неутешительный диагноз, требую-
щий в ближайшем будущем проведения операции. 
Так как на тот момент оформлять больничный лист не 
было необходимости, Георгий Окладников вернул-

ся после обеда на рабочее место. Однако руково-
дство ООО «Импульс-Авто» инициировало служеб-
ную проверку, после которой мужчина был уволен «на 
основании неоднократного неисполнения работни-
ком без уважительных причин трудовых обязаннос-
тей при наличии нескольких дисциплинарных взыс-
каний». 

Водитель решил защищать свои права в суде. Во-
первых, как утверждал Георгий, медицинская маска у 
него была, просто была спущена до подбородка. Кро-
ме того, он не был ознакомлен с соответствующим 
приказом о ношении масок, так как в момент проведе-
ния инструктажа находился в госпитале на лечении. 

Во-вторых, Окладников считал, что все три раза, 
когда получал выговоры, он не нарушал правил до-
рожного движения. За 20 лет работы водителем он во-
обще ни разу не привлекался к административной от-
ветственности за превышение скорости. По мнению 
мужчины, бортовой контроллер не является прибо-
ром учёта скорости, так что «АвтоГРАФ» использова-
ли против него незаконно. К тому же в заключениях по 
итогам служебных проверок имелись противоречия.

В-третьих, как заверял Георгий Окладников, в 
Екатеринбург он ехать не отказывался, просто хотел, 
чтобы разнарядка была официальной. Самовольно 
место работы он не покидал, а обратился за медицин-
ской помощью в связи с плохим самочувствием - это 
подтверждается медицинскими документами. От лис-
тка нетрудоспособности водитель отказался и вышел 
после обеда на работу. Таким образом, им не было до-
пущено неисполнение трудовых обязанностей, а зна-
чит, и уволили его незаконно.

На данных основаниях мужчина требовал при-
знать все вынесенные в отношении него дисципли-
нарные взыскания незаконными. Также требовал при-
знать незаконным использование в отношении него 
бортового контроллера системы «АвтоГРАФ». 
Окладников настаивал, чтобы ему выплатили пре-
мию за три месяца. Просил признать незаконным и от-
метить приказ о его увольнении, а также восстано-
вить его на работе в должности водителя 5 разряда. 
Он требовал взыскать с ООО «Импульс-Авто» в свою 
пользу заработную плату за время вынужденного про-
гула с декабря 2020 года по дату восстановления на 
работе и 50 000 рублей компенсации морального вре-
да.

Представители ответчика возражали против удов-
летворения исковых требований, так как считали, что 
оспариваемые приказы были изданы по законным 
основаниям. Во-первых, маска на подбородке 
Окладникова не выполняла фактических функций 
по защите его дыхания, тем самым водитель нарушил 
приказ губернатора Свердловской области от 18 мар-
та 2020 года и приказ гендиректора предприятия от 20 
апреля 2020 года, которые появились в связи с ухуд-
шившейся эпидобстановкой.

Во-вторых, навигационная система ГЛОНАСС 
установлена на каждом транспортном средстве пред-
приятия в соответствии с законом и призвана сле-
дить, в том числе, за соблюдением водителями ско-
ростного режима. Во время проверок бортовой кон-
троллер выявил, что Окладников неоднократно нару-

шал правила дорожного движения. За это в соот-
ветствии с уставными документами ООО 
«Импульс-Авто», должностными инструкциями, 
Положением об оплате труда и другими доку-
ментами он был трижды привлечён к дисципли-
нарной ответственности и лишён премии на за-
конных основаниях.

В-третьих, по мнению ответчика, в декабре 
2020 года истец нарушил прямое указание руко-
водства - отказался ехать в город в связи с про-
изводственной необходимостью, требовал при-
каз о переводе его на легковой автомобиль. 
Вместе с тем водитель 5 разряда, в соотве-
тствии с должностной инструкцией, допускается 
к управлению легковым автомобилем без до-
полнительных приказов. Георгий Окладников 
же фактически не стал выполнять свои трудо-
вые обязанности, отсутствовал на рабочем мес-
те несколько часов. При этом доказательств то-
го, что был в больнице, не предоставил - боль-
ничный лист не оформил. За это он и был уво-
лен.

О том, какое решение в данном гражданском 
споре принял Заречный районный суд, читайте в 

следующем номере.
Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.

Íåïîêîðíûé
С 1 августа 2021 года в соответствии с Федеральным законом «Об упразднении некото-
рых районных судов Свердловской области…» Заречный районный суд прекратил 
свою работу. Однако благодаря его сотрудникам, в том числе судье Юлии Букатиной, 
нашу рубрику «Из зала суда» удалось сохранить. Это значит, что мы продолжим знако-
мить зареченцев с реальными судебными историями, которые будут разъяснять де-
йствующее законодательство, помогут избежать совершения правонарушений и пре-
ступлений. Изучайте законы и берегите себя, дорогие читатели!
Сегодня расскажем об опыте водителя одной из крупных организаций Заречного, кото-
рый сумел доказать, что его уволили незаконно, и добился восстановления на работе.

Сейчас в каждом 
автобусе установлен 
бортовой контроллер 
системы “АвтоГРАФ” 
(ГЛОНАСС), который 

фиксирует и нарушение 
водителями правил 

дорожного движения.
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Алексей Николаевич пришёл на службу в Белоярский 
отдел милиции 1 апреля 1963 года, в звании младше-
го лейтенанта милиции он был назначен госавтоин-
спектором. В 1967 году стал командиром мотовзвода 
ГАИ Белоярского РОВД в звании лейтенанта мили-
ции. В 1975 году капитана милиции Степанова назна-
чили заместителем начальника отдела по политико-
воспитательной работе среди личного состава. В 
этой должности Алексей Николаевич старался созда-
вать в отделе атмосферу взаимопомощи, ответствен-
ности за порученное дело. 
Как отмечают коллеги юбиляра, Степанов всегда на-
ходил нужную нотку в беседах с сотрудниками мили-
ции, умел вовремя их поддержать. Под его руково-
дством активно работала художественная самодея-
тельность, вместе с другими сотрудниками он зани-
мался спортом. За годы работы в ГАИ Алексей Нико-
лаевич не раз был отмечен медалями МВД СССР «За 
безупречную службу» 3 степеней, награждён орде-
ном «Знак почёта» за задержание опасного преступ-
ника - самая главная награда в милиции, а также пер-
сональной грамотой высшего руководства милиции 
Свердловской области.
В декабре 1987 года Алексей Николаевич вышел на 
пенсию по выслуге лет, в звании майора милиции. Но 
даже находясь на пенсии, он не терял связи с родным 
отделом: ветераны ОВД Заречного выбрали Алексея 
Степанова председателем своего совета. На этом по-
сту он был более 20 лет, и все эти годы уделял боль-
шое внимание воспитанию молодых сотрудников ми-
лиции.
В 2011 году Степанова избрали председателем Го-
родского совета ветеранов, в 2015 и в 2020 годах вете-
раны и пенсионеры города на отчётно-выборных кон-
ференциях вновь оставляли Алексея Николаевича 
на этой почётной должности. Также он является по-
мощником Главы городского округа. Под его руково-
дством Горсовет ведёт огромную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, помогает заречен-
цам пожилого возраста вести активную обществен-

ную жизнь, проводит спортивные, творческие мероп-
риятия, встречи пенсионеров. За активную общес-
твенную работу в ветеранском движении Заречного 
Алексей Николаевич награждён многочисленными 
грамотами и благодарностями разных уровней.
- Алексей Николаевич вырос в дружной большой 
семье, где было шестеро детей, - вспоминает друг 
детства юбиляра Владимир Чуркин, член Общес-
твенной палаты Заречного. - В 1937 году погибает 
его отец, мать остаётся одна с детьми. В годы 
войны Курская область, где жили Степановы, ока-
залась в оккупации - мать с детьми жила в подвале, 
маленький Алёша видел немцев, на себе испытал 
все ужасы войны. После освобождения Степановы 
переехали на Урал, в посёлок Мельзавод. После 
успешной учёбы в Мезенской школе Алексей, один из 
лучших учеников, поступает в Свердловский авто-
дорожный техникум. Окончив его, служит в армии, 
затем возвращается на Мельзавод, работает и 
учится, получает юридическое образование.
Друг мой, Алексей Николаевич, благодарю за нашу 
дружбу, за нашу молодость, проведённую вместе. 
Ты - всегда честный, надёжный и близкий по судьбе, 
по духу и мыслям. Оставайся таким же хорошим че-
ловеком, надёжным другом, хорошим спортсменом, 
человеком, ведущим за собой других. Поздравляю!
- Когда я пришёл на службу в Белоярский РОВД в 
1982 году, меня принимал майор Степанов, - рас-
сказывает Александр Зверев, ветеран МВД. - У 
Алексея Николаевича был непререкаемый автори-
тет среди коллег и жителей. Стройный, высокий, 
всегда с улыбкой, доброжелательный - настоящий 
офицер милиции, он был примером для молодых со-
трудников. Он приветствовал занятия спортом, 
сам занимался волейболом, кстати, не бросил 
спорт и на пенсии. Устраивал спортивные соревно-
вания, привлекал к участию личный состав отдела, 
что сплачивало коллектив. Увлекался не только 
спортом - организовал хор в районном отделе мили-
ции. Эти два увлечения - спорт и творчество, оста-

лись на всю жизнь: долгое время Алексей Степанов 
окунался в прорубь, ходил в секцию волейбола, зани-
мается в танцевальном кружке, ходит в хор - в об-
щем, и сейчас показывает пример активной жиз-
ненной позиции. Замечательные организационные 
способности, умение работать с людьми позволи-
ли ему создать дружный коллектив в городском со-
вете ветеранов. Создание ДНД, туристической ко-
манды пенсионеров Заречного, участие в различных 
творческих фестивалях и конкурсах - в том числе и 
его заслуга.
- Уважаемый Алексей Николаевич, возглавляемая Ва-
ми ветеранская организация на протяжении многих 
лет является лучшей по взаимодействию с адми-
нистрацией, с депутатами, другими общественны-
ми организациями города. Ваш опыт в построении 
работы по патриотическому воспитанию молодо-
го поколения распространяется среди других кол-
лег-ветеранов.
От имени Совета Свердловской областной общес-
твенной организации ветеранов, пенсионеров и от 
себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Счастья 
Вам, здоровья, любви близких, успехов в работе по 
улучшению качества жизни людей старшего поко-
ления. Вместе нам все задачи по плечу! - Юрий Суда-
ков, председатель организации, общественный со-
ветник губернатора, Почётный гражданин Свердлов-
ской области, генерал-майор.
- Поздравляю с прекрасным юбилеем, юбилеем муд-
рости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть 
он не огорчает, не забирает силы, а только вдох-
новляет, приносит радость и умиротворение. Же-
лаю отменного здоровья и долгих лет жизни, - Гали-
на Романова, член совета МО СООО ветеранов, пен-
сионеров Заречного.
- Вы служили нам всегда примером,
Никогда не отступали от проблем.
Вы по-прежнему в работе,
Успеваете делать много дел.
С юбилеем Вас поздравляем
И желаем с каждым годом молодеть.
Пусть запал у Вас не иссякает,
Продолжайте лишь вперёд глядеть, - поздравил кол-
легу Совет ветеранов при МО МВД России «Зареч-
ный».
Редакция «Зареченской Ярмарки» присоединяется к 
поздравлениям и желает Алексею Николаевичу Сте-
панову дальнейшей успешной работы на посту пред-
седателя городского совета ветеранов и пенсионеров 
Заречного на благо зареченцев серебряного возрас-
та, а также творческих успехов в танцах и хоровом пе-
нии.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Владимира Чуркина

и МО МВД РФ «Заречный»

Þáèëåé ãëàâíîãî 
âåòåðàíà Çàðå÷íîãî
8 октября Алексей Степанов, председатель местного отделения 
Свердловской областной общественной организации ветеранов, 
пенсионеров Заречного, отмечает юбилейный день рождения. 

“Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé”: âíèçó ñëåâà Âëàäèìèð ×óðêèí, ñïðàâà Àëåêñåé Ñòåïàíîâ
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В нашем регионе реализуется ком-
плексная программа Свердловской об-
ласти «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 
2018-2024 годы». В её рамках НКО по-
лучают гранты и субсидии, участвуют 
в различных конкурсах. Объём 
средств, направленных на поддержку 
НКО, составил в 2019 году 862 милли-
она рублей. По итогам 2020 года на фи-
нансовую поддержку Свердловских 
НКО за счёт всех источников финанси-
рования было направлено более 1 
млрд рублей.

Для сравнения, по данным на 1 ян-
варя 2020 года, на территории всей 
Свердловской области зарегистриро-
ваны и осуществляют свою деятель-
ность более 5 тысяч 800 некоммерчес-
ких организаций (НКО). Оказываемы-
ми ими социальными услугами по-
льзуются свыше 1,7 миллиона чело-
век, льготной и благотворительной по-
мощью - 750 тысяч свердловчан.

В Заречном Свердловской области 
зарегистрированы 53 социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций. Для 30-тысячного городского 
округа это немало. 

Как считает губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
гражданское участие становится важ-
ным, неотъемлемым элементом раз-
вития государственного управления, 
одним из обязательных условий пере-
хода к инновационной экономике, мо-
дернизации всех сфер общественной 
жизни. Поэтому правительство Свер-
дловской области уделяет поддержке 
НКО особое внимание.

Более того, органы исполнитель-
ной власти наделены правом оцени-
вать качество оказания общественно 
полезных услуг социально ориентиро-
ванных НКО. Так, в начале 2018 года 
министерство экономики Свердлов-
ской области оценило работу органов 
местного самоуправления по поддер-
жке и развитию местных НКО. Лиде-
ром рейтинга стал наш городской 
округ Заречный. Тогда в администра-
ции города отмечали, что наиболее эф-
фективные результаты для развития 
Заречного демонстрирует Союз инва-
лидов локальных воин и боевых кон-
фликтов: 

- Силами организации установле-
ны мемориальные доски на домах лю-
дей, погибших в локальных войнах и 
боевых конфликтах. В 2016 году 
установлены мемориальные доски на 
домах Героя Социалистического тру-
да и Героя Советского Союза.

