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Когда в Заречном
появится томограф?
                     Стр.5

Заречный начинает
кодироваться
                    Стр.4

Сергей Солдаткин
бросает вызов  ЕР
                   Стр.2

Çà÷åì ïðèåçæàë ìèíèñòð?

Строительство Таховского бульвара - это на самом деле очень важное событие для нашего города. Сейчас здесь идёт 
укладка тротуарной плитки, доделываются арт-объекты, приживаются недавно высаженные растения. С начала года 
зареченцы с интересом и любопытством наблюдают за работами на стройке, удивляются масштабу, необычным 
конструкциям, современным дизайнерским решениям. Открытие объекта мы тоже ждали с нетерпением… 

Однако, еженедельные отчёты со строительной площадки Таховского бульва-
ра администрация города перестала давать ещё летом. В анонсированный пре-
жде срок открытия бульвара - 1 сентября - строители не уложились. Потом под-
рядчик надеялся успеть к 1 октября, но и к этой дате работы не были завершены. 
Позднее появилась информация о том, что пешеходную часть бульвара - от по-
чты до улицы Курчатова - откроют к концу октября… 

12 октября на Таховском бульваре с рабочим визитом побывал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Обычно о приезде чи-
новника такой величины аккредитованным СМИ сообщают, и у журналистов есть 

возможность лично спросить гостя о ходе работ и его впечатлениях. Так было, на-
пример, при строительстве новой набережной. В этот раз ни одно местное СМИ 
не позвали, причём даже тех журналистов, которые прежде регулярно совершали 
обходы вместе с главой и нежно поглаживали свежеуложенные гранитные плиты. 
Поэтому вместо общения с высокопоставленным ньюсмейкером жители получи-
ли лишь сухую информацию о том, что министр «отметил активный ход работ 
по благоустройству, оценил качество используемых материалов, готовность 
малых архитектурных форм, покрытий, амфитеатра».

Окончание на стр.11

×òî äëÿ ïðîçàèêà 
äûðêà, òî 
äëÿ ïîýòà - 
áåçäíà.

Развод
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        Стр.6
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Сергей Николаевич родился в казахском посёлке 
Трудовой, позднее семья переехала в Башкирию - на 
строительство города Нефтекамска. В Башкирии он 
закончил школу и вечернее училище, получив специ-
альность токаря 5 разряда. Оттуда поехал в Екате-
ринбург и поступил в УПИ на механико-
машиностроительный факультет. Успешно закончив 
его в 1985 году, молодой специалист переехал в «ма-
ленькую Швейцарию» - посёлок Сарана под Красноу-
фимском. Здесь и горы, и знаменитый Марьин утёс и 
пельмени из медвежатины… Именно в этих местах 
снимался знаменитый советский телесериал «Тени 
исчезают в полдень». Именно сюда во время войны 
эвакуировали московский завод кузнечно-прессового 
оборудования. Но, как водилось во времена СССР, по-
мимо этого оборудования завод занимался выпуском 
станков для военной промышленности.

В местном санатории, на школе комсомольского 
актива края, Солдаткин встретил и свою судьбу - же-
ну Ирину: «Шёл вечером по территории. Решил с 
горки прокатиться, а Ирина как раз проходила ми-
мо. Случайно сшиб её с ног». Уже через десять дней 
пара подала заявление в ЗАГС: «Ты же сразу чу-
вствуешь: твоё это или нет». За годы семейной жиз-
ни Солдаткины вырастили сына и дочь. 

В Заречный семья приехала в 1989 году, по при-
глашению друга. Сергей Николаевич сначала трудил-
ся по специальности в СФ НИКИЭТ, получил назначе-
ние на должность начальника КБ экспериментально-
производственного филиала НИКИЭТ. Но хотелось за-
ниматься другим. Тем более что к тому моменту дома 
у Солдаткина уже была большая студия звукозапи-
си.

- Я много ездил по стране, а так как люблю об-
щаться с людьми, то и знакомства завязываю про-
сто. Так, однажды в Воронеже случайно оказался в 
гостях, там впервые и увидел современную япон-
скую аппаратуру. Загорелся. Новые знакомые ста-
ли присылать новейшие записи музыкальных хи-
тов, достать которые в условиях тогдашнего де-
фицита было просто нереально. Полученные музы-
кальное новинки я тиражировал. Так постепенно в 
1993 году был создан салон «БИС», через который 
прошло, наверное, три поколения зареченцев. Дело 
шло хорошо. Все тогда играли в бизнес. У меня да-
же красный пиджак был. Был свой водитель и около 
50 точек, в которые я поставлял продукцию, кото-
рую здесь тиражировал. 

Сейчас от торговли как таковой я уже ушёл. 
При этом в «БИСе» до сих пор вдоль стены стоят 

полки с дисками, но, как говорит хозяин салона, «те-
перь они как бутафория, стены закрывают». Одна-
ко народная тропа сюда не заросла. Востребованы 

информационные услуги, до сих пор люди приходят 
оцифровывать семейные видеоархивы. А недавно на 
входе в салон появилась табличка, сообщающая о 
том, что здесь находится общественная приёмная де-
путата городской Думы…

- Я  не коммунист, а член движения «За новый со-
циализм», которое с недавних пор объединило свои 
усилия с партией КПРФ. То есть произошло объеди-
нение сил оппозиции, чтобы как можно меньше пред-
ставителей «Единой России» пришли во власть. На 
одном из собраний движения к нам обратились ком-
мунисты с предложением выдвигаться в Думу от их 
партии. 

Я подумал, что действующую власть можно бес-
конечно критиковать, сидя на кухне, но чтобы что-
то изменить, начинать надо с себя. А выборы - это 
отличный способ попытаться изменить то, что не 
устраивает население.

Но тут важно понимать, что участвовать в из-
бирательной кампании я начал не для того, чтобы 
за себя агитировать, я шёл с целью агитировать 
людей за кандидатов от КПРФ, которые идут в Го-
сударственную Думу. Я же понимаю, что на мес-
тном уровне наши решения сильно ограничены. 
Разъяснял людям, что мы можем проснуться 20 
сентября с другим, поистине народным парла-
ментом, ориентированным на нужды народа.  А 
цель была глобальная - поднятие зарплат, пен-
сий, заморозка тарифов ЖКХ и прочее. В целом, 
результат у КПРФ по итогам выборов в Зареч-
ном хороший. Так что товарищам от «Единой 
России» надо бы задуматься… Да, город краси-
вый, построено много, но скоро по этому городу 
будут ходить нищие люди. Деньги «Росатома» 
сюда, конечно, идут, но это вовсе не заслуга пар-
тии власти.

Первое заседание Думы состоялось, какое 
впечатление оставило?

- Сейчас я пока учусь, присматриваюсь. Обра-
тил внимание, как на принятые фракцией «Единая 
Россия» решения реагировали независимые депу-
таты - Константин Дубровский, Василий Ведер-
ников. Думал потом: «А почему я так же не встал? 
Почему не высказал то, что думаю?» Что ж мы друг 
другу врём? Спроси любого прохожего про «Единую 
Россию», так он будет недовольным. И при этом на 
Думе эта фракция, пользуясь численным преиму-
ществом, не стыдясь принимает удобные для себя 
решения. 

Есть у меня ощущение, будто я поучаствовал в 
спектакле. Похлопал. Руку поподнимал. Посмот-
рим, как будут реагировать депутаты от «Единой 
России», когда начну приносить обращения от лю-
дей. Как мне объяснил один из опытных депутатов: 
«В нашей Думе не любят что-то новое. Им проще 

работать по накатанной». 

Этого ли Вы ожидали, когда шли в Думу?
- Я позитивный человек. Думаю, что депутаты 

от партии власти это почувствуют и поддержат 
меня, когда речь будет касаться обращений от жи-
телей. Мы же общее дело должны выполнять - забо-
титься о населении. Не от партии надо прыгать, а 
от того, что я могу сделать человеку, чем могу ему 
помочь. Часть новых депутатов уже поучаствова-
ла в субботнике. Дело общее, хорошее, направлен-
ное на благо города.

Что касается думских регламентов, процедур, 
то тут я чувствую, опыта мне пока не хватает. 
Вот, казалось бы, думал, обратится ко мне человек 
- я его вопрос на Думе озвучу, посовещаемся и реше-
ние примем. Но нет, есть целая процедура: обраще-
ние надо зарегистрировать, я должен успеть за 10 
дней до заседания Думы внести его в повестку. И 
при этом депутаты на комиссиях ещё будут ре-
шать, выносить ли этот вопрос на заседание Ду-
мы… Но ведь человек обратился, значит, отмахи-

ваться от него мы не должны, к чему эти сроки, го-
лосование?

Или другой пример, с которым на днях столкнул-
ся. У меня, как у депутата, есть право иметь по-
мощников, при этом в существующем положении ко-
личество помощников у депутатов не оговарива-
ется. Я принёс в аппарат Думы заявление для рас-
смотрения на комиссии и назначении мне 4-х помощ-
ников,  а вместо того чтобы просто его принять, 
меня начали спрашивать, зачем мне столько по-
мощников. Стали говорить о том, что хотят поло-
жение изменить и прописать в нём возможность 
иметь не более двух помощников. Им там что, за-
няться нечем? Ладно бы помощники зарплату полу-
чали, но ведь они идут помогать безвозмездно. Я не 
могу и не обязан всё знать, мне нужен помощник по 
социальной работе, который в курсе проблем в горо-
де в этом направлении. Нужны люди на сельской 
территории. В итоге заявления приняли, но осадок 

остался… 
Как раз сейчас я начинаю учиться в школе депу-

татов, которую для нас организовывает партия 
КПРФ. Надеюсь, что получу там недостающие 
знания. 

За время нашего разговора в «БИС» зашли 
не меньше 6 человек. Кто-то просто поздоро-
ваться, кто-то чай с Вами попить…

- В салон действительно разные люди прихо-
дят, и многие просто поговорить, кто-то поде-
литься своей болью, кто-то душой отдохнуть. 
Бомж здесь бывает, чаем его пою. Весь вопрос в 
отношении к человеку. Если сейчас у человека 
сложности, это не значит, что завтра будет 
так же. Мы в мгновении находимся. Мы хрупкие. 
Градус повысь - и нам уже некомфортно. Я стара-
юсь относиться к людям, как к части себя. И они 
это чувствуют и делятся своими эмоциями.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñåðãåé Ñîëäàòêèí 
è ñïåêòàêëü

Продолжаем знакомство с депутатами - новичками городской Думы. Сегодня  
разговор с Сергеем Солдаткиным, выдвиженцем от партии «КПРФ», владельцем 
салона «БИС» и человеком, который обнимает при встрече.

×àñòü íîâûõ äåïóòàòîâ óæå ïîó÷àñòâîâàëà â ñóááîòíèêå

Ваше хобби?
- Изучаю, читаю. 

Близкий по духу афоризм
- Жизнь прекрасна в своём разнообразии.

Любимая песня, направление музыки.
- Я всеядный. 

Любимое блюдо
- Домашние пельмени. 

Блиц

В салоне «БИС» по 
Кузнецова, 8 работает 

Общественная приёмная 
депутата ГО Заречный 

Солдаткина С.Н.
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Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
èñïîëíèëà çàâåòíóþ 
ìå÷òó ñåìèëåòíåãî 
âóíäåðêèíäà

На Белоярской АЭС побывал Да-
мир Мусаев - первоклассник из Екате-
ринбурга, который уже два года всерь-
ёз увлекается атомной физикой. Он 
уже стал звездой интернета. Ему пока-
зали атомную станцию и даже позво-
лили поуправлять энергоблоком БН-
800 на полномасштабном тренажёре. 
На атомной станции мальчика и его ро-
дителей встретил директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров.

«Несмотря на то, что наша 
семья не имеет никакого отношения 
к атомной энергетике, наш сын со-
вершенно неожиданно заинтересо-
вался этим направлением: стал ис-
кать видеоролики и публикации в ин-
тернете. Мы всячески стараемся 
поддержать его в этом, ищем воз-
можности, чтобы он узнал больше. 
Находим литературу, людей, кото-
рые могут ему рассказать о ядерной 
науке. Сегодняшний визит на Бело-
ярскую АЭС для нас просто бесценен, 
это была его давняя мечта», - рас-
сказала мама первоклассника Ольга 
Мусаева.

Мальчик посидел в кресле началь-
ника смены станции, ведущих инжене-
ров по управлению ректором и турби-
ной. Инструкторы учебно-трени-
ровочного центра (УТЦ) рассказали 
ему о принципах работы энергоблоков 
на быстрых нейтронах. Дамир зада-
вал специалистам атомной станции 
вопросы о замкнутом ядерно-топ-
ливном цикле, особенностях исполь-
зования натрия в качестве теплоноси-
теля, а также о системах безопаснос-
ти, делающих быстрые реакторы одни-
ми их самых надёжных в мире. 

Завершив экскурсию, Дамир Муса-
ев твёрдо решил вернуться на Бело-
ярскую АЭС уже в качестве инженера.

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïðîøëà 
âñåðîññèéñêàÿ
øòàáíàÿ òðåíèðîâêà 
ïî ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíå

Белоярская АЭС приняла участие 
во Всероссийской штабной трениров-
ке по гражданской обороне. В ней так-
же принимали участие органы госуда-
рственной власти Свердловской об-
ласти,  местного самоуправления, про-
фильные департаменты эксплуатиру-
ющей организации Концерна Росэнер-
гоатом, а также персонал атомной 
станции. 

По плану учений участники дол-
жны были отработать действия при по-
ражении промышленного объекта ве-
роятным противником. Тренировка бы-
ла разбита на несколько этапов. На 
первом отрабатывались действия по 
приёму и передаче сигналов оповеще-
ния и введению в действие планирую-
щих документов гражданской оборо-
ны и защиты населения. На втором вы-
полнялись практические мероприятия 
при возникновении крупномасштаб-
ных чрезвычайных ситуаций и в усло-
виях военных конфликтов.

В ходе этой части было организо-
вано проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, 
таких как проведение радиационной 
разведки, разбор завалов, поисково-
спасательные работы в условиях 
условного радиационного загрязне-
ния и оказание первой помощи по-
страдавшим силами нештатной спа-
сательной группы и формированиями 
ГО Белоярской АЭС. Также специа-
листы отработали укрытие персонала 
в защитном сооружении и дальней-
шую эвакуацию из зоны условного ра-
диационного заражения. Был приве-
дён в действие санитарно-обмы-
вочный пункт Белоярской АЭС на базе 
бассейна «Нептун» и продемонстри-
рованы действия по санитарной обра-
ботке условно пострадавшего персо-
нала.

«В тренировке приняли участие 
более 200 человек персонала Белояр-
ской АЭС, БАЭС-Авто и АО «Кон-
сист-ОС», задействовано 5 единиц 
специальной техники. Все задачи, по-
ставленные при проведении штаб-
ной тренировки по гражданской об-
ороне на Белоярской АЭС были вы-
полнены», - рассказал руководитель 
отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, аварийных центров Бе-
лоярской АЭС Александр Чубарев.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ - 
ôëàãìàí 
ïðîìûøëåííîãî 
òóðèçìà íà Óðàëå 

Белоярская АЭС впервые высту-
пила деловым партнёром IX форума 
«Большой Урал-2021. Промтуризм: от 
старейших заводов до новых произ-
водств», который проходил в Екате-
ринбурге 15-16 октября. В мероприя-
тии принимали участие представите-
ли 37 регионов России.

В рамках форума выступил замес-
титель главного инженера Белоярской 
АЭС Валерий Шаманский, который 
отметил, что атомная энергетика явля-
ется чистой и безопасной, и поэтому 
открытой для проведения экскурсий. 

У Белоярской АЭС накоплен бога-
тый опыт по организации промышлен-
ного туризма. Несмотря на ковидные 
ограничения, в 2021 году на Белояр-
ской АЭС в составе экскурсионных 
групп побывало около 700 человек. До 
пандемии число посетителей достига-
ло до 3 000 человек в год. Такой инте-
рес связан с тем, что Белоярская АЭС 
- единственная в мире станция, экс-
плуатирующая энергоблоки на быс-

трых нейтронах. 
«Мы не просто показываем атом-

ную станцию снаружи, а даём воз-
можность экскурсантам обойти 
основные технологические помеще-
ния АЭС, включая блочный щит 
управления, откуда оперативный 
персонал управляет атомным энер-
гоблоком», - отметил Валерий Ша-
манский.

Во второй день форума участники 
побывали на самом мощном в мире 
энергоблоке на быстрых нейронах БН-
800. 

«Я живу в Кыштыме (Челябинской 
области), поэтому о Белоярской АЭС 
был наслышан давно. Из-за интереса 
к ядерной теме мне хотелось побы-
вать в знаковых исторических мес-
тах, таких как ваша атомная стан-
ция - первая промышленная АЭС в 
СССР. Я сам работаю в службе безо-
пасности и представляю работу ре-
жимного объекта. Для меня было не-
ожиданностью, что удастся загля-
нуть внутрь. Больше всего меня впе-
чатлили размеры машинного зала и 
оборудования, которое там стоит. 
Внутри оно кажется ещё масштаб-
нее», - рассказал участник форума 
«Большой Урал», гость Белоярской 
АЭС Алексей Мелентьев.

Ìåæäóíàðîäíûå 
ýêñïåðòû âûÿâèëè 
ïÿòü ñèëüíûõ ñòîðîí
â ïðîèçâîäñòâåííûõ 
íàïðàâëåíèÿõ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Команда экспертов Партнёрской 
проверки ВАО АЭС, с 1 по 15 октября 
2021 года работавшая на Белоярской 
АЭС, выявила пять сильных сторон в 
производственных направлениях, ко-
торые могут быть полезны другим 
атомным станциям, а также определи-
ла области для улучшения и внесла 
предложения по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности.

Сильные стороны, выявленные 
международными экспертами на Бело-
ярской АЭС, относятся к областям экс-
плуатации, технического обслужива-
ния и ремонта, инженерно-техни-
ческого обеспечения и противопожар-
ной защиты. Отдельно отмечены дос-
тижения Белоярской АЭС в сфере 
культуры безопасности: эксперты об-
ратили внимание на сложившуюся в 
трудовом коллективе рабочую обста-
новку взаимного уважения и отве-
тственное отношение руководства к 

вопросам безопасности. Ещё им по-
нравилось состояние оборудования и 
помещений, качество информирова-
ния работников по культуре безопас-
ности, а также то, что персонал Бело-
ярской АЭС гордится достижениями 
своего предприятия и заинтересован 
в результатах его работы.

