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Âåñíà íà Ýíåðãåòèêîâ
Íà ñëåäóþùåé íåäåëå óáåðóò áåòîííûå ïëèòû è îòêðîþò ïðîåçä äëÿ àâòîìîáèëåé 

ïî ãîòîâîìó ó÷àñòêó íîâîé äîðîãè íà óëèöå Ýíåðãåòèêîâ. 

-На следующей недели, как только земля подсох-
нет, так и выйдем на площадку, - говорит прораб, веду-
щий строительство улицы Энергетиков, Павел Ломов-
цев. - Если всё хорошо будет, работы на участке до 
улицы Победы закончим к июлю. Тянуть нам смысла 
нет: промедление невыгодно, потому что цены на 
строительные материалы растут очень быстро.

12 апреля по строящемуся участку улицы Энергети-
ков прошлась большая комиссия, в которую вошли в 

том числе и представители Стройдорнадзора. Делега-
ция смотрела, что сделано, а что только предстоит. При 
этом в последние дни у техники подрядчика, которая 
стоит в районе Художественной школы и недостроя на 
улице Ленинградской, наблюдается оживление. Рабо-
чие проверяют её сохранность, готовят к строительно-
му сезону. Всё это - верный знак того, чтобы работы де-
йствительно вот-вот начнутся. 

Напомним, в 2019 году было несколько неудачных 
попыток найти подрядчика, который взялся 
бы ремонтировать всю улицу Энергетиков от 
Ленинградской до Попова за 92 млн рублей. 
В итоге, городские власти решили разбить ра-
боты на три подэтапа. В марте 2020 года был 
объявлен конкурс на ремонт участка в 300 
метров от Курчатова - Ленинградской до угла 
дома 51 на Курчатова. Сумма контракта со-
ставила 38 млн 810 тысяч рублей. По итогам 
аукциона подрядчиком стала фирма из Ека-
теринбурга ООО «АДС Проект». Компании 
предстояло не просто сделать 300 метров 

улицы, но и откорректировать проектную документа-
цию, в которой вскрылось множество неоднозначных 
моментов. В июле 2021 года работы на этом подэтапе 
были завершены: рабочие положили асфальт на про-
езжую часть, которую с двух сторон обрамляют повы-
шенные пешеходные тротуары с велосипедной дорож-
кой. Кроме того, здесь благоустроили газоны и даже по-
садили 37 лип. Были установлены дорожные знаки и 
светофор на пересечении с улицей Ленинградской.

Подрядчик для второго подэтапа, от поворота с Кур-
чатова, 51 до поворота на Энергетиков, 10, определил-
ся в конце 2020 года, им также стал «АДС Проект». Так 
как других участников аукциона не было, то цена работ 
в 55 млн рублей не изменилась. Работы здесь шли с пе-
ременным успехом, однако до конца строительного се-
зона 2021 года рабочие успели положить новое дорож-
ное полотно, смонтировали опоры освещения, положи-
ли бортовой камень, установили дождеприёмные ко-
лодцы и смонтировали трубы ливневой канализации. 

Продолжение на стр. 9
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Çàìåñòèòåëü 
îñòàëñÿ ïðåæíèì

Ситуация с избранием заместите-
лем председателя думы Заречного 
точь-в-точь похожа на избрание старо-
го-нового председателя: в сентябре на 
это место претендовали два депутата - 
Дмитрий Сарнацкий и Василий Ве-
дерников. Сарнацкого поддержали 
13 депутатов. За Василия Ведернико-
ва, в нарушение регламента, голосо-
вать не стали. Исковое заявление о на-
рушении процедуры избрания замес-
тителя председателя думы также под-
ал в суд депутат Бутаков.   

-Состоялось два заседания суда, 
где было признано, что председатель 
выбран неправильно. Практически 
аналогичная ситуация по заместите-
лю. Думаю, что дальше нам тянуть 
не надо и надо принять решение. Лега-
лизовать всё, -сообщил председатель 
думы Андрей Кузнецов.

Голосовать решили открыто и пои-
мённо. Евсиков выдвинул кандидату-
ру Сарнацкого. Ведерников отсу-
тствовал, других предложений не по-
ступило. 

-Сегодня у нас технический воп-
рос,- отметил в своём выступлении кан-
дидат Сарнацкий. -Я выступал в сен-
тябре. Моё мнение не изменилось. Я 
за единый конструктивный подход. 
За сплочённость думы, администра-
ции города и главы. За совместное об-
суждение вопросов. За созидательное 
развитие. 

Юрий Бутаков поинтересовался: 
«Почему 31 марта, когда я предлагал 
вам добровольно снять полномочия и 
решить вопрос на прошедшем заседа-
нии думы, вы отказались и сказали, 
что будете дожидаться решения су-
да. Что произошло за это время?»

Сарнацкий в ответ дал понять, что 
решение о переизбрании принял не он, 
а дума. 

-Если бы сейчас был поставлен 
вопрос о добровольном снятии полно-
мочий, я бы отказался повторно. По-
тому что меня выбирали не для того, 

чтобы я добровольно отказывался. 
В итоге, кандидатуру Сарнацкого 

поддержали 14 депутатов, Бутаков  
воздержался. 

«Àòîìíûå» äåíüãè 
çàâåëè â áþäæåò

Нынешняя корректировка бюджета 
была связана с изменением объёмов 
межбюджетных трансфертов, измене-
нием суммы субсидий, выделяемых на 

формирование современной город-
ской среды, возвратом не потраченных 
в прошлом году, но законтрактованных 
средств. Кроме того, министерство фи-
нансов области подтвердило выделе-
ние Заречному 150 млн рублей по Сог-
лашению между правительством об-
ласти и Росатомом. Пока средства по 
соглашению не поступили, но в бюджет 
можно завести деньги, выделенные на 
строительство Усть-Камышенского во-
дозабора и приступить к реализации за-
планированных мероприятий. 

В целом, доходы бюджета увеличи-
ваются на 3 млн 370 тысяч рублей, а 
расходы-на 182 млн 864 тысячи руб-

лей.
Таким образом, в бюджет верну-

лись не потраченные в прошлом году 
средства на строительство улицы 
Энергетиков, завершение работ по ре-
конструкции остановочных комплек-
сов, завершение работ по проектиро-
ванию проекта Ледового дворца, на му-
ниципальный индустриальный парк, на 
завершение капитального ремонта 
спортивной площадки у школы №1, га-
зификацию села Мезенского и разра-
ботку ПСД для очистных сооружений 

ливневой канализации Заречного.
Что касается мероприятий по 

«атомному» соглашению, то 38 млн 
рублей пойдут на продолжение работ 
по улице Энергетиков; 29 млн 500 ты-
сяч - на ремонт, оснащение, благоус-
тройство территории образовательных 
организаций, их участие в выездных ме-
роприятиях; 20 млн рублей - на укреп-
ление и развитие материально-
технической базы учреждений, входя-
щих в систему Управления культуры; 
20 млн 500 тысяч рублей - на меропри-
ятия по содержанию и благоустройству 
территории городского округа; 20 млн 
рублей - на ремонт улично-дорожной 

сети; 7 млн рублей - на капитальный ре-
монт объектов теплоснабжения, раз-
работку проектно-сметной документа-
ции, прохождение государственной экс-
пертизы - речь идёт о замене газовых 
горелок в котельных в Муранитке и в 
Мезенском, а также замене окон в го-
родской котельной. 15 млн рублей бу-
дут потрачены на строительство муни-
ципального индустриального парка. 