Þíûå 
ìîòîöèêëèñòû

В 2018 году постановлением пра-
вительства области субсидию в раз-
мере 1 млн рублей получила 
Автономная некоммерческая органи-
зация дополнительного образования 
«Центр экстремальных видов спорта» 
(«ЦЭВС»). 

Надо отметить, что ЦЭВС - это то 
объединение, которое регулярно учас-
твует в конкурсах на социально-
значимые проекты. Благодаря этому 
формируется материальная база, 
строятся треки. 

Путь к созданию «Центра экстре-
мальных видов спорта» был непрос-
тым. В 2007 году компания молодых 
людей - любителей мото и автогонок - 
объединилась в «Фонд развития авто-
мотоспорта». В 2009-м Фонд стал ини-
циатором создания отделения по тех-
ническим видам спорта на базе 
ДЮСШ. Однако отделение просущес-
твовало недолго, в 2012 году его за-
крыли - руководство ДЮСШ не смогло 
получить лицензию на обучение тех-
ническим видам спорта, которую тре-
бовал закон. Педагоги решили побо-
роться за своих воспитанников и со-
здали специализированную организа-
цию дополнительного образования. 
Техника, экипировка, прицепы для пе-
ревозки мотоциклов - всё это покупа-
лось благодаря победам в конкурсах. 
Лицензию на образовательную дея-
тельность удалось получить пять лет 
назад. С тех пор Центр продолжает ак-
тивно развиваться, воспитывать мото-
гонщиков и победителей.

- Занятие техническими видами 
спорта - удовольствие недешёвое, и 
для нас сразу было принципиальным 
моментом, что занятия для детей 
должны быть бесплатными. Сущес-
твуем благодаря финансовой под-
держке, в 2018 году благодаря субси-
дии от правительства Свердлов-
ской области удалось приобрести 
технику, и тем самым увеличить ко-
личество занимающихся, - рассказы-
вал тогда старший тренер Евгений 
Катков.

Кроме того, в 2020 году Фонд раз-
вития автомотоспорта Заречного полу-
чил субсидию в размере 148 тысяч руб-
лей от министерства физкультуры и 
спорта. Средства были направлены 
на организацию Всероссийских сорев-
нований по мотоспорту в Заречном.

Íàðîäíàÿ äðóæèíà
В 2019 году субсидию от Министе-

рства общественной безопасности 
Свердловской области получила заре-
ченская Народная дружина. Объём 
поддержки составил 39 тысяч рублей.

Напомним, ДНД в Заречном су-

ществует с февраля 2016 года. Пер-

вым 14-ти дружинникам Глава Зареч-

ного Василий Ланских вручил удос-

товерения в августе того же года. Пред-

седателем ДНД стал Александр Паль-

винский, в августе 2018-го его сменил 

Александр Зверев, который до этого 

был его заместителем. 
Наши дружинники несут вахту 

вместе с сотрудниками полиции на 

всех общегородских мероприятиях - 

митингах, различных праздниках, спор-

тивных соревнованиях. Видно их изда-

лека - в ярких жилетках, с нарукавны-

ми повязками. В условиях значитель-

ного недокомплекта местной полиции 

помощь общественников в обеспече-

нии порядка на улицах Заречного бес-

ценна.
- Субсидия из области выделяет-

ся на личное страхование дружинни-

ков. С её помощью в 2019 году мы за-

страховали 40 наших дружинников. 

Планируем подать документы и в 

следующем году, чтобы с помощью 

субсидии сделать страховку наших 

сотрудников на 2022 год. Получить 

субсидию не сложно, а в работе она 

помогает, - рассказывает Александр 

Зверев.
Добавим, что в конце 2020 года в 

Свердловской области создан коорди-

национный совет по вопросам разви-

тия социально ориентированных не-

коммерческих организаций. Возглави-

ли координационный совет заместите-

ли губернатора Олег Чемезов и Па-

вел Креков. Этот совет станет пло-

щадкой для конструктивного диалога 

власти и некоммерческого сектора в 

целях совершенствования форм взаи-

модействия, объединения усилий в ре-

шении социальных проблем и вопро-

сов жителей области, популяризации 

работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Так что 

список НКО, получивших областную 

поддержку, в скором времени может 

заметно увеличиться. И Заречному 

Свердловской области есть к чему 

стремиться.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ìû - äîáðîâîëüöû
В прошлом выпуске газеты мы постарались рассказать 
читателям, чем же два города с одинаковым названием 
Заречный отличаются друг от друга. Один расположен в 
Свердловской области, другой - в Пензенской. Наши города 
очень похожи: оба строились в конце 50-х годов, оба в одно 
время получили статус города, оба в качестве градообразу-
ющих имеют предприятия Росатома. Два Заречных даже 
внешне путают, благодаря одинаковым названиям улиц и 
унифицированной советской архитектуре тех лет. Но!
Наш Заречный уникален именно тем, что расположен на 
Среднем Урале, и региональные власти оказывают особое 
внимание нашей территории. Сегодня расскажем о 
поддержке некоммерческих социально  ориентированных 
организаций.

Àêòèâèñòû ÄÍÄ Çàðå÷íîãî â Íîâîóðàëüñêå

Þíûå ìîòîöèêëèñòû ÀÍÎ “ÖÅÂÑ”
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 "Русские горки" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "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
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора
01.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" 
(16+)
23.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
03.35 "Их нравы" (0+)
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Собачье сердце" (16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Епифанцев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф "Старая гвардия" (12+)
22.35 Цифра без границ (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Леонид Филатов 
(16+)
01.35 Д/ф "Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи" (16+)
02.15 Д/ф "Бурбон, бомба и 
отставка Главкома" (12+)
04.40 Д/ф "Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Инкарнация" (18+)
02.05 Х/ф "Уйти красиво" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 09.00, 09.55 Т/с 
"Кремень" (16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 
20.00, 21.00 Т/с "Купчино" (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 02.30 Т/с 

"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
03.15, 04.20, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30, 15.00 Х/ф "Сезон любви" 
(12+)
10.20 Х/ф "Примадонна" (12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Маргарита Суханкина" (12+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 Концерт "С Филармонией 
дома". Уральский 
филармонический оркестр, солист 
Сергей Крылов (скрипка). Дирижер 
Дмитрий Лисс. Россини. Увертюра 
к опере "Сорока-воровка" (0+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
17.00 "О личном и наличном" (12+)
17.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00, 23.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
22.30 Х/ф "Комиссарша" (12+)

Домашний

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
12.55, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 02.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.35 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" (16+)
19.00 Х/ф "Алмазная корона" (16+)

23.20 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва львиная
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фёдор 
Достоевский"
07.35, 18.25 Цвет времени. 
Карандаш
07.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Театр и 
время. История одного спектакля"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Святослав Фёдоров. Революция в 
офтальмологии"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.30 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой"
14.15 Д/С "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Созвездие Майских 
жуков"
17.20, 02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"
17.50, 01.50 П.Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром
18.35, 01.00 Д/ф "Увидеть начало 
времён"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Т/с "Симфонический роман"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Оптимисты"
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история. Отдых под надзором"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Новые танцы" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.05 "Stand upP" (16+)
00.05 "Такое кино!" (16+)
00.35, 01.30, 02.20 "Импровизация" 

(16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.25 М/ф "Смывайся!" (6+)
11.05 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
13.45 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
16.10 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жена олигарха" 
(16+)
20.00 "Форт Боярд" (16+)
21.55 Х/ф "Мумия" (16+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" (18+)
03.10 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 13.30, 15.40, 17.45, 04.55 
Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.50 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" (16+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35, 15.45 Х/ф "Большой босс" 
(18+)
18.55 Париматч. Вечер 
профессионального бокса. 
Альберт Батыргазиев против Лазе 
Суата. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) (0+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия (0+)
02.30 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Словения - Россия (0+)
04.25 "Человек из футбола" (12+)
05.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам "AKHMAT Race" 
(0+)
06.30 Д/с "Несвободное падение. 
Олег Коротаев" (12+)
07.30 Д/с "Ген победы" (12+)

zvezda

04.30 Т/с "Граф Монте-Кристо" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Штрафной удар" (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с "Марьина роща 2" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подпольщики. Они были 
первыми" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№74" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
01.20 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
02.30 Х/ф "Классные игры" (16+)
04.15 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа" 
(12+)
05.10 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00, 16.55 Д/с 
"Знаки Судьбы" (16+)
07.30 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 
12.25, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Потрошители" (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00 Т/с 
"Чтец" (12+)
03.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Жилье" (16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Çà ðóë¸ì íå ñïåøè,
ïîìíè, ÷òî òåáÿ æäóò äîìà.

В мае прошлого года во время урагана, прошед-
шего по Заречному, на улице Розы Люксембург в 
Гагарке с трёх опор освещения упали светильники. 
Жители обратились в МКУ «ДЕЗ» с просьбой пове-
сить новые фонари. В ответ на их просьбу приехали 
специалисты МКУ ДЕЗ, осмотрели фронт работ, в 
результате на двух столбах появились новые лампы. 
Однако столб, установленный на указанной улице воз-
ле дома №27, почему-то остался без светильника. 
Жительница этого дома снова обратилась с заявле-
нием в МКУ «ДЕЗ» - её заявку поставили в очередь.

Время шло. Пешеходы и жители дома, возле кото-
рого стоит злосчастный столб, осенью и зимой проби-
рались по дороге на ощупь, автомобилисты практи-

чески не видели пешеходов на тёмной дороге. Прож-
дав отклика на свою заявку почти год, в мае 2021-го 
наша героиня снова обратилась в МКУ «ДЕЗ».

- Человек, который поставил Вас в очередь, уво-
лился, - огорошили её в ответ. 

Пришлось снова звонить, добиваться, подавать 
заявку… Потом её перенаправили к главному энерге-
тику, который пообещал выехать на место и осмот-
реть несчастный столб. Его решение не обрадовало: 
столб аварийный, «своих специалистов я туда не 
пущу». Предложил обратиться в компанию «МРСК 
Урала», чтобы те поставили новую опору освещения. 
После этого МКУ «ДЕЗ» будет готово повесить на неё 
фонарь.

Тогда жительница дома, оставшегося без улично-

го освещения, и обратилась в редакцию «Ярмарки». 
Мы, в свою очередь, решили попросить помощи у кан-
дидатов в депутаты городской Думы Заречного, и 12 
августа все, к кому мы обратились, были готовы 
помочь деревенским жителям: кто-то обещал обра-
титься в МРСК Урала, кто-то был готов выехать на 
место и всё осмотреть. Недавно наша читательница 
из Гагарки вновь позвонила в редакцию: фонарь так и 
не горит. 

Неужели никто так и не помог?..
- Я побывал на месте, убедился, что фонарь не 

работает, - рассказал Сергей Олейников, руково-
дитель отдела сельской территории администрации 
города. - После этого было написано письмо в орга-
низацию МРСК Урала, пока ждём ответа. Но руки не 
опускаем, будем искать пути решения проблемы. 
Будем решать вопрос.

Депутат Олег Изгагин также пообещал вернуться 
к негорящему фонарю в Гагарке. От себя добавим, 
что «Ярмарка» будет следить за развитием событий, 
и надеемся, что этот фонарь мы всё-таки зажжём.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñóåòà âîêðóã ôîíàðÿ
На одной из главных улиц деревни Гагарка уже год не горит фонарь. Жительница дома, 
возле которого он стоит, подавала заявку на замену светильника на уличном столбе в 
различные коммунальные службы - фонарь так и не заработал…
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Русские горки" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Его Величество 
Футбол. Никита Симонян" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "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
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" 
(16+)
23.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
03.35 "Их нравы" (0+)
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

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

08.40 Х/ф "Дело "пёстрых" (12+)
10.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 
Цурило (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Вия Артмане. Королева 
несчастий" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+)
01.35 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде" (16+)
02.15 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" (12+)
04.40 Д/ф "Лунное счастье 
Анатолия Ромашина" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.40, 08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.00, 13.05, 14.10, 15.25 Т/с "МУР 
есть МУР" (16+)
10.55 "Знание-сила" (0+)

14.55 "Возможно всё" (0+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"СОБР" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.00 Х/ф "Сезон любви" 
(12+)
10.20, 14.00 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Валерия Ланская" (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
17.00, 22.30 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.25 "Вести настольного тенниса" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 01.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.00 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Х/ф "Чужая семья" (12+)
19.00 Х/ф "Воспитание чувств" 
(16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Увидеть начало 
времён"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой"
12.10, 02.40 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.30 Евгений Карелов. Острова
14.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Архив особой 
важности"
17.20 Д/ф "Польша. Вилянувский 
дворец"
17.50, 01.55 Произведения 
П.Чайковского и др
18.35 Никита Симонян. Линия 
жизни
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Белая студия"
22.15 Т/с "Оптимисты"
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история. Последняя жертва 
советского народа"
01.00 Д/ф "Жизнь, пришедшая из 
космоса"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.00 "Stand upP" (16+)

02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10 Х/ф "Полицейская академия" 
(16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.30 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
01.05 Х/ф "На пятьдесят оттенков 
темнее" (18+)
03.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
23.00 Новости
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" (16+)
13.35 "МатчБол" (12+)
14.35, 15.45 Х/ф "Драконы 
навсегда" (12+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова 
(16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
20.25 Футбол. "Чемпионат Европы-
2023". Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Литва - 
Россия (0+)
22.30 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Англия 
- Венгрия (0+)
02.30 "Тотальный футбол" (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
04.30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй 

Лайтнинг" - "Питтсбург Пингвинз" 
(16+)
07.00 Д/с "Ген победы" (12+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.30 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с "Марьина роща 2" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подпольщики. Маршрут 
спасения" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Х/ф "Штрафной удар" (12+)
02.50 Х/ф "Джокеръ" (12+)
04.40 Д/ф "Легендарные 
самолеты. "Илья Муромец". 
Крылатый богатырь" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00, 16.55 Д/с 
"Знаки Судьбы" (16+)
07.30 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Области тьмы" (16+)
01.15, 02.00, 02.45 "Исповедь 
экстрасенса" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Портрет 
судьбы" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Маги у 
трона" (16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Âòîðíèê: ×òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì, íóæíî ëþáèòü
è öåíèòü  òî, ÷òî ó âàñ åñòü, à íå òî, ÷åãî ó âàñ íåò.