Руководитель команды экспертов, 
представитель Московского центра 
ВАО АЭС Сергей Шишкин отметил: 
«Совершенствование производст-
венной деятельности - это путь без 
остановки. Остановился - значит, 
отстал. Быть проактивным - зна-
чит, действовать на опережение. На-
ша Партнёрская проверка заложила 
очередной кирпичик в дальнейшем со-
вершенствовании работы Белояр-
ской АЭС».

«Партнёрская проверка - наибо-
лее хороший инструмент из всех про-
верок АЭС, потому что другие про-
верки проводятся по нормативным 
документам, и только она - по луч-
шим мировым практикам. А сравне-
ние с лучшими мировыми практика-
ми очень полезно: оно даёт толчок 
для дальнейшего совершенствова-
ния работы атомной станции», - под-
черкнул директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Команда экспертов ВАО АЭС вру-
чила Ивану Ивановичу памятный знак 
о прошедшей Партнёрской проверке.

Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работал на уровне мощ-
ности 617 МВт. 

На энергоблоке №4 с реакто-
ром БН-800 продолжаются оче-
редные плановые мероприятия по 
перегрузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилактичес-
кому ремонту оборудования.

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

Отопление города Заречного 
на 70% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 30% - городская котель-
ная. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная. 

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоответ-
чику: (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@bel-
npp.ru.

Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной от-
расли России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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Íà÷àëè ñ ñåáÿ
Губернатор Евгений Куйвашев 12 октября внёс 

изменения в указ №100-УГ об особом режиме в Свер-
дловской области в связи с пандемией COVID-19. В 
соответствии с документом государственные и муни-
ципальные служащие смогут попасть на рабочее мес-
то только при наличии прививки. Изменения легли в 
основу новой редакции 100-го указа по рекомендации 
регионального управления Роспотребнадзора после 
экспертного обсуждения. 

«Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, 
нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября 
QR-коды заработают в первую очередь для чинов-
ников. С этой даты все в резиденции и правит-
ельстве должны быть привиты от COVID-19 или 
иметь документ о перенесённой болезни. Срок 
действия - полгода. В противном случае сотрудник 
будет отстранён. Это же правило распространя-
ется на муниципальные администрации», - написал 
Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

При этом по решению губернатора в каждом госу-
дарственном и муниципальном учреждении должны 
быть предусмотрены специальные помещения, где 
будет вестись приём граждан, не имеющих прививки.

Согласно изменениям в указе, наличие прививки 
с 25 октября станет обязательным для посещения 
музеев, библиотек, выставочных центров, объектов 
физкультуры и спорта (за исключением профессио-
нальных спортивных клубов, объектов спорта обра-
зовательных организаций). С 8 ноября - при посеще-
нии театров и филармоний, концертных площадок, 
кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры, 
салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Важно, 
что нововведения коснутся людей старше 18 лет.

Собственникам зданий и помещений, где распо-
ложены указанные учреждения, документ предписы-
вает организовать контроль за наличием у посетите-
лей QR-кода или медицинского документа о вакцина-
ции и соответствия данных в них данным в документе, 
удостоверяющем личность человека, а также ограни-
чить доступ непривитых людей.

Êàê ýòî ðàáîòàåò?
Введение новых правил породило много вопро-

сов. На часть из них 13 октября во время брифинга 
ответил замгубернатора Павел Креков.

Как будут проверять QR-коды?
- Существуют разные способы проверки кодов, - 

уточнил Креков. - Если говорить о системе элек-
тронного пропуска, то просто в карточку впечаты-
вается QR-код, и человек пользуется ей дальше. 
Подобная система была, например, на «Иннопроме-
2021». В частности, такой способ применим к зда-
ниям правительства и многим федеральным струк-
турам. Также могут использоваться считыватели, 
например, у входа в театр, где, как правило, стоит 
администратор. Именно такие люди будут иметь 
дело с бумажными вариантами QR-кодов. Может 
использоваться простой вариант с обычным теле-
фоном, когда в него закачивается программа и бла-
годаря этому считывается QR-код. При этом мы 
рекомендуем иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность. Потому что есть риск того, что 
появятся желающие пройти с чужим QR-кодом.

В связи с этим проверка документов участится, 
уточнил замгубернатора, однако она не станет массо-
вой, а только выборочной, чтобы убедиться, что QR-
код принадлежит именно тому человеку, который сей-

час проходит на спектакль или в любую другую зону, 
свободную от ковида.

Можно ли QR-код заменить тестом на корона-
вирус?

- ПЦР-тест не свидетельствует об иммунной 

защите. Справка о наличии антител также не явля-

ется заменителем QR-кода, - подчеркнул он.
А если нет QR-кода?
- Мы сейчас будем разрешать вход в заведения и 

учреждения по справкам установленного образца с 

печатью лечебного учреждения, - сообщил Павел 

Креков. - Это сделано для тех граждан, которым не 

пришёл QR-код по каким-то причинам. Мы такие слу-

чаи фиксировали. Это может происходить по при-

чинам, связанным с лечебным учреждением; быва-

ют случаи, связанные с техническими возможнос-

тями.
Пустят ли в фитнес-клубы без QR-кодов?
- К спортивным объектам относятся бассейны, 

спортивные и тренажёрные залы - собственно, 

спортивные сооружения. Там будут требовать QR-

коды, - подтвердил заместитель губернатора. - Фит-

нес-центры к этой категории пока не относятся. 

Мы только начали работу с зонами, свободными от 

ковида, и изучаем опыт других регионов. Больши-

нство из них фитнес-центры как раз и сделали зона-

ми, свободными от ковида, так же как и места 

общественного питания.

Âàêöèíèðîâàòüñÿ îáÿçàíû!
Кроме того, власти Свердловской области 1 

октября объявили об обязательной вакцинации для 
некоторых категорий жителей. Изначально в пере-
чень вошли работники сферы образования, торговли, 
финансовых организаций, общественного питания, 
такси, почты, гостиниц, парикмахерских, химчисток, 
театров и концертных залов, спортивных объектов, 
также муниципальные служащие, работники органов 
власти и местного самоуправления. А 14 октября спи-
сок профессий, подлежащих обязательной вакцина-
ции против коронавируса, был расширен новым 
постановлением главного санитарного врача. Доба-
вились работники здравоохранения, социальной 
защиты и социального обслуживания, работники мно-
гофункциональных центров, объектов транспортной 
инфраструктуры - автовокзалов, аэропорта, общежи-
тий, музеев, выставочных залов и площадок, библио-
тек. Первую прививку они должны поставить до 15 
ноября, а до 15 декабря завершить вакцинацию. Тех 
сотрудников, кто не пройдёт вакцинацию, работода-
тели вправе отстранить от работы или перевести на 
дистанционный режим. Это не касается тех, у кого 
есть медицинский отвод от прививки, или переболев-
ших COVID-19 в последние полгода (для подтвержде-
ния нужны медицинские документы).

Çàðå÷íûé íà ïîðîãå
На пороге этих нововведений находится и Зареч-

ный. В начале октября начальник МСЧ-32 Светлана 

Шонохова сообщила, что подъём заболеваемости в 

Заречном, «который мы видели в начале лета, 

сохраняется, и тенденции к снижению мы не 

видим»:  
- 44% взрослого населения привито от корона-

вируса. Оба компонента вакцины получили 10 569 

человек. Цель - 60%. Поэтому риск распростране-

ния новой короновирусной инфекции сохраняется.
С 25 октября в местные музеи, библиотеки и спор-

тивные объекты сможет попасть только тот, кто поста-

вил прививку или перенёс коронавирус в течение 

полугода. 
В спортивную жизнь новые порядки уже вошли. 

Так, для участия в легкоатлетическом пробеге памяти 

Курчатова 17 октября сертификат о прививке от 

COVID нужен был в обязательном порядке. С 8 октяб-

ря возобновил работу тренажёрный зал водной ста-

ции, и о том, что посещать его смогут только при нали-

чии сертификата или QR-кода, было объявлено сра-

зу. 
-  Мы будем действовать в соответствии с рас-

поряжением губернатора, - пояснил начальник отде-

ла спортивно-оздоровительной работы профкома 

Белоярской АЭС Евгений Боярских. - Посещать 

спортивные объекты смогут люди, вакцинирован-

ные против новой коронавирусной инфекции или 

имеющие антитела после перенесённого заболева-

ния, при предъявлении соответствующего доку-

мента. Проверять документы у лиц старше 18 лет 

на входе будут специально обученные люди. В целом 

около 80% сотрудников наших спортивных объек-

тов поставили прививку от коронавируса.
Готовятся к изменением и в библиотеках. Объяв-

ление о новых правилах здесь уже вывесили. 
- Мы будем следовать указу губернатора: посе-

щать центральную библиотеку и её филиалы смо-

гут только люди с QR-кодом, справкой о вакцина-

ции, либо с отметкой об этом в прививочном серти-

фикате, также можно будет предъявить справку о 

том, что человек переболел COVID-19 в последние 

полгода, - рассказывает директор МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система» Цен-

тральная библиотека Лариса Яковенко. - Также пона-

добится документ, удостоверяющий личность 

человека. Если нет документов, но требуется 

сдать книги, которые были взяты раньше, то мы 

книги примем, но выдать новые уже не сможем. Сей-

час мы устанавливаем моноблоки со сканерами для 

электронной книговыдачи, на этих же ПК будет 

установлена специальная программа по считыва-

нию QR-кодов с соблюдением законодательства в 

части защиты персональных данных. До 25 числа 

вся работа будет закончена.
Окончание на стр.10

Çàðå÷íûé çàÊÎÄèðîâàëñÿ
Введение QR-кодов в Свердловской области для тех, кто поставил 
прививку от коронавируса, начали предрекать ещё летом. Сейчас, когда 
распространение пандемии пошло гигантскими темпами, оно началось. 
Более того, с 30 октября по 7 ноября в стране может начаться локдаун, а в 
некоторых регионах уже с ближайшего понедельника 23 октября…

Прививка, как колхоз.
 Хочешь - прививайся. 

Не хочешь -  
корову отберём.
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Напомним: в начале 2021 года 
работники библиотеки обнаружили в 
одной из книг старую фотографию. Это 
был общий свадебный снимок из Двор-
ца бракосочетаний. В середине жених и 
невеста, вокруг многочисленные гости. 
Дата на фото: 10 сентября 1988 года. 
Населённый пункт, где оно было сдела-
но, - город Верещагино. Журналисты 
«Ярмарки» решили найти её хозяина и, 
если честно, на успех надеялись мало. 
Однако случилось чудо - через две 
недели хозяйка фотографии нашлась! 
Ею оказалась жительница Заречного 
Галина Кочнева. Это было фото её 
юности, студенчества, сделанное на 
свадьбе подруги Галины Валерьевны. 
Она была очень рада, что снимок через 
столько лет нашёлся.

- И вот история повторилась, - рас-
сказывает сотрудник Централизован-
ной библиотечной системы Заречного 
Екатерина Грошева. - В соотве-
тствии с новыми правилами, мы про-
должаем обрабатывать книги, кото-
рые выдаём читателям и которые 

они вернули, естественно, внима-
тельно их осматриваем. И вдруг снова 
интересная находка. По формуляру 
мы определили, что фотография 
лежит давно. 

Эта любительская фотография раз-
мером 10 на 15 сантиметров сделана 
на плёнке «Kodak». Подписи с обрат-
ной стороны нет, дата не указана. Есть 
только цифра  «25». Такие фото были 
популярны в 90-х годах XX века и в 
2000-х годах XXI-го. 

Скорее всего, снимок сделан на 
фотоаппарат, который в народе назы-
вали «мыльница». И напечатан он был, 
наверное, во всем известном фотоса-
лоне «БИС» - других подобных фотос-
тудий в те времена в Заречном не 
было. Руководствуясь этими фактами, 
рискнём предположить, что фотогра-
фии примерно 20-27 лет. 

На ретро-фото ученики 8 или 9 клас-
са, сидят за школьными партами. Три 
молодых человека и одна улыбчивая 
девушка, за ней спрятался ещё кто-то. 
Значит, ребятам сейчас примерно по 
35-40 лет. 

Взгляните на фотографию, на эти 
весёлые лица. Возможно, вы узнаете 
на ней себя, своих друзей-одно-
классников или знакомых. Вдруг рас-
познаете своих учеников? А, может 
быть, узнаете класс и догадаетесь, в 
какой школе было сделано фото. Не 
торопитесь: вы можете также внима-
тельно рассмотреть снимок в цвете на 
страничке «Зареченской Ярмарки» 

ВКонтакте. Если вы кого-то узнали - зво-
ните нам по телефонам: 7-25-95 или 7-
61-23 или пишите в соцсети - оставьте 
комментарий под фотографией или 
пишите в личку. Не забудьте оставить 
свои координаты, чтобы мы могли с 
вами связаться. И тогда тайна ещё 
одной забытой фотографии будет рас-
крыта! 

Алёна АРХИПОВА

Напомним, ровно год назад - к 21 октября 2020 
года - в Заречном было зарегистрировано всего 595 
случаев заболевания COVID-19. 30 декабря 2020 
года Заречный уходил на новогодние каникулы с пока-
зателем 1 904 случаев с начала пандемии. За весь 
2020 год, по официальным данным, от ковида умерло 
20 жителей.

Статистика последних дней в сравнении с про-
шлогодними цифрами сильно изменилась: на 18 
октября 2021 года с начала пандемии выявлено 4 212 
заболевших, 51 человек умер. За последние пять 
дней вновь заболели 119 горожан. Теперь уже сомне-
ваться не приходится - началась четвёртая волна пан-
демии COVID-19.

Значит, и потребность в исследованиях компью-
терной томографии, которая позволяет выявлять 
мельчайшие изменения и патологии в организме 
человека качественно, быстро и без внутреннего вме-
шательства, проявляется в городе атомщиков всё 
острее. Пока же наши жители по-прежнему проходят 
компьютерную томографию в межмуниципальном 
центре в Асбесте, который находится в часе езды от 
Заречного. 

В прошлом году для зареченцев в рамках ОМС 
было проведено 476 подобных исследований. Если 
учитывать, как стремительно за последние две неде-

ли стало расти количество заболевших коронавиру-
сом, на асбестовский томограф уже легла непомер-
ная нагрузка. 

Новость о том, что Белоярская АЭС выделила 
МСЧ-32 55 миллионов рублей на покупку компьютер-
ного томографа, а также на ремонт будущего кабине-
та, где он будет установлен, стала известна ещё в 
июне этого года. Работы были запланированы на 
2021 год.

Прошло четыре месяца, и жители всё чаще стали 
обращаться в редакцию. Зареченцев интересует ког-
да начнёт работать компьютерный томограф, выде-
лили ли для аппарата кабинет, подготовили ли его, 
где этот кабинет будет находиться? Люди хотят знать, 
есть ли в медсанчасти специалисты для работы на 
компьютерном томографе, прошли ли они необходи-
мую подготовку, обучение. Главный вопрос, который 
волнует всех: заработает ли кабинет компьютерной 
томографии в 2021 году? 

Все эти вопросы мы адресовали руководству 
МСЧ-32. Вот что пояснила начальник медсанчасти 
Светлана Шонохова:

- Для нужд ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России запла-
нировано приобретение компьютерного томогра-
фа в 2021 году. Определены помещения для уста-
новки оборудования согласно требованиям сани-

тарных правил и норм. Для работы на компьютер-
ном томографе медицинские сотрудники проходят 
дополнительное обучение. Расчётная потреб-
ность КТ-исследований для жителей городского 
округа Заречный составляет до 10 в день.

В настоящее время заключён договор и ведутся 
проектные работы, в рамках которых будет прове-
дена подготовка помещений и поставка оборудова-
ния компьютерного томографа. Все работы запла-
нированы на 2021 год.     

Таким образом, помещения для КТ уже выбраны, 
оборудование доставят в 2021 году - то есть в течение 
следующих двух месяцев. Специалисты есть, учатся. 
По словам Светланы Ивановны все процедуры, 
исследования на томографе будут проводиться по 
назначению врача по полису ОМС. А вот заработает 
ли компьютерный томограф к Новому году, - не сооб-
щают. Тем не менее, открытие кабинета компьютер-
ной томографии, как и открытие ПЦР-лаборатории, 
также станет для Заречного важным этапом по борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией, не говоря уже 
о том, насколько полезным будет поставленное 
оборудование после пандемии.

Алёна АРХИПОВА

Íîâàÿ íàõîäêà â áèáëèîòåêå
Èëè óãàäàé, ÷åé ñíèìîê?
В этом году «Зареченская Ярмарка» вместе с читателями 
уже разгадывала тайну одной интересной библиотечной 
находки. С помощью сотрудников ЦБС мы выяснили 
историю старой фотографии 1988 года, найденной в 
библиотечной книге, и через две недели нашли её хозяйку. 
Оказалось, что это фото не было последней «потеряшкой». 
Недавно в книгах были найдено школьное любительское 
фото и самодельный выпускной альбом из детского сада. 
Так что наша редакция вновь начинает поиски.

Íîâàÿ íàõîäêà â áèáëèîòåêå
èëè Óãàäàé, ÷åé ñíèìîê?

Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô ñêîðî ïðèåäåò â Çàðå÷íûé
Со стремительно вошедшей в нашу жизнь новой коронавирусной инфекцией медики Заречного стали остро нуждаться в новом дорогом 
диагностическом оборудовании. Благодаря «Росатому» и Белоярской АЭС в декабре 2020 года у нас появилась своя ПЦР-лаборатория. Через 
год в МСЧ-32 должен заработать компьютерный томограф. 
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Клавдия Петровна стала пенсионеркой в 2015 го-
ду. С тех пор она ежемесячно получала 18 000 рублей 
пенсии на банковскую карту АО «Газпромбанк» пла-
тёжной системы «Мир». Деньги эти женщина стара-
лась не тратить, копила на «чёрный день». Делала по-
купки и платила за коммуналку в основном на сре-
дства, которые ей давали дети. Они перечисляли ма-
тери деньги на карту другого банка  ПАО «Сбербанк». 
Чтобы контролировать свои финансы, Крючкова 
установила себе на смартфон приложение «Мобиль-
ный банк», которое было привязано к её абонентско-
му номеру. Движение средств на своих счетах пенсио-
нерка внимательно контролировала, телефон и сим-
карту во временное пользование никому не дава-
ла, покупки через интернет не делала, банковские 
данные не сообщала даже близким.