Кроме того, в бюджет заложены 7,2 
млн рублей на демонтаж недостроя, ко-
торый так и не стал ЗАГСом. Неожи-
данно огромная сумма  17 млн рублей  
заложена в бюджет на исполнение бу-
дущих судебных актов. То есть чинов-
ники заранее предполагают, что проиг-
рают многочисленные суды, которые 
наложат взыскания.

-Сейчас, например, в стадии рас-
смотрения в суде находится дело по 
имуществу МУП «Теплоснабжение» в 
размере 15 млн рублей. Предприятие 
находится в стадии банкротства. По 
решению суда вполне возможно нам 
придётся платить за сельские сети, 
которые у нас там находятся, - пояс-
нил глава. 

Корректировку бюджета депутаты 
приняли. 

À ãëàâà 
íàæàëîâàëñÿ 

Между тем стало известно, глава го-
рода Андрей Захарцев после заседа-
ния думы 31 марта обратился с жало-
бой в мандатную комиссию думы. При-
чиной обращения стало неподобаю-
щее, по мнению градоначальника, по-
ведение депутата Ведерникова, кото-
рый позволил себе высказываться с 
места и перебивать главу. При этом 
сам глава в это время - в преддверии го-
лосования за кандидатов в председа-
тели думы - персонально отчитывал от-
дельных кандидатов за те или иные 
давние поступки. Этично всё это или 
нет будет решать мандатная комиссия.

 
Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Новые остановочные комплексы продолжают вы-
зывать новые вопросы. В этот раз депутаты обратили 
внимание на коммерческую рекламу, которой щедро 
украшены остановки, которые, и это подтвердил ди-
ректор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров, «ни в чью со-
бственность не перешли, являются строительной 
площадкой, акт о постановки их на баланс с после-
дующей передачей собственнику, направлен в адми-
нистрацию».

-Раз нет балансодержателя, конкурс на разме-
щение рекламы не проводился. На каком основании 
там размещается коммерческая реклама и кому по-
ступают деньги за неё?-поинтересовалась на дум-
ской комиссии депутат Ладейщикова. 

-Вопрос не по существу. Давайте уважать друг 
друга, и вопросы, которые вы собираетесь зада-
вать, заносить в письменном виде за 10 дней… -
ушёл от ответа Макаров.

В ответ на это депутат Чистяков предложил обра-
титься в прокуратуру, чтобы она провела проверку по 
размещению рекламы на остановках, не введённых в 
эксплуатацию и без балансодержателя.  Этот вопрос 
вынесли и на думу. Глава города, который, наверное, 
мог бы развеять сомнения депутатов и дать им ответы 
на заданные вопросы, сделать этого не смог. 

-Контракт по остановочным комплексам нахо-
дится в рабочем состоянии. В соответствии с де-
йствующим контрактом, объекты переданы под-
рядчику. Он несёт за них ответственность. Могу 
сказать, что никаких договоров на рекламные ко-
нструкции у нас нет. Те вопросы, которые озвучены 
в наш адрес в установленном порядке не поступали. 
Если вы нам направите вопросы, мы посмотрим и 
ответим, -заявил Захарцев в духе коллеги Макаро-
ва. И попытался перевести тему на поздравительные 
баннеры, которые также размещены на остановках, и 
которые «носят социальный характер, создают хо-

рошее настроение, делают наш город лучше»... 
-За этим стоят конкретные люди, и речь не о 

том, красиво это или нет, мы же не крови хотим, а 
хотим разобраться, что происходит, -заметил депу-
тат Солдаткин.

Не получив вразумительных ответов от чиновни-
ков, 11 депутатов поддержали предложение обра-
титься в прокуратуру с предложением провести про-
верку размещения коммерческой рекламы на неде-
йствующих остановках. Теперь будем ждать результа-
тов. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

7 апреля состоялась внеочередное заседание городской думы, на котором депутаты вновь выбирали 
заместителя председателя и внесли важные корректировки в бюджет.

Ïî÷åìó íà ñòðîÿùèõñÿ îñòàíîâêàõ 
ðàçìåùåíà êîììåð÷åñêàÿ ðåêëàìà?

Андрей Захацрев:
-Администрация 

к размещению этой 
рекламы не имеет отношения. 

Юрий Бутаков:
-А чем докажете?

Îòêóäà íà îñòàíîâêàõ êîììåð÷åñêàÿ ðåêëàìà Àíäðåé Çàõàðöåâ íå çíàåò.
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Напомним, Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев под-
писал в 2020 году соглашение с 
Агентством стратегических инициатив 
о развитии промышленного туризма на 
территории Среднего Урала. 

«Уже несколько лет мы продвига-
ем это направление, предлагая жите-
лям и гостям региона посетить исто-
рические объекты горнозаводского 
Урала и действующие предприятия. У 
промышленного туризма есть и ещё 
одна сверхзадача  быть для молодёжи 
проводником в мир производства, зна-
комить с разными профессиями. У 
детей и подростков горят глаза, ког-
да они приходят на экскурсии и видят 
сложное оборудование, станки с про-
граммным управлением, автоматизи-
рованные системы. Именно с этого 
начинается уважение к труду, инте-
рес к рабочим и инженерным специаль-
ностям. Считаю, что подписание 

соглашения с Агентством стратеги-
ческих инициатив позволит нам 
вывести развитие промышленного 
туризма на новый уровень», - сказал 
Евгений Куйвашев.

Такое внимание со стороны власти 
региона даёт результат: на итоговом 
мероприятии акселератора АСИ состо-
ялась презентация 16 созданных во 
время обучающей программы регио-
нальных стратегий по развитию про-
мышленного туризма. Команды высту-
пили на площадке «Мануфактуры 
Bosco» в Калужской области  предпри-
ятия по выпуску одежды и трикотажных 
изделий, там же прошла церемония 
награждения участников. Победите-
лем в одной из девяти номинаций 
«ПРОМбизнес» (как лучший регион для 
интеграции промышленного и делово-
го туризма) стала Свердловская об-
ласть.

В 2022-2023 годах в регионе для 

промтуризма будут открыты 38 пред-
приятий, которые должны посетить 100 
тысяч человек. Планируется, что на 
20% будет увеличена доля путешес-
твенников, посещающих заводы и фаб-
рики с туристическими и профориента-
ционными целями. По итогам акселе-
ратора, который прошли 40 человек, 
составлен список из десяти пилотных 
предприятий, готовых к развитию про-
мтуризма в области, два из них впер-
вые были открыты для посетителей. 
Среди предприятий-участников аксе-
лератора: ПАО «Уралхиммаш», хлебо-
комбинат  «Смак»,  корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА»; среди перспек-
тивных участников программы  ману-
фактура Shishkin (легкая промышлен-
ность), АО «Туринский ЦБЗ», Ура-
льский турбинный завод, хладокомби-
нат №3.

Регионы запустили новые турмар-
шруты на предприятиях, используя раз-

работанную в АСИ методологию. Она 
универсальна и может быть адаптиро-
вана под любое производство. 