Причина первая: нарушение 

лимита среднедушевого дохода. То 
есть получить пособия могут лишь те, 
кто является малоимущими. ПФР отка-
жет в назначении пособия, если размер 
среднедушевого дохода семьи превы-
сит величину прожиточного минимума. 
Кстати, в Заречном были люди со ста-
бильным заработком, которых этот 

факт не остановил, и они подали заявку 
с надеждой, «а вдруг прокатит». Им 
отказали.

Сведения о доходах учитывают за 
12 месяцев, но отсчёт этого периода 
начинают делать за 4 месяца до даты 
подачи заявления. Например, если 
заявление на пособие семья подала в 
июле 2021 года, то при расчёте учтут 

доходы с марта 2020 года по февраль 
2021 года. Чтобы определить, имеет ли 
ваша семья право на выплату, раздели-
те доходы всех членов семьи за учиты-
ваемый год на двенадцать месяцев и 
на количество членов семьи.

Причина вторая: у заявителя 

или трудоспособных членов его семьи 

нет доходов - стипендии, зарплаты от 
трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии. Доходы 
могут не учесть в расчётный период не 
менее 10 месяцев, но только по объек-
тивным причинам. Это уход за детьми в 
многодетной семье, когда у одного из 
родителей за год доход нулевой, а у вто-
рого родителя есть постоянный 

Ïëàòèòü èëè íå ïëàòèòü? Âîò â ÷¸ì âîïðîñ…
Всё чаще встречаются случаи, когда зареченцам отказывают в получении пособий, которые 
выплачивают с июля 2021 года. Это выплаты беременным женщинам за постановку на учёт в 
ранние сроки и одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет включительно. Некоторые 
родители уже предавали огласке спорную ситуацию  в региональных интернет-СМИ. Между 
тем у ПФР, который рассматривает заявки, есть реальные причины, чтобы отказать в 

начислении. Почему такое может произойти? Разберём основные причины отказов, ошибки, 
которые этому способствуют, и способы, которые помогут их избежать.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Русские горки" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "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
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (12+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" 
(16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
02.10 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 
Уколова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55, 23.05 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Битва за Германию" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 04.20 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
22.25 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Красный дракон" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.40, 08.25 Т/с "МУР есть МУР" 
(16+)
09.20, 10.15, 11.25, 11.35, 12.25, 

13.20, 14.20, 15.25 Т/с "МУР есть 
МУР 2" (16+)
14.55 "Знание-сила" (0+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"СОБР" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.10 Х/ф "Три товарища" 
(16+)
10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
10.20, 14.00 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.20 "Жена. История любви. 
Ольга Арнтгольц" (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
17.00, 23.20 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"ХК Сочи" (Сочи). Прямая 
трансляция

Домашний

06.30, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Алмазная корона" 
(16+)
19.00 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" (12+)

23.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
державная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Камера-
обскура
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Человек 
загадочный"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.35 Д/ф "Оглавление"
14.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35, 02.40 Д/с "Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой"
16.55, 22.15 Т/с "Оптимисты"
17.50, 02.00 А.Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Власть факта. 
"Цивилизации Мезоамерики"
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история. Последние письма 
Сталину"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Мама Life" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.00 "Stand upP" (16+)
00.00, 01.00, 01.50 

"Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Полицейская академия 
2. Их первое задание" (16+)
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.10 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
23.55 Х/ф "Ярость" (18+)
02.25 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.25, 04.55 Новости
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" (16+)
14.35, 15.45 Х/ф "Клетка славы 
Чавеса" (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
19.40 "Владимир Минеев. Перед 
боем" (16+)
19.50 "Магомед Исмаилов. Перед 
боем" (16+)
20.00 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
00.30 Х/ф "Драконы навсегда" 
(12+)
02.30 Регби. Чемпионат России. 
"Слава" (Москва) - ЦСКА (0+)
04.25 "Третий тайм" (12+)
05.00 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
"Астраханочка" (Астрахань) (0+)
06.30 Д/с "Несвободное падение. 
Валерий Воронин" (12+)

07.30 "Главная команда" (12+)

zvezda

05.30 Х/ф "Шестой" (12+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "В добрый час!" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с "Марьина роща 2" 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подпольщики. Один в 
поле воин" (16+)
19.40 "Главный день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
01.20 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
02.35 Х/ф "Шекспиру и не 
снилось" (12+)
04.20 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Бе-200. "Летучий 
голландец" (16+)
05.00 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00, 16.55 Д/с 
"Знаки Судьбы" (16+)
07.30 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Высотка" (16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Дежурный 
ангел" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñðåäà: ×òîáû ðàññìîòðåòü î÷åâèäíîå, èíîãäà 
äîñòàòî÷íî èçìåíèòü òî÷êó çðåíèÿ.

Заработок. Это уход за ребёнком, если 
вы являетесь единственным родите-
лем (второй умер, не указан в свидет-
ельстве о рождении или пропал без вес-
ти). Также это уход за ребёнком до 3 
лет, уход за ребёнком-инвалидом до 18 
лет или инвалидом с детства 1 группы, 
уход за престарелым родственником. 
Это очное обучение для членов семьи 
моложе 23 лет, срочная служба в армии 
и трёхмесячный период после демоби-
лизации, лечение от трёх месяцев и 
более. Не будут учитывать доходы, 
если один родитель находится до полу-
года в статусе безработного и может 
подтвердить это в Центре занятости 
или он отбывает наказание, либо толь-
ко освободился из мест лишения сво-
боды. Любую уважительную причину 
придётся подтверждать справками и 
выписками. 

Причина третья: нарушение 

имущественного лимита. Откажут в 
назначении детских выплат, если у вас 
и членов вашей семьи в собственности 
слишком много движимого или недви-
жимого имущества. Например, заяви-
тель владеет двумя-тремя машинами. 
Исключение, если у него многодетная 
семья. Также откажут, если у вас в 
собственности более двух квартир, сум-
марная площадь которых больше 24 
кв.м на каждого члена семьи. Это озна-
чает, что ваша семья обеспечена и не 
нуждается в помощи государства.

Причина четвёртая: недос-

товерные или неполные данные в заяв-
лении. Ошибки при подаче заявки 
встречались самые разные. Кто-то 
неправильно указал ФИО ребёнка (на-
пример, ИвановичЬ), его СНИЛС, рек-

визиты актовой записи о рождении или 
разводе. Другие не написали информа-
цию о медицинском учреждении, в кото-
ром беременная встала на учёт. Третьи 
предоставили неверные данные о спо-
собе перечисления денег - указали 
номер карты, а не номер счёта. Часто 
матери забывают сообщить название 
судебного органа, который вынес реше-
ние о взыскании алиментов. В таких 
случаях при проверке данных инфор-
мационная система выдаст ошибку, и 
также придёт автоматический отказ.

В любом случае, если вы потерпели 
неудачу, не отчаивайтесь. Помните сле-
дующее:

Советы от газеты
1. При расчёте среднедушевого 

дохода и имущества для пособия за 
ранние сроки беременности и для 
выплат на детей от 8 до 17 лет действу-

ют те же правила, что и при расчёте 
выплат на детей от 3 до 7 лет.

2. Заявления можно подать через 
портал Госуслуги или в клиентской 
службе ПФР по месту жительства. В 
первом случае внимательно вносите 
данные и перепроверьте их.

3. С 2021 года практически все дет-
ские пособия начисляются только на 
карту платёжной системы «Мир». Если 
у вас её нет, заранее оформите карту в 
любом банке.

4. Вам отказали? Пробуйте снова - 
исправляйте ошибки, дополняйте дан-
ные. Подавать заявления можно не 
один раз - их в любом случае зарегис-
трируют и проверят. Правда, могут сно-
ва и снова отказать, если на то есть объ-
ективные причины.

Алёна АРХИПОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 "Русские горки" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?!" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "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
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Лилит" (12+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "За гранью" (16+)
17.30 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" 
(16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.55 Т/с "Схватка" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
10.35 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 
Епишев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Вскрытие 
покажет" (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф "Давайте 
познакомимся" (12+)
20.15 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
22.35 "10 самых... Звёздные 
псевдонимы" (16+)
23.05 Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь? (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
02.15 Д/ф "Как утонул коммандер 
Крэбб" (12+)
04.40 Д/ф "Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр" (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, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Водный мир" (12+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Глаза змеи" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 

"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.55, 09.45 Т/с "МУР 
есть МУР 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "МУР есть МУР 3" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"СОБР" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.25 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 21.00, 23.30 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 13.55, 14.55, 
16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 15.10 Х/ф "Три товарища" 
(16+)
10.10 до 13.55 - 
Профилактические работы
14.00 Х/ф "Примадонна" (12+)
15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
17.00, 22.30 Х/ф "Комиссарша" 
(12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Венеция" 
(Италия). Прямая трансляция. В 
перерыве - "События"
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" (16+)
22.25 "Играй как девчонка" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Воспитание чувств" 
(16+)

19.00 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 4" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Святыни Христианского 
мира. "Покров"
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 17.40 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "В честь 
королевы романса... Изабелла 
Юрьева"
12.25 Т/с "Шахерезада"
13.30 Д/ф "Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя..."
14.15, 23.25 Д/с "Забытое 
ремесло. Бурлак"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Невероятные приключения 
итальянцев в Керчи"
15.50 Павел Басинский. Линия 
жизни
16.40, 02.35 Д/с "Первые в мире. 
Парашют Котельникова"
16.55 Т/с "Оптимисты"
17.50, 01.50 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Виталий 
Пуханов "Один мальчик. Хроники"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма. Анне-Софи 
Муттер"
22.15 Д/ф "Всё переходит в кино"
01.10 Д/ф "Феномен Кулибина"

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "Контакт" (16+)
23.00 "Stand upP" (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10 Х/ф "Полицейская академия 
3. Повторное обучение" (16+)
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.20 Х/ф "Сплит" (16+)
01.40 Х/ф "Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла" (18+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
00.50 Новости
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" (16+)
14.35, 15.45 Х/ф "Максимальный 
срок" (18+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
00.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)
01.35 "Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем" (16+)
01.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор (0+)
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

05.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай (0+)
07.30 "Главная команда U-21" 
(12+)

zvezda

05.30 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Жандарм женится" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с "Одессит" (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Подпольщики. 
Вставайте, сыны Отечества" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Похищение" (16+)
01.30 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
03.40 Х/ф "Аттракцион" (16+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00, 16.55 Д/с 
"Знаки Судьбы" (16+)
07.30 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
23.45 Х/ф "Багровые реки. Ангелы 
апокалипсиса" (16+)
01.30, 02.15 Д/с "Знахарки" (16+)
03.00 "Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная Ворожея" (16+)
04.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Безумие" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Кодирование" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

×åòâåðã: Äàæå åñëè óñòàë,
íàéäè âðåìÿ è ïîçâîíè ðîäíûì.

Традиционно озимый чеснок начинают сажать за 
две-три недели до устойчивых заморозков, чтобы он 
успел укорениться. Обычно в средней полосе это 
делают в конце сентября. Но если по ночам темпера-
тура стала опускаться ниже 10 градусов, то стоит 

посадить чеснок уже сейчас. Чтобы он не вымерз и 
дал хороший урожай, есть несколько важных правил.

Íà îäíîì ìåñòå íå ñàæàåì
Чеснок любит, когда ему часто меняют место про-

живания. Считается даже, что высаживать на преды-
дущее место можно не раньше, чем через пять лет. Но 
не у всех есть такая возможность, поэтому место для 
посадки лучше чередовать хотя бы через два-три 
года.

Также чеснок не любит «жить» там, где только что 
убрали лук. Не стоит сажать его и после паслёновых - 
томатов, перцв, баклажанов, чтобы не заразить фуза-

риозом. А вот после бахчевых - тыкв, патиссонов, 

кабачков, а также после капусты и бобовых озимый 

чеснок растёт просто отлично. В этом случае почва 

для него будет максимально насыщена органически-

ми удобрениями. Очень любит соседство с клубни-

кой. 