В один из июньских дней 2020 года женщина на-
ходилась дома. Неожиданно ей на сотовый с не-
знакомого номера, который начинался на +495, по-
звонил молодой человек. Он назвался Антоном, 
представился специалистом по безопасности пе-
реводов денежных средств «Сбербанка». Мужчи-
на спросил, действительно ли она собирается пе-
реводить 5 000 рублей в город Владивосток. Клав-
дия Петровна запереживала и сказала, что никому 
деньги не переводила. Тогда собеседник назвал 
Крючковой её полные анкетные данные, номер 
счёта и номер банковской карты Сбербанка, чем 
окончательно убедил пенсионерку в своей чес-
тности. Далее он спросил, есть ли у женщины в по-
льзовании другие банковские карты. Когда Клав-
дия Петровна сказала ему про карту «Газпромбан-
ка»,  молодой человек посоветовал ей заблокировать 
все свои карты, чтобы не допустить несанкциониро-
ванного снятия средств. Также он заверил, что отме-
нил непонятную операцию и затем повесил трубку.

Клавдия Крючкова, переживая за свои средства, 
сразу же зашла в мобильный банк, и убедилась, что 
деньги на счетах обоих банковских карт на месте. 
Однако через полчаса ей вновь позвонили уже с дру-
гого номера, который начинался на +495. Девушка 
представилась старшим менеджером «Газпромбан-
ка», сказала, что проверяет информацию, поступив-
шую от коллег «Сбербанка», спросила, имеются ли у 
женщины в их банке два расчётных счёта. Когда пен-
сионерка ответила утвердительно, собеседница «на-
пугала» Клавдию Петровну, что её счета взломали. 
Тогда Крючкова, не прерывая разговора, снова за-
шла в мобильный банк и убедилась, что все деньги на 
месте. Девушка в свою очередь также посоветовала 
заблокировать их карту и повесила трубку.

Пенсионерка незамедлительно отправилась в 
«Газпромбанк» - собралась последовать совету, как 
она думала, банковских служащих. Однако по дороге 
ей пришли два смс-сообщения с разовыми секретны-
ми паролями и два смс, которые говорили о том, что с 
банковской карты АО «Газпромбанк» были списаны 
две суммы в 45 000 и 8 000 рублей. Первую сумму спи-
сали для оплаты товара в магазине «МВидео», вто-
рая была переведена на С-карту. 

В банке женщина, объяснив ситуацию, попросила 
сделать возврат операций по переводам. По одному 
переводу на 8 000 рублей возврат удалось сделать. 
Вторая же сумма сразу же ушла получателю и приоб-
рела статус безотзывности - аннулировать её не уда-
лось. Крючкова всё же написала в кредитной органи-
зации заявления на возврат денежных средств. Обра-
тилась в полицию, предоставила детализацию звон-
ков и смс-сообщений от своего провайдера. Также 
она позвонила на горячую линию в магазин «МВи-
део». 

Однако «Газпромбанк» вынужден был отказать 
пенсионерке, так как перевод был в тот же день 
успешно осуществлён. Магазин «МВидео», несмотря 
на предупреждение о мошенничестве, выдал товар 
какому-то человеку без права на получение заказа. 
Неизвестный получил его через 4 часа после звонка 
потерпевшей в районе Марьино города Москвы.

Тогда Клавдия Крючкова обратилась в суд с ис-
ком к банку и магазину электроники. Женщина счита-
ла: «Газпромбанк» был предупреждён, что истица то-
вар не заказывала, сразу отказалась от него, написа-
ла два заявления о возврате денег, но кредитная орга-
низация всё равно перечислила средства магазину 
электроники. Это говорит о халатности её действий. 
То же и магазин «МВидео»: Клавдия Петровна сооб-
щила на горячую линию, что стала жертвой мошенни-
ков, отказалась от товара, который не заказывала, на-
правила претензию. Тем не менее, организация не 
предприняла все разумные и возможные меры, кото-
рые следует ожидать от добросовестного участника 

гражданско-правового оборота.
Женщина требовала взыскать солидарно с АО 

«Газпромбанк» и магазина «МВидео» убытки в разме-
ре 45 000 рублей и 60 000 рублей компенсации мо-
рального вреда, а также штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке требований потребителя.

Ответчики возражали. Банк пояснил, что денеж-
ная сумма в 45 000 рублей являлась безотзывной. 
При проведении операции использовались реквизи-
ты банковской карты, код и одноразовый пароль, кото-
рый был направлен истице на сотовый - то есть лич-
ные данные, которые могут быть известны только хо-
зяину счёта. Так что причин аннулировать его нет. Ма-
газин также считал, что у него не было причин не выда-
вать товар, так как он был оплачен по всем правилам.

Мировой суд, заслушав истца и свидетелей, из-
учив все доказательства, решил следующее. Оспари-

ваемая банковская операция по переводу денежных 
средств осуществлялась через интернет. Для этого 
требовалось введение личных банковских данных 
клиента, которые и были переданы для подтвержде-
ния операции по счёту. Это доказывают и распечатки 
смс-сообщений и звонков с телефона пенсионерки. 
Женщина также подтвердила, что ей на телефон при-
ходили смс с кодами, необходимые для совершения 
операций. Также она пояснила, что в день соверше-
ния операций был момент, когда все входящие звонки 
и сообщения переадресовывались с её абонентского 
номера на другой, неизвестный ей номер телефона. 
Как это происходило, ей неизвестно.

Доказательств, что в результате неправомер-
ных действий «Газпромбанка» со счёта истицы 
были списаны средства, суду не предоставлено. 
По закону, с момента списания банком денег со 
счёта клиента в пользу указанного им получате-
ля наступает безотзывность перевода и отсу-
тствует возможность отмены операции. Ответ-
чик действовал в соответствии с законодат-
ельством и чётко выполнял оформленные рас-
поряжения истца по переводу денег получателю.

В результате Клавдии Крючковой было отка-
зано в удовлетворении исковых требований. За-
речный районный суд (судья Юлия Букатина), 
куда истица обратилась с апелляционной жало-
бой, принял сторону суда первой инстанции. Пос-
тановил: мировой судья правильно применил 
статьи Гражданского Кодекса РФ, Положения 
Центробанка России и ФЗ «О национальной пла-
тёжной системе». Банк не несёт ответственности 

перед Держателем карты за ущерб, возникший всле-
дствие нарушения системы защиты информации не 
по вине банка, в том числе в результате вирусного за-
ражения смартфона, на котором было установлено 
мобильное приложение кредитной организации. 
Оснований взыскивать сумму с магазина «МВидео» 
также нет - «продавец» не мог не выдать товар «поку-
пателю», так как главное условие договора купли-
продажи было соблюдено. Деньги были перечисле-
ны.

Так решение мирового судьи было оставлено без 
изменения. А Клавдии Крючковой осталось только 
уповать на то, что полиция найдёт мошенников, кото-
рые украли её накопления.

Алёна АРХИПОВА
*Персональные данные изменены.

Èííîâàöèîííûé îáìàí
Многие пенсионеры твёрдо знают, что нельзя сообщать незнакомцам по телефону свои личные банковские 
данные - иначе попадёшь на крючок к мошенникам. Вот только они придумали способы, как выудить у 
беззащитных граждан деньги без номеров карт и пин-кодов. Жертвой таких вот «умников» и стала Клавдия 
Крючкова*.

Мошенники могут снять 
деньги с вашего счёта, 

даже если вы не 
называли номер карты, 

код с её обратной 
стороны и пин-код.
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- На дворе осень. Вся земля усыпа-
на золотыми листьями. Вот в такое 
красивое, яркое время года на Волге-
матушке родилась Галина Михай-
ловна Ярукова, - рассказывает Ва-
лентина Карпова, председатель пер-
вички педагогов. - 1946 год. Тяжёлое 
время для страны, но маленькая Галя 
купалась в любви родителей, стар-
ших сестёр и брата. Она была пя-
тым ребёнком в семье.

Шло время, Галя пошла в школу. 
Училась легко и радостно. Учителя в 
ней души не чаяли, соседи завидовали 
родителям, подруги говорили: «Ты 

как Ленин - всё учишься, учишься…» 
Она и в самом деле много читала, за-
нималась рукоделием, пела и плясала 
в школьной самодеятельности.

После школы Галина мечтала 
стать врачом, а стала учителем. 
Видно, так распорядилась судьба. 
После окончания педучилища три го-
да отработала по направлению учи-
телем начальных классов. А потом 
где только ни была: ездила с мужем-
офицером и двумя дочками по всей 
стране. Дети, дом, учёба в институ-
те, работа в школе - всё успевала.

Когда семья приехала в Заречный, 
Галина Михайловна пришла на рабо-
ту в школу №3, затем учила ребяти-
шек в школе №1.

Выйдя на пенсию, стала рабо-
тать с особыми детьми в школе №4. 
«Живу я нелегко, но вольно и широко. 
Люблю людей тепло и простодуш-
но!» - цитируя поэта, улыбается Га-
лина Михайловна. Все, кто работал с 
Яруковой, удивлялись её тактич-
ности, ответственному отноше-
нию к делу, постоянным поискам че-

го-то нового. Она всегда очень вни-
мательна к людям - неважно, боль-
шим или маленьким.

Учительская судьба Галины Ми-
хайловны сложилась удачно. За свой 
неутомимый добросовестный труд 
она получила множество почётных 
грамот, звание «Старший учитель», 
медали и звание «Ветеран труда».

В жизни ей тоже повезло: в любом 
краю, в любой школе ей встречались 
хорошие люди - грамотные, трудо-
любивые коллеги, инициативные ро-
дители и любознательные ученики. 
Ярукова выпустила из начальной 
школы сотни и сотни учеников. 
Встречаясь со своими повзрослевши-
ми ребятами, глядя, какими заботли-
выми родителями они стали, первая 
учительница радуется и всегда по-
вторяет, что не зря судьба распоря-
дилась так, что она стала педаго-
гом. Всегда с улыбкой говорит она и 
о своих дочках, внучке и правнучке - 
все выросли, получили образование, 
работают - что ещё нужно маме, ба-
бушке и прабабушке для счастья? 

Несколько лет Галина Ярукова 
работала в совете ветеранов обра-
зования. Она и сейчас нередко помо-
гает совету, за что ей большое спа-
сибо.

Сейчас она часто путешествует 
по России, бывает в паломнических 
поездках, углубляет свои знания. Пе-
ние, чтение, скандинавская ходьба, 
русская баня - её любимые занятия. 
Она всегда работала с радостью и 
удовольствием, сейчас с удов-
ольствием отдыхает. «Самое глав-
ное  не обращать внимания на нега-
тив - он сам уйдёт», - считает она.

Кто-то из великих сказал, что учи-
тель, воспитавший из своих учени-
ков достойных людей, должен быть 
увенчан лаврами. Ярукова около 50 
лет отдала школе. Именно такой на-
грады заслуживает старший учи-
тель народного образования Галина 
Михайловна.

С юбилеем Вас, Галина Михайлов-
на! Искренне желаем в этот день дол-
гих лет и крепкого здоровья, чутких 
и внимательных друзей, близких, что 
относятся с любовью!

Редакция «Зареченской Ярмарки» 
также поздравляет Галину Михай-
ловну Юрукову с юбилейным днём 
рождения, желает ей здоровья, инте-
ресных поездок, любви близких и род-
ных.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива 

Валентины Карповой

Îáëàñòíîå ñîâåùàíèå 
ïåíñèîíåðîâ
14 и 15 октября в Верхней Сысерти проходило 
Внеочередное общее собрание Свердловской 
областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров.

Собрание, куда были приглашены председатели всех Местных 
отделений областного совета ветеранов, проходило в посёлке Вер-
хняя Сысерть, в лечебно-оздоровительном центре «Гранатовая 
бухта». Всего было около 60 человек, в том числе приглашённые 
гости, среди которых Сергей Золотов, замминистра социальной 
политики Свердловской области. Заречный представляла Татья-
на Трусова, заместитель председателя МО СООО ветеранов, пен-
сионеров.

В повестке собрания было несколько вопросов, самый важный 
- о выводе из состава и довыборы в члены Совета этой обществен-
ной организации. В Совет входят председатели городских советов 
всех муниципалитетов области. Кто-то из них за последние годы уе-
хал, кто-то ушёл с работы. На местах выборные конференции уже 
прошли, здесь их кандидатуры утвердили - это обязательная про-
цедура.

Также был выполнен ещё один немаловажный момент: в со-
став областного совета ветеранов приняли те местные организа-
ции, которые получили статус юридического лица.

В ноябре текущего года известному полководцу, маршалу Со-
ветского Союза, четырежды Герою Советского Союза Георгию Жу-
кову исполнилось бы 125 лет. О том, как идёт подготовка к праз-
днованию этой даты, рассказал Анатолий Войтенко, председа-
тель фонда. Каждый участник получил в подарок книгу об этой орга-
низации. 

В следующем году Облсовет будет отмечать 35-летие своей де-
ятельности. К этой дате планируется выпустить сборник, куда вой-
дут материалы о работе всех Городских советов, в том числе и заре-
ченской. По информации Татьяны Трусовой, наши пенсионеры 
уже подготовили и отправили всю необходимую информацию.

На собрании также были подняты социальные вопросы: пред-
ставители местного отделения ветеранов, пенсионеров рассказа-
ли, какая работа по выполнению социальных проектов по защите 
людей старшего поколения ведётся в городе Нижний Тагил; со-
трудники санатория «Чебаркульский» проинформировали о своей 
здравнице и пригласили всех к себе на лечение.

Мероприятие проходило с соблюдением всех мер безопаснос-
ти.

Татьяна ГОРОХОВА

Ëåâ ßøèí - ìîé êóìèð
Более 50 лет зареченка Людмила Воронова болеет за «Динамо» и собирает 
материалы, связанные с её кумиром  Львом Яшиным.

- 22 октября Льву Яшину - вратарю века, как нарекла его ещё при жизни мировая печать, ис-
полнилось бы 92 года, - рассказывает Людмила Вениаминовна. - Ни один голкипер не пользовался 
такой популярностью, как он. Яшин - олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы-60. Ему 
первому из российских футболистов и до сегодняшнего дня единственному из вратарей был при-
суждён «Золотой мяч» - приз, который вручают лучшему футболисту Европы.

Лев Яшин - мой кумир. Когда мы играли с ребятами в футбол, я всё время стояла на воротах. 
Чеховский Ванька Жуков писал «На деревню дедушке», а я, когда мне было 12 лет, писала на кон-
вертах «Москва. Яшину». Правда, мой кумир мне не ответил. Но письма приходили. Мне объяс-
няли, что Яшин очень занят, и писать своим поклонникам ему некогда.

Свою любовь к футбольной легенде я пронесла через всю жизнь. В 2002 году была приглаше-
на на передачу «Поле чудес». Я тогда своими руками сделала настоящий футбольный мяч, а на 
одном из шестигранников разместила кроссворд, посвящённый Яшину. Для участия в этой пе-
редаче нужно было составить необычный кроссворд, поэтому я посвятила его своему любимому 
футболисту.

В 2019 году руководство клуба «Динамо» пригласило меня на 90-летие моего кумира в Мос-
кву. Я была на могиле футбо-
листа на Ваганьковском клад-
бище. Вместе с другими по-
клонниками, коллегами, ро-
дственниками возложила цве-
ты. Были там руководители 
клуба, ветераны футбола, 
член попечительского совета 
«Динамо» Сергей Степашин, 
вице-президент Российского 
футбольного союза Никита 
Симонян. Я даже прочитала 
стихотворение, посвящённое 
Льву Ивановичу. Руководство 
клуба «Динамо» подарило мне 
футболку и мяч с автографа-
ми игроков.

С 1969 года я болею за ко-
манду Льва Яшина «Динамо» 
и очень горжусь этим! 

Людмила Воронова - ак-
тивный общественник, она вхо-
дит в ДНД, поэтому дружинники 
теперь много знают о её кумире 
Льве Яшине и всячески под-
держивают её любовь к футбо-
лу.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из архива 

Людмилы Вороновой

Ëàâðû äëÿ ó÷èòåëÿ
«Самое главное  не обращать внимания на негатив - тогда 
он сам уйдёт», - считает Галина Ярукова, которая на днях 
отмечает замечательный юбилей.
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С этим вопросом жители села Мезенское обрати-
лись к депутату Думы нового созыва Татьяне Ладей-
щиковой, главному редактору «Ярмарки». Мы поста-
рались разобраться в ситуации.

Как таковой аптеки в Мезенке не было никогда. Ког-
да в здании сельской управы открыли медпункт, там 
же и продавали лекарства. Но затем медикам запре-
тили заниматься торговлей, и сельчане ездили за лека-
рствами в Заречный. В 2008 году в здании продуктово-
го магазина на улице Строителей, что находится на-
против школы, аптеку открыли. По воспоминаниям ме-
зенцев, она пользовалась спросом не только у жите-
лей села, но и у курманцев. Народу здесь всегда было 
много - без лекарств нынче никуда.

Нынче летом небольшой продуктовый магазин за-
крылся: в селе открылись два сетевых монстра - «Мо-
нетка» и «Пятёрочка», конкуренцию с ними сложно вы-
держать. Вместе с ним прекратил свою деятельность 
и аптечный пункт.

«Вроде бы аптеку хотели открыть на втором 
этаже магазина «Монетка, - рассказали депутату жи-
тели Мезенки. - Даже оборудование какое-то завезли. 

Но мы хотели бы знать, когда откроется аптека, 
долго ли нам ещё ездить в Заречный».

- Назвать точную дату открытия аптеки пока 
сложно, - ответил Александр Кабалин, директор по 
развитию организации из Екатеринбурга, которая за-
нимается обустройством аптеки. - Это будет 
«Аптечный пункт», расположится он на 2 этаже 
«Монетки». Наша организация работает над от-
крытием аптек в маленьких посёлках, уже открыла 
подобный в селе Большие Брусяны, скоро откроется 
такой же пункт под Серовом.

Что касается Мезенского, то в настоящее вре-
мя в помещении идёт ремонт, завезена часть необ-
ходимого оборудования. Не решены пока некоторые 
вопросы по расширению помещения, по подводке 
электричества, - всё на стадии решения. 

Необходимо уточнить, что этот аптечный 
пункт  не государственный, поэтому здесь не будет 
льготного отпуска лекарств. Что касается ассор-
тимента, то могу сказать, он будет широким - все 
необходимые лекарства появятся в продаже. Даже 
если каких-то таблеток или микстур вы не найдё-

те, их можно заказать - через день-два мы обяза-
тельно привезём. У нас уже есть такая практика на 
других территориях.

Единственный пока нерешённый вопрос - нет 
персонала. Мы уже связались с фармацевтическим 
колледжем Екатеринбурга, посмотрели перспек-
тивных выпускников, но это вопрос не сегодняшнего 
дня. Только когда будут набраны все сотрудники, 
тогда можно будет обращаться в лицензионную ко-
миссию за разрешительными документами и полу-
чением лицензии на работу.