У Белоярской АЭС в Заречном так-
же накоплен богатый опыт по организа-
ции промышленного туризма. Несмот-
ря на ковидные ограничения, в 2021 
году на Белоярской АЭС в составе экс-
курсионных групп побывало около 700 
человек. До пандемии число посетите-
лей достигало до 3 000 человек в год. 
Такой интерес связан с тем, что Бело-
ярская АЭС - единственная в мире стан-
ция, эксплуатирующая энергоблоки на 
быстрых нейтронах.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
по данным Све.рф

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
çàâîåâàëà øåñòü íàãðàä 
àòîìíîé Îëèìïèàäû

На спортивных площадках городов 
Полярные Зори, Глазов и Сосновый Бор 
прошла XI зимняя спартакиада работни-
ков атомной отрасли «Атомиада-2022». 
Всего в «Атомиаде» принимало участие 
более 500 спортсменов из сборных 
Атомэнергомаша, Топливной компании 
«ТВЭЛ» и Русатом Энерго Интернешнл 
и других предприятий.

Специалисты Белоярской АЭС 
выступали в составе команды «Росэ-
нергоатома». Инспектор службы безо-
пасности Евгений Рыбакин и замести-
тель начальника отдела дефектоскопии 
металлов и технического контроля Дмит-
рий Говоров заслужили бронзовые 
медали в волейболе, сотрудник отдела 
спортивно-оздоровительной работы про-
фсоюза Белоярской АЭС победила в 
дисциплине полиатлон. Больше всех 
медалей получил инженер произво-
д с т в е н н о - тех н и ч е с к о го  отд ел а  
Александр Михайлов, став трехкрат-
ным призером в дартсе.

«Дартс - один из лучших видов спор-
та. Он максимально объективный и тре-
бует минимум инвентаря. Здесь, прежде 
всего, нужна психологическая и физи-
ческая выдержка, а меткость - качество 
тренируемое. С 2010 года стараюсь 
ежедневно тренироваться минимум по 
полчаса в день. Свою золотую медаль 
«Атомиады» я завоевал в смешанной 
паре с игроком с Курской АЭС Натальей 
Правдивцевой, серебряную - вместе с 
сотрудником Смоленской АЭС Андреем 
Маньковым, а в личном первенстве 
мне досталась бронза. Всего в соревно-
ваниях участвовало 9 команд от дивизи-
онов Росатома», - рассказал Александр 
Михайлов.

В  прошл ом году  на  летней  
«Атомиаде» сотрудники Белоярской 
АЭС завоевали 13 наград в пляжном 
волейболе, гиревом спорте, плавание.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ áóäåò 
ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ðàáîòû íà óíèêàëü-
íîì îáîðóäîâàíèè

Белоярская АЭС получила право про-
водить профессиональное обучение 
для вновь принятых сотрудников рабо-
чих специальностей. Лицензию на обра-
зовательную деятельность выдал 
Департамент образования и науки горо-
да Москвы. Обучение специалистов 
будет проводиться в учебно-трени-
ровочном подразделении Белоярской 
АЭС.

Если раньше главной задачей УТП 
была подготовка и подержание квали-
фикации оперативного персонала, отве-
чающего за управление энергоблоком, 
то в настоящее время появилась воз-
можность профессионально обучать 
персонал для турбинного, реакторного, 
химического и электрического цехов, а 
также цеха тепловой автоматики и изме-
рений. 

«Допуск к работе на станции могут 
получить только высококвалифициро-
ванные специалисты, чтобы обеспечи-

вать высокий уровень безопасности и 
надёжности АЭС. В связи с этим мы уде-
ляем большое внимание качественной и 
всесторонней подготовке персонала. 
Часть оборудования на Белоярской АЭС 
является уникальным, в том числе, пото-
му что мы - единственные в России экс-
плуатируем реакторы на быстрых ней-
тронах с натриевым теплоносителем. 
Раньше нам приходилось проводить 
дополнительную переподготовку моло-
дых специалистов, пришедших из учеб-
ных заведений, а сейчас мы можем 
обучать будущих работников с нуля», - 
рассказал директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Для обучения специалистов в учеб-
но-тренировочном центре имеется необ-
ходимая учебно-методическая база, спе-
циализированные классы и технические 
средства обучения. Они позволят обуча-
ющимся успешно осваивать как теоре-
тические знания по базовым специаль-
ным дисциплинам, так и навыки по обес-
печению безопасной эксплуатации сис-
тем и оборудования станции. Теорети-
ческую подготовку будут обеспечивать 
опытные инструкторы, которые имеют 
большой опыт работы в разных цехах 
атомной станции и прошли соответству-
ющую аттестацию. Практические навы-
ки обученные специалисты будут отта-
чивать на рабочих местах.

Энергоблок № 3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 628 МВт.

Энергоблок № 4 с реак-
тором БН-800 работает на 
уровне мощности 862 МВт.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона.

Отопление города За-
речного на 100% обеспечи-
вает Белоярская АЭС. Горя-
чее водоснабжение города 
Заречного на 40% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 
60% - городская котельная.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00. С вопроса-
ми о работе атомной стан-
ции можно обращаться в 
Управление информации и 
общественных связей Бело-
ярской АЭС по телефону 
(34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: info@beln 
pp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Íîâûé óðîâåíü ïðîìûøëåííîãî òóðèçìà
На итоговом мероприятии акселератора АСИ Свердловская область стала лучшим 
регионом для интеграции промышленного и делового туризма. В 2022-2023 годах в регионе 
для промтуризма будут открыты 38 предприятий, которые должны посетить 100 тысяч 
человек.
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Çàáîëåâàåìîñòü 
èä¸ò íà ñïàä

Посмотрим внимательней на дина-
мику заболеваемости в Заречном. В 
июле 2021 года были зафиксированы 
388 случаев заболевания COVID-19, в 
августе - 387, в сентябре 326, в октябре 
794, в ноябре 679, в декабре 239. В 
январе 2022 года - 204 случая, а вот в 
феврале нынешнего года заболел 1651 
человек, и это самый большой скачок 
заболеваемости за время пандемии в 
нашем городе. При этом смертельных 
случаев в феврале не было. В марте 
заболели 595 человек, 9 марта стало 
известно об одном летальном случае, а 
в конце марта ещё о двух. Таким обра-
зом, количество официально умерших 
от коронавируса составило 80 заречен-
цев. С 1 по 12 апреля в Заречном забо-
лели 30 человек, из них  2 ребёнка. Меж-
ду тем, на Белоярской АЭС по данным 
на 11 апреля за прошедшую неделю ни 
один сотрудник коронавирусом не зара-
зился. 

- По динамике заболеваемость 
новой коронавирусной инфекцией в 
Заречном идёт на спад, - подтвержда-
ет начальник МСЧ-32 Светлана Шоно-
хова.  Снижается количество госпи-
тализаций. На сегодняшний день 
тяжёлых случаев заболевания не 
регистрируется. 

Âàêöèíàöèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ

Неплохо обстоят дела и с вакцина-
цией, работы по которой в Заречном 
стартовали с января 2021 года. Изна-
чально стояла задача вакцинировать 
60% взрослого населения. Но уже в 
середине марта 2022 года через вакци-
нацию прошли 16 тысяч 615 человек 
или 66,8% взрослого населения. С учё-
том переболевших уровень иммунной 
прослойки в нашем городском округе 
оказался выше среднеобластного зна-
чения.

- Вакцинация против коронавируса 
в МСЧ-32 продолжается, - поясняет 
Светлана Шонохова.  Ежедневно вак-
цинируется или ревакцинируется 20-
30 человек. В наличии имеется доста-
точное количество вакцин «Спутник 
V» и «Спутник Лайт». Для проведения 
вакцинации подростков 12-17 лет в 
МСЧ поступила комбинированная век-
торная вакцина Гам-Ковид-Вак-М. На 
сегодняшний день вакцинация оста-
ётся единственным эффективным 
способом защиты от заболевания 
новой коронавирусной инфекцией.