Íàâîçîì íå ïîäêàðìëèâàåì
Перед посадкой землю не стоит удобрять наво-

зом. Чеснок любит плодородные, но нейтральные 

почвы, а навоз немного закисляет землю и слишком 

насыщает азотом. Лучше всего для подкормки подой-

Ñàæàåì îçèìûé ÷åñíîê
Нынешний урожай на садовых участках зареченцы уже убрали, наступило время подумать о 
следующем. Начало октября - хорошее время для посадки озимого чеснока. Озимый - тот, что 
сажают «под зиму».
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Феллини и духи" (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова
23.40 "Веселья час" (16+)
01.30 Х/ф "Мир для двоих" (12+)

НТВ

04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Криминальный доктор" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)

02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.40, 11.50 Х/ф "Дети ветра" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф "Земное притяжение" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Земное притяжение" 
(12+)
17.00 Д/ф "Закулисные войны. 
Эстрада" (12+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
20.05 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего личного" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Большие деньги 
советского кино" (12+)
01.45 Д/ф "Алексей Толстой. 
Никто не знает правды" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф "Коломбо" (12+)
04.15 Юмористический концерт 
(16+)
05.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор" (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, 04.10 "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 "Овердрайв" (16+)
21.30 Х/ф "Пристрели их" (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Ф. Чудинов (Россия) - Р. Миттаг 
(Германия) (16+)
00.30 Х/ф "Мерцающий" (16+)
02.10 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.00 Т/с 
"МУР есть МУР 3" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
"СОБР" (16+)
19.15, 20.00 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.15, 00.05, 
00.55 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.35, 04.20, 05.00, 05.35, 
06.15, 06.55 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25, 
13.55, 14.55, 16.45 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30 "Жена. История любви. 
Татьяна Догилева" (12+)
09.50 "Жена. История любви. 
Ольга Арнтгольц" (12+)
11.10 "Жена. История любви. 
Валерия Ланская" (12+)
12.30 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.35 "Играй, как девчонка" (12+)
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.00 Х/ф "Примадонна" (12+)
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
15.10 Х/ф "Квартирантка" (16+)
17.00 Х/ф "Комиссарша" (12+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция
23.00 "Новости ТМК" (16+)
23.30 Х/ф "Дом Солнца" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.35 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" (12+)
19.00 Х/ф "Вспомнить себя" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Две истории о любви" 
(16+)
05.50 Х/ф "Бум" (18+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино"
08.50 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
09.10 Т/с "Симфонический 
роман"
09.50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
10.20 Х/ф "Гармонь" (0+)
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. Виталий 
Пуханов "Один мальчик. 
Хроники"
12.25 Т/с "Шахерезада"
14.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
15.05 Письма из провинции. 
Адыгея
15.35 "Энигма. Анне-Софи 
Муттер"
16.15 Д/ф "Феномен Кулибина"
16.55 Т/с "Оптимисты"
17.50, 01.25 И.Стравинский, 
В.А.Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР
18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Александр Чубарьян. 
Линия жизни
20.40, 02.05 Искатели. "Гибель 
"Лефорта"
21.25 Х/ф "Дети Дон Кихота"
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Внутреннее сияние"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 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 
"Универ. Новая общага" (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 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.30, 02.20 
"Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Х/ф "Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль" (16+)
12.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
22.00 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
00.20 Х/ф "Троя" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.45, 
21.00, 04.55 Новости
08.05, 13.35, 21.05, 02.20 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж (12+)
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Морской 
патруль 2" (16+)
14.35, 15.45 Х/ф "Контракт на 
убийство" (16+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России "Париматч-Суперлига" 
"Синара" (Екатеринбург) - 
"Норильский Никель" (Норильск) 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Анже" (0+)
02.00 "Точная ставка" (16+)
03.00 Х/ф "Клетка славы Чавеса" 
(16+)
05.00 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой" (12+)
07.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Миннесота Уайлд" (0+)

zvezda

06.05 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
08.20, 09.20 Т/с "Одессит" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.25, 14.05 Т/с "Колье 
Шарлотты" (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с "Оружие Победы" (12+)
19.10, 21.25 Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" (16+)
23.10 "Десять фотографий" Юрий 
Маликов. (12+)
00.00 Х/ф "Жандарм женится" 
(0+)
01.40 Х/ф "Контрабанда" (16+)
03.05 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (12+)
04.25 Д/ф "Морской дозор" (6+)
05.15 Х/ф "Похищение" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00, 16.55 Д/с 
"Знаки Судьбы" (16+)
07.30 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 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Разрушитель" (16+)
21.45 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
00.00 Х/ф "Искусство войны" 
(16+)
02.00 "Далеко и еще дальше" 
(16+)
02.45 "Тайные знаки. Зеленая 
магия" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Заложники 
Луны" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на счастье" 
(16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü äàðèò íàì ìíîãî øàíñîâ, 
íî ÷àùå âñåãî íàì ëåíü èõ áðàòü.

дёт торф, с которым нужно перекопать землю на 
штык лопаты. Также нужно добавить 20-30 г 
суперфосфата и 20 г калийного удобрения на один 
квадратный метр. Перед посадкой можно добавить 
аммиачной селитры - 10 г на кв. метр.

Вообще озимый чеснок предпочитает лёгкие - 
супесчаные - почвы, не любит тень и сырость. Поэто-
му, если участок находится в низине, а почвы тяжё-
лые, постарайтесь подобрать для чеснока место 
повыше. Но при этом земля не должна быть слишком 
плотной, иначе она просто вытолкнет чеснок зимой, и 
он замёрзнет. Но и слишком мягкая может навредить - 
утянуть его вниз, и тогда головки получатся мелкими.

Âûáèðàåì ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
Чтобы получить хороший урожай, надо подгото-

вить хороший посадочный материал. Поэтому для 
посадки выбираем головки чеснока с крупными здо-
ровыми зубчиками одного размера. Зубки должны 
быть без вмятин, гнили и так далее. Лучше всего 
брать местные сорта. Например, фиолетово-
полосатый - самый распространённый на Урале. 

Ïåðåä ïîñàäêîé çàìà÷èâàåì
Чтобы не дать чесноку заболеть, предварительно 

хорошо просушенные зубчики чеснока можно замо-
чить на 2-3 часа в розовом растворе марганцовки. 
Для лучшего эффекта агрономы и садоводы реко-
мендуют крепкий раствор поваренной соли (столовая 
ложка на литр воды), но время минимальное - 2-3 
минуты. Или раствор медного купороса (чайная лож-
ка на 2 литра воды) - тоже на 3 минутки. Современные 
огородники замачивают чеснок в препарате «Фитос-
порин» на 5 - 6 минут.

Ñàæàåì íåæíî
Перед посадкой обязательно освободите зубчики 

от «материнского» донышка, чтобы оно не задержи-
вало рост. Высаживать чеснок на грядку нужно на рас-
стоянии примерно 10-15 см. Если соблюдаете рядки - 
расстояние между ними должно быть не менее 20-25 
см.

Сильно зубчики не вдавливайте, так как это может 

нарушить рост корней. Прокопайте ямку примерно на 
глубину указательного пальца и положите туда зуб-
чик. От его «кисточки» до поверхности должно быть 
не больше 3 - 4 сантиметров.

Если вы запоздали с посадками и через три-
четыре дня обещают заморозки, некоторые агрономы 
советуют сажать чеснок на большую глубину. Более 
глубокая посадка убережёт дольки от холода, правда, 
может отразиться на урожайности.

Ìóëü÷èðóåì
Если земля на грядке для посадки чеснока слиш-

ком сухая, полейте её. Но именно перед посадкой. 
После посадки не забудьте замульчировать ямки тор-
фом, перегноем или опилками примерно на 2-5 см. 
Для задержания снега на грядках, то есть создания 
тёплого одеяла, можно разложить хворост - но это на 
ваше усмотрение, ведь зимы на Урале, как правило, 
снежные. Весной мульчу обязательно убирают.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф "Когда я вернусь... 
Александр Галич" (12+)
01.05 Д/ф "Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох" (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 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 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Только ты" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Директор по счастью" 
(12+)
01.10 Х/ф "Клуб обманутых жён" 
(12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Мой грех" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.20 "Шоумаскгоон" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.00 "Международная 
пилорама" (16+)
00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф "Мачеха" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф "Котейка" (12+)
14.45 Т/с "Котейка" (12+)
17.10 Х/ф "Там, где не бывает 
снега" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
00.50 Д/ф "Траур высшего 
уровня" (16+)
01.30 Цифра без границ (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.10 Х/ф "Земное ядро" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 Самая полезная программа 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Документальный 
спецпроект (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Что заставляет их это делать? 10 
смертельных занятий" (16+)
17.25 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
21.50 Х/ф "Я - легенда" (16+)

23.40 Х/ф "Телепорт" (16+)
01.20 Х/ф "Искусственный разум" 
(12+)
03.40 Х/ф "Жертва красоты" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с 
"Свои 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.05, 13.05, 14.00, 15.05 Х/ф 
"Возмездие" (16+)
16.05, 17.00, 17.55, 18.50, 19.40 
Х/ф "Спецы" (16+)
20.40, 21.25, 22.05, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.40, 
06.20 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Акцент" (16+)
07.40, 14.50 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00 Х/ф "Квартирантка" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00, 16.00, 03.55 Д/ф 
"Амазония" (0+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.15, 05.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
14.40 "Неделя УГМК" (16+)
15.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.20 Х/ф "Комиссарша" (12+)
22.00 Х/ф "Вне поля зрения" 
(16+)
00.00 Х/ф "Десять негритят" (12+)
02.15 Х/ф "Дом Солнца" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Бум" (18+)
07.50 Х/ф "Бум 2" (16+)
10.00, 02.10 Т/с "Жертва любви" 
(16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.15 Х/ф "Возвращение к себе" 

(12+)
05.30 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Архангельские 
новеллы", "Кто ж такие птички", 
"Последняя невеста Змея 
Горыныча", "Василиса 
Прекрасная"
08.15 Х/ф "Дети Дон Кихота"
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата"
11.45 Д/с "Тайная жизнь 
сказочных человечков"
12.10 "Эрмитаж"
12.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.20 Земля людей. 
"Карачаевцы. Большая река"
13.50, 01.45 Д/ф "Знакомьтесь"
14.50 "Искусственный отбор"
15.30 "Большие и маленькие"
17.20 Д/с "Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский 
самолет"
17.35 Д/ф "Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!"
18.20 Д/ф "В поисках радости"
19.15 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
19.40 Х/ф "Кошка Баллу" (12+)
21.15 Песни на стихи Жака 
Превера
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.10 Д/с "Архивные тайны"
00.35 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" (12+)
02.40 М/ф для взрослых "Кот, 
который умел петь", "Все 
непонятливые"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
17.30 "Игра" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Большой год" (12+)

02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Приключения 
кузнечика Кузи" (0+)
06.45, 07.20 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, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 "Саша жарит наше" (12+)
11.20, 23.15 Х/ф "Мумия" (16+)
13.55 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
16.35 Х/ф "Мумия" (16+)
18.40 Х/ф "Тор" (16+)
21.00 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
01.20 Х/ф "Заклятие 2" (18+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Миннесота Уайлд" (0+)
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)
10.50 Т/с "Морской патруль 2" 
(16+)
13.00, 13.35 Х/ф "Максимальный 
срок" (18+)
15.25 Регби. Кубок России. 
Финал. "ВВА-Подмосковье" 
(Монино) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Майнц" (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Монако" (0+)
05.15 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 

Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Белогорье" 
(Белгород) (0+)
07.00 Д/с "Несвободное падение. 
Борис Александров" (12+)

zvezda

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф "После 
дождичка, в четверг..." (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Ижевск - 
Воткинск" (12+)
10.15 "Легенды музыки" Геннадий 
Гладков. (12+)
10.45 "Улика из прошлого. Меню 
кандидата в президенты. Дело об 
отравлении Ющенко" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. 
Операция "Прослушка" (12+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Советское - значит надежное?" 
(12+)
14.05 "Легенды кино" (12+)
14.55 Х/ф "Ошибка резидента" 
(12+)
18.15 "За дело!" (12+)
18.30 Х/ф "Судьба резидента" 
(12+)
21.55 Х/ф "Возвращение 
резидента" (12+)
00.40 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (12+)
04.15 Х/ф "Близнецы" (18+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00 Д/с "Знаки 
Судьбы" (16+)
07.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
08.30, 08.50, 09.15, 09.45, 10.15, 
03.15, 04.00, 04.45 "Мистические 
истории" (16+)
11.15 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
13.15 Х/ф "Возвращение" (16+)
15.15 Х/ф "Разрушитель" (16+)
17.30 Х/ф "Универсальный 
солдат" (16+)
19.45 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(16+)
22.15 Х/ф "Дум" (16+)
00.15 Х/ф "Вирус" (18+)
01.45 Х/ф "Багровые реки. 
Ангелы апокалипсиса" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñóááîòà: Èíîãäà äåíü, ïðîâåä¸ííûé â äðóãèõ
ìåñòàõ, äà¸ò áîëüøå, ÷åì äåñÿòü äíåé äîìà.

Сиг - это пресноводный родственник лосося, 
который после засолки или маринования превра-
щается в настоящий деликатес. Впрочем, эту рыб-
ку можно легко заменить на более привычные 
нам судака или толстолобика, которые водятся в 
Белоярском водохранилище. Если вы  любитель 
рыбных блюд, этот рецепт вам точно понравится. 

Ингредиенты: сиг, судак или толстолобик - 400 г, 
крупная соль - 3 ч.л., сахар - 2 ч.л., луковица - 1 шт., 
вода - 150 мл, яблочный уксус - 50 мл, лавровый лист - 
2 шт., семя горчицы - 1 ч.л., обычная соль - ½ ч.л., рас-
тительное масло - 1 ст.л., душистый перец, гвоздика - 
по 3-4 шт.

Рыбу почистите, снимите филе и удалите из него 
кости. Перед маринованием рыбу лучше засолить. 
Для этого смешайте 3 чайных ложки крупной соли и 
одну сахара, натрите этой смесью рыбу и оставьте на 
два часа. Через два часа промойте её под проточной 
водой, аккуратно срежьте филе с кожи и нарежьте его 
небольшими кусочками.

Для маринования в небольшой кастрюльке соеди-
ните воду и уксус, добавьте лавровый лист, душистый 
перец, гвоздику, семена горчицы, соль и сахар. Пере-
мешайте и поставьте на огонь, доведите до кипения. 
Ещё раз хорошенько размешайте, чтобы соль с саха-

ром растворились в маринаде, дайте жидкости проки-
петь минуты три и снимайте с огня. Уложите в неболь-
шую чистую банку кусочки подготовленного филе, 
перемежая их тонко нарезанными кольцами лука (ес-
ли любите лук, возьмите не одну, а две или три голов-
ки), затем залейте остывшим маринадом. Добавьте в 
банку ложку растительного масла (хорошего оливко-
вого или ароматного подсолнечного), закройте крыш-
кой и аккуратно встряхните, чтобы специи распреде-
лились более равномерно.