Поэтому пока говорить о конкретных сроках от-
крытия аптечного пункта в Мезенском сложно. Но 
все вопросы решаются, мы ищем все возможности 
для того, чтобы сельчане смогли покупать необхо-
димые лекарства рядом с домом, а не ездить за ними 
в Заречный.

Несмотря на то, что точные сроки открытия такой 
нужной на селе аптеки назвать сложно, радует, что пер-
спектива всё-таки есть. «Ярмарка» будет следить за 
развитием ситуации.

Татьяна ГОРОХОВА

Долгое время в Мезенском не было 
своего корта, любители коньков езди-
ли в Заречный на стадион «Электрон» 
или в Курманку, где корт строили бук-
вально всем миром. И вот в 2018 году к 
юбилею деревни поставили корт непо-
далёку от школы. Правда, его потом 
пришлось ремонтировать, жители да-
же жаловались на встрече с главой За-
харцевым, что корт им поставили кое - 
как, того и гляди, забор упадёт. Потом 
все недочёты устранили, даже скамей-
ки с крышей установили для болель-
щиков. Чуть позднее там же, у корта, по-
ставили вагончик. Провели свет - что-
бы артистам, приезжающим из Кур-
манского Дома досуга, было где пере-
одеваться для новогодних представле-
ний, для других праздников. Там же и 
освещение новогоднее подключали, 
музыкальную аппаратуру. По сути, этот 
корт стал местом для проведения се-
льских праздников: здесь же послед-
ние годы ставили новогоднюю ёлку. 

Правда, не все сельчане были доволь-
ны этим - раньше, когда ёлку ставили 
на пустыре напротив школы, доступ к 
ней был открыт всегда; теперь же воро-
та на корт закрывались, так как нахо-
дится он на территории школы, а по ан-
титеррористическому законодат-
ельству школьные территории должны 
быть закрыты для посторонних. 

Тем не менее, лёд на корте залива-
ли сотрудники школы и работники 
ЦКДС «Романтик» из Курманки. Он по-
льзовался у сельчан большим спро-
сом. В выходные здесь всегда были же-
лающие покататься, юные хоккеисты 
гоняли шайбу.

Как всегда, в любом хорошем деле 
всегда есть одно «но»… Зима прошла. 
Лёд на корте растаял, здесь стали соби-
раться любители совсем другого отды-
ха. Стёкла в вагончике быстро выбили, 
помещение приспособили под туалет. 
На скамейках под крышами устраива-
ли алкогольные вечеринки со всеми вы-

текающими последствиями - по утрам 
школьный сторож подбирал с террито-
рии бутылки, сигаретные пачки, обёр-
тки от закусок и так далее. Конечно, 
можно предъявить претензии школе: 
здесь есть сторож, есть дворник, есть 
учителя физкультуры, пусть следят за 
порядком, охраняют, в конце концов. 
Но корт к школе не относится, поэтому 
отвечать за него школьные работники 
не могут.

Получается та же ситуация, что и со 
школьными стадионами в Заречном: 
красивые, хорошо оборудованные, 
они притягивают местных жителей, ко-
торые просят: откройте их для всех же-
лающих! Но вопрос о том, кто должен 
отвечать за эти стадионы - школы или 
город, так до сих пор и не решён. Да и 
проходить теперь на территорию школ 
нельзя - по тому же антитеррористи-
ческому законодательству все учеб-
ные заведения огорожены забором.

В своё время глава Захарцев обе-

щал: «Доступ туда (на стадионы. - 
Прим.авт.) будет возможен, но дол-
жен быть определённый порядок. Пло-
щадки могут быть использованы жи-
телями, но именно для занятий спор-
том, а не для того, чтобы там ку-
рить или распивать спиртные на-
питки. Прежде всего, стадион стро-
ится для того, чтобы там выполня-
лись образовательные функции. 
Общие принципы мы установим, а 
школы будут его регулировать са-
мостоятельно. Посоветуемся с ди-
ректорами по этому вопросу. Пока 
это механизм непонятен».

Вопрос повис в воздухе. Механизм 
до сих пор не разработан, стадионы за-
крыты для жителей города - отвечать 
за развитие здорового образа жизни ни-
кто не хочет. То же и с сельским кортом, 
ведь чтобы здесь оборудовать тёплую 
раздевалку, нужно, чтобы за неё кто-то 
отвечал… В то же время некоторые се-
льские жители считают, что она и не 
нужна сельчанам: детишки надевают 
коньки дома и едут на них до корта. 
Тех, кто живёт далеко, привозят роди-
тели на машинах, где можно пере-
одеться. Да и скамьи под крышами 
есть  не тепло, но снегом точно не зава-
лит.

Руководитель отдела сельской тер-
ритории Сергей Олейников пообе-
щал разобраться с этим вопросом. Как 
всегда, держим руку на пульсе. 

Татьяна ГОРОХОВА

Ñåëüñêèé êîðò - ìåñòî ðàçäîðà?..
Нам нужны тёплые раздевалки! Корт есть, а раздеваться ребятам зимой негде - на улице 
холодно. А хотелось бы, чтобы и обувь, и одежда, оставленная детишками в крытом 
помещении, были тёплыми, когда они вернутся со льда, - с такой просьбой обратились 
жители села Мезенское к депутату Татьяне Ладейщиковой. 

Àïòåêà â Ìåçåíñêîì.
Ïåðñïåêòèâû åñòü, íî...

Начался период осенних простуд, кому-то нужны капли от насморка, кто-то запасается витаминами. За всеми этими 
препаратами мы, горожане, идём в ближайшую аптеку - благо, их сейчас по всему городу открыли. А сельским жителям 
что делать в такой ситуации? Правильно, ехать в зареченские аптеки. Неужели на селе так и не будет своей?..
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹42 (1333) 21 îêòÿáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  25 îêòÿáðÿ 2021
1канал-4

05.00 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 "Алиби" (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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Медиум" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.40 Т/с "Хорошая жена" (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 "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
10.10, 04.40 Д/ф "Михаил 

Ульянов. Горькая исповедь" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55 Д/ф "90-е" (16+)
18.15 Т/с "Смерть в объективе" 
(16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.34, 01.35 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье" (16+)
02.15 Д/ф "Малая война и 
большая кровь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона" (18+)
03.15 М/ф "Аисты" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
"Известия" (16+)
07.40, 19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 17.25, 

18.25 Т/с "Возмездие" (16+)
10.55 "Возможно всё" (0+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.15, 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 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.20 "Новости ТМК" (16+)
08.30, 16.05 Т/с "Наш зоопарк" 1с. 
(12+)
09.40 "Поехали по Уралу. 
Ивдель". 2с. (12+)
10.10, 15.05 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
14.35 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.30 "Рецепт" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
20.00 "События"
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спартак" 
(Ногинск). (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.45, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 02.15 Д/с "Порча" (16+)

13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Дом, который" (16+)
19.00 Х/ф "Как мы любили друг 
друга" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва торговая
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст Монферран"
07.35, 01.10 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Песни цыган"
12.30 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова
13.30 Д/ф "Испания. Теруэль"
14.00 Д/ф "Аркадий Райкин"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской
18.45 Д/ф "Любовь с антрактами"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы? Имперские 
портреты"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.15 Д/ф "Теория хаоса"
23.15 Цвет времени. Павел 
Федотов
02.00 И.Брамс. Симфония N2

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, 18.00, 18.30, 
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" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 23.00 "Stand up" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)

00.30, 01.25, 02.15 
"Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "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+)
09.05 Х/ф "Стюарт Литтл 2" (0+)
10.35 М/ф "Дом-монстр" (12+)
12.20 М/ф "Моана" (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+)
20.00 "Форт Боярд" (16+)
22.00 Х/ф "Капитан Марвел" (16+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Однажды в Голливуде" 
(16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.30, 07.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.00 Х/ф "Кикбоксёр 3" (16+)
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
18.45 Х/ф "Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
00.30 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против Мэтью 
Бодерлика (16+)
04.30 "Человек из футбола" (12+)
05.00 Д/с "Несвободное падение. 
Елена Мухина" (16+)
06.00 Д/ф "В поисках величия" 
(12+)

zvezda

05.20 Т/с "МУР" (16+)

07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 01.30 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05 Х/ф "Уснувший 
пассажир" (16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф "Высота 89" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Проверено в небе. 
История лётных испытаний" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№76" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Генерал 
Ремер. Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
(12+)
03.00 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.35 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 "Счастье 
быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
01.30 Х/ф "Темное зеркало" (18+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45 
Т/с "Чтец" (12+)
05.15 "Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ñåáÿ íåâîçìîæíî íàéòè.
Ñåáÿ ìîæíî òîëüêî ñîçäàòü.

Рекорд №10: Пять капсул времени. В совет-
ские времена Заречный проявил особую любовь к та-
кой традиции, как закладка капсул времени.

Первопроходцами стали педагоги и ученики шко-
лы №4, которые в 1967 году заложили в её стенах 
капсулу времени в честь 50-летия Великой Окт-
ябрьской революции. Открыли послание 7 ноября 
2017 года - в день 100-летия данного события. Этой 
чести удостоилась ветеран педагогического образо-
вания Галина Чичканова, которая и была инициа-
тором её закладки.

После современные ученики тоже решили оста-
вить послание. Текст в новой капсуле времени зало-
жили в 2018 году на выпускном вечере. Вскроют его 
через 20 лет, в 2037 году на 80-летнем юбилее шко-

лы №4.
По данным Городского краеведческого музея, 9 

мая 1985 года по инициативе Горсовета ветеранов 
на митинге в честь 40-летия Великой Победы была 
заложена ещё одна капсула времени. Её заклады-
вали прославленные ветераны Великой Отечес-
твенной войны старший сержант Агриппина Зару-
ба и подполковник Павел Иванчиков. По другим 
официальным архивным документам, данное «Пос-
лание потомкам в 2020 год» в капсулу времени зало-
жили 9 мая 1976 года в момент строительства обе-
лиска в честь героев Великой Отечественной войны. 
По этому случаю на торжественном открытии памят-
ника 7 ноября 1977 года зареченцы и гости из Чехос-
ловакии посадили голубые ели.

Две капсулы времени было заложено на самом 
деле на аллее Славы или нет, спорят до сих пор. На-
кануне 75-летия Победы в 2020 году одна капсула с 
посланием потомкам была найдена. 7 сентября 
2020 года, в День рождения Заречного, на её место 
была заложена новая - «Послание потомкам в 2045 
год». Последнюю капсулу времени, в закладке кото-
рой участвовали глава Заречного Андрей Захар-
цев, директор БАЭС Иван Сидоров, председатель 
городской Думы Андрей Кузнецов, председатель 
Горсовета ветеранов Алексей Степанов, будет 
вскрыта 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Алёна АРХИПОВА

Êíèãà ðåêîðäîâ Çàðå÷íîãî
Мы продолжаем находить всё новые и новые интересные факты о Заречном, достойные быть упомянутыми в Книге 
рекордов нашего города.
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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 "Алиби" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе 
навсегда" (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 "Медиум" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.40 Т/с "Хорошая жена" (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 "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
02.45 "Их нравы" (0+)
03.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55 Д/ф "90-е" (16+)
18.15 Т/с "Смерть в объективе" 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф "Звёзды против СССР" 
(16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/с "Приговор" (16+)
02.15 Д/ф "Президент 
застрелился из "калашникова" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 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+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 

"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф 
"Ветеран" (16+)
10.55 "Знание-сила" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
14.55 "Возможно всё" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.30, 23.25, 00.15, 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, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 16.05 Т/с "Наш зоопарк" 2с. 
(12+)
09.40 "Рецепт" (16+)
10.10, 15.05 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00, 14.35, 17.30 
Психологическое шоу "Снимаем 
маски" (16+)
11.30, 23.20 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
22.45 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)

09.35, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Незабытая" (16+)
19.00 Х/ф "Не отрекаются любя" 
(16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
ильфопетровская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.45 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.30 Д/с "Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Мастера 
искусств. Ефим Копелян"
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15, 20.05 "Кто мы? Имперские 
портреты"
12.45 Д/ф "Абрам да Марья"
13.45 Д/ф "Новое родительство"
14.30 "Театральная летопись"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона"
17.15 Д/ф "Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович"
17.45 И.Брамс. Симфония N2
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Игорь Масленников. Линия 
жизни
22.25 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли"
01.35 Р.Шуман. Симфония N1 
"Весенняя"
02.15 Д/ф "Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк"

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, 
18.00, 18.30, 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" (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
22.00 "TALK" (16+)
23.00 "Stand up" (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00, 01.55 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание в Майами" 
(16+)
12.55 Х/ф "Папик 2" (16+)
20.00 "Полный блэкаут" (16+)
21.05 Х/ф "Дэдпул" (16+)
23.20 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
03.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55 
Новости
08.05, 16.40, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40, 07.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
14.05 "МатчБол" (12+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
16.55, 18.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России (0+)
21.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. "Бабельсберг" - 
"Лейпциг" (0+)
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Челси" - 
"Саутгемптон" (0+)
02.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. "Арсенал" - 
"Лидс" (0+)
04.30 "Голевая неделя РФ" (0+)
05.00 Д/с "Несвободное падение. 
Кира Иванова" (16+)
06.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Бенфика" 
(Португалия) - "Чеховские 
Медведи" (Россия) (0+)

zvezda

05.05 Х/ф "Высота 89" (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, 01.20 Х/ф "Запасной игрок" 
(6+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с "Позывной 
"Стая". Остров смерти" (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с "Позывной "Стая". 
Попутный ветер" (16+)
18.50 Д/с "Проверено в небе. 
История лётных испытаний" (16+)
19.40 "Легенды армии" 
Александр Козлов. (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(16+)
02.40 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Райские холмы" (16+)
01.00 Х/ф "Пленницы" (16+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора" (16+)

Âòîðíèê: Íà÷íè ñâî¸ óòðî ñ óëûáêè.

Начало на стр. 4

- Другое дело, что своих посетителей мы знаем 
хорошо, возможно, документы попросим у них лишь 
при первых посещениях, чтобы в следующий раз по 
этому вопросу не тормошить. Конечно, всё это мо-
жет сказаться на посещаемости библиотек, но мы 
не вольны этим процессом управлять. Известно, 
что коронавирус «держится» на бумаге, и в случае с 
книгами водой его не смыть. Поэтому все книги у 
нас проходят специальную обработку. Мы не мо-
жем рисковать здоровьем наших посетителей и ра-
ботников.

Кроме того, сотрудники библиотек недавно по-
пали в категорию работников, которая подлежит 
обязательной вакцинации. В целом у нас вакциниро-
вано более 70% сотрудников. Остальных мы извес-
тили, что по распоряжению главы с 25 октября они 
будут отстранены от работы без сохранения зара-

ботной платы, потому что организовать их рабо-
ту дистанционно невозможно. Да, есть те, кто со-
мневается в безопасности вакцинации, но ответы 
надо искать у специалистов, а не в слухах и разго-
ворах с соседками. Сейчас начался ажиотаж, но у 
нас был целый год, чтобы принять взвешенное ре-

шение о вакцинации, проконсультироваться с вра-
чами, подобрать подходящую вакцину. Сейчас важ-
но беречь своё здоровье и думать о безопасности 
окружающих.

Что касается предприятий, которые должны стать 
так называемыми COVID-free зонами с 8 ноября, то 
здесь пока не спешат комментировать предстоящие 
изменения. 

- Распоряжения с рекомендациями к нам пока не 
поступили, - рассказали нам в одном из салонов кра-
соты Заречного. - Конечно, такие новшества в пред-
дверии новогодних праздников, когда наши услуги 
особенно востребованы, будут ударом по бизнесу. 
Да, многие работники БАЭС поставили прививки, у 
нас многие сотрудники этого пока не сделали, но, 
видимо, придётся вакцинироваться. Как организу-
ем свою работу, пока непонятно.

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàðå÷íûé çàÊÎÄèðîâàëñÿ
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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, 01.30, 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 "Алиби" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Импровизация в 
поисках диалога. Игорь Бутман" 
(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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Медиум" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.40 Т/с "Хорошая жена" (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 "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "ТЭФИ - KIDS 2021". 
Российская национальная 
телевизионная премия (0+)
01.40 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55 Д/ф "90-е" (16+)
18.10, 20.00 Т/с "Смерть в 
объективе" (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф "Роковые решения" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 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+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Человек из стали" 
(16+)
00.30 Х/ф "Вечно молодой" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф 
"Тайсон" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 

15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
14.55 "Знание-сила" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.20, 05.15 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 00.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 16.05 Т/с "Наш зоопарк" 3с. 
(12+)
09.40 "В гостях у дачи" (12+)
09.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.00 "Играй, как девчонка" (12+)
10.10, 15.05 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00, 14.35 Психологическое 
шоу "Снимаем маски" (16+)
11.30, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
17.20 "Час ветерана" (16+)
17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Россия) - "УСК Прага" 
(Чехия). Прямая трансляция. В 
перерыве - "События"
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 01.20, 06.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.55, 02.15 Д/с "Порча" (16+)

13.25, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/ф "Как мы любили друг 
друга" (16+)
19.00 Х/ф "Павлин, или 
треугольник в квадрате" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
музыкальная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.30 Д/с "Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. 
"Путешествие по Москве"
12.15, 20.05 "Кто мы? Имперские 
портреты"
12.45 Д/ф "Абрам да Марья"
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 "Театральная летопись"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35, 22.15 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли"
17.40 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 
"Весенняя"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Власть факта. "Римское 
право и современное общество"
23.15 Цвет времени. Рене 
Магритт
01.40 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль"

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, 18.00, 18.30, 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" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 01.00, 01.50 
"Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.35, 04.50, 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+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
12.40 Х/ф "Папик 2" (16+)
20.00 "Русский ниндзя" (16+)
21.35 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
00.00 Х/ф "Дэдпул" (16+)
02.05 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осаждённый город" 
(16+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 23.30, 05.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
16.55, 19.25, 21.25 Футбол. 
Бетсити Кубок России (0+)
23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Вест Хэм" - 
"Манчестер Сити" (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)
04.30 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2021" "Спартак" 
(Россия) - "Динамо-Минск" 
(Белоруссия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Позывной "Стая". 
Попутный ветер" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с "Позывной 
"Стая". Кулон Атлантов" (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с "Позывной "Стая". 
Восток - дело тонкое" (16+)
18.50 Д/с "Проверено в небе. 
История лётных испытаний" (16+)
19.40 "Главный день" Майя 
Булгакова. (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
01.30 Х/ф "Чапаев" (0+)
03.00 Д/ф "Маресьев" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Х/ф "Свора" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30 Т/с "Касл" (12+)
05.15 "Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. 
Атаман Ермак" (16+)

Ñðåäà: Êàæäûé ÷åëîâåê - àâòîð ñâîåé æèçíè.