Îãðàíè÷åíèÿ 
ñíèìàþòñÿ

Что касается ограничений, которые 
активно вводили с начала пандемии, то 
на территории Заречного 18 марта, в 

с о от ве-

тствии с Указом Губернатора Свер-
дловской области, почти все ограниче-
ния сняли. Продолжает действовать 
только ношение масок. В остальном 
все организации, учреждения, пред-
приятия вернулись в режим нормаль-
ного функционирования. Это касается 
и проведения массовых мероприятий, 
по которым люди истосковались, и кото-
рых, судя по пока несмелым прогнозам, 
впереди нас ждёт много. 

А в конце марта Роспортребнадзор 
снял самые строгие ковидные запреты 
в школах. Теперь каждый школьный 
класс не будет закреплён за конкрет-
ным кабинетом, школы, садики и сек-
ции могут посещать и те, кто в них не 
занимается, на итоговых аттестациях 
отменяется социальная дистанция в 
1,5 метра. Также больше не нужна 
справка о здоровье, если учащийся кон-
тактировал с больным COVID-19, и 
отменено требование начинать уроки и 
перемены для разных классов в разное 
время. В Роспотребнадзоре отмечают, 
что допускается проведение массовых 
мероприятий в организациях для детей 
и молодёжи на открытом воздухе, уве-
личение загрузки летних оздоровитель-
ных учреждений до 100% от вмести-
мости. Однако судя по рассказам роди-
телей, в зареченских школах данные 
запреты пока продолжают действо-
вать.

- Распространение коронавируса 
снижается, но это всё еще высокий 
показатель. Кроме того, Свердлов-
ская область - транзитный регион, 
это несёт определённые угрозы. Это 
не делает возможным отмену масоч-
ного режима в ближайшие дни и, воз-

можно, недели, - заявил 1 апреля 
заместитель губернатора Свер-

дловской области Павел Кре-
ков. - Мы ориентируемся на 
рекомендации санитарной 
медицины. Сегодня они 
заключаются в том, что 
масочный режим отме-
нять нецелесообразно. Не 
могу сказать, как долго он 
будет сохраняться.

Добавим также, что по 
числу выявленных за сутки 
случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией 

Свердловская область с 
результатом в  660 
новых случаев занима-
ет вторую строчку 
после Москвы. 

×òî äàëüøå?
Прогнозов о том, 

что будет дальше, и 
когда пандемия окон-

чательно прекратится, в нашей МСЧ-32 
не дают. Между тем, медики уже не пер-
вый месяц говорят о скором окончании 
пандемии и его предвестником называ-
ют «Омикрон», который в большинстве 
случаев переносится легче, чем его 
предшественники, хоть и распростра-
няется быстрее. 

- Пандемия коронавируса может 
закончиться уже в этом году, - такой 
прогноз дала спецпредставитель ВОЗ в 
России Мелита Вуйнович. Она полага-
ет, что после того, как волна заболевае-
мости штаммом «Омикрон» спадёт, 
обойдя всю Землю, сильных всплесков 
заражений в мире больше не будет. При 
этом она подчеркивает: это не означа-
ет, что вирус уйдёт, и никто не может точ-
но сказать, как будет развиваться ситу-
ация. Так что и после окончания панде-
мии такую меру, как ношение масок, сто-
ит сохранить.

Эксперты отмечают, что если 
посмотреть на историю человечества, 
то можно увидеть, что большинство 
масштабных эпидемий длилось не 
более 23 лет. Азиатский грипп начал 
распространяться в 1957 году, унёс жиз-
ни более миллиона человек и ослаб в 
1958-м. Гонконгский грипп 19681970 
годов унёс жизни одного миллиона 
человек, а теперь также распространя-
ется как сезонное заболевание. Панде-
мия испанского гриппа, или «испанки», 
продлилась два года, с 1918-го по 1920-
й. Вирус поразил почти треть населе-
ния Земли - 550 млн человек, до 100 
млн умерли.

Вице-премьер Татьяна Голикова 
на днях заявила, что в России наблюда-
ется устойчивое снижение заболевае-
мости коронавирусом COVID-19. При 
этом она также подчеркнула, что панде-
мия не завершилась.

Таким образом, несмотря на то, что 
пандемия ещё не завершилась, свет в 
конце тоннеля определённо забрез-
жил.

Íîâûå ñèëû
Важно, что и в нашей МСЧ, все силы 

которой в последнее время были 
направлены на борьбу с пандемией, 
появились и другие поводы для разго-
вора о ближайшем будущем. В первую 
очередь, это медленное, но системное 
решение кадровой проблемы. Так, в 
2021 году благодаря целевому обуче-
нию штат поликлиники пополнился тре-
мя молодыми и перспективными специ-
алистами-терапевтами, которые полу-
чили образование в Уральском госуда-
рственном медицинском университете 
в рамках целевого обучения. 

- По целевому направлению в 2021 
году по специальности «Лечебное 
дело» «Стоматология», «Педиат-
рия» от МСЧ-32 поступили в медицин-
ские университеты 9 человек, в орди-
натуру 2 человека. Предполагается, 
что уже в августе 2022 года штат 
поликлиники пополнится врачом-
офтальмологом и двумя врачами-
терапевтами, - поделилась средакци-
ей хорошими новостями Светлана 
Шонохова. 

Что касается компьютерного томог-
рафа, 55 миллионов рублей на покупку 
которого выделила в прошлом году 
Белоярская АЭС, и который должен 
был сильно помочь в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, то по дан-
ным МСЧ-32, всё ещё продолжаются 
работы по ремонту будущего кабинета 
для его установки. Когда кабинет зара-
ботает, не сообщается. 

Юлия ВИШНЯКОВА

CÎVID - 19 âñ¸?
Если в первых числах марта в Заречном ежедневно фиксировалось от 70 до 
120 случаев заболевания Covid-19, то в конце марта и в начале апреля совсем 
другая динамика: ежедневно 5 -10, а то и вовсе 1 случай заражения… Более 
того, недавно в новом роддоме закрыли действовавший здесь прежде 
ковидный госпиталь, его пациентов перевели в инфекционной отделение. 
Кроме того, в стране и в области сняты уже многие ограничения, введённые с 
начала пандемии. Скрестив пальцы, хочется просить: «Не уже ли наконец-то 
всё?»…
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Прописка  это такая вещь без кото-
рой не попадёшь в садик или школу, не 
поступишь учиться в институт, не най-
дёшь хорошую работу, не оформишь 
нужные документы, не получишь льго-
ты и много чего ещё. Не удивительно, 
что ради прописки люди идут на вся-
ческие уловки. Самая распространён-
ная из них - временная регистрация. 
Это когда семья или один человек дого-
варивается с собственником жилья, 
прописывается у него, но фактически 
там не живёт. Как правило, хозяева 
идут на такой шаг: кто-то жалеет хоро-
ших знакомых, кто-то помогает даль-
ним родственникам, кто-то ищет вни-
мания и заботы, а другие надеются на 
хорошее вознаграждение. Только вот 
одни временные жильцы выполняют 
договорённость и через определённое 
время выписываются, а другие стано-
вятся «фантомами» жилого помеще-
ния. Из-за них собственник не может 
ни продать, ни обменять, ни даже отре-
монтировать своё имущество. Тогда 
на помощь идёт суд.