Попробовать маринованную рыбу можно уже на 
следующий день, но самой вкусной она станет дня 
через три. Подавать на стол нужно вместе с марино-
ванным луком, чёрным хлебом и разнообразной 
зеленью.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ìàðèíîâàííûé ñèã
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04.50 Т/с "Поздний срок" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Генерал Де Голль" 
(16+)
01.15 Д/с "Германская 
головоломка" (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.25, 03.20 Х/ф "Любовь и 
Роман" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Только ты" (16+)
18.00 Премьера телесезона. 
Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Звёзды светят всем" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Схватка" (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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.30 "Их нравы" (0+)
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего личного" 
(12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 "10 самых... Звёздные 
псевдонимы" (16+)
08.50 Х/ф "Давайте 
познакомимся" (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
15.55 Прощание. Николай 
Караченцов (16+)
16.55 Д/ф "Мужчины Ольги 
Аросевой" (16+)
17.45 Х/ф "Детдомовка" (12+)
21.30, 00.50 Х/ф "Ловушка 
времени" (16+)
01.45 Х/ф "Котейка" (12+)
04.00 Т/с "Котейка" (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.45 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 
(16+)
09.40 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
(0+)
11.50 Х/ф "Столкновение с 
бездной" (12+)
14.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
15.55 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
18.15 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
20.15 Х/ф "Планета обезьян" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.40, 09.40, 05.55 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20 Х/ф 
"Бык и Шпиндель" (12+)
14.15, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 06.45 Т/с "Выжить 
любой ценой" (16+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.10 Х/ф 
"Возмездие" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 13.35, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
07.35 "Поехали по Уралу. 
Ивдель" 1ч. (12+)
09.00, 22.00 Х/ф "Паспорт" (16+)
10.50, 01.55 Х/ф "Десять 
негритят" (12+)
13.10 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
13.40 Х/ф "Три товарища" (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" 
(6+)
18.30 "О личном и наличном" 
(12+)
18.50, 00.00 Х/ф "Вне поля 
зрения" (16+)
23.45 "Футбольный Урал" (12+)
04.10 "МузЕвропа" (12+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Идеальная жена" 
(16+)
10.50 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
14.45 Х/ф "Вспомнить себя" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Второй брак" (12+)
02.00 Т/с "Жертва любви" (16+)
05.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
07.05 М/ф "Сказка о царе 
Салтане"
08.10 "Большие и маленькие"
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Матрос сошел на 
берег" (6+)
12.00 Д/с "Первые в мире. 
Двигатель капитана Костовича"
12.15 Письма из провинции. 
Адыгея
12.45 "Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк"
13.25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр Первый"
13.55 "Абсолютный слух"
14.35 Игра в бисер. Шарль 
Бодлер "Цветы зла"
15.20 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" (12+)
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком. Другое дело. 
Иван Кусков"
17.45 Д/ф "Скрипичная 
Вселенная В.Третьякова"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "В порту" (16+)
21.55 Балет "Жизель"
23.40 Х/ф "Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата"
01.25 М/ф для взрослых "Лев и 9 
гиен", "Сказка о глупом муже", "О 
море, море!.."

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)
14.20 Х/ф "Батя" (16+)
15.55 Х/ф "Жених" (12+)
17.50 Х/ф "Холоп" (12+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 Т/с "Игра" (16+)
23.00 "Stand upP" (16+)
00.00 Х/ф "Помолвка понарошку" 
(16+)
02.00, 02.45 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Как ослик грустью 
заболел" (0+)
06.35 М/ф "Коротышка - зелёные 
штанишки" (0+)
06.45, 07.20 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.30 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
12.20 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
14.40 Х/ф "Тор" (16+)
17.00 "Форт Боярд" (16+)
19.00 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
21.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
23.55 Х/ф "Прибытие" (16+)
02.05 Х/ф "Невезучий" (16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против Энди 
Сауэра (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Контракт на убийство" 
(16+)
13.00, 13.35 Х/ф "Городской 
охотник" (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Химки" - "Ахмат" (Грозный) (0+)
20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Рома" (0+)
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Савехоф" (Швеция) (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..." (12+)
07.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №73" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
"Киевский Нюрнберг". Возмездие 
без срока давности" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. Битва 
против бандеровцев" (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.05 Д/ф "Битва оружейников. 
Бронированные поезда" (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 
"Армия России-2021" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Колье Шарлотты" (12+)
03.20 Х/ф "Контрабанда" (16+)
04.45 Х/ф "Подкидыш" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.30, 07.00 Д/с "Знаки 
Судьбы" (16+)
07.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
08.30 "Новый день"
09.00 М/фы (0+)
10.30 "Вернувшиеся" (16+)
11.30 Х/ф "Универсальный 
солдат" (16+)
13.30 Х/ф "Дум" (16+)
15.30 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(16+)
18.00 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельная гонка. 
Франкенштейн жив" (16+)
23.00 Х/ф "Возвращение" (16+)
01.00 Х/ф "Искусство войны" 
(16+)
02.45 "Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Жизнь 
пополам. Трагедия актера 
Николая Ерёменко-младшего" 
(16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû:
îäåâàåìñÿ ïîòåïëåé è èäåì ãóëÿòü.

В ближайшие дни вы сможете проявить свои 
способности. Приняв решение, не подвергай-
те его сомнению - первый вариант окажется 

верным. В финансовых вопросах проявите сдержан-
ность: траты должны быть оправданными.

Будьте готовы к возникновению форс-
мажорных ситуаций, которые потребуют при-

нятия оперативных решений. В зону риска попадают 
поездки на автомобиле. В пути могут произойти не-
предвиденные происшествия, поломки транспорта.

 Вы многое успеете сделать, если не будете ста-
вить перед собой чересчур сложных задач. В 

конце недели звезды советуют активнее расширять 
круг знакомств, не отказываться от приглашений, посе-
щать дружеские вечеринки. 

К новым возможностям заработать отнеситесь 
с осторожностью - есть опасность потерь. Выяс-

нять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Хо-
рошее время для дружеского общения. Укрепятся со-
юзы с большой разницей в возрасте.

Возможно получение важной информации. 
Планы, составленные на этой неделе, будет 
легко осуществить в дальнейшем. В пятницу 

старайтесь избегать рискованных ситуаций, заключе-
ния сделок. 

 На этой неделе не исключены ссоры и мелкие 
бытовые неурядицы. Старайтесь меньше об-
суждать свои дела с малознакомыми людьми. 

Тем не менее на работе возможно повышение или уве-
личение зарплаты. 

Посвятите эту неделю улаживанию мелких ра-
бочих и бытовых дел, которые были отложены 

в долгий ящик. Сейчас хорошее время для дальних 
поездок. Удачный период для новых знакомств. А вот 
начинать ремонт пока не стоит. 

Не стоит брать на себя слишком много, иначе 
рискуете выдохнуться уже к середине недели. 
Возможно, придется задействовать старые свя-

зи. В некоторых моментах вам сложно будет найти об-
щий язык с людьми. Стоит искать компромисс. 

Многим Стрельцам придется взять на себя 
часть чужих дел. Можно помочь, однако не сле-

дует позволять садиться себе на шею. В пятницу ко-
му-то из родственников может захотеться выяснить от-
ношения. Не поддавайтесь на провокации. 

Звезды советуют больше внимания уделять 
поддержанию имеющихся и налаживанию но-

вых партнерских связей. На первый план может выйти 
забота о денежных делах и служебной репутации. Раз-
вивайте деловую активность в Интернете.

На все дела сейчас придется затрачивать энер-
гии и времени гораздо больше, чем вы рассчи-

тываете. Хорошее время для того, чтобы работать в 
коллективе единомышленников. Отношения с близ-
кими, коллегами будут складываться гармонично.

На этой неделе грамотно распределяйте на-
грузку, иначе к выходным произойдет такой у-

падок сил, что вам придется забыть о своих планах. 
Если задумали крупную покупку, сделайте ее в выход-
ные.Ãî
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ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)
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ÌÈÔÛ  È  ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
(12+)

Напомним, эта традиция заро-
дилась в 2013 году. По инициативе 
Информационного центра по атом-
ной энергии Екатеринбурга (руково-
дитель Елена Николаева) и Бело-
ярской АЭС работники атомных 
предприятий региона ежегодно объ-
езжали на велосипедах централь-
ные улицы, набережные и парки сто-
лицы Урала со специальными при-
борами и замеряли радиационный 
фон. Тем самым они демонстриро-
вали не только приверженность 
атомщиков здоровому образу жиз-
ни и своё позитивное настроение, 
но и доказывали безопасность и 
надёжность работы атомной стан-
ции. 

Маршрут девятого атомного 
велопробега изменился впервые. 
На этот раз вместе с сотрудниками 
Белоярской АЭС «ловили радиа-
цию» - именно так обозначили свою 
задачу самые юные участники 
мероприятия - работники Феде-
рального экологического операто-
ра, Уральского электромеханичес-
кого завода, СвердНИИхиммаша, 
представители Информационного 
центра Екатеринбурга, велоклуба 
«Байкер», Совета ветеранов Бело-
ярской АЭС, а также учащиеся атом-
ных классов школ Заречного. На 
этот раз колонна насчитывала до 
100 велосипедистов.

Велопробег прошёл под деви-
зом «В здоровом теле - здоровый 
атом». Каждый участник получал от 
организаторов фирменную тол-
стовку, ветровку, шапку или футбол-
ку и бандану, а также перчатки. 
Любой желающий мог взять себе 
персональный дозиметр - прибор 
для измерения радиоактивного 
излучения, чтобы лично измерить 
уровень радиации.

Бытовая версия этого приспо-
собления напоминает обычный 
электронный градусник и так же про-
ста в применении. Позитивное 
настроение и бодрость велосипе-
дистам обеспечила зарядка, кото-
рую провела для всех очарователь-
ная представительница Молодёж-
ной организации БАЭС Яна Гово-
рова.

Задача экологической акции - 
проехать 10 точек возле Белояр-
ской атомной станции и на прилега-
ющих к ней территориях. 

Первым пунктом стал бассейн 
«Нептун», вторым - КПП на улице 
Лермонтова, третьим - граница 
санитарно-защитной зоны БАЭС 
(по дороге, ведущей на станцию). 
Затем эко-активисты останавлива-
лись на водосбросном канале 3 бло-
ка Белоярской АЭС - том самом 
обновлённом мостике, под которым 
течёт вода, охладившая реактор 
БН-600. Пятой точкой была проход-
ная 3 блока БАЭС, шестой - ИРМ, 
седьмой - проходная 4 блока. 
Далее участники велопробега побы-
вали у ещё одного водосбросного 

канала с водой, охлаждавшей БН-
800. Девятой и последней точкой 
стал рыбопитомник. На каждом эта-
пе участники делали замеры уров-
ня природной радиоактивности. 

Вместе с гостями города с 
помощью более чувствительного 
дозиметра излучение измерял и 
специалист отдела радиационной 
безопасности Белоярской АЭС 
Тимофей Стрельников. Данные 
показатели фиксировались на спе-
циальной карте радиационного 
фона. Интересно, что показатели 
спецприборов варьировались от 
0,07 до 0,11 микрозивертов в час. 
Самый низкий уровень был зафик-
сирован у водоотводящего канала 
третьего энергоблока, а самый 
высокий - возле Института реактор-
ных материалов.

- Такая мощность дозы гамма-
излучения, проще говоря, природ-
ная радиация, характерна для 
обычного природного фона, - пояс-
нил Стрельников. - Если бы сей-
час здесь не было атомной стан-
ции, показатели всё равно были бы 
примерно такими же. 

Источниками излучения могут 
стать и обыкновенные произво-
дственные строения, например, 
котельные, и даже природные явле-
ния. Так, уровень радиоактивности 
может увеличиться после затяжно-
го дождя, когда в атмосфере стано-
вится больше природного газа радо-
на, или летом во время активного 
цветения. Немного урана содержит 
и природный гранит, так что ура-
льские памятники, облицованные 
этим материалом, более радиоак-
тивны. Именно поэтому в самом 
Екатеринбурге, особенно в его цен-
тре, на Плотинке, показатели дози-
метров всегда были выше, чем у 
нас в Заречном. Но даже они не 
представляют опасности для здо-
ровья.

Самой интересной, 10 точкой 
велопутешествия, стал рыбопитом-
ник Белоярской АЭС, где участники 
пробега увидели живых сомов, осет-
ров, стерлядь и карпов, которых 
выращивают, в том числе, и на про-
дажу. Также эко-активистов угости-
ли вкусными плюшками и горячим 
чаем. Ещё одним приятным подар-
ком стали впечатляющие фотокад-
ры на фоне золотой осени.

В общей сложности участники 
атомного велопробега проехали 12 
километров, разобрались в том, что 
такое природная радиация, и убе-
дились, что это обычное природное 
явление. Жить с ним можно совер-
шенно спокойно, такая радиация не 
оказывает на организм человека 
практически никакого воздействия. 
Уровень её безопасный как рядом с 
Белоярской АЭС, так и за её преде-
лами.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Ëîâöû
ðàäèàöèè

Начало на стр.1
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Óðàë íåïðåäñêàçóåìûé
Вспомним географию: Урал лежит в глубине мате-

рика, на большом расстоянии от Атлантического океа-
на, поэтому климат здесь континентальный. В мери-
диональном направлении его протяжённость состав-
ляет свыше 2 500 км, что вызывает климатическую не-
однородность. Основной частью региона является 
Уральская горная система - она во многом и опреде-
ляет климатические особенности. 

Условно вся наша территория делится на север-
ный, средний и южный Урал. В северных областях су-
ровые зимы быстро сменяются оттепелями, а потом 
коротким и прохладным летом. Средний Урал отлича-
ется обилием осадков, умеренными зимами с мощ-
ными снеговыми покровами. Здесь на климат оказы-
вают сильное влияние западные ветра с 
Атлантического океана. Быстрая смена тёплых и хо-
лодных потоков воздуха объясняет непредсказуе-
мость погоды. Она может резко меняться в течение су-
ток. Климат южных районов резко континентальный - 
здесь холодная зима и жаркое лето. На состояние по-
годы зимой влияет приходящий из Сибири Азиатский 
антициклон. Тропические ветра из Казахстана и Сред-
ней Азии диктуют летнюю погоду.

Если же взглянуть на карту, весь Урал состоит из 
многих поперечных долин, котловин, балок. И в каж-
дой образуется свой микроклимат. Так как рядом нахо-
дятся горы, даже в пределах каждой области осадки 
распределяются неравномерно. К примеру, в один 
день в одно время в Нижнем Тагиле может идти мок-
рый снег, в Асбесте или Рефтинском - проливной 
дождь, а в Заречном - светить солнышко. Погода у нас 
обычно плохо предсказуема.

Äëèííîå ëåòî
И всё же лето 2021 года стало для уральцев боль-

шим сюрпризом. С 1 мая стояла 25, 30-градусная жа-
ра. Все три летних месяца были засушливыми. Дож-
ди выпадали редко, а если и случались, то обязатель-
но со шквалистым, штормовым ветром. В результате 
на многих сельскохозяйственных угодьях и у частных 
садоводов-огородников погиб урожай. В лесах прак-
тически не было грибов, засохли и лесные ягоды..