Начало на стр.1

Позднее Смирнов в своих социальных сетях рас-
сказал, что работы по благоустройству Таховского 
бульвара подходят к концу, что реализация проекта 
находится на контроле Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области: «После завершения ра-
бот преобразится не только сам бульвар, но и при-
легающая к нему площадь в центральной части го-
рода. На обновлённой территории появится про-
тяжённая пешеходная зона, детская зона отдыха с 
игровым комплексом, батутами и верёвочным пар-
ком, спортивная зона с площадками для воркаута, 
стритбола и урбан-футбола, площадка для город-
ских праздников. А благодаря тому, что местные 
жители принимали активное участие в разработке 
дизайн-проекта, обновлённая территория в итоге 
получится именно такой, какой её хотят видеть са-
ми зареченцы».

Вроде бы всё хорошо. Однако журналисты 

«Ярмарки» напрямую спросили министра о том, ког-
да работы на объекте будут завершены. «Часть объ-
екта, которая должна была быть завершена за фе-
деральные и областные средства, выполнена. 
Осталась часть за местные и внебюджетные сре-
дства. В соответствии с графиком и соглашением 
с федерацией срок завершения работ  1 декабря. 
Несмотря на огромный объём работ, они будут за-
вершены раньше», - заверил министр.

Таким образом, большая часть работ, которые де-
лаются за бюджетные средства, будет завершена. Но 
это не значит, что закончится строительство всего 
комплекса Таховского бульвара - ранее уже сообща-
лось, что благоустройство площади перед Домом тор-
говли будет перенесено на следующий строительный 
сезон.

Добавим, что в сентябре на наш информацион-
ный запрос администрация города сообщала: «За-
вершение работ по Таховскому бульвару планиро-
валось до 1 сентября 2021 года. Однако в силу об-
стоятельств: болели сотрудники, произошло удо-

рожание материалов - сроки сместились. В настоя-
щее время заключено дополнительное соглашение 
к контракту, в соответствии с которым работы 
должны быть завершены до 15 ноября 2021 года. Ре-
ализация проекта ведётся в соответствии с муни-
ципальным контрактом, что не подразумевает при-
менения штрафных санкций».

Так что продолжаем ждать окончания работ. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото пресс-службы администрации и автора

Çà÷åì ïðèåçæàë ìèíèñòð?

Ñåé÷àñ íà áóëüâàðå ïðîäîëæàåòñÿ óêëàäêà ïëèòêè
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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 "Алиби" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить..." (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 "Медиум" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Хорошая жена" (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 "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.50 Т/с "Схватка" (16+)
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
10.40 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Никонов и Ко" 
(16+)
16.55, 00.55 Д/ф "90-е" (16+)
18.10 Т/с "Смерть в объективе" 
(16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" (12+)
02.15 Д/ф "Ракеты на старте" 
(12+)
04.40 Д/ф "Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё" (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, 15.00 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+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "От заката до рассвета" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Метро" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
03.15, 04.15, 05.20 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
06.10, 06.35 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, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 16.05 Т/с "Наш зоопарк" 4с. 
(12+)
09.40 "Парламентское время" 
(16+)
09.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.00 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
10.10, 15.05 Х/ф "Примадонна" 
(12+)
11.00, 14.35, 17.30 
Психологическое шоу "Снимаем 
маски" (16+)
11.30, 23.20 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
12.40 "Патрульный участок" (12+)
14.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Витязь" (Московская область). 
Прямая трансляция
22.45 "Играй, как девчонка" (12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 01.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.25, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.55, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/ф "Не отрекаются любя" 
(16+)
19.00 Х/ф "Придуманное счастье" 

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

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Годунова
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.30 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.15, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Асаф 
Мессерер"
12.15, 20.05 "Кто мы? Имперские 
портреты"
12.45 Д/ф "Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 "Театральная летопись"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Старинный Нижний Новгород"
15.50 "2 Верник 2"
16.35, 22.15 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли"
17.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
17.50 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма. Тиль Брённер"
23.15 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
01.45 П.И.Чайковский. Симфония 
"Манфред"
02.45 Илья Репин. "Иван Грозный 
и сын его Иван"

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, 18.00, 18.30, 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" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)

23.00 "Stand up" (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.55 Х/ф "Полицейская академия 
6. Осаждённый город" (16+)
12.40 Х/ф "Папик 2" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
22.25 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (6+)
00.25 "Купите это немедленно!" 
(16+)
01.25 Х/ф "Пятница" (16+)
02.55 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 05.55 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
17.00 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
21.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2021" "Спартак" 
(Россия) - "Токио Верди" (Япония) 
(0+)
22.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2021" "Локомотив" 
(Россия) - "Насьональ" (Парагвай) 
(0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Болонья" (0+)
02.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
04.20 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Париматч" 
Женщины. "Динамо" (Москва) - 
"Динамо-Ак Барс" (Казань) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Позывной "Стая". 
Восток - дело тонкое" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф "Игра в четыре руки" 
(12+)
11.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с "Позывной "Стая" 
2. Экспедиция" (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Возвращение в прошлое" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Проверено в небе. 
История лётных испытаний" (16+)
19.40 "Легенды кино" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
01.30 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
03.00 Х/ф "Чапаев" (0+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 "Счастье 
быть!" (16+)
11.50 "Вернувшиеся" (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
23.00 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
23.45 Х/ф "Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя" (16+)
01.30 Х/ф "Райские холмы" (16+)
03.00, 03.45 Д/с "Знахарки" (16+)
04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

×åòâåðã: Ñäåëàé ÷òî-òî õîðîøåå ñåãîäíÿ.

Перец, мята, базилик, розмарин, петрушка и дру-
гие пряные травы довольно легко перенесут переезд 
на новое место и долго ещё будут радовать вас свои-
ми плодами и свежей зеленью. И даже короткий со-
лнечный день не станет помехой для их развития. 

Пересадка взрослых овощей и зелени с грядки в 
горшок или контейнер мало чем отличается от такой 
же процедуры с комнатными растениями. Обычно 
это делают перед наступлением заморозков, когда 
устанавливается стабильно прохладная погода. Рас-
тение выкапывают, предварительно смочив грунт во-
дой. Его внимательно осматривают и удаляют сорня-
ки и вредителей.

Горшок перед использованием необходимо обя-
зательно продезинфицировать: можно обработать 
слабым раствором марганцовки. На дно его насыпьте 
дренаж и пересадите растение в грунт. Затем землю 
утрамбуйте и полейте.

Ïåðåö
Как сладкий, так и острый перец относятся к мно-

голетним культурам. При хорошем уходе урожай мож-
но получать несколько лет. Кусты перца достаточно 
большие, поэтому пересаживать лучше в подходя-

щую ёмкость и очень аккуратно. Перец может самоо-
пыляться, поэтому вполне вероятно из имеющихся 
на нём бутонов к Новому году получить спелые пло-
ды. Для этого потребуется досвечивать растения фи-
толампой и каждые 2-3 недели подкармливать жид-
кими универсальными удобрениями (например, 
Агриколой).

Если растение не досвечивать, то в декабре - ян-
варе оно может терять листья, но уже в феврале рас-
пустится новая зелень, а в марте появятся цветы.

Если вы высадили в горшки сладкий и острый пе-
рец, то выращивать их нужно в разных комнатах, что-

Êàê ïðîäëèòü îãîðîäíûé ñåçîí?
Огород на подоконнике для многих уже стал атрибутом городской жизни. Но одно дело - выращивать растения из семян и 
не быть уверенным в результате, и совсем другое - высадить в горшки уже взрослые культуры, которые росли в теплице 
или на огороде. Успех в этом случае обеспечен.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 "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 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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 "Юморина-2021" (16+)
23.00 "Веселья час" (16+)
00.50 Х/ф "Жили-были" (12+)
02.20 Х/ф "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)

НТВ

04.40 Т/с "Хорошая жена" (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 "Скорая помощь" 
(16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)

01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
10.20, 11.50 Х/ф "Проклятие 
брачного договора" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Никонов и Ко" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь" (12+)
18.10, 20.00 Т/с "Психология 
преступления" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с "Коломбо" (12+)
05.00 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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, 04.40 "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 "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
22.35 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
01.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
02.50 Х/ф "Гол!" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 "Известия" 
(16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с "Легавый 

2" (16+)
19.35, 20.35 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.55, 05.30, 
06.10, 06.45 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 08.25, 10.45, 12.35, 14.30, 
14.50, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
08.30, 14.55 Т/с "Наш зоопарк" 
5,6с. (12+)
10.50 "Жена. История любви. 
Актриса Елизавета Боярская" 
(12+)
12.10 "Рецепт" (16+)
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу "Все говорят 
об этом" (16+)
14.35 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
17.30 Психологическое шоу 
"Снимаем маски" (16+)
18.00 Тревел-шоу "Навигатор" 
(12+)
20.00 "События"
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Амундсен" (12+)

Домашний

06.30, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
12.55, 04.05 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 04.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/ф "Павлин, или 
треугольник в квадрате" (16+)
19.00 Х/ф "С чистого листа" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
златоглавая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Колонна для 
Императора"
08.30 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"
08.45 "Легенды мирового кино"
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман"
10.15 Х/ф "Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем" (6+)
11.35 Д/ф "Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк"
12.15 "Кто мы? Имперские 
портреты"
12.45 Д/ф "Генерал Рощин, муж 
Маргариты"
13.45 Власть факта. "Римское 
право и современное общество"
14.30 "Театральная летопись"
15.05 Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская 
область
15.35 "Энигма. Тиль Брённер"
16.20 Д/с "Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова"
16.35 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли"
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
"Манфред"
18.45 "Царская ложа"
19.45, 01.55 Искатели. "В поисках 
Золотых ворот"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни
22.35 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "О теле и душе" (18+)
02.40 М/ф для взрослых "Это 
совсем не про это", "Знакомые 
картинки"

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" (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, 04.00, 04.50, 05.40 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30, 01.25, 02.15 
"Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл" (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+)
08.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00, 02.00 Х/ф "Полицейская 
академия 7. Миссия в Москве" 
(16+)
12.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
00.00 Х/ф "Кладбище домашних 
животных" (18+)
03.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.00, 19.50 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 19.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Храм Шаолиня" (16+)
13.30 Бокс. Чемпионат мира 
(16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (0+)
17.00 Х/ф "Последняя гонка" 
(18+)
18.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Монако" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Лилль" (0+)
02.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 "РецепТура" (0+)
03.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Коламбус Блю 
Джекетс (0+)
06.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)

zvezda

06.00 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Экспедиция" (16+)
08.40, 09.20 Т/с "Позывной "Стая" 
2. Возвращение в прошлое" (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.05 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Переворот" (16+)
13.35, 14.05 Т/с "Позывной "Стая" 
2. Обмен" (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Охота на миллиард" (16+)
18.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
19.00, 21.25 Т/с "Трасса" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (12+)
00.00 Х/ф "Игра в четыре руки" 
(12+)
02.00 Х/ф "Расскажи мне о себе" 
(12+)
03.25 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 
"Счастье быть!" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Знаки Судьбы" (16+)
19.35 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
22.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
00.15 Х/ф "Ужас Амитивилля" 
(18+)
01.45, 02.30 "Далеко и еще 
дальше" (16+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Чужая 
жизнь композитора Евгения 
Мартынова" (16+)

Ïÿòíèöà: Áóäü êàê ïðîòîí - îñòàâàéñÿ ïîçèòèâíûì. 13
бы не произошло переопыления.

Ëóê
Самый распространённый овощ, который хоть 

раз выращивали на подоконнике в каждом доме, - 
это обыкновенный репчатый лук. Достаточно поста-
вить луковицу в стакан с водой и ждать появления со-
чных зелёных перьев.

Но дома выращивать можно не только репчатый 
лук, но и другие его виды: лук-батун, лук-слизун, 
шнитт-лук и т.д. С приходом первых заморозков вы-
капывайте их с грядки и пересаживайте в горшки. 
Свежей зеленью вы будете обеспечены до весны. 

Кстати, многолетний шнитт-лук с его нежными 
фиолетовыми цветами нередко выращивают и как 
комнатное растение.

Ìÿòà
Чашка горячего чая со свежими листиками мяты 

в зимний вечер поможет бороться с простудой и про-
гонит бессонницу. В растении масса полезных ве-

ществ и витаминов. Поэтому, если мята растёт у вас 
на грядке, часть её куста можно пересадить в гор-
шок, и она наполнит своим ароматом ваш дом.

Перед посадкой тщательно осмотрите растение 
на наличие вредителей. Если их обнаружите, то отка-
житесь от затеи, т.к. обрабатывать мяту инсектици-
дами нельзя из-за употребления её листиков в пищу.

Здоровое же растение пересадите в горшок и не 
забывайте регулярно поливать, ведь мята не пере-
носит пересыхания. По весне же снова пересадите в 
открытый грунт.

Áàçèëèê
Массой полезных свойств обладает и базилик, ко-

торый тоже можно пересадить с грядки в горшок. 
Это теплолюбивое растение боится холодов, поэто-
му переносить его в дом надо до их наступления.

Пересаживайте растение в горшок объёмом 1,5-
2 л, на дно которого уложен дренаж, так как базилик 
не любит переувлажнения. Почву для посадки мож-
но взять с грядки, где он рос. Если есть возможность, 
возьмите молодые растения, которые ещё не цвели, 

и вместе с комом земли пересадите в горшок. Пов-
реждённые листики и побеги удалите, растение по-
лейте водой. Горшок лучше поставить на подокон-
ник с южной или юго-восточной стороны, чтобы бы-
ло больше света. В короткие зимние дни досвечи-
вайте пряность фитолампой. Поливайте каждое 
утро, чтобы вода успела впитаться.

Для приготовления блюд отрывайте нижние лис-
тики. Если базилик будет вытягиваться и оголится, 
обрежьте его побеги более чем на половину: вскоре 
они снова отрастут.

Базилик сложно выращивать из семян, поэтому 
весной будет проще нарезать из растения в горшке 
черенков и после укоренения высадить их на грядку.  

Пересадить в горшки можно также и другие пря-
ные травы: петрушку, сельдерей, душицу, розмарин 
и т.д. Из семян их выращивать долго, а вот если поса-
дить часть их корневища или корнеплод, спящие по-
чки быстро проснутся и пойдут в рост. Главное, обес-
печить им достаточное освещение.

Успехов!

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Праздничный концерт в ГКД (12+)
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)

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
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.40 "Доктор Мясников" (12+)
13.50 Т/с "Наследница поневоле" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Призрачное счастье" 
(12+)
01.10 Х/ф "Месть как лекарство" 
(12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Т/с "Взрывная волна" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "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+)
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.45 "Международная пилорама" 
(16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00, 11.50 Х/ф "Над Тиссой" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
"Смерть в объективе" (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
00.50 Д/с "Приговор" (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф "90-
е" (16+)
05.10 Закон и порядок (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.15 Х/ф "Дом странных детей 
Мисс Перегрин" (16+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Мы ещё пожалеем! Самые 
дорогие ошибки" (16+)
17.25 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.55 Х/ф "Люди Икс. Начало. 

Росомаха" (16+)
22.00 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
00.20 Х/ф "Люди Икс" (16+)
02.10 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20 Т/с "Крепкие орешки" 
(16+)
08.00, 08.35, 09.20, 10.05 Т/с "Свои 
4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50 Х/ф 
"Подозрение" (16+)
15.50, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с 
"Спецы" (16+)
20.20, 21.05, 21.55, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 
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, 10.45, 12.25, 15.10, 
15.55, 16.40 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 14.40 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 14.50 "Национальное 
измерение" (16+)
09.00 Х/ф "Клоуны" (12+)
10.50 "О личном и наличном" (12+)
11.10 "Жена. История любви. 
Певица Жасмин" (12+)
12.30 "Рецепт" (16+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Футбольный Урал" (12+)
14.15, 05.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
15.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.00 "В гостях у дачи" (12+)
16.10 Х/ф "Чайф" (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Куньлунь Ред Стар" (Пекин). 
Прямая трансляция
19.20 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
22.00 Х/ф "Совсем не простая 
история" (16+)
00.00 Х/ф "Море внутри" (16+)
02.00 Победитель Берлинского 
кинофестиваля фильм "Цезарь 
должен умереть" (16+)
03.15 Х/ф "Про любоff" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "У причала" (16+)
10.25, 01.55 Х/ф "Осколки счастья" 

(12+)
14.20 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
18.45, 21.50 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
22.05 Х/ф "Референт" (16+)
05.00 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Королева Зубная 
щетка", "Новоселье у Братца 
Кролика", "Котенок по имени Гав"
08.30 Х/ф "Анонимка"
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Вертикаль" (0+)
11.25 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.05 "Эрмитаж"
12.35 "Дом ученых. Евгений 
Рогаев"
13.05, 00.55 Д/ф "Озеро Балатон - 
живое зеркало природы"
14.00 "Искусственный отбор"
14.40 Х/ф "Филин и кошечка" (12+)
16.15 Балет "Жизель"
17.40 Д/ф "Михаил Лавровский. 
Продолжение следует..."
18.25 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
19.00 Спектакль "Мне снился 
сон..."
19.45 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени"
20.25 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Внезапно, прошлым 
летом" (16+)
01.50 Искатели. "Загадка 
"танцующего" дипломата"
02.35 М/ф для взрослых "Сундук", 
"Русские напевы"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021" (16+)
17.30 Т/с "Игра" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
00.00 Х/ф "Золотое кольцо" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)

03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 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 "Про Фому и про Ерёму" 
(0+)
06.35 М/ф "Пряник" (0+)
06.45, 05.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Купите это немедленно!" 
(16+)
11.05 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+)
13.25 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (6+)
15.30 М/ф "Как приручить дракона" 
(12+)
17.30 М/ф "Как приручить дракона 
2" (0+)
19.25 М/ф "Как приручить дракона 
3" (6+)
21.30 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
23.35 Х/ф "Гладиатор" (16+)
02.45 Х/ф "Пятница" (16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна (16+)
09.00, 10.55, 01.00 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 20.30, 01.05 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
11.20 Х/ф "Андердог" (16+)
13.40 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 
(16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - ЦСКА (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Бавария" (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Крылья Советов" 
(Самара) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Эшторил" - 
"Бенфика" (0+)
02.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2021" Финал (0+)

03.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Кузбасс" (Кемерово) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)

zvezda

05.05 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
(6+)
06.25, 08.15 Х/ф "Всадник без 
головы" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Улан-Удэ - 
Иволинский Дацан" (12+)
10.15 "Легенды музыки" (12+)
10.45 "Улика из прошлого. Арал. 
Идеальное убийство" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Тайны 
"Красного барона Бартини" (12+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Лакомства нашего детства" (12+)
14.05 "Легенды кино" (12+)
14.30, 18.30 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
18.15 "За дело!" (12+)
00.10 Х/ф "Армия "Трясогузки" (6+)
01.40 Х/ф "Армия "Трясогузки" 
снова в бою" (6+)
03.05 Х/ф "Расскажи мне о себе" 
(12+)
04.30 Д/ф "Влюбленные в небо" 
(12+)
05.00 Д/ф "Стихия вооружений" 
(6+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
07.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
02.15, 03.00, 03.45 "Мистические 
истории" (16+)
13.30 Х/ф "Дивергент" (12+)
15.45 Х/ф "Свора" (16+)
17.45 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (16+)
22.15 Х/ф "Дивергент" (12+)
00.30 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Готов уйти из 
жизни. Леонид Быков" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского" (16+)

Ñóááîòà: Òàíöóé, ïîé, ëþáè, æèâè...