Артём Красилин* получил в на-
следство дом в селе Мезенское ещё в 
2004 году. Старой полуразрушенной 
избушкой и земельным участком он 
практически не пользовался, только 
растил там картошку. Поэтому когда 
позвонила дальняя родственница и по-
просила помочь её друзьям, которые 
переехали в Заречный на ПМЖ, с про-
пиской, решил, что ничем не рискует, и 
согласился. Елена и Фёдор Ситнико-
вы*, а также их маленький сын Егор 
были благополучной семьёй. Они сни-
мали в городе квартиру, уже нашли ра-
боту, появился шанс устроить ребёнка 
в садик и срочно нужна была регистра-
ция. Устно договорились, что оформят 

прописку в доме Красилина на всех 
троих сроком на 5 лет, обговорили де-
тали. Всех всё устроило.

Те пять лет пролетели незаметно, 
потом прошли ещё пять лет, а Ситни-
ковы из жилища Артёма Красилина 
не выписались. Сначала хозяин уез-
жал на год в командировку, затем Фё-
дор надолго попал в больницу. После 
Ситников попросил ещё подождать, 
так как менял место работы, потом у 
них случилось ещё что-то. 

Наступил 2021 год. Артёму срочно 
понадобилась крупная сумма денег. 
Он решил отремонтировать дом и про-
дать. Только сделать это, пока там про-
писан несовершеннолетний ребёнок и 
его родители, не мог. Да и кому нужен 
дом с таким «прицепом»? На многок-
ратные просьбы выписаться Ситни-
ковы не реагировали. И Красилин вы-
нужден был обратиться в судебную ин-
станцию.

В исковом заявлении Артём Кра-
силин пояснил, что зарегистрировал 
Фёдора Ситникова, Елену Ситнико-
ву и Егора Ситникова в своём жилом 
доме в феврале 2011 года. Родствен-
ных отношений с этими людьми не 
имеет, в его дом эти граждане не все-
лялись, не проживали, бремя содер-
жания имущества не несли. Само стро-
ение находится в стадии ремонта с 
2004 года. Условия комфортного про-
живания в нём отсутствуют. Также муж-
чина заверил, что неоднократно обра-
щался к семье с требованием добро-
вольно сняться с регистрационного 
учёта, однако Ситниковы его не вы-
полнили. На данных основаниях истец 
просил признать ответчиков не приоб-
ретшими право пользования жилым 
помещением и требовал снять их с ре-

гистрационного учёта.
Так как Ситниковы в судебное за-

седание не явились, хотя о времени и 
месте были уведомлены надлежащим 
образом, об уважительных причинах 
неявки не сообщили, дело было рас-
смотрено в их отсутствии. 

Белоярский районный суд (судья 
Татьяна Пархоменко) пришёл к сле-
дующему. С 2004 года собственником 
помещения является Артём Краси-
лин - это подтверждает свидетельство 
о государственной регистрации права. 
С февраля 2011 года в нём зарегис-
трированы Фёдор Ситников, Елена 
Ситникова и Егор Ситников - доказа-
тельством служат справки из сельской 
управы и паспортного стола. Согласно 
ЖК РФ, собственник жилья вправе 
предоставить его во владение или в по-
льзование гражданину на основании 
договора найма, договора безвозмез-
дного пользования или на ином закон-

ном основании. В то же время регис-
трация в жилом помещении является 
лишь административным актом, име-
ет исключительно уведомительный ха-
рактер и сама по себе не может быть 
основанием для возникновения у граж-
дан права пользоваться данным поме-
щением. То есть наличие регистрации 
Ситниковых в сельском доме, безус-
ловно, не делает их хозяевами данно-
го жилого строения.

Ответчики вместе с истцом в дом 
не вселялись, членами его семьи не яв-
ляются, совместно с ним не прожива-
ют, совместное хозяйство не ведут, ка-
ких-либо прав по пользованию дан-
ным жильём не предъявляли, порядок 
пользования им не оговаривали. К то-
му же регистрация Ситниковых лиша-
ет Красилина, как собственника, пра-
ва полностью распоряжаться своим 
имуществом, а также нарушает де-
йствующее законодательство о регис-
трации граждан по месту жительства. 
Так что требования ответчика право-
мерны.

В результате Белоярский район-
ный суд требования Артёма Красили-
на удовлетворил. Фёдор Ситников, 
Елена Ситникова и Егор Ситников 
были признаны не приобретшими пра-
во пользования жилым помещением. 
Настоящее решение явилось основа-
нием для снятия их с регистрационно-
го учёта по месту жительства.

*Персональные данные 
изменены.

Алёна АРХИПОВА   

Надпись с обвинением в адрес пре-
зидента России появилась в ночь на 
15 марта 2022 года на здании почты по 
улице Ленина, 26. Её видели многие за-
реченцы, которые рано утром шли и 
ехали на работу. Одних такая дерзость 
повергла в шок, другие негодовали, 
кто-то даже испугался, что в нашем го-
роде завелась шайка бандитов. 

Полиция - сразу три машины - прие-
хала быстро. Надпись оперативно за-
красили. Правоохранители обрати-
лись в расположенные рядом органи-
зации, в том числе и в ближайшее отде-
ление банка, где установлены камеры 
наружного наблюдения. Предполага-
лось, что видеозапись должна была 
помочь сотрудникам органов внутрен-
них дел в поиске хулигана. Неофици-
альные источники утверждают, что уда-

лось определить пол и примерный воз-
раст нарушителя. Предположительно 
это мужчина 35 лет.

Чтобы получить более подробную 
информацию и узнать, была ли уста-
новлена личность вандала, а также ка-
кие действия предпринимаются для 
обнаружения его местонахождения, 
какое наказание предусмотрено за 
данное правонарушение, «Заречен-
ская Ярмарка», по указанию МО МВД 
России «Заречный», обратилась в 
Главное управление МВД России по 
Свердловской области. 

Результат, по меньшей мере, пове-
селил. На запрос СМИ ГУ МВД полу-
чен следующий ответ: «Ваше обраще-
ние, поступившее в ГУ МВД России 
по Свердловской области, рассмот-
рено. Информация проверяется на 

предмет соответствия действи-
тельности.» 

Мы так и не поняли, какая инфор-
мация проверяется Главным управле-
нием: наверное, то, что в Заречном об-
ъявился вандал, оскорбивший прези-
дента?.. А может они что-то знают, но 
не говорят, потому как проверяют на 
достоверность?

Впрочем, пока очевидно, что заре-
ченский вандал как тот английский ху-
дожник Бэнкси, знаменитый своими 
остросоциальными граффити и чьё 
имя с 90-х годов остаётся неизвес-
тным, тоже сохраняет инкогнито.

Если же личность вандала всё-
таки установят, по мнению юристов За-
речного, ему, в зависимости от умысла 
может грозить наказание по ст. 20.3.1 
КоАП - возбуждение ненависти, либо 

вражды, а равно унижение человечес-
кого достоинства. За это наказывают 
административным штрафом от 10 до 
20 тысяч рублей, или обязательными 
работами на срок до 100 часов, или ад-
министративным арестом на срок до 
15 суток.

Также мужчину могут наказать по 
ст. 319 УК РФ - публичное оскорбление 
представителя власти при исполне-
нии им должностных обязанностей 
или в связи с их исполнением. За это 
предусмотрен уголовный штраф до 40 
тысяч рублей.