Такие аномалии стали поводом для многочислен-
ных предположений и неутешительных прогнозов. Не-
которые зарубежные эксперты по климату заговори-
ли о том, что нас ждёт самая холодная зима за по-
следние 100 лет. Холодно будет не только в России, 
но и во всём мире. Снегопады пройдут даже в тех 

странах, которые никогда не видели снега. Известный 
европейский метеоролог Джеймс Медден сообщил, 
что на их территории похолодание наступит уже в бли-
жайший месяц - пора запасаться тёплыми вещами и 
утеплять дома.

Есть российские синоптики, которые поддержива-
ют мнение европейских коллег. Более того, они счита-
ют, что зима 2021-2022 будет не только суровой, но и 
длинной. Это связывают с увеличением температуры 
воды в океане на один градус. Такое, несуществен-
ное, на первый взгляд, потепление и может привести 
к появлению над Европой арктических воздушных 
масс с низкими температурами. 

Êëèìàò ìåíÿåòñÿ
Специалисты утверждают: виной происходящему 

- глобальное потепление, из-за которого происходит 
изменение циркуляции атмосферы. 

- Теплеет на земном шаре неравномерно: на эква-
торе и в тропиках повышение температуры не-
большое, а вот в умеренных и особенно в полярных 
регионах скорость потепления огромная. Разница 
в темпах потепления - в пять-шесть раз между эк-
ваториальными районами и приполярными. В ре-
зультате вместо привычных, естественных пу-
тей перемещения воздушных масс с запада на вос-
ток всё чаще происходит меридиональное переме-
щение, когда воздушные массы движутся с севера 
на юг и с юга на север. Это способствует тому, что 
всё чаще и чаще в умеренных и северных широтах 
летом устанавливается антициклональная пого-
да. Именно блокирующие антициклоны - виновники 
волн жары, которых было так много этим летом, - 
приводит аргументы научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд.

Самый главный вывод, который делают специа-
листы - климатические изменения ведут к увеличе-
нию риска опасных явлений. Только в России в пер-
вом полугодии 2021 года случилось 574 опасных гид-
рометеорологических явления - на 18% больше, чем 
в прошлом году. Это и очень сильные дожди, и штор-
мовой ветер, и аномальная жара и, самое главное, 
резкие изменения погоды, когда за сутки температура 
может повышаться или понижаться на 15 - 20 граду-
сов. Также в России всё чаще случаются смерчи, рань-
ше они были не характерны для нашей страны. 

По данным Минприроды РФ, в нашей стране с 
1990 по 2010 годы количество природных катастроф, 
таких как паводки, наводнения, сели и ураганы, воз-
росло почти в четыре раза и продолжает увеличи-
ваться примерно на 6-7% в год. Экологи предсказыва-

ют, что в течение следующих десяти лет их число мо-
жет удвоиться.

Ìîðîçíàÿ çèìà
Глобальное потепление и природные катаклизмы 

вносят коррективы в общую климатическую картину и 
тем самым затрудняют составление официальных 
прогнозов даже на ближайшее время. Потому синоп-
тики не рискуют сейчас составлять долгосрочные про-
гнозы.

И всё же, согласно предварительным данным Гид-
рометцентра, зима 2021-2022 не принесёт уральцам 
ничего нового. Сезон будет более-менее предсказуе-
мым, неожиданных ростов температур не предвидит-
ся. По некоторым сведениям, тёплую зиму ждать не 
стоит. Она может быть намного холоднее и морознее 
обычного.

В декабре 2021 года одни специалисты предпола-
гают резкое наступление морозов, характерных для 
конца месяца, другие говорят о более тёплых днях. В 
целом, ориентируясь на начало текущего года, синоп-
тики обещают, что первые морозы могут ударить уже 
в конце ноября и в начале декабря столбики термо-
метров опустятся до -4 днём и до -7 ночью. Ближе к Но-
вому году придут сильные холода.

В начале года перепады происходят редко. Так 
что в январе 2022 обещают привычную минусовую 
температуру. В середине января ожидают сильные 
снегопады. А это говорит о том, что не стоит ожидать 
больших минусов днём. Однако ночи, возможно, бу-
дут более морозными.

Февраль, по прогнозам, традиционно для многих 
уральских городов и областей принесёт сильные вет-
ра со снегом и метелью. Аномальных температур 
опять же не ожидается.

- В народе говорят: «Либо лето по зиме, либо зи-
ма по лету», - напоминает руководитель школьного 
лесничества «Кедр» Александр Ваганов. - То есть 
считается, если лето было жарким, знойным, то зи-
ма будет холодной. Не сомневаюсь, что сильный ми-
нус у нас точно будет, может быть, даже выпадет 
большой снег. Смело могу сказать одно: такой су-
хой осени я не помню. В то же время категорично 
утверждать, что на нашей территории уже поме-
нялся климат, нельзя. Здесь и раньше были засуш-
ливые годы, и аномальная жара летом, и необычно 
морозные зимы. Точные прогнозы на сезон сейчас де-
лать никто не берётся. Как говорится, поживём - 
увидим.

Алёна АРХИПОВА

Êëèìàò - ñþðïðèç

Якутия сгорела, Крым и Черноморское 
побережье «утонули», центральная часть 
России, Сибирь и Урал страдали от зноя. 
Такие резкие климатические изменения в 
стране летом 2021 года удивили жителей 

России. Многие с тревогой ждут грядущую 
зиму, хотят знать об изменениях погоды 

больше, чтобы максимально к ним 
подготовиться. Прогнозы, зачастую 

неутешительные и даже шокирующие, строят 
и экологи, и климатологи, и астрологи, и 
«кухонные» эксперты. Чего же всё-таки 

ждать Уралу в конце 2021 - начале 2022 года? 
Мы постарались подобрать наиболее 

актуальные версии.

Äà äâàäöàòü ëåò êîëè÷åñòâî ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô, òàêèõ êàê ïàâîäêè, íàâîäíåíèÿ, ñåëè 
è óðàãàíû, âîçðîñëî ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà è ïðîäîëæàåò óâåëè÷èâàòüñÿ. 

×òî æå ïðîèñõîäèò ñ íàøèì êëèìàòîì?
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Ñíîâà ñáèâàþò ëþäåé
íà ïåøåõîäíûõ 
ïåðåõîäàõ

30 сентября, около 8 часов утра, на-
против Ленинградской, 16, 21-летний 
водитель «Киа Спортейдж», допустил 
н а езд  н а  6 - л ет н е го  р еб ё н к а -
велосипедиста. Тот направлялся в шко-
лу один, велосипед взял дома без спро-
са, так как торопился на занятия. Когда 
пересекал проезжую часть по пешеход-
ному переходу справа налево по ходу 
движения транспортного средства, за-
был спешиться. В результате врачи ди-
агностировали у первоклассника уши-
бы и ссадины головы и ноги. Только по 
счастливой случайности серьёзных 
травм он не получил. 

Водитель “Киа” имеет стаж вожде-
ния 2 года, к административной отве-
тственности ранее не привлекался. 
Процедура освидетельствования пока-
зала, что он был трезв. Мужчина пояс-
нил сотрудникам полиции, что снизил 
скорость перед пешеходным перехо-
дом, ребёнка заметил в последний мо-
мент, применил меры экстренного тор-
можения, но наезда избежать не уда-
лось.

К сожалению, это не все сент-
ябрьские аварии, в которых пострада-
ли дети и велосипедисты. Так, 26 сен-
тября около шести часов вечера води-
тель, выезжая на автомобиле «ВАЗ-
2109» с парковки около городской набе-
режной, наехал на малолетнего ребён-
ка-пешехода, после чего с места проис-
шествия скрылся. 

В результате наезда девочка в воз-
расте 1 года 10 месяцев получила трав-
мы. Врачи диагностировали у неё сса-
дины лба, ушиб задней части грудной 
клетки. Не госпитализирована. Сотруд-
никами ГИБДД разыскали горе-
водителя. Им оказался несовершенно-
летний молодой человек 17 лет, кото-
рый управлял автомобилем, не имея на 
это прав.

А 12 сентября в 12 часов 30 минут 
около дома № 29/3 по улице Курчатова 
водитель 1963 года рождения на авто-
мобиле «Вольво» при повороте не пред-
оставил преимущества в движении 
гражданке 1957 года рождения, кото-
рая двигалась на велосипеде в сторону 
улицы Кузнецова. С места ДТП женщи-
на доставлена в МСЧ-32 с переломом 

лучевой кости.

Îïÿòü ïîæàð
1 октября в 14.33 на пульт диспетче-

ра ЦППС поступило сообщение о пожа-
ре. Горела однокомнатная квартира на 
четвёртом этаже на Ленина, 26 А. Огонь 
бушевал на площади 18 кв.м. В 14.45 
была произведена ликвидация откры-
того горения. К тушению пожара при-
влекалось 17 человек личного состава 
и 4 единицы техники. Погибших и по-
страдавших нет. Предварительной при-
чиной названо короткое замыкание 
электропроводки. 

При помощи автолестницы было 
спасено 2 человека. Эвакуировано по 
лестничным маршам с применением 
спасательных устройств 8 человек. Са-
мостоятельно эвакуировались до при-
бытия пожарных подразделений по лес-
тничным маршам 20 человек. 

Â ñêâåðå èìåíè 
Ìóðàêîâà ïîâðåäèëè 
ôîíòàí

Светомузыкальный фонтан с эм-
блемой госкорпорации «Росатом» ока-
зался испорченным. Многие сопла, от-
куда бьют струи воды, помяты. Свето-
музыку тоже наладить в полном объё-
ме не удалось.

Фонтан завершил свою сезонную ра-
боту практически сразу после Дня горо-
да. На тот момент оборудование ещё 

не подготовили к зиме. В прошлом году 
на осень, зиму и весну фонтан закрыва-
ли деревянным настилом. Сделали это 
и сейчас. После первых октябрьских вы-
ходных достопримечательность снова 
закрыли деревянными панелями и же-
лезными листами.

Òàõîâñêèé áóëüâàð 
äîäåëàþò ëèøü 
â ñëåäóþùåì ãîäó

Дату торжественного открытия пе-
шеходной части Таховского бульвара 
снова перенесли, теперь уже к концу 
октября. Причина затягивания сроков 
всё та же: слишком много неучтённых и 
неспрогнозированных в проекте работ, 
проблема с качеством поставленных 
материалов плюс проблема с рабочей 
силой как у самого подрядчика, так и у 
изготовителей. Из-за этого весь объём 
ремонта полностью в этом году завер-
шить не получится. В следующем сезо-
не продолжатся работы с левой сторо-
ны площади у Дома торговли - там, где 
самой первой из малых архитектурных 
форм появился каркас большого наве-
са. Также позже предстоит завершить 
полную реконструкцию общественных 
туалетов. К концу октября снова обе-
щают полностью доделать пешеход-
ную линию Таховского бульвара от по-
чты до улицы Курчатова, амфитеатр и 
фонтан. 

Напомним: изначально первой да-
той открытия было названо 1 сентября. 

Ближе к объявленному сроку речь по-
шла уже о том, что бульвар, конечно, от-
кроется, но не весь. Пообещали, что к 1 
сентября будет готова только пешеход-
ная линия от улицы Алещенкова до ули-
цы Курчатова, а на площади возле До-
ма торговли работы продолжатся. В ито-
ге 1 сентября не открылось ничего. Ста-
ли поговаривать об открытии 1 октября. 
И вот теперь новая дата: конец октября. 
А в соответствии с дополнительным со-
глашением к контракту работы должны 
быть завершены до 15 ноября 2021 го-
да.

Èíòåðàêòèâíàÿ ïàíåëü 
â ìóçåå

В Краеведческом музее в экспози-
ции «Мы за ценой не постоим» появи-
лась интерактивная сенсорная инфор-
мационно-справочная система. В ней 
размещена информация и видеосюже-
ты о ветеранах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла ГО Заречный. 
Дизайн сенсорного «киоска» полнос-
тью гармонирует с цветовой гаммой 
всей экспозиции. Он очень удобен, пото-
му что у посетителей появилась воз-
можность, не прибегая к услугам экс-
курсовода, узнать больше о наших вете-
ранах, а также посмотреть видео о му-
зее и городе.

Коллектив музея выражает благо-
дарность Ивану Ивановичу Сидоро-
ву, директору Белоярской атомной 
станции, за оказанную финансовую под-
держку.

Алёна АРХИПОВА по данным
vk.com/gibdd_zar

vk.com/ondipr2017
vk.com/public84477667

vk.com/zarechnytv
Vk.com/public118568097

Екатерина Ивановна - надёжный 
друг, высокопрофессиональный воспи-
татель, лучший наставник для молодё-
жи. Она замечательная жена, необыкно-
венная бабушка. Её любви хватает всем: 
и внучатам, а их у неё пятеро, и ребятам 
в детском саду. Екатерина Ивановна 
Игнатьева посвятила свою жизнь слу-
жению детям. В 1993 году она закончила 
Свердловский ордена «Знака почёта» го-
сударственный педагогический институт 
(нынешний Уральский государственный 
педагогический университет). Стаж её 
работы составляет 37 лет. По сей день 
коллеги восхищаются её творческими 
способностями и высоким педагогичес-
ким мастерством.

Это воспитатель от бога: каждый раз 

придумывает для детей что-то новое, са-
ма мастерит, сама шьёт и делает это с 
любовью и большим желанием. Её Кот в 
сапогах провожает детей в сказку, куклы 
в национальных нарядах рассказывают 
о многогранности России, доктор Вита-
минка и Незнайка прививают любовь к 
здоровому образу жизни. Её родите-
льские собрания - целые мини-
спектакли, которые заинтересовывают и 
вовлекают родителей в образователь-
ный процесс. Екатерину Ивановну смело 
можно назвать самой лучшей артисткой 
детского сада. Немудрено, что её любят 
все: и дети, и родители, и коллеги.  