Ингредиенты: баклажаны - 3 шт., перец чили - 1 
шт., масло растительное - 2-3 ст.л., лук репчатый - 
1 шт., чеснок - 2 зубчика, сыр мягкий (в коробках) - 
1,5 ст.л., яйцо куриное - 1 шт., сухари панировоч-
ные - 9 ст.л., перец чёрный молотый, соль - 1 ще-
потка.

Для соуса: вода - 200 мл, мука - 1 ст.л., молоко - 
80 мл, сок лимонный - 2 ч.л., куркума - 1/3 ч.л., горчи-
ца (готовая, лучше зернистая) - 0,5 ч.л., перец крас-
ный жгучий (молотый) - 1 щепотка, перец сладкий 
красный (молотый) - 1 щепотка, имбирь сухой - 1 ще-
потка, масло сливочное - 1 ч.л., кетчуп - 1 ст.л., соль, 
сахар  по вкусу.

Баклажаны очистить и порезать кусочками. Отва-
рить в большом количестве солёной воды до мягкос-

ти. Как только начинают при варке темнеть, значит, 
достаточно варить. Выложить баклажаны в сито и 
слить воду. Чтобы стекла вся вода, слегка надавить 
на них, например, чайным блюдцем. 

На разогретую сковороду налить растительное 
масло (1 ст. л.), обжарить острый перчик. Затем его 
убрать. На перчёном масле обжариваем очищенный 
и порезанный полукольцами репчатый лук до про-
зрачности. Затем выкладываем лук к баклажанам. 
Добавляем очищенный и порезанный чеснок, из-
мельчаем массу блендером.

В баклажанную смесь кладём мягкий сыр, добав-
ляем яйцо, соль, перец и перемешиваем. Затем вме-
шиваем по 1 столовой ложке панировочные сухари и 
замешиваем мягкое тесто.

Обваливаем заготовки котлет в панировочных су-
харях. Жарим котлеты на разогретом масле.

Для соуса в 200 мл воды размешиваем 1 ст.л. му-
ки. Добавляем молоко и доводим до кипения на сла-
бом огне, периодически помешивая. Затем добавля-
ем лимонный сок, кетчуп, сливочное масло, сахар, 
соль и пряности. Варим в течение 3-5 минут, медлен-
но помешивая, пока соус не загустеет. Мелко наре-
заем укроп и слегка перетираем пестиком до выде-
ления аромата и сока. Добавляем укроп в соус и пе-
ремешиваем. Подаем котлеты с соусом и с гарни-
ром.

 Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Êîòëåòû èç áàêëàæàíîâ
Пряные, сочные и очень вкусные котлеты из баклажанов с острым кисло-сладким соусом - это идеальное решение для 
приготовления воскресного семейного обеда осенью.
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05.05 Д/ф "Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить..." (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и 
находчивых (6+)
13.50 Д/ф "Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе 
навсегда" (12+)
14.50 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)
17.30 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 "Горячий лед". Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный танец. 
Трансляция из Канады (0+)

russia1-4

05.15, 03.20 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" (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+)
13.50 Т/с "Наследница поневоле" 
(12+)
18.00 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 "Петрович" (12+)

НТВ

05.00 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+)
23.25 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" (12+)
06.30, 08.10 Т/с "Психология 
преступления" (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин" (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф "Шоу "Развод" (16+)
17.35 Т/с "Смерть в объективе" 
(16+)
21.20, 00.35 Х/ф "Преимущество 
двух слонов" (12+)
01.25 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." (16+)
03.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.10 "Тайны Чапман" (16+)
05.45 Х/ф "Циклоп" (16+)
07.25 Т/с "Игра престолов" (16+)
15.45 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
17.50 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
20.15 Х/ф "Логан" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)

23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.35 
Т/с "Крепкие орешки" (16+)
10.20, 11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 18.50, 
19.45, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 
00.25 Т/с "Один против всех" 
(16+)
01.20, 02.20, 03.10, 04.00 Х/ф 
"Подозрение" (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10, 
14.30, 18.35 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 Д/ф "Люди доброй воли" 
(16+)
09.00, 19.00 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (0+)
11.00 Х/ф "Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история" (12+)
13.15 "Жена. История любви. 
Актриса Елизавета Боярская" 
(12+)
14.35 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
18.40 "О личном и наличном" 
(12+)
22.00 Х/ф "Перед рассветом"
23.45 "Футбольный Урал" (12+)
00.00 Х/ф "Совсем не простая 
история" (16+)
01.50 Х/ф "Про любоff" (16+)
03.40 Победитель Берлинского 
кинофестиваля фильм "Цезарь 
должен умереть" (16+)
04.55, 05.35 "Прокуратура. На 
страже закона" (16+)

Домашний

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
10.35 Х/ф "Придуманное 
счастье" (16+)
14.50 Х/ф "С чистого листа" (16+)
19.00 Т/с "Любовь Мерьем" (16+)
21.50 "Про здоровье" (16+)
22.05 Х/ф "У причала" (16+)
01.55 Х/ф "Осколки счастья 2" 

(12+)
05.25 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"
07.05 М/ф "Палка-выручалка", 
"Праздник непослушания"
08.15 Х/ф "Милостивые 
государи"
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
11.40 "Письма из провинции. 
Кенозерье Архангельская 
область"
12.05, 00.40 "Диалоги о 
животных. Новосибирский 
зоопарк"
12.50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин"
13.20 "Абсолютный слух"
14.00 Игра в бисер. Фридрих 
Ницше "Так говорил Заратустра"
14.45 Х/ф "Наш человек в 
Гаване"
16.30 "Картина мира"
17.10 Концерт "Нам дороги эти 
позабыть нельзя..."
18.35 Д/ф "Дороги Анатолия 
Новикова"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Вертикаль" (0+)
21.25 Гала-концерт в Большом 
театре
23.05 Х/ф "Филин и кошечка" 
(12+)
01.25 Искатели. "Пропажа 
чудесного саженья"
02.10 М/ф для взрослых 
"Перевал"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Мама Life" (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" (16+)
14.30 Х/ф "День города" (16+)
16.15 Х/ф "Непосредственно 
Каха" (16+)
18.30 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
20.00 "Звезды в Африке" (16+)

21.00 Т/с "Игра" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Отель" (18+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Жихарка" (0+)
06.35 М/ф "Лиса Патрикеевна" 
(6+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
12.00 "Полный блэкаут" (16+)
13.10 "Форт Боярд" (16+)
15.05 "Русский ниндзя" (16+)
17.00 "Суперлига" (16+)
18.30 М/ф "Рататуй" (0+)
20.45 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" (16+)
23.00 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
01.20 Х/ф "Кладбище домашних 
животных" (18+)
03.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера (16+)
09.00, 10.55, 18.15, 00.00 
Новости
09.05, 15.50, 18.20, 00.05, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Воин" (16+)
13.55 Х/ф "Последняя гонка" 
(18+)
16.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Спарта" - 
"Фейеноорд" (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "Специя" 
(0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Салернитана" - 
"Наполи" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан" (0+)
03.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Оденсе" (Дания) (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч" 
Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
07.05 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №75" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Тайный суперагент 
Гитлера" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/с "Война миров. 
Судоплатов против Скорцени" 
(16+)
14.00 Т/с "Трасса" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
01.35 Д/ф "Битва оружейников. 
Реактивные системы" (12+)
02.15 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Переворот" (16+)
03.45 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Обмен" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
07.30 "Добрый день с Валерией" 
(16+)
08.30 "Новый день"
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с 
"Сверхъестественное" (16+)
12.15 Х/ф "Дивергент" (12+)
14.30 Х/ф "Ремнант" (16+)
16.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (16+)
23.30 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
01.30 Х/ф "Ужас Амитивилля" 
(18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
"Нечисть" (12+)

Âîñêðåñåíüå: Âîçìîæíî âñ¸, åñëè òû ïîâåðèøü!

В финансовом плане вас ждёт очень продук-
тивная неделя. Сможете вложить деньги так, 
чтобы они принесли доход. Используйте это 

время для налаживания связей, прежде всего рабо-
чих. 

 Неплохое время для самообразования и по-
вышения квалификации. Доход сейчас будет 

зависеть от вашего трудолюбия. Не будете лениться - 
сорвете куш. Но и отдыхать не забывайте! 31 октября 
проведите в приятной компании.

В одиночку лучше за серьезные проекты не 
браться. Отличный результат принесет коллек-

тивный труд, поэтому заручитесь поддержкой окружа-
ющих. К неудачам отнеситесь философски, этот опыт 
поможет не совершать ошибок. 

В этот период вас ждет рутинный монотонный 
труд. Но вскоре вы все-таки сможете отдох-

нуть. Звезды не советуют сейчас вступать в конфлик-
ты с руководством. Да и с коллегами лучше быть на ко-
роткой ноге: узнаете много нового.

 Иммунитет окажется слабым, поэтому начни-
те его укреплять. Если все же заболеете, не пе-
реносите болезнь на ногах! Семейная лодка 

некоторых Львов может дать трещину. Сделайте пер-
вый шаг, вторая половинка это оценит.

Вам могут предложить выгодную работу, но, пре-
жде чем соглашаться, подумайте: готовы ли вы к 
этим переменам? Если да, действуйте! 31 октяб-

ря может стать особенным днем для вас. Он заряжен 
на новые знакомства. 

Не сидите дома, чаще бывайте в людных мес-
тах. Общение с противоположным полом - то, 

что вам нужно сейчас. Близкий друг в этот период мо-
жет показать себя не с лучшей стороны. Сделайте 
шаг назад, чтобы во всем разобраться.

Эта неделя окажется напряженной как на рабо-
те, так и дома, но вы справитесь! Для восста-
новления сил проведите выходные вдали от го-

рода. Во второй половине недели вы найдете новые 
источники дохода.

Сейчас повезет одиноким Стрельцам: шансы 
найти вторую половинку для них как никогда вы-

соки. Главное, не отпугните ее своим напором! Роди-
телям стоит быть внимательными по отношению к де-
тям. В эти дни действуйте пряником, а не кнутом.

Начальство будет предъявлять к вам высокие 
требования, постарайтесь показать себя с вы-

годной стороны, и ваши старания оценят. Отдыхать 
сейчас лучше с семьей, которой не хватает вашего 
внимания. Вдохновение подарит новые идеи.

В семье могут возникнуть конфликты, и вы ока-
жетесь между двух огней. Не занимайте ничью 

сторону, станьте миротворцем. Сейчас важно избе-
гать стрессов: они могут подточить ваше здоровье. 
Выходные проведите с друзьями.

Беспокойств в эти дни у вас будет немало. Пос-
тарайтесь меньше переживать из-за пустяков, 

сосредоточившись на действительно важных вещах. 
Звезды не советуют молчать о своих чувствах. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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«Более 40 лет, до февраля 2021 года, жители до-
мов №№9 и 11 по улице Санаторной села Мезенское 
получали услуги по водоснабжению и водоотведе-
нию, что можно подтвердить квитанциями по оплате 
этих услуг, - поделился с редакцией житель дома №9 
по указанной улице. - В феврале этого года у нас отка-
зались принимать оплату за эти услуги, мотивируя от-
каз якобы банкротством организации.

В июле 2021 года, неожиданно для нас, в квитан-
ции вместо графы «Водоотведение» появилась гра-
фа «Вывоз ЖБО», а стоимость этой услуги выросла в 
8 раз! Нас, жителей, в основном уже находящихся на 
пенсии, эта новость шокировала.

Услуга «Вывоз ЖБО» сейчас предполагает у нас 
учёт и оплату вывоза ЖБО по счётчику поступившей 
абоненту воды - 211,26 рублей за 1 кубический метр 
ЖБО. Норматив потребления воды на одного челове-
ка в месяц  5,6 куб.м. Следовательно, в месяц за одно-
го человека за водоотведение мы платим 1 183 рубля, 
за двоих - 2 366 рублей…

В то же время жители стоящего рядом дома №7 по 
нашей улице платят за вывоз ЖБО по-другому: 18,83 
рубля за один квадратный метр жилой площади. Полу-
чается, при одинаковой площади квартиры в 40 кв. 
метров жители этого дома платят в месяц за вывоз 
ЖБО 753,2 рубля, а мы, живя вдвоём, -  2 366 рубля. 

При этом оплата за вывоз ЖБО у жителей дома 
№7 не зависит от потреблённых кубов воды - хоть 10 
трать, а у нас - норматив, и платим мы за одну и ту же 
услугу в 3 раза больше…»

При этом, повторимся, указанные дома на улице 
Санаторной стоят рядом, площади квартир в них оди-
наковые, водопроводные трубы одинаковые, стоки 
идут из всех трёх домов в один канализационный ко-
лодец, откуда их должна вывозить одна машина. Всё 
вроде бы одно и то же, но за одну и ту же услугу жите-
ли платят неодинаковые суммы, причём разница в не-
сколько раз! Но почему?

Вот мнение специалистов горадминистрации:
- В многоквартирном доме (МКД) №7 по ул.Сана-

торная в с.Мезенское собственниками жилых поме-
щений выбран способ управления многоквартирным 
домом - УК «Единый город». Собственникам и нани-
мателям помещений в МКД, которые на общем со-
брании не приняли решение об установлении разме-
ра платы за содержание общего имущества, эта 
плата, куда входит плата за сбор и вывоз сточных 
вод (ЖБО), применяется в соответствии с Решени-
ем Думы ГО Заречный от 25.03.2021 №24-Р (в разме-
ре 18,83 руб. за 1 кв.м жилой площади).

Дом №9 по ул.Санаторная в с.Мезенское не явля-
ется многоквартирным, способ управления в дан-
ном доме не определён. В связи с этим статья за-
трат на содержание и ремонт общего имущества 
отсутствует и решение Думы №24-Р не применя-
ется.

В МКД №11 по ул.Санаторная в с.Мезенское со-
бственниками выбран способ управления - непосре-
дственное управление, где также статья затрат 
на содержание и ремонт общего имущества отсу-
тствует.

Так как дома №9 и №11 по ул.Санаторная не про-
изводят оплату по статье затрат на содержание и 
ремонт общего имущества, плата за сбор и вывоз 
ЖБО в размере 18,83 руб. за 1 кв.м жилой площади не 
может быть применена. Собственники жилых поме-
щений в этих домах производят оплату этой услу-
ги напрямую ресурсоснабжающей организации МУП 
«Единый город». Тариф платы установлен в разме-

ре 211,26 руб. за 1 куб.м согласно постановлению ГО 
Заречный от 07.06.2021 №596-П.

Для применения платы за сбор и вывоз сточных 
вод в размере 18,83 руб. за 1 кв.м собственникам 
жилья дома №11 необходимо общим собранием со-
бственников жилых помещений определить размер 
платы за содержание и ремонт общего имущества, 
в состав которого будет включена вышеуказанная 
плата, а также выбрать способ управления - ТСЖ, 
УК и т.д.

Получается смешно: несмотря на то, что коммуни-
кации у трёх маленьких домов на улице Санаторной 
общие, трубы одинаковые и канализационный коло-
дец один - дом №9, не выбрал способ управления, жи-
тели другого под номером 11 сами управляют своим 
домом. Но ни те, ни другие не платят за ремонт и со-
держание общего имущества. И плата за вывоз ЖБО 
у них значительно больше выше, чем у соседей. Хотят 
эту плату снизить - должны объединиться в ТСЖ или 
выбрать управляющую компанию.

Беда только в том, что дома на Санаторной ста-
рые и маленькие. В доме №9 всего четыре квартиры, 
у каждой свой выход на улицу. Видимо, поэтому адми-
нистрация города считает, что он не является многок-
вартирным. Хотя, следуя жилищному законодат-
ельству,  «многоквартирным домом признаётся со-
вокупность двух и более квартир, имеющих самос-
тоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения об-
щего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений». В указанном доме об-
щая крыша, чердак, водопровод, канализация. Жите-
ли сами поддерживают свой дом в порядке. Ремонти-
руют, что могут, несмотря на то, что все уже пенсион-
ного возраста. Создавать ТСЖ и вести отчётность им 
сложно, управляющим компаниям они не интересны - 

жителей мало, они пенсионеры, дома старые. Вот и 
пытаются жильцы отстаивать свои права сами, в том 
числе на оплату услуг ЖКХ.

Два других дома чуть больше, хотя и там жителей 
немного. Проблемы в доме №11 такие же - высокая 
стоимость оплаты за вывоз ЖБО. Хотя слово «вывоз» 
здесь, по мнению санаторцев, неуместно: они сами из-
меряют объём скопившихся сточных вод до прихода 
ассенизаторской машины и после (есть у них слож-
ный измерительный прибор - длинная палка). Так вот, 
по их мнению, вывозится из колодца не всё, часть ухо-
дит самотёком. И это возмущает их не меньше: за 
услугу по вывозу они платят немало.

В то же время жители Санаторной платить за эти 
услуги не отказываются, но просят, чтобы плата была 
адекватная, при этом ссылаются на своих соседей в 
деревне Курманка: «Жители Курманки при равных 
условиях с ул.Санаторной будут платить за одну и 
ту же услугу в 3 раза меньше, чем жители Санатор-
ной, 7 -  6 руб. за 1 кв.м, а про дома №№9 и 11 и гово-
рить нечего! Нам бы хотелось узнать, в чём и перед 
кем провинились жители улицы Санаторной, для ко-
торых установили такой, для многих из нас просто 
неподъёмный, тариф. Также нам хотелось бы 
узнать, почему политика администрации Заречно-
го в данном случае идёт вразрез с курсом, проводи-
мым президентом страны, который постоянно го-
ворит о неуклонном повышении качества жизни на-
селения, особенно выделяя при этом людей пре-
клонного возраста…»

С просьбой помочь в решении своей проблемы с 
вывозом «золотых» сточных вод жители Санаторной 
обратились в Думу Заречного. Если им не помогут де-
путаты, они намерены идти в прокуратуру, Роспотреб-
надзор, Жилищную инспекцию… 

Татьяна ГОРОХОВА

Â ÷¸ì è ïåðåä êåì ïðîâèíèëèñü 
æèòåëè óëèöû Ñàíàòîðíîé?