Либо хулигану могут вменить пра-
вонарушение по ч.5 ст. 128.1 УК РФ - 
клевета, то есть распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию с обви-
нением лица в совершении тяжкого ли-
бо особо тяжкого преступления. За та-
кие действия следует штраф до 5 мил-
лионов рублей, либо обязательные ра-
боты до 480 часов, либо принудитель-
ные работы до 5 лет, либо арест на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Так что будем ждать.

Алёна АРХИПОВА

Ïðîø¸ë ðîâíî ìåñÿö
Çàðå÷åíñêîãî âàíäàëà, îñêîðáèâøåãî ïðåçèäåíòà, íå íàøëè. 

Прописка - волшебный документ, который помогает одним и мешает другим. 
Как законно избавиться от временных жильцов в квартире или частном доме, 
из-за которых собственник не может распорядиться своим имуществом? Об 
этом в нашей следующей судебной истории.

Äîì ñ «ïðèöåïîì»
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Званий и наград у Галины Григорь-
евны не пересчитать: труженица ты-
ла, «Победитель соцсоревнования», 
обладательница медалей «За доблес-
тный труд» и «Ветеран труда», знака 
отличия «За заслуги перед Городским 
округом Заречный». Галина Григорь-
евна - педагог с 54-летним стажем. С 
момента переезда в Заречный в 1966 
году трудилась в должности директо-
ра школы №26 (ныне школы №4), а по-
том организовывала образователь-
ный процесс в школе №3. Создала с 
коллегами на её базе замечательный 
краеведческий музей. 

Более 30 лет наша героиня зани-
малась общественной работой в Го-
родском совете ветеранов, куда при-
шла по приглашению председателя 
Ивана Сединкина. Организовала и 
возглавляла на протяжении многих 
лет лекторскую группу, занималась 
патриотическим воспитанием молодё-
жи. За проявленную активность во 
всех начинаниях ветеранской органи-
зации Галина Григорьевна награжде-
на Грамотой губернатора Свердлов-
ской области, Благодарственным 
Письмом ЗакСО, грамотой главы За-
речного. Почти 30 лет она отдала учас-
тию в хоровом коллективе «Ветеран», 
с которым ездила на гастроли вплоть 
до 2020 года. 

Сейчас Галина Чичканова на за-
служенном отдыхе. В преддверии юби-
лея она охотно поделилась с «Ярмар-
кой» значимыми событиями своей жиз-
ни и открыла свой секрет бодрости и 
долголетия.

Галина Григорьевна, Ваши са-
мые яркие воспоминания из де-
тства?

- Когда в 1941 году я окончила шес-
той класс, родители отправили нас 
с сестрой к бабушке. По дороге в де-
ревню нам встретились мужчины, ко-
торые ехали на телеге. Среди них 
был мой родной дядя Ваня. Он очень 
удивился, увидев нас, и сказал, что 
отправляется на войну. Помню, с ка-
ким трудом мы вернулись после кани-
кул в город, железная дорога была пе-
реполнена поездами, которые шли с 
востока на запад, на фронт. Помню 
папу, который подбадривал и обе-
щал, что «мы скоро выгоним захват-
чиков». 

Однако начались суровые време-
на: родители сутками работали, мы 
с сестрой учились, после школы помо-
гали в колхозе. Тогда и я научилась ра-
ботать серпом и вязать снопы. Пом-
ню, как мы с одноклассницами высту-
пали с концертами самодеятельнос-
ти перед солдатами, которые от-
правлялись на фронт, а потом и пе-
ред ранеными в госпитале.

В 1943 году я вступила в комсо-
мол. Секретарь городской организа-
ции Саша Пономарёв, который меня 
принимал, сразу же поручил возгла-
вить комсомольскую дружину в своей 

школе. Получается, с тех пор и руко-
вожу.

Почему выбрали профессию пе-
дагога?

- Я очень любила литературу, 
стихи. Много читала, родители ме-
ня даже за это ругали. Когда мы ходи-
ли вместе с учителями на делянку за-
готавливать дрова, я всё время что-
то рассказывала одноклассникам из 
прочитанных книг. Учителя тогда го-
ворили: «Быть тебе, Галя, учите-
лем!». 

Как председатель комсомольской 
дружины, часто работала с детьми. 
К тому же у меня были изумительные 
учителя по истории, которые умели 
интересно, эмоционально подать ма-
териал. Каждый урок истории был це-
лым событием. Всё это и повлияло 
на мой выбор, я окончила Свердлов-
ский и Тюменский пединституты и 
стала учителем истории.

За 54 года педагогической рабо-
ты через Вас прошли сотни ребят. 
Есть ученики, которых помните до 
сих пор?

- Помню и детей, и коллег-
педагогов: свой первый коллектив и 
первый выпуск 1964 года в родной Би-
лимбаевской школе №22 в городе Пер-
воуральске, с которыми мы создали 
школьный музей. Когда приехала в За-
речный, меня назначили директором 
школы №26. Позже стала руково-
дить новой школой №3. Чтобы спло-
тить и подружить коллективы, необ-
ходимо было общее хорошее дело. В 
школе №26 мы торжественно зало-
жили капсулу времени с посланием по-
томкам. Спасибо моим помощникам-
ученикам Серёже Пархоменко, Фае 
Ягуповой, Аркадию Сутягину, Ни-
не Ловцовой. В школе №3 пригодил-
ся прежний опыт, и мы с коллегами 
вновь организовали школьный музей, 
который стал нашей визитной кар-
точкой. До сих пор благодарна педа-
гогам Адель Вишняковой, Вален-
тине Лисицыной, Тамаре Носовой, 
Маргарите Федотовских, Тамаре 
Тихоновой и другим за помощь. Меч-
таю, надеюсь, что наше детище ког-
да-нибудь возродится.

Своих учеников всегда вспоминаю 
с теплотой, переживаю за них, осо-
бенно за известных людей Заречно-
го. Например, была очень рада, когда 
Валера Бубнов стал директором 
школы №7, и очень огорчилась, когда 
он освободил этот пост. Важно и 
нужно, чтобы в образовательных 
учреждениях было как можно больше 
мужчин. Сейчас внимательно слежу 
за деятельностью депутатов Кос-
ти Дубровского и Юрия Бутакова. 
Они тоже мои ученики.

- Какая награда для Вас самая 
значимая?

- Их у меня так много! Пожалуй, 

одна из самых дорогих  последняя, от 
нашей Городской думы 5 созыва, по-
чётный знак «За заслуги перед го-
родским округом Заречный» за боль-
шой вклад в жизнь города.

- Говорят, «мои года - моё бога-
тство». Откройте секрет, как это бо-
гатство сохранить?

- Каждый свой день я начинаю с за-
рядки. Утром прохожу на тренажёре 
300 шагов, в 4 часа дня ещё 500 ша-
гов. После по возможности водные 
процедуры: обливаюсь ведром холод-
ной воды. Закаливаюсь с молодости и 
привычке своей не изменяю. Посвя-
щаю много времени любимому заня-
тию - чтению. Сейчас на моём столе 
стихи Пушкина, Лермонтова, анто-
логия цеха уральских поэтов, сбор-
ник нашего Сергея Аристова. Не-
давно взялась перечитывать «Исто-
рию государства российского» Ка-

рамзина, изучаю «Русскую историю 
в жизнеописаниях её главнейших дея-
телей» Костомарова. По телевизо-
ру смотрю только канал «Культура» 
и политические передачи. Обяза-
тельно изучаю всю прессу. Интере-
суюсь происходящими в мире и стра-
не событиями.