Екатерина Ивановна Игнатьева - 
грамотный педагог, член экспертного со-
вета ДОУ, творческая, неординарная лич-

ность. Она успешно выступает на кон-
ференциях, имеет грамоты и награды за 
участие в различных конкурсах и фести-
валях.

Дорогая наша коллега, Екатерина 
Ивановна, коллектив детского сада 
«Дюймовочка» поздравляет Вас с днём 
рождения! Желаем неиссякаемого твор-
ческого вдохновения, здоровья, семей-
ного счастья и благополучия.

Коллеги Н.В. КОЛТАКОВА, 
В.М. КРЕМЕНЕЦКАЯ, 
Е.М. ФЕДОРОВСКИХ, 

А.А. СКАЧКОВА, А.Ф. ТУГУШЕВА, 
А.С. ДОВЫДЕНКО 

и остальной коллектив 
ДОУ «Дюймовочка»

Âîñïèòàòåëü îò áîãà
5 октября мы отмечали День учителя, День педагога. В этот же день наша коллега, 
воспитатель детского сада «Дюймовочка», улыбчивая, добрая, лучезарная 
Екатерина Ивановна Игнатьева праздновала свой день рождения.
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¹40 (1331) 7 îêòÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÍÎÂÎÑÒÈ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

(12+)

Ãîðÿ÷èå ëèíèè
íàëîãîâîé

8 октября 2021 года Межрайонная 
инспекция ФНС России № 29 по Свер-
дловской области  проводит «горя-
чую» телефонную линию  на тему «О 
получении ключа электронной подписи 
в УЦ ФНС и окончании с 01.01.2022 
года срока действия ЭЦП полученных 
в коммерческих УЦ». По телефону 8 
(34365) 9-36-33 с 14.00 до 17.00 на воп-
росы ответит начальник отдела инфор-
матизации  Мартенюк Дмитрий Серге-
евич.

11 октября 2021 года пройдёт горя-
чая линия  на тему «Порядок исчисле-
ния, предоставления налоговых льгот 
и срок уплаты земельного налога физи-
ческих лиц». По телефону:  8 (34365) 9-
36-24 с 10.00 до 13.00 на вопросы отве-
тит заместитель начальника отдела 
камеральных проверок №2 Федякова 
Виктория Валентиновна.

Çàÿâëåíèå 
íà ïîëó÷åíèå 

êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé 

ïîäïèñè ìîæíî 
íàïðàâèòü ÷åðåç 
îíëàéí-ñåðâèñ 

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии №29 по Свердловской области 
напоминает налогоплательщикам, что 
с 1 июля 2021 года в налоговых органах 
РФ можно бесплатно получить квали-
фицированную электронную подпись 

(далее - КЭП). Выдача КЭП осуще-
ствляется  юридическим лицам (ли-
цам, имеющим право без довереннос-
ти действовать от имени юридического 
лица), индивидуальным предпринима-
телям и нотариусам. 

Удобным способом бесконтактного 
взаимодействия с налоговыми органа-
ми является использование онлайн-
сервисов сайта ФНС России.

В Личном кабинете налогоплатель-
щика физического лица появилась воз-
можность направления заявления на 
получение КЭП. Для этого необходимо 
в Личном кабинете (раздел «Жизнен-
ные ситуации») выбрать «Получение 
КЭП», заполнить заявление и отпра-
вить его в налоговый орган.

После проверки указанных в заяв-
лении сведений и получения через 
«Личный кабинет» плательщика уве-
домления о завершении данной про-
верки гражданину необходимо прийти 
в любой территориально доступный 
налоговый орган, оказывающий услугу 
по выдаче КЭП.

Для максимального удобства пред-
усмотрена возможность предваритель-
ной записи на прием через сервис ФНС 
России "Онлайн-запись на приём в 
инспекцию".

Для получения услуги по выдаче 
КЭП при личном визите в удостоверяю-
щий центр при себе следует иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
СНИЛС, сертифицированный носитель 
для записи КЭП.

Консультации по вопросам выдачи 
КЭП можно получить у специалистов 
инспекции по телефонам: 8 (343 65) 9 
36 33, 8 (343 65) 9 36 10 или бесплатно-
му номеру многоканального телефона 
Единого Контакт-центра ФНС России 8-
800-222-22-22.

2 октября 2021 года на 64 году 
скончался от болезни ветеран МВД 
России, бывший начальник штаба 
ОВД города Заречный, подполков-
ник милиции в отставке 

Шумский Борис Рафаилович.

Совет ветеранов, ветераны 
милиции, Общественный совет, 
руководство и личный состав МО 
МВД России «Заречный» выража-
ют искренние соболезнования род-
ным и близким покойного. Борис 
Рафаилович был настоящим чело-
веком и офицером милиции.

Помним, скорбим…
____________________________

Совет ветеранов УралАЭР 
выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи с кон-
чиной 

Соколовой Лидии Степановны.

Лидия Степановна была в чис-
ле первых энтузиастов, приехав-
ших в 1957 году на строительство 
Белоярской ГРЭС (в дальнейшем 
Белоярской АЭС). Она стала и пер-
вым бухгалтером «Уралатомэнер-
горемонт»филиала ОАО «Атом-
энергоремонт», проработав там до 
ухода на заслуженный отдых.

Мы все знали Лидию Степанов-

ну как хорошего специалиста и 
человека, и искренне опечалены 
её кончиной. Очень жаль, что ухо-
дят от нас такие ветераны, которые 
немало внесли своего труда в стро-
ительство Белоярской АЭС, начи-

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Степанова	Алексея	Николаевича
с	юбилеем!

Пусть	будет	жизнь	полна	улыбок	и	
добра,

Исполнятся	мечты	и	давние	
надежды,

Пусть	будет	вечно	молодой	душа,
А	каждый	день	-	ещё	счастливее,	чем	

прежде!
МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

Шишкину	Галину	Фёдоровну
Виндык	Василия	Адамовича

с	днём	рождения!
Праздник	необыкновенный	
Незаметно	наступил.

Возраст	ваш	весьма	почтенный,
Ну	так	пусть	на	всё	хватает	сил!

Совет ветеранов микрорайона

Кривцову	Веру	Михайловну
Бахтину	Зинаиду	Леонидовну
Каменеву	Галину	Петровну
Колясникову	Валентину	

Дмитриевну

Тарасову	Татьяну	Николаевну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог,

Переступала	ваш	порог!
Совет ветеранов ДОУ

Корюкалову	Людмилу	Семёновну
с	юбилеем!

От	души	желаем	счастья	и	успеха,
Радости,	душевного	тепла!

Чтобы	в	жизни	было	много	смеха,
Чтоб	удача	за	собой	вела!

Совет ветеранов ОРС

Гаридулич	Любовь	Николаевну
с	юбилеем!

Желаем	Вам	от	всей	души
Тепла,	удачи,	неба	голубого!

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Силы,	мудрости	и	красоты!

Совет ветеранов ИРМ

Кузнецова	Романа	Андреевича
с	юбилеем!

Все	самые	прекрасные	мечты
Пусть	сбудутся	сегодня	-	в	юбилейный	

день!
Судьба	пусть	дарит

Здоровье,	радость,	счастье	и	успех,
А	близкие	-	любовь,	тепло	души	и	

уважение!
Твои родные

Чагаеву	Валентину	Анатольевну
Галочкину	Альбину	Михайловну

с	днём	рождения!
Желаем	чаще	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться!
Не	падать	духом,	не	болеть,
А	в	общем,	жить	и	не	стареть!

Совет ветеранов МСЧ 32

Степанова	Алексея	Николаевича
с	юбилеем!

Верфель	Елизавету	Андреевну
с	днём	рождения!

Желаем	только	счастья
И	солнечной	погоды,

Пускай	уйдут	ненастья,
Пускай	не	старят	годы!

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Павлова	Леонида	Александровича
Корнильцева	Анатолия	Николаевича	

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

Совет ветеранов д.Боярка

Баранову	Галину	Алексеевну

Махову	Людмилу	Александровну
Соколову	Ольгу	Викторовну

с	юбилеем!
Казакову	Лидию	Павловну
Лузину	Валентину	Авдеевну

Радунцева	Владимира	Владимировича
Исакову	Галину	Николаевну

Чунтонову	Любовь	Николаевну
Нефёдову	Таисью	Сергеевну

с	днём	рождения!
Чтобы	небо	было	мирным,
А	в	душе	жила	любовь,

Долгих	лет,	здоровья,	счастья
И	везенья	вновь	и	вновь!

Совет ветеранов д.Курманка

Кузнецова	Владимира	Григорьевича
Каменева	Леонида	Филипповича

Каменеву	Галину	Петровну
Мартынову	Нину	Ивановну

с	юбилеем!
Игумнова	Юрия	Павловича

Кирякову	Надежду	Ильиничну
Васильеву	Ольгу	Григорьевну

Алексанину	Надежду	Александровну
Акимушкину	Любовь	Ивановну
Рябова	Владимира	Леонидовича
Лыщикова	Бориса	Николаевича

Тарасову	Екатерину	Константиновну
Дерябина	Михаила	Семёновича
Вердер	Светлану	Сергеевну

Чебыкина	Николая	Николаевича
Чижму	Наталью	Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	долгих	лет,
Любви,	здоровья	и	везенья,
Удач,	свершений	и	побед!

Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Але-
щенкова, 11, 1700 000 руб. Тел: 8-908-
9279771
 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 по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру- студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку, 1800 000 руб. Тел: 8-912-
6680741
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, душ, 900 000 руб. 
Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, есть душ, счетчики на воду и элек-
тричество, личная антенна, квартира 
чистая, после ремонта, 13 кв.м, 600 000 
руб. Тел: 8-982-6214713 
 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, счет-
чики на воду и электричество, 
новая электропроводка, сделан 
косметический ремонт, новая сан-
техника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: 
можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. 
Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. 
Рассветная, 7, 1 этаж из 3-х, в 
хорошем состоянии, шкаф-купе, 
1700 000 руб., или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 29, 27, 17, 17а. Доплата 
по договоренности. Тел: 8-904-
5438032 
 2-е комнаты в 3-х комнатной 
коммунальной квартире, п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная, 35, ком-
наты изолированные, большая 
лоджия, все в шаговой доступнос-
ти: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 30. Тел: 8-900-0325511, 8-
908-9104175 (после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру по ул. 

Кл. Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом 
кирпичный, квартира теплая, чис-
тая продажа, 2560 000 руб. Тел: 8-
922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Кузнецова, 3, 45 кв.м, окна на 
одну сторону, 1 этаж, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286 
 Дом 2-х этажный,  с. Брус-
нятское, 70 кв.м., имеется газо-
вое отопление, своя скважи-
на, своя электроподстанция 
(на случай отключения элек-
троэнергии), баня, гараж, 
огород, сад, теплицы, хра-
нилище для овощей, цена 
договорная. Тел: 8-900-
0445484 
 Дом в д. Гагарка, ул. 
Карла Маркса, 12, 15 
соток, возможно расши-
рение, хозпостройки, 
колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белояр-
ское водохранилище, 
магазин, школа, боль-
ница ,  досу говый  
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 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 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств по разумной 

цен
е. Тел: 8-922-
1376307, 8-953-8239644 
 Дом в д. Измоденова, Каменоозер-
ское и т.п., варианты, до 300 000 руб. 
Тел: 8-950-1928819

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 1 этаж, 22,8 кв.м + 1-комнатную квар-
тиру 28,8 кв.м., 2 этаж, Ленина, 30 на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в г. Заречный. Тел: 8-912-
6696560 

 1-комнатную квартиру- сту-
дию, 24 кв.м, 2 этаж, по ул. Куз-
нецова, 18, новый дом, окна 
выходят на детскую площадку 
+ доплата на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной плани-
ровки. Тел: 8-912-6680741

ÑÄÀÌ 
 2-х комнатную квартиру на 
длительный срок, по ул. Курча-
това, 4, квартира чистая, теп-
лая, с мебелью и техникой. Тел: 
8-912-2680895

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гаражный бокс в г/к «Цен-
тральный», 5х6 м, 2 линия, элек-
тричество, отопление, овощ-
ная яма, 296 000 руб., реально-
му покупателю торг. Тел: 8-922-
7047603  

 гараж в черте города, 
ул. Ленина, 3, цена дого-
ворная.  Тел:  8 -919-
3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кро-
ме Жигулей). БЫСТРО, 
ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномар-
ку в рассрочку. Тел: 8-912-
6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 авторезину «Континенталь Айс 
Контакт», зимнюю, шипованную, 
б/у, в хорошем состоянии, комплект 
+ запаска, 175/70х13, на штампован-
ных дисках, на 98 мм, 5000 руб. Тел: 
8-961-7723424 
 авторезину зимнюю «Мишлен Х-Айс 
Норт4», комплект, 205х60х96Т, 1 
сезон, грыж и боковых порезов нет, 
шипы на месте, мягкие, бесшумные, 
легкие, 19600 руб. Тел: 8-922-2177282 
 авторезину зимнюю, с дисками, 4 шту-
ки, шипованную, 175/65х14, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-919-3727510, 7-15-79 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Восход», 5 соток, ухожен-
ный, 2 теплицы с печным отоплением, 2 
колодца, насаждения ягод и кустарни-
ков. Тел: 8-919-3713197 
 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 «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, летний 
водопровод, электричество круглый 
год, летний деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, есть все 
насаждения, ухоженный, 280 000 руб. 
Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 

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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поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договор-
ная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, 2-х этажный дом, 2 теплицы, 
вода, свет, бак для воды, 7 яблонь, две 
груши, слива, вишня, смородина кры-
жовник, малина, сад ухожен. Тел: 8-
912-6100804 
 Сад в к/с «Юбилейный», 4 сотки, 
домик садовый. Тел: 3-40-48

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 
 Швеллер 120х3000 мм, 1 штука, 
5500 руб.; брус 100х100х2000 мм, 6 
штук, 2500 руб. Тел: 8-912-2607417 
 Шифер, 1000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729 
 Фанеру 6,0х1525х1525- 40 листов по 
850 руб. за лист; много строительного 
материала (остатки) после ремонта 
готов к торгу! Тел: 8-912-2211309