На улице Санаторной в селе Мезенском всего три дома, все  малоэтажные. Вода поступает в эти дома по 
одним и тем же трубам, выходит в один канализационный колодец. Но жители платят за одну и ту же услугу 
вывоза ЖБО из этих домов не одинаково. Разница более чем в три раза! Пенсионеров эта новость 
шокировала…
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О нормальной площадке, на кото-
рой молодые любители велосипедов, 
скейтов и трюковых самокатов могли 
бы заниматься и совершенствовать 
своё искусство, в городе грезят давно. 
И благодаря активности и настойчивос-
ти местных спортсменов дело не стоит 
на месте. 

Ìåñòî äëÿ ýêñòðèìà
Ещё лет 10 назад зареченские скей-

тбордисты в основном тренировались 
на ступеньках Дома торговли или ДК 
«Ровесник». Спустя пару лет в боль-
шом дворе Кл.Цеткин, 11 - 9 Мая, 3, 5 - 
Ленина, 14 для них в рамках програм-
мы «1000 дворов» соорудили специ-
альную территорию. Однако к 2015 
году площадка полностью развали-
лась: фанера была сломана, металли-
ческие конструкции не выдерживали 
нагрузки, администрация города пар-
ком не занималась и никак не поддер-
живала его.

Ребята эту площадку модернизиро-
вали своими силами и расширили, 
заняв коробку хоккейного корта. Одна-
ко жители ближайших домов эту иници-
ативу не оценили. На молодёжь посто-
янно поступали жалобы. В 2016 году 
муниципалитет решил заказать для 
парка новые фигуры, но подошёл к это-
му вопросу не очень грамотно. В итоге 
для трюковых велосипедов привезли 
конструкции, которые подходили лишь 
скейтерам и трюкачам на самокатах. 
Василий Галихин - главный велоси-
педный активист - от такого подарка 
отказался и предложил установить 
фигуры на свободной площадке во дво-
ре на Курчатова, 21. Однако фигуры, 
сделанные из металла, сильно гремели 
и изначально не были предназначены 
для дворов. А в этом году жильцы бли-
жайших домов даже обратились через 
прокуратуру в суд с требованием отре-
монтировать данную скейт-площадку, 
чтобы она не шумела. И МКУ «ДЕЗ» это 
решение пришлось выполнять.  
В 2019 году администрация выделила 
экстремалам хорошее место в конце 
улицы Ленинградской на месте бывше-
го муниципального рынка. Туда пере-
везли старый ВМХ-парк, провели 
апгрейт (модернизировали. - Прим. 
ред.), сделали поролоновую яму. Но 
хороших сертифицированных фигур у 
активистов не было, обходились само-
дельными конструкциями. Поэтому всё 
выглядело, мягко говоря, ненадёжно и 
неэстетично. В 2021 году Василия 
Галихина попросили эту территорию и 
вовсе покинуть, взамен предложив 
несколько вариантов. Пока шли разго-
воры-переговоры, велосипедистов 
попросту выгнали: конструкции были 
разобраны буквально за несколько 
дней, часть из них переехала в гаражи, 
где некоторые ребята и продолжают 
заниматься. 

Áîëüøàÿ ïîáåäà
В конце мая стало известно, что 

велоклуб «Байкер» стал единственным 
победителем из Заречного в открытом 
конкурсе грантов Фонда содействия 
развитию муниципальных образований 

«АТР АЭС». В заявке проект «Экстрим-
парка» Галихин оценивал в 1,5 милли-
она рублей. В планах было объединить 
на одной территории ВМХ-парк и пло-
щадку для трюковых самокатов и скей-
тбордов: приобрести новые фигуры 
для фристайла, изготовить и провести 
монтаж ограждения. 

- Но денег нам дали меньше, чем 
мы просили: всего 800 тысяч рублей. 
Поэтому было решено, что эти сре-
дства пойдут только на покупку 

оборудования, а не на весь парк. На 
совещании в администрации нам опре-
делили под него место у бассейна 
«Нептун». Территория удалена от 
жилых домов, подходящей площади. 
Но там - трава. Я не могу деньги на 
асфальт потратить. Договорились, 
что город подготовит площадку - изы-

щет средства на асфальт и огражде-
ния. Так земля останется в ведении 
города. И мне спокойней будет. Туда 
же потом мы перенесём фигуры, уста-
новленные во дворе дома 21 на Курча-
това и мешающие жителям. 

И вроде всё хорошо, но деньги на 
эту площадку появятся у города лишь 
в следующем году. А закупить фигу-
ры, на которые нам выделили грант, 
необходимо до конца этого года, - рас-
сказывает Галихин.

По словам Василия Владимирови-

ча, закупить оборудование он был 

готов сразу же после информации о 

победе. Но деньги пришли лишь спустя 

месяц. За это время фирма из Екате-

ринбурга, которая занимается изготов-

лением оборудования для таких пар-

ков, получила крупный заказ из Сургу-

та. Зареченцам пришлось ждать, когда 

эти работы будут закончены. 
- Крайний срок по гранту у нас - 

середина ноября. Но я думаю, что в 

начале ноября нам фигуры сделают. 

Вопрос: где до следующего года хра-

нить оборудование - мы тоже решили. 

Есть у меня одно место, куда его мож-

но поставить. Крытая площадка не 

обязательна, все фигуры делаются 

из толстой фанеры, предназначенной 

для улицы. Подобные конструкции 

стоят на улице в парке в Берёзовском, 

и за 5 лет они не испортились, - счита-

ет Галихин.

Ïðî êâîòåð è ëèíèè 
ðàçãîíà

Итак, что же будет в новом экстрим-

парке? Две прыжковые линии. Одна - 

для продвинутых спортсменов. Она 

будет высокая, с хорошим трамплином. 

Поролоновую яму решено не делать, 

так как с ней много хлопот. Вместо неё 

для мягкого приземления будет смон-

тирована поролоновая подушка, 

сверху покрытая пластиком. На этой же 

линии будет так называемый квотер - 

фигура для закатки. Вторая линия 

будет предназначена для начинающих 

спортсменов и середнячков. Там также 

будет место для разгона, трамплин, 

площадка для приземления и заезд на 

другую  зеркальную конструкцию.  
Третья условная линия будет состо-

ять из фигур для самокатов, которые 

перевезут из двора на Курчатова.  
- Непонятно только, зачем нас так 

срочно сдёрнули с площадки на Курча-

това - Ленинградской, докатались бы 

там это лето спокойно, - говорит 

Галихин. - Поэтому буду теребить 

администрацию, чтобы весной нам 

площадку сделали. А то ребята в 

этом году без тренировок остались. 

Один год потерян, значит, уже часть 

народа отсеется, потому что после 

такого перерыва восстановиться и 

набрать форму будет уже сложнее. 

Сейчас такие экстрим-парки во мно-

гих городах делаются. Это нужно 

молодым, чтобы адреналин выплес-

нуть, от компьютера отвлечься. 

Силу же надо куда-то девать. 
По расчётам главного велосипедис-

та Заречного, новый парк простоит 5-7 

лет. Другое дело, что это не повод рас-

слабляться. Можно попытаться полу-

чить средства на то, чтобы усоверше-

нствовать экстрим-парк: сделать его 

крытым, установить освещение. Тогда 

заниматься можно будет даже зимой. 

Но это уже совсем другая история... 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ìåäëåííî, íî âåðèì
Экстрим-парк в Заречном будет построен в следующем году. Но молодёжь 
срочно выгнали со старой площадки, и на год они лишились тренировок.

Грант на экстрим-парк Василий 
Галихин получил с третьей 

попытки: прежде он уже подавал 
заявку на конкурс «АТР АЭС», а 

также на конкурс Президентских 
грантов.
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Íîâûì  ñòàðûì 
îñòàíîâêàì èùóò
íàçâàíèÿ

Муниципальный автобусный маршрут планиру-
ется запустить в Заречном в 2022 году. К этому вре-
мени остановки должны получить официальные 
названия. Многие из них имеют устоявшиеся народ-
ные названия, но есть и новые, пока безымянные. В 
администрации предложили жителям подумать над 
этим вместе. На обсуждение были вынесены следу-
ющие предложения: «Площадь Победы» (возле 
ул.Ленина, 12 и у ДК «Ровесник»); «Аквариум» (в 
районе ул.Курчатова, 2); «Храм Покрова Божией 
Матери» (на противоположной стороне ул.Курчато-
ва, 6); «Дом торговли» (в районе ул.Курчатова, 15); 
«Тахов» (в районе ул.Курчатова, 21 и на противопо-
ложной стороне); «Памятник лучшему солдату в 
мире» (напротив ул.Курчатова, 29); «Плотина» (на 
противоположной стороне ул.Курчатова, 41); «Шко-
ла №7» (в районе ул.Ленинградская, 22 и на проти-
воположной стороне); «Галактика» (в районе ул.Ле-
нинградская, 9); «Улица Ленинградская» (в районе 
ул.Ленинградская, 2); «Улица Ленинградская» (в 
районе ул.Победы, 20 - на выезде из города); «Ули-
ца Энергетиков» (в районе пересечения ул.Победы 
и ул.Энергетиков); «Улица Ленина» (на противопо-
ложной стороне ул.Ленина, 34); «Почта» (в районе 
ул.Ленина, 26 Б и на противоположной стороне); 
«Поликлиника» (в районе ул.Ленина, 25); «Радиото-
вары» (в районе ул.Кузнецова, 8); «Библиотека» (в 
районе ул.Кузнецова, 11).

Опрос в группе администрации в социальных 
сетях проводится до конца октября. 

Óìåð, íå äîæäàâøèñü 
ïîìîùè

Житель города Заречный умер от рака лёгких, 
так и не дождавшись лечения. Диагноз был установ-
лен мужчине 1 октября 2020 года, когда он проходил 
флюорографию. «Диагноз был установлен моему 
папе первого октября 2020 года, когда он проходил 
флюорографию. Третьего ноября должны были 
положить в стационар на Чапаева в Екатеринбур-
ге, но стационар передали под ковид. Отправили в 
онкоцентр, и тут началось: обследование за 
обследованием, а лечение не назначали», - пожало-
валась дочь умершего Елена Сотрихина.

По словам женщины, с проблемами они столкну-
лись во всех медицинских учреждениях, куда обра-
щались. «Операция была назначена на 12 марта 
2021 года. Мы звонили в минздрав, фсс, страховую 
компанию. В итоге операцию провели в январе 
2021. Проблемы были везде: в поликлинике по мес-
ту жительства, онкоцентре, МАУ ЦГКБ №24, с 
записью на химию в Асбесте. Когда папе стало пло-
хо, проблемы возникли и со «Скорой помощью». В 
итоге качественного обезболивания папа не полу-
чил. Он умер 12 февраля 2021, так и не дождав-
шись назначения лечения», - поделилась горожан-
ка.

«Складывается впечатление, что система 
настроена не на лечение, а на получение денег со 
страховых компаний за обследования. Мы подго-
товили заявление в следственный комитет на 
семи листах, с подробным описанием всей ситуа-
ции», - отметила женщина.

Ðîçûãðûø ïðèçîâ ñðåäè 
âàêöèíèðîâàííûõ
С 18 октября по 14 декабря в нашем городском окру-
ге проводится конкурс. Его участниками могут стать 
граждане, зарегистрированные на территории ГО 
Заречный и поставившие первую или первую и вто-
рую часть вакцины против новой коронавирусной 
инфекции с 18 мая по 30 ноября 2021 года, а также 
прошедшие ревакцинацию с 1 августа по 30 ноября 
2021 года.

Среди участников конкурса разыгрывается 40 
сертификатов интернет-магазина OZON номина-

лом 20 000 рублей каждый (источником финансиро-
вания являются внебюджетные средства): 20 серти-
фикатов - среди участников, прошедших вакцина-
цию либо ревакцинацию против новой коронавирус-
ной инфекции с 18 мая по 17 октября 2021 года; 20 
сертификатов - среди участников, поставивших пер-
вую или первую и вторую часть вакцины против 
новой коронавирусной инфекции либо прошедших 
ревакцинацию с 18 октября по 30 ноября 2021 года.

Розыгрыш призов состоится 17 декабря. Побе-
дители будут определены методом случайной 
выборки номера сертификата. Выдача приза - при 
наличии паспорта с регистрацией в ГО Заречный.

Если вы хотите принять участие в конкурсе, то с 
18 октября по 14 декабря пришлите копию своего 
сертификата с информацией о вакцинации от 
COVID-19 и согласие на обработку персональных 
данных на электронную почту budzdorov21@mail.ru. 
Телефон оргкомитета: 8 (34377) 7-28-40.

Òðîòóàðíûé ìèíèìàëèçì
Удивительный тротуар построили на новой ули-

це Энергетиков в районе ЖСК «Монтажник»: его 
ширина не более 30 см. Чиновники утверждают, что 
это тротуар «технический» и не предназначен для 
пешеходов. «Это технический тротуар, - пояснил 
инженер МКУ «ДЕЗ» Максим Шарипо. - Его основ-
ные задачи - сдерживание расползания грунта, вос-
препятствование вылета транспортных сре-
дств за пределы проезжей части. Грязь при дожде 
задерживается и не плывёт на проезжую часть с 
газонов». По нормативу ширина технического тро-
туара может составлять от 0,5 до 1 м.

Если это так, то, выходя из калитки таунхаусов, 
стоящих на этом участке улицы, пешеход сразу «вы-
падает» на дорогу - под колёса движущегося транс-
порта. Пешеходный переход у каждой калитки уж 
точно делать не будут. Таким образом, формируется 
новый очаг аварийности. 

О существенных претензиях к проекту улицы 
Энергетиков «Зареченская Ярмарка» писала много 
раз. Инициативная группа жителей «Монтажника» 
обращалась и к главе, и к заму по капстроительству. 
Однако чиновники в один голос утверждали: проект 
прошёл госэкспертизу. Теперь нам с этим жить.

Êðàñîòà ñïàñàåò æèçíü
В ТЮЗе открылась выставка-продажа живопис-

ных работ Андрея и Ольги Суворовых. По сути, 
это благотворительная выставка, в ходе которой 
будут собраны средства на операцию Андрею 
Суворову. 

18 октября ТЮЗ напоминал настоящую картин-
ную галерею, здесь проникновенно звучала «жи-
вая» музыка, на балконе разместились мольберты с 
картинами, стены украсили живописные работы и 
роспись по шёлку зареченских художников. Уже 

через час после открытия выставки под 5-ю из 25-ти 
выставленных работ висели бирки «продано». Все 
средства от продаж пойдут в помощь Суворову, 
директору ДХШ, - ему предстоит операция по онко-
логии, объявлен сбор средств на лечение и реаби-
литацию.

Организовать персональную выставку-продажу 
предложили друзья по творчеству семьи Суворо-
вых - Злата и две Елены: как они сами говорят, это 
«порыв души». Выставка будет работать до 24 
октября в часы работы ТЮЗа - с 10.00 до 20.00. 
Здесь же ведётся и альтернативный сбор средств 
(картины стоят недёшево, так что сбор актуален для 
желающих помочь): деньги можно перечислить на 
банковскую карту или опустить в ящик для пожер-
твований.

Средства можно перечислять на счёт дочери 
Суворовых 4274320057996111 (Ксения Анд-
реевна).

Óêðàëè ïàìÿòíèê
Кража надгробия произошла на старом кладби-

ще Заречного. Житель города Юрий Китаев, придя 
на могилу родителей 3 октября, увидел, что исчез 
обелиск. По словам Юрия, незадолго до кражи пли-
та слегка раскачалась, сломалось крепление - и он 
обратился в здешнюю мастерскую с просьбой почи-
нить памятник, который простоял 10 лет. Но отре-
монтировать не успели - памятник исчез.

«Я написал заявление в полицию по поводу кра-
жи, затем сходил в администрацию. В админис-
трации как-то к этому отнеслись холодно. Сказа-
ли, мы памятники не восстанавливаем. Но вос-
становление мне было не нужно - мне было нужно, 
чтобы они как-то проконтролировали ход дела, 
как идёт следствие», - рассказывает потерпев-
ший.

Китаев рассчитывал на содействие админис-
трации, поскольку его отец был инвалидом войны, 
и, в частности, установку памятника помог оплатить 
военкомат. Содействие властей было бы кстати, счи-
тает Юрий, потому что усилий полиции в поисках 
преступника он не ощущает. Первичный осмотр про-
вели, передали дело участковому, а дальше - тиши-
на.

Юрий подчеркнул: восстановить памятник он 
сможет самостоятельно, но найти злоумышленни-
ков считает необходимым, чтобы не порождать без-
наказанность. Тем более, в такой деликатной сфе-
ре.

Юлия ВИШНЯКОВА по данным
https://vk.com/public84477667

https://vk.com/public118981917
https://ura.news/

https://vk.com/belkatvzar
Https://vk.com/zarechnytv
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(12+)

С 1 января 2022 года на ФНС России и её территори-
альные органы возлагаются функции по выпуску квали-
фицированной электронной подписи. Бесплатную ква-
лифицированную электронную подпись (далее КЭП) в  
Межрайонной инспекции ФНС России №29 по Свер-
дловской области по адресу: г.Асбест, ул.Комсомо-
льская, 7 могут получить:

- лица, действующие от имени юридического лица 
без доверенности (как правило, это генеральный 
директор);

- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы.
 Для получения КЭП понадобится:
-заявление на выпуск КЭП;
-паспорт;
-СНИЛС;
-носитель ключевой информации (токен), сертифи-

цированный ФСТЭК или ФСБ России для записи ключей 
электронной подписи и сертификата электронной под-
писи.

Приобрести сертифицированные ключевые носите-
ли можно у дистрибьюторов производителей и в специа-
лизированных интернет-магазинах. Кроме того, можно 
использовать уже имеющиеся носители при условии их 
соответствия требованиям. Сам процесс записи КЭП на 
электронный носитель занимает не более 15 минут.

Консультации по вопросам выдачи КЭП можно полу-
чить у специалистов инспекции по телефону: 8 (34365) 
93633, 8 (34365) 93610 или бесплатному номеру много-
канального телефона Единого Контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22.