Каждый день в моей жизни проис-
ходит что-то новое, даже хорошо из-
вестное воспринимается по-новому. 
С возрастом всё видится глубже, яр-
че, и оттого - интереснее. Скучать 
некогда! 

15 апреля Галина Григорьевна от-
метит 95-летний юбилей. Всего-то 
пять лет до сотни! От всей души по-
здравляем Галину Чичканову с этой 
замечательной датой, желаем крепко-
го здоровья, бодрости, улыбок и ярких 
красок!

Алёна АРХИПОВА

15 апреля нашей маме, бабушке 
и прабабушке Галине Григорьевне 
Чичкановой исполняется 95 лет! 
Это возраст мудрости, всеобщего 
уважения и почёта. Эта дата золо-
тая. И мы от всего сердца поздрав-
ляем тебя, желаем всегда гореть ду-
шой, как факел, освещая и согревая 

всех вокруг. Оставайся всегда креп-
кой, жизнерадостной, подавая при-
мер молодым. Желаем крепкого здо-
ровья, побольше сил и энергии для 
того, чтобы продолжать наслаждать-
ся этой прекрасной жизнью.

С днём рождения, с юбилеем, до-
рогая наша!

Дети, внуки, правнуки.

Ïÿòü ëåò äî âåêà!
Обладательница почётного знака «За заслуги перед 
ГО Заречный», педагог с 54-летним стажем, бывший 

директор школы №3, известная общественница, 
которая более 30 лет проработала в Городском 

Совете ветеранов, Галина Чичканова завтра отмечает 
95-й юбилей.

Ñ çîëîòûì þáèëååì!
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÎÏÐÎÑ
(12+)

Вопрос «Кого бы вы назвали геро-
ем нашего времени?» был задан 240 
зареченцам (в 2018 году опрошено 140 
человек). 25 человек из этого количес-
тва отказались участвовать в социоло-
гическом эксперименте. Четыре года 
назад такая же группа участников от-
кликнулась на просьбу, но затрудни-
лась назвать героев, так как «сложно 
р а з г р а н и ч и т ь ,  к т о  г е р о й -
однодневка, а кто герой на все време-
на» и потому что «героев слишком мно-
го развелось, всех не упомнишь».

45 человек (в 2018 году 40 граждан) 
по-прежнему утверждают, что настоя-
щих Героев в наше время нет:

- Честно: силюсь вспомнить, но 
на ум никто не приходит, наверное, 
потому, что Юрия Гагарина, Зои 
Космодемьянской, а также Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова и Михаила Ку-
тузова больше никогда не будет, - 
развёл руками пенсионер.

- Не смогу вспомнить. Уж слишком 
пресно мы живём, - удивила своим ком-
ментарием женщина средних лет.

- Я  героиня, вернее, даже супер-
героиня, так как умудряюсь выжи-
вать на нищенскую пенсию, - поёрни-
чала дама 60 лет.

- Могу назвать героем только се-
бя: активен, позитивен, спортивен, 
неравнодушен  пример для подража-
ния, - со всей серьёзностью изрёк мо-
лодой человек 25 лет.

- Определить какую-либо герои-
ческую личность в наше время очень 
сложно, потому что государство, жи-
тели - мы изменили отношение к са-
мому этому понятию. Сейчас уже не 
принято так воспевать, тиражиро-
вать, по-современному «юзать» имя 
отличившегося человека. Совершил 
ты подвиг, похвалили тебя с феде-
ральных каналов, награду дали, на до-
вольствие поставили, и тут же забы-
ли, - объяснил интеллигентный заре-
ченец 45 лет.

Но, как и четыре года назад, боль-
шинство опрошенных горожан  170 че-

ловек (в 2018 году 75 жителей)  назва-
ли тех, кого считают настоящими геро-
ями, достойными уважения и увекове-
чивания имён в истории. Их коммента-
рии позволили составить «горячую 
пятёрку героев современности». 
Итак,

На 5 месте рейтинга оказались 
конкретные люди. 10 человек назвали 
Героя России Дамира Юсупова  рос-
сийского пилота, который сумел поса-
дить на кукурузное поле самолёт и тем 
самым спас всех пассажиров. Вспом-
нили Абдулманапа Нурмагомедова, 

российского тренера по вольной борь-
бе, который воспитал достойного сына 
и чемпиона UFC Хабиба Нурмагоме-
дова. Отметили Дмитрия Зимина  
учёного и благотворителя, который раз-
вивал российскую науку. Остальные 
назвали ещё семерых Героев России, 
которые в этом году ездят в Заречный 
и ведут патриотическую работу с мес-
тной молодёжью. 

В 2018 году благодаря мнению пяти 
горожан на пятой ступени рейтинга ока-
зались местные герои: житель города 
Пётр Кульпин и полицейский МО МВД 
Заречный Бахыш Керимов, которые 
спасли жизни людей.   

4 место заняли местные извес-
тные личности, которые, по мнению 27 
жителей, «очень много сделали и дела-
ют для развития и процветания род-
ного города и его жителей». Так ува-
жительно назвали «героями нашего 
времени» второго директора БАЭС 
Владимира Невского, начальника 
Отдела защиты прав потребителей Ми-
хаила Леднева, руководителя школь-
ного лесничества «Кедр» Александра 
Ваганова, ветерана МВД и участника 
военных операций на Северном Кав-
казе Александра Климова. Многие по-
мнят и почитают ветерана Юрия Соко-
лова, Героя Советского Союза Нико-
лая Григорьева и Героя Соцтруда Ни-
колая Осинцева. 

Четыре года назад это место в рей-
тинге с 8 голосами разделили между 
собой министр обороны Сергей Шой-

гу и министр иностранных дел Сергей 
Лавров.

На 3 место, по мнению 33 жителей, 
поднялись простые люди, в том числе 
и зареченцы - представители профес-
сий, которые «несут добро», «сеют 
разумное, доброе, вечное», «беско-
рыстно делают своё дело, не требуя 
славы, признания и вознаграждений».

- Конечно, наши волонтёры, кото-
рые работали в пандемию, зооволон-
тёры, которые спасают брошенных 
животных, за свои деньги их выхажи-
вают. Также эковолонтёры, которые 
делают наш город чище и успевают 
воспитывать любовь к родной земле 
в детях. А ещё волонтёры, которые 
участвуют в поиске людей  вот на-
стоящие тихие Герои, - считают заре-
ченцы разных возрастов и профессий.

- Слышала, наши мужики, такие 
как Владимир Лобанов, на Донбасс 
гуманитарный груз возят. Многие 
м е с т н ы е  а к т и в и с т ы -
общественники помогают им в сборе 
и погрузке. Это ли не герои?  считает 
мужчина 35 лет.

- Это и педагоги, которые нахо-
дят силы и терпение работать с со-
временными родителями, и пожар-
ные, спасатели, которые ежедневно 
рискуют своими жизнями. Это и мно-
годетные мамы, которые умудряют-
ся работать, воспитывать своих де-
ток и даже содержать всю семью  ти-
танический ежедневный труд, - уве-
рены три подруги бальзаковского воз-
раста.

Кстати, в 2018 году на 3 место с 16 
голосами вышли все, кто спасал детей 
и взрослых из горящего торгового цен-
тра «Зимняя вишня».