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать в отличном состоянии, р-р 
195х95 см, с ортопедическим матра-
сом, светло-коричневого цвета, недо-
рого; детский угловой шкаф из 3-х 
штук. Тел: 8-982-7557482 
 кровать с матрасом, б/у, 2000 руб.; 
стол обеденный, б/у, 500 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 кровать с ортопедическим матра-
сом, р-р 220х260 см, в идеальном 
состоянии, недорого. Тел: 8-982-
7557482 
 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, 
нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 тумбу под телевизор, 500 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
 радиолампы, радиодетали, 
усилители, колонки, проигры-
ватели и многое другое. Тел: 8-
950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 
руб., без пульта. Тел: 8-912-
6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 
8-950-6541444  
 Антенну спутниковую с 
оборудованием, «Урал», б/у, в 
хорошем состоянии. Тел: 8-982-
7557482 
 Компьютер, монитор за 10 000 руб., 
клавиатура и мышь в подарок. Тел: 8-

922-1137395 
 Телевизор, 1000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хорошее, 
работает исправно, потенциально-
му покупателю скидка, оригиналь-
ный чехол в подарок, цена 5500 руб. 
Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат- факс 
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD video 
BBK, 500 руб. Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 швейную машину «Чайка» элек-
трическую,  настольную, в рабочем 
состоянии, недорого. Тел: 8-912-
6901076 

ÏÐÎÄÀÌ
 водонагреватель «Аристон», 80 л, 
б/у, 4000 руб. Тел: 8-982-7557482 
 Вытяжку на кухню 1500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 морозильную камеру «Саратов 
154», состояние отличное. Тел: 8-
982-27069146 
 Морозильную каме-
ру 2000 руб., Холо-
дильник маленький, 
1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стиральную маши-
ну «Candy», б/у, недо-
рого. Тел: 8-950-
5536607 
 стиральную маши-
ну «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 стиральную машину «Индезит», 
б/у 1000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 стиральную машину «Урал», полу-
автомат, в хорошем состоянии. Тел: 
3-40-48 
 стиральную машину «Ханса», 5 кг, 
в идеальном состоянии 12 000 руб. 
Тел: 8-982-7557482 

 швейную машину «Чайка 132. 
Подольск», с электроприводом, цена 

2000 руб. Тел: 8-999-5618456

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 

 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, 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 блузки, 
футболки, куртки, ветровки, джинсы и 
многое другое, в хорошем состоянии, р-
р 52-60, от 100 руб. и выше, джинсовые 

рубашки в отличном 
состоянии, р-р 56-
58, 2000 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 женскую обувь из 
натуральной кожи, в 
хорошем состоя-
нии, недорого: туф-
ли белые на низком 
каблуке, р-р 36-37; 
туфли черные, низ-
кий каблук р-р 36-

37; полусапожки черные, коричневые, 
низкий каблук, натуральный мех, р-р 
38; сапожки черные, коричневые, нату-
ральный мех, низкий каблук, р-р 37; 
босоножки черные р-р 36. Тел: 8-919-
3824494 
 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.; вет-
ровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 мужские вещи: брюки, фут-
болки, рубашки, джинсы, 
кофты, ветровки, дубленки, 
куртки, спецодежда летняя и 
зимняя, р-р 44-64 и многое 
другое, новые и б/у, в хоро-
шем состоянии, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, 

шерстяное, р-р 44, 2000 руб.; плащ 
кожаный с отделкой из меха енота, 
2000 руб.; ботинки замшевые, р-р 38, 
на высоком каблуке, черного цвета, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, длина по колено, 
современное, почти новое, 1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшоном, 
в хорошем состоянии, 800 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 полусапожки женские, черные, кра-
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сивые, удобные р-р 39, новые, неболь-
шой устойчивый каблук, 1000 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, черные, р-р 43, 
ветровки ,куртки мужские, р-р 48-50, 
футболки, рубашки, р-р 50-54, недоро-
го. Тел: 8-999-5591384 

 туфли коричневые, лакированные, 
новые, в коробке, р-р 38, 3000 руб. Тел: 
8-999-5591384 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 3-х до 
11 лет: брюки, джинсы, кофты, рубаш-
ки, школьная одежда и многое другое, в 
хорошем состоянии; обувь, игрушки, 
состояние отличное, цена договорная. 
Тел: 8-908-9094869 
 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 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Аквариум 100 л, б/у. Тел: 8-982-
7491767 
 Кенара, цвет желтый, хорошая песня. 
Тел: 8-904-1734631 
 Кур-несушек по 500 руб., порода «До-
минант». Тел: 8-912-2841849 
 Цыплят «брамчиков» и несушек. Тел: 
8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 В добрые руки шикарную собаку-
маламута, дев., 1 год, отдаётся на осо-
бых условиях, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Отдам в надежные руки щенка-
девочку светлого окраса, ушки стоячие, 
очень красивая, похожа на помесь лай-
ки и овчарки, 3.5 мес.  Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Помесь крупной лайки и овчарки, 

кобель, 2 г., зонарно-рыжий, очень хоро-
ший, привит. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собак в добрые руки, стерилизован-
ные, обработанные, находятся в г. 
Асбест. Доставка. Тел: 8-953-8226660 
 Щенка в добрые руки. Тел: 8-982-
6745797

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 
 Печь для зимней рыбалки, титан 
нержавеющий. Тел: 8-950-6545319 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки 3-х и 0,5 л, есть с крышками, 
по 20 руб. 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 
 Бензопилу «Патриот», 8-950-
6530041 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 брезент б/у, шторы, полог и другое, 
разных размеров. Тел: 8-902-2657029 
 вазу хрустальную. Тел: 8-982-
27069146 
 Диск алмазный «Екто», отрезной, 
диаметр 230 мм, сухая и влажная рез-
ка. Тел: 8-950-6530041 
 кассеты, диски 30 шт. Тел: 8-982-
6214713 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 машинку для зашивания мешков. 
Тел: 8-982-6117556 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 Напольный вибромассажер: 
металлический каркас, на устойчи-
вой подставке для ног, к которому 
прикреплена панель управления, с 
электромотором и подвижными мас-
сажными лентами; 4 скорости виб-
рации, б/у, лента одна, в отличном 
рабочем состоянии, 1500 руб., торг.  
Тел: 8-902-5033503 
 палатку 3-х местную, двойная изоля-
ция, «Медведь», 5000 руб., торг. Тел: 8-
922-6158307 
 Пианино «Элегия». Тел: 3-40-48 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 сварочный инвертор «Кратон», в 
отличном состоянии, с документами, 
не использовался, 4000 руб. Тел: 8-953-
0045402 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи 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., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹40 (1331), äàòà âûïóñêà 
07.10.2021 ã.,  çàêàç ¹ 3497, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  06.10.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  07.10.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Екатерина Петрова  мама троих детей, живёт в 
Курманке, у неё своё хозяйство. Казалось бы, време-
ни свободного нет, но она умудряется заниматься 
кинусайгой:  японским видом рукоделия - лоскутной 
росписью. Его ещё называют искусством, появив-
шимся в результате экономии. 

Кимоно в Японии шили из красивых дорогих тка-
ней, чаще всего шёлковых, которые могла себе позво-
лить зажиточная семья. Поэтому, когда такая богатая 
вещь изнашивалась, выкинуть её просто не поднима-
лась рука. Тогда женщины вырезали более или менее 
пригодные лоскуты ткани и шили из них небольшие 
вещи. Маленькие лоскутки, оставшиеся от доро-
гого кимоно, тоже шли в дело - из них выклады-
вали картины, которыми украшали свой дом.

Основой для таких настенных панно слу-
жили деревянные дощечки. Мастера рисо-
вали эскиз на бумаге и копировали его на 
доску. По рисунку будущей картины дела-
лись прорези, в которые заправляли 
шёлковые лоскутки. Так из маленьких 
кусочков разных расцветок получа-
лись объёмные предметы, которые 
вырастали в картины необычайной 
красоты. Красиво и практично, чем-
то похоже на наши лоскутные одея-
ла. Есть, видимо, что-то общее у рус-
ских и японских мастериц.

Рукодельница Екатерина Петро-
ва пришла к искусству кинусайга сво-
им путём.

- Как-то сыну в детском саду задали сделать под-
елку на тему Великой Отечественной войны, - рас-
сказывает Екатерина. - Я решила создать компози-
цию «Бухенвальдский набат»: вазу, обклеенную 
тематическими фотографиями и обвитую колю-
чей проволокой, а в вазе чёрную розу. Розу планиро-
вала сделать из чёрных атласных лент. Получи-
лось не сразу, но помогло увлечение рукоделием в 
детстве: плела из бисера, делала разные бантики, - 
навыки кое-какие были. Сделала, конечно, - по 
интернету училась.

Потом, спустя некоторое время, решила вер-
нуться к атласным лентам - стала делать канза-
ши: бантики-заколки из лент. Пока научилась, 
испортила не один метр лент из атласа. Отложи-
ла эти обрезки в сторону, как говорится, до лучших 
времён.

Увлеклась рукоделием, стала участвовать в раз-
личных конкурсах, с интересом рассматривала 

работы других мастериц и однажды увидела нео-
бычную картину. Сделана она была из кусочков тка-
ни, но без применения иголки - края ткани заправля-
лись специальным инструментом в прорези, выре-
занные по контуру рисунка. Ткани яркие, красивые, 
атласные… Вот тут я вспомнила про метры 
испорченных атласных ленточек!

Кстати говоря, заняться новым видом творчества 
посоветовала Екатерине Любовь Телегина, она и 
поддержала молодую женщину. Увлечение лоскут-
ным панно требует в первую очередь усидчивости, а 
именно этого качества, как она сама считает, и не хва-
тило для занятия бисероплетением.

- Как-то я увидела в интернете объявление о 
начале I Международного фестиваля народного 
творчества «Радость рождества», - вспоминает 
Екатерина. - Решила сделать что-нибудь интерес-
ное. А тут попалось мне фото зареченского Храма - 
золотые купола на фоне голубого неба, белые сте-
ны… Вот тут мне и пришло в голову сделать кар-
тину в технике кинусайга. Но так как дело это не 
быстрое, к рождественскому конкурсу я не успела 
сделать свою задумку. Закончила лишь к Дню горо-

да, когда объявили о конкурсе «Зареч-
ный в декоре».

За свой оригинальный подарок любимому городу 
Екатерина Петрова была отмечена Дипломом побе-
дителя за 2 место в номинации «Художественная 
обработка ткани и материалов».

Занятия рукоделием требуют не только усидчи-
вости, но и свободного времени. Если бы не помощь 
семьи, вряд ли бы наша героиня смогла творить такие 
шедевры.

- В доме у меня есть своя мастерская, - делится 
рукодельница. - В ней инструментов больше, чем у 
мужа! Для занятий кинусайгой обязательно нужен 
пенополистирол - им я заменяю деревянные дощеч-
ки, на которых работали японские мастерицы. 
Необходим также паяльник для обработки краёв 
ткани, чтобы она не крошилась. Канцелярские 
ножи, острые ножницы, пинцеты, с помощью кото-
рых края ткани заправляются в прорези, клей ПВА, 
им подклеивают ткань, и много кусочков разных по 

фактуре и цвету тканей и атласных лент.
Интересно, но в некоторых деталях наши земляч-

ки превзошли своих японских коллег: они используют 
в своей работе не только остатки тканей, но и покупа-
ют их специально.

- Я люблю ходить в магазины тканей, - делится 
секретами Катя. - Обязательно смотрю остатки в 
специальных ёмкостях - ткани новые, но слишком 
маленькие отрезы для шитья чего-то серьёзного. 
Знакомые часто отдают лоскутки. Для панно заре-
ченского храма я специально подбирала ткани - 
несколько оттенков белого, голубого, золотого… 
Ведь тени на картине тоже надо передать тканью.

Дома у Петровых на стене висит панно «Символы 
России» - на фоне трёхцветной карты нашей Родины 
берёзовая ветка с серёжками, герб и ромашки. Нео-
быкновенная работа, выполненная в смешанной тех-
нике с использованием атласных лент.

Самое важное для людей творческих - оценка их 
трудов. С этим, похоже, в семье Петровых всё хоро-

шо: и муж, и сыновья поддержива-
ют Катю, они же  её первые критики, 

а младшая дочка уже делает заказы 
маме на бантики, какого цвета и с 

каким рисунком она хочет надеть.
- В этом году муж попросил сде-

лать георгиевские ленточки для кара-
ула, стоящего у мемориала павшим 
защитникам Отечества, - рассказы-
вает мастер. - Сделала все одинако-
вые - очень хорошо смотрелось. 
Смастерила и брошки для женщин-
блокадниц, когда «Зареченская 
Ярмарка» решила исполнить меч-
ты ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. Приятно, что мои 
изделия понравились.

Кроме того, Екатерина Петрова 
- постоянный участник выставок, 
которые проводит творческое объе-
динение «Любава», с удовольстви-
ем участвует в различных конкурсах, 
постоянно оттачивая своё масте-

рство. «Люблю создавать красоту», - признаётся 
она, а мы бы ещё добавили: «И радовать ею других».

Японская техника кинусайга прекрасно прижилась 
в Заречном  Екатерина не единственная мастерица, 
прекрасно владеющая этим искусством. Мало того, 
наши рукодельницы усовершенствуют её. Так, в про-
цессе работы с атласными лентами Екатерина при-
шла к выводу, что с ними работать непросто: нежные, 
крошатся при работе, мнутся при носке, например, ког-
да делают из них украшения для волос канзаши. Поэ-
тому она решила заменить их на репсовые: они более 
плотные, хорошо держат форму. Так что скоро мы уви-
дим новые изделия Екатерины Петровой на выстав-
ках и конкурсах. 

Остаётся только в очередной раз удивиться и пора-
доваться, как много талантов в нашем городе!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива Екатерины Петровой

Èñêóññòâî êàê 
ðåçóëüòàò ýêîíîìèè
Как и куда приспособить лоскутки красивой ткани, которые остались 
от шитья? Японское искусство кинусайга объединило две эти задачи - 
это техника создания картин из кусочков ткани без применения иглы. 