МИ ФНС России №29
по Свердловской области

13 октября в гости в подразделение 99 
пожарно-спасательной части пришли ребята 
из детского сада «Светлячок». Малышей 
встречали заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы С.А. Столяров и пожарный С.Р. Бала-
буркин. Они рассказали и показали, как живут 
спасатели. Дошколята увидели, как устроен 
пожарный автомобиль, рассмотрели одежду 
пожарного. Самым ярким и запоминающимся 
моментом для детей стала демонстрация учеб-
ного сбора и выезд по тревоге. 

От всей души благодарим пожарных С.А. 
Столярова и С.Р. Балабуркина за тёплую 
встречу и познавательную экскурсию. Отдель-
ная благодарность инженеру отделения орга-
низации службы, подготовки и пожаротушения 
59 пожарно-спасательного отряда Елене 
Александровне Меренковой, которая орга-
низовала мероприятие. Ребятишки были в вос-
торге.

С уважением, педагоги и дети группы 
«Кораблик» ДОУ «Светлячок»

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
19 октября после тяжёлой продолжи-

тельной болезни на 71 году ушла из жизни
Тамара Константиновна Сидорова.

Много лет она работала в детских садах 
Заречного, воспитала не одно поколение 
юных горожан; после выхода на пенсию 
принимала активное участие в ветеран-
ском движении города.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Тамары Константинов-
ны.

Вечный ей покой…

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Ñäà¸ì ñòàðûå ãðàäóñíèêè 
è ëàìïû

23 октября в Заречный приезжает 
Передвижной пункт приёма ртутных 
ламп. Сдать градусники, отработанные 
батарейки и энергосберегающие лампоч-
ки можно будет жителям города по следу-
ющим адресам:

10.30 - 11.00 - ул.Попова, д.9
11.00 -11.40 - угол 9 Мая, 6 - Кл.Цеткин, 

7, площадка перед стадионом «Элек-
трон».

11.50 - 12.50 - ул.Алещенкова, 2, пло-
щадка перед почтой.

13.00 - 14.00 - ул.Алещенкова, 8, пло-
щадка перед домом.

14.10 - 15.10 - ул.Ленингрнадская, 18, 
площадка.

15.10 - 16.10 - ул.Ленинградская, 11, 
площадка.

Ñïàñèáî ïîæàðíûì

Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü  äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Каргашину	Маргариту	
Петровну
с	юбилеем!

Пускай	исполняются	в	день	
юбилея

Любые	мечты	и	желания!
И	радость	приносят	цветы,	

поздравления,
От	близких	-	тепло	и	внимание!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Замешаеву	Алевтину	
Яковлевну
с	юбилеем!

Любовь,	уважение,	признание	
Заслужили	Вы	честным	

трудом,
О	других	Вы	помните	прежде,	а	
О	личных	удобствах		потом.

От	души	поздравляем	сегодня!	
Оставайтесь	всегда	молодой!

Здоровья,	счастья	и	
Благополучия	во	всём!

Совет ветеранов микрорайона

Разуевых	Владимира	
Евгеньевича

и	Галину	Павловну
с	55-летием	совместной	

жизни!
Поздравляем	с	датой	чудной	-
С	вашей	свадьбой	изумрудной!

Улыбайтесь,	не	грустите,
Только	в	радости	живите!

Вы	едины,	вас	года	не	разлучат	
никогда!

Родные, друзья, подруги

Завьялову	Светлану	
Алексеевну

Перехожева	Виктора	

Ивановича
с	юбилеем!

С	юбилеем	поздравляем
И	от	всей	души	желаем:

Чтобы	старость	не	подкралась,
Чтобы	молодость	осталась!

Совет ветеранов ИРМ

Поздееву	Ольгу	Константиновну
Маслову	Елену	Зотеевну

с	юбилеем!
Чтоб	заботы	и	печали
Вы	не	знали	никогда!
Чтоб	здоровье	и	удача
Были	рядышком	всегда!

Совет ветеранов ДОУ

Ярукову	Галину	Михайловну
с	юбилеем!

Пусть	каждый	день	несёт	Вам	
радость,

Успех	в	труде,	покой	в	семье,
Пусть	дольше	не	приходит	

старость,
Живите	дольше	на	земле!

Совет ветеранов образования

Кучкина	Анатолия	Васильевича
Мещерякова	Леонида	

Михайловича
Сидорова	Владимира	
Александровича

Теребенина	Дмитрия	Борисовича
с	днём	рождения!

Здоровы	будьте	и	удачливы	без	меры!
Желаем	вам	успехов,	светлой	веры.
И	пусть	вам	путеводная	звезда
Жизнь	освещает	ярко	и	всегда.

Совет ветеранов при 
МО МВД России «Заречный»

Заворухину	Руфину	Ивановну

Марычеву	Нину	Андреевну
Антропову	Любовь	Дмитриевну

с	днём	рождения!
От	души	желаем	счастья	и	успеха,

Радости,	душевного	тепла!
Чтобы	в	жизни	было	много	смеха,

Чтоб	удача	за	собой	вела!
Совет ветеранов птицефабрики

Платонову	Галину	Викторовну
Андрееву	Татьяну	Алексеевну

Глушкову	Валентину	
Александровну

Неволину	Надежду	Леонидовну
с	днём	рождения!

Желаем,	чтобы	ласка	сердце	грела,
Ничего	чтоб	не	болело,

Все	невзгоды	забывались,
А	мечты	бы	все	сбывались!

Совет ветеранов МСЧ 32

Струнину	Татьяну	Михайловну
Добрынину	Татьяну	Валерьевну

Бородулину	Ларису	Владимировну
с	днём	рождения!

Пусть	будет	каждый	лист	в	
календаре

Особенной	и	радостной	страницей,	
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	щедрей,	
На	счастье	и	удачу	не	скупится!	

Совет ветеранов д.Боярка

Абзалилова	Сайфетдина	
Нириевича

Бутакову	Ольгу	Викторовну
Брциева	Владимира	Андреевича

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

Шиф	Нину	Павловну
Копытенко	Алевтину	Павловну
Бронникова	Геннадия	Ивановича

с	юбилеем!
Хаустову	Светлану	Васильевну
Изгагина	Михаила	Максимовича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет ветеранов с.Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 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 надворны-
ми 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 по ул. Ленина, 
26 а, 18 кв.м, 3 этаж, душ, нужен ремонт, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-2722106 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26 а, 13 кв.м, 4 этаж, вместе с мебелью, 
установлены счетчики по воде и элек-
тричеству, антенна, душ, квартира 
после ремонта, чистая, теплая, 600 000 
руб., рассмотрим варианты. Тел: 8-982-
6214713 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площад-
ку, 1800 000 руб. Тел: 8-912-6680741 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру , 45 кв.м, 2 
этаж, по ул. Санаторной, 7. Тел: 8-961-
7611960
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 Дом 2-х этажный,  с. Бруснятское, 70 
кв.м., имеется газовое отопление, своя 
скважина, своя электроподстанция (на 
случай отключения электроэнергии), 

баня, гараж, огород, сад, теплицы, 
хранилище для овощей, цена дого-
ворная. Тел: 8-900-0445484 
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Мар-
кса, 12, 15 соток, возможно расши-
рение, хозпостройки, колодец, по 
улице газ, рядом речка, Белояр-
ское водохранилище, магазин, 
школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом кирпичный в п. Белояр-
ский, 60 кв.м, благоустроен-
ный, большая кухня, коридор, 
есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, 
гараж, теплица, хозяйствен-
ные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена дого-
ворная 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 раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644

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, 8-982-7401236 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 
18, новый дом, окна выходят 
на детскую площадку + доп-
лата на 2-х комнатную квар-
тиру улучшенной планиров-
ки. Тел: 8-912-6680741

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в /к «Оазис» за авто-
вокзалом, площадь 30 кв.м., 
смотровая яма, высокие 
потолки, тепло, документы 
готовы. Тел: 8-922-2011311 
 Гараж в г/к «Центральный», 
два совмещенных бокса, 4 
сектор, за военкоматом. Тел: 
8-912-6296540 
 гараж в черте города, ул. 
Ленина, 3, цена договорная. 
Тел: 8-919-3924590 
 Гаражный бокс в г/к «Цен-
тральный», 5х6 м, 2 линия, 
электричество, отопление, 
овощная яма, 296 000 руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел: 8-922-7047603

ÑÄÀ Ì
 Гараж в г/к «Централь- н ы й
», два совещенных бокса, 4 сек- т о р ,  
за военкоматом, на длительный срок. 
Тел: 8-912-6296540

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме «Жигу-
лей») . БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ. Тел. 8-9000-43-70-17 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 авторезину зимнюю «Мишлен Х-
Айс Норт4», комплект, 205х60х96Т, 1 
сезон, грыж и боковых порезов нет, 
шипы на месте, мягкие, бесшумные, 
легкие, 19600 руб., торг. 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

ÊÓÏËÞ
 участок у собственника по разумной 
цене. Тел: 8-912-6276160

ÏÐÎÄÀÌ
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 

 Земельный участок ИЖС в 
СНТ «Бриз», 10 соток, 
собственник. Тел: 8-900-
2051950 
 сад в к/с «Восход», 5 соток, 
ухоженный, 2 теплицы с печ-
ным отоплением, 2 колодца, 
насаждения ягод и кустарни-
ков. Тел: 8-919-3713197 
 Сад в к/с «Дружба» п. 
Инструментальный, 6 соток, 
электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена договор-
ная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, 
черта города, все насажде-
ния. Тел: 7-15-65 
 сад в к/с «Мир», 4,1 сотка, 
летний водопровод, электри-
чество круглый год, летний 
деревянный домик, ямка, 
веранда, железная печь, 
есть все насаждения, ухо-
женный, 280 000 руб. Тел: 8-
902-2680157 
 Сад в к/с «Уралец», 3 
сотки, район Фабрики, в саду 
имеются: 4 молодые яблони, 
смородина, вишня, викто-
рия, крыжовник, калина, 
малина, теплицы поликарбо-
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натовые 6х2 м, есть место для посадки 
картофеля и других овощей. Электри-
чество, цена договорная. 8-992-
0261924 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 соток, 
2-х этажный дом, 2 теплицы, вода, 
свет, бак для воды, 7 яблонь, две гру-
ши, слива, вишня, смородина крыжов-
ник, малина, сад ухожен. Тел: 8-912-
6100804 
 Сад в к/с «Юбилейный», 4 сотки, 
домик садовый. Тел: 3-40-48 
 Садовый участок в к/ч «Сирень», п. 
Белоярский,  ул. Рабочая, 41 а, 7 соток 
+ 4 сотки, электричество, скважина, 
сарай. Тел: 8-912-2367596 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404
 Печь для бани с котлом. Тел: 8-929-
2293918 
 Фанеру 6,0х1525х1525- 40 листов по 
850 руб. за лист; много строительного 
материала (остатки) после ремонта 
готов к торгу! Тел: 8-912-2211309 
 Швеллер 120х3000 мм, 1 штука, 5500 
руб.; брус 100х100х2000 мм, 6 штук, 
2500 руб. Тел: 8-912-2607417 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать без матраса, ИКЕА «MALM», 
светлая, р-р каркаса 175х209, спаль-
ное место р-р 200х160, состояние 
отличное, недорого. Тел: 8-982-
7146567 
 кровать в отличном состоянии, р-р 
195х95 см, с ортопедическом матра-
сом, светло-коричневого цвета, недо-
рого; детский угловой шкаф из 3-х пред-
метов). Тел: 8-982-7557482 
 кровать с ортопедическим матрасом, 
р-р 220х260 см, в идеальном состоянии, 
недорого. Тел: 8-982-7557482 
 мягкую мебель в гостиную, 
угловая, состоит из двух дива-
нов: 2-х и 3-х местные + сое-
динительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой 
мебели, новый в упаковке, на 
диван и два кресла, цвет голу-
бо-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 вер-
хней одежды с тумбой, зеркало с тум-
бой. О цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 

 тумбу под телевизор, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шифоньер 3-х створчатый, с антре-

солью, в связи с переездом, цвет ольха 
светлая. Тел: 8-904-9872913 
 шкаф-купе, светлый, 3000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкафы плательные, белые, ИКЕЯ, 3 
штуки. Высота 176 см, ширина 80 см, 
глубина 55 см. Почти новые. Цена 3000 
рублей за шт. Тел. +7 908-9259895

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, колонки, проигрыватели и многое 
другое. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мис-
тери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-
6173729 
 антенну «Трико-
лор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Антенну спутни-
ковую с оборудова-
нием, «Урал», б/у, в 
хорошем состоя-
нии. Тел: 8-982-
7557482 
 Синтезатор «Ка-
сио» СТК-900, почти новый, 6000 руб. 
Тел: 8-950-5553507 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 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

ÏÐÎÄÀÌ
 водонагреватель «Аристон», 80 л, 
б/у, 4000 руб. Тел: 8-982-7557482 
 морозильник «Саратов», вмести-
мость до 40 кг, состояние отличное. Тел: 
8-982-7069146 
 Морозильную камеру 2000 руб., холо-
дильник маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стиральную машину «Candy», б/у, 
недорого. Тел: 8-950-5536607 

 стиральную машину «Инде-
зит» с сушкой. Б/у в хорошем 
состоянии. Тел. +7 908-
9259895 
 стиральную машину «Урал», 
полуавтомат, в хорошем 
состоянии. Тел: 3-40-48 
 стиральную машину «Хан-
са», 5 кг, в идеальном состоя-
нии 12 000 руб. Тел: 8-982-
7557482 
 швейную машину «Чайка 
132. Подольск», с электропри-
водом, 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, джемпера по 100 руб.; сапоги 

зимние, натураль-
ная замша и мех, р-р 
37, черные, на тан-
кетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку кожаную, 
длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 
1000 руб.; пальто 
ч е р н о г о  ц в е т а ,  
короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до 

колена, натуральная шерсть, коричне-
вое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку утеплен-
ную, р-р 50, цвет серый, 500 руб.; вет-
ровка голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 куртку кожаную, черную, удлиненную, 
мужскую, р-р 48-50/180, теплая, в хоро-
шем состоянии, в связи с тем что вырос-

ли из нее. 9999 руб., торг. Тел: 8-904-
5438032 
 куртку черную из толстой кожи, р-р 50, 
подойдет для мотобайкера. Тел: 8-953-
0417169 
 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 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 шубу женскую из козлика, черного цве-
та, р-р 52-56. Тел: 8-922-0966103 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 8-
912-6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 
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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 «Доми-
нант».  Тел:  8-912-
2841849 
 Цыплят «брамчиков» 
и несушек. Тел: 8-912-
6173729

ÎÒÄÀÌ
 В знающие, отве-
тственные руки собаку 
п о р о д ы  м а л а м у т,  
девочка, 1 год, стери-
лизованная, отдается 
на особых условиях. 
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 краси-
вая, похожа на помесь 
лайки и овчарки, 3.5 
мес.  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 
 Собаку-мальчик, метис дратхаара, 
ростом меньше, очень добрый, шоко-
ладный, 1.5 года, привит, кастрирован. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 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 
прочее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 

 Баллон кисло-
родный, озоно-
вый или углекис-
лый, 1 штуку. 
Т е л :  8 - 9 2 9 -
2293918 
 Л о д о ч н ы й  
мотор мощнос-
тью до 9.8 л.с. 
Т е л :  8 - 9 0 0 -
2051950 
 Печь для зим-
ней рыбалки,  
титан нержавею-
щий. Тел: 8-950-
6545319

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 
литра, по 20 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
 банки любой 
емкости, с резь-
бой и без резь-
бы. Тел: 8-912-
2962947, 8-
9 5 2 -
7287537 
 Бензопи-
лу «Патри-
от», 8-950-
6530041 
 б о ч к и  

железные. Тел: 8-912-6173729 
 брезент б/у, шторы, полог и дру-
гое, разных размеров. Тел: 8-902-

2657029 
 Вазы хрустальные, 
салатник. Тел: 8-982-
7069146 
 Диск алмазный «Екто», 
отрезной, диаметр 230 
мм, сухая и влажная рез-
ка. Тел: 8-950-6530041 
 матрас «Нуга Меди-
кал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электри-
ческий для стоп, турма-
ний, 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: метал-
лический каркас, на устойчивой под-
ставке для ног, к которому прикрепле-
на панель управления, с электромото-
ром и подвижными массажными лен-
тами; 4 скорости вибрации, б/у, лента 
одна, в отличном рабочем состоянии, 
1500 руб., торг.  Тел: 8-902-5033503 
 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 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 Сварочный аппарат «Кратон» 
инверторный, использовался 1 год, 
4000 руб., с документами. Тел: 8-953-
0045402 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 сумки женские, кожа, 9 штук, руко-
дельницам отдам за 250 руб.  за все. 
Тел: 8-904-5438032 
 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
 отдам на заготовку настоек и отва-
ров каланхоэ и алоэ 3-х летнее. И для 
любителей суккулентов кактус (алоэ) с 
мясистыми и пестрыми листьями. Тел: 
8-922-2248217 
 Приму в дар ваши книги. Тел: 8-932-
1109446 
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹42 (1333), äàòà âûïóñêà 
21.10.2021 ã.,  çàêàç ¹ 3499, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  20.10.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  21.10.2021 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Скоро каникулы!
Золотая осень в самом разгаре, на носу каникулы. Предлагаем провести их с пользой 
вместе с нашей Детской страничкой. Ищите отличия, разгадывайте головоломки, а 
также попробуйте соблюдать несколько полезных правил, чтобы сохранить здоровье. 

Ïðîâåðêà íà âíèìàòåëüíîñòü Áóäü çäîðîâ!
Ñëóøàé äîêòîðîâ!

À íó-êà, îòäàé-êà!
Сколько лиц вы видите?

1. Если мама купила тебе ком-
плекс витаминов, не сопротив-
ляйся, пей - они для пользы.
2. Ешь больше фруктов с витами-
ном С. Апельсиновый или лимон-
ный фреш, а также ягодный морс - 
это круто!
3. Носи маску в общественных 
местах, она спасёт тебя и других 
от вируса.
4. Больше гуляй: общаться в со-
цсетях можно и на свежем возду-
хе. А лучше позови друзей с собой 
на улицу.
5. Занимайся спортом. Физичес-
кие упражнения и ходьба необхо-
димы.
6. Не употребляй вейпы и прочие 
разновидности электронных сига-
рет - они вредны, в первую оче-
редь для лёгких. Лёгкие первыми 
поражает коронавирус.
7. Пей больше воды, чая, морсов 
и соков, ешь супы. Подростку нуж-
но как минимум 5 стаканов жид-
кости в день.
8. Спи положенные 8-9 часов в сут-
ки. При этом смартфон лучше 
убрать подальше.