На 2 месте по мнению 40 заречен-
цев оказались российские врачи и во-
енные:

- Если б не медики, за два послед-
них года вымерла бы половина насе-
ления страны. Низкий им поклон за 
тяжкий труд, за самопожертвова-
ние, за верность делу и профессиона-
лизм, - сказала молодая мама.

- Настоящие герои  это наши мо-
лодые мальчики, обыкновенные со-
лдаты, которые сейчас там, на пере-
довой, подставляют спины и грудь за 
нас за всех. Кто спасает страну от 
нового нацизма. Для многих они сей-
час также значимы, как ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, - выра-
зила мнение большинства эмоцио-
нальная женщина.

Наконец, на 1 место с прежнего 2-
го вполне ожидаемо поднялся прези-
дент России Владимир Путин. Если в 
2018 году «настоящим героем» его на-
зывал 21 житель Заречного, то в 2022 
году таких стало 60. 

- Восхищает, какую ответствен-
ность он на себя взвалил, и как выпол-
няет задуманное, дай бог ему выдер-
жать, - желает пенсионерка.

- Это ж надо так противостоять 
самым значимым личностям мира и 
не пасовать. Респект! Такого лидера 
никогда ни у какой страны не было и 
не будет, - улыбнулся моложавый спо-
ртсмен.

- На 100 процентов уверена, что 
он Россию в обиду не даст, и в кризисе 
и дефолте, как в 90-е, мы не увязнем. 
Путин вытянет, - заверила деловая 
дама.

А вот о ветеранах Великой Отечес-
твенной войны и ликвидаторах катас-
трофы в Чернобыле, которые благода-
ря 25 горожанам в 2018 году были на 1 
месте, нынче почему-то никто не 
вспомнил.

Тем не менее за четыре года, по 
мнению зареченцев, настоящих геро-
ев стало заметно больше. Здорово, 
что люди стали больше ценить пред-
ставителей благородных профессий  
врачей, военных, спасателей, учите-
лей. Заметное место в сердцах заре-
ченцев теперь занимают волонтёры. 
Беды, проблемы и трудности нас спло-
тили, и это не может не радовать.

Алёна АРХИПОВА         

Ровно четыре года назад в рубрике «Народный опрос» 
«Зареченская Ярмарка» выяснила, есть ли в XXI веке 
легендарные личности, которые достойны всеобщего 
восхищения, именем которых не стыдно назвать города, 
улицы и школы. 
За прошедшее время произошло много уникальных 
исторических событий: весь мир, а вместе с ним и 
Заречный, два года жил в состоянии пандемии, 
вызванной страшным вирусом; наши спортсмены 
выстояли Олимпиаду; Россия прекратила войну в Сирии; 
началось противостояние Европе и Западу, спасение 
Украины от нацизма. Именно поэтому мы решили 
повторить тему «Народного опроса» и обратились к 
жителям Заречного с вопросом, кого сейчас можно 
назвать героем нашего времени? Результаты получились 
и ожидаемыми, и неожиданными одновременно.

Ãîðÿ÷àÿ ïÿò¸ðêà ãåðîåâ
ñîâðåìåííîñòè

×àñòü âòîðàÿ.
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Ðîìàíîâ Ô¸äîð 
Èâàíîâè÷

Родился в 1902 году. После вой-
ны проживал в деревне Курманка. 
Участвовал в боевых действиях Ве-
ликой Отечественной войны с авгус-
та 1941 года. Красноармеец, стар-
ший сержант, химик-шофёр. Воевал 
в составе 460-й отдельной роты хи-
мической защиты 380-й стрелковой 
Орловской краснознамённой диви-
зии на Волховском, Ленинградском, 
Калининском, Западном, Брянском, 
1-м и 2-м Белорусском фронтах. 
Освобождал от фашистов Западную 
Белоруссию и Восточную Польшу. 
Был трижды ранен, два раза тяжело. 
За мужество и героизм награждён 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». Дата смерти неизвес-
тна. 

Ïîïîâ Ìàêàð 
Àíäðååâè÷

Родился в 1905 году. После 
войны проживал в деревне Кур-
манка. Был призван на фронт в на-
чале Великой Отечественной вой-
ны. Участвовал в кровопролит-
ных оборонительных боях под Лу-
гой и Смоленском. Был ранен, по-
сле излечения демобилизован. 
Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Да-
та смерти неизвестна.

Óïîðîâ Ìèõàèë 
Äàíèëîâè÷

Родился в 1926 году. После войны 
проживал в деревне Курманка. Был 
призван на фронт в 1944 году. Прини-
мал участие в Великой Отечествен-
ной войне и в войне с Японией. Слу-
жил в составе войск 1-го Дальневос-
точного фронта, защищал границы 
Родины от японских милитаристов. 
За мужество и отвагу был награждён 
медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За победу над Япо-
нией». Дата смерти неизвестна.   

Ïàñòóõîâ Èâàí 
Äàíèëîâè÷

Родился в 1921 году в деревне Бо-
ярка. После войны проживал в дерев-
не Курманка. Был призван на фронт 22 
июня 1941 года. Прошёл всю Великую 
Отечественную войну, воевал до 9 мая 
1945 года. Сержант, командир отделе-
ния 113-го отдельного пулемётно-
артиллерийского батальона 16-го 
укрепрайона 23-й Армии. Служил в со-
ставе Калининского и 2-го Прибалтий-
ского фронтов. Участвовал в боях за 
Режицк, Мадону, Ригу, Жигари и другие 
города Латвии. Был четыре раза ра-
нен. Награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II сте-
пени, а также медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Дата смерти неиз-
вестна.

Ïàíêðàòîâ Áîðèñ 
Àíäðååâè÷

Родился в 1924 году. После войны прожи-
вал в деревне Курманка. Был призван на 
фронт 18 августа 1942 года. Участвовал в 
боевых действиях Великой Отечественной 
войны с 1 января 1944 года по 9 мая 1945 го-
да. Гвардии сержант, радист. Воевал в соста-
ве 51-й гвардейской ордена Кутузова само-
ходной артиллерийской Ясской бригады на 
2-м Украинском фронте. Освобождал от фа-
шистов Молдавию, Румынию, Венгрию, Че-
хословакию и Австрию. В составе войск штур-
мовал города Вену и Брно. Был награждён ме-
далями «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», а также 
орденом Отечественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

ßêøèìáàòîâ 
Èìàìòäèí 

Àáäðàõìàíîâè÷
Родился в 1914 году. Был при-

зван на фронт в самом начале Ве-
ликой Отечественной войны. Сер-
жант, стрелок. Воевал в составе 
115-й Холмской Краснознамённой 
стрелковой дивизии в 628-м 
стрелковом полку на Ленинград-
ском фронте. Участвовал в оборо-
не Карельского перешейка и об-
ороне Ленинграда. В 1941 году 
был тяжело ранен и контужен, по-
сле излечения демобилизован. 
Награждён орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За об-
орону Ленинграда» и «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни 9 марта 1988 года.

Ñîñíèí Íèêîëàé 
Ñòåïàíîâè÷

Родился в 1925 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в ап-
реле 1943 года. Участвовал в боевых 
действиях Великой Отечественной 
войны по май 1945 года. Ефрейтор, 
старший разведчик 95-го отдельного 
зенитного артиллерийского ордена 
Богдана Хмельницкого дивизиона. 
Воевал в составе 4-го Украинского 
фронта, освобождал Закарпатскую 
Украину, Чехословакию и Польшу. За 
отвагу и мужество был награждён ме-
далями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна. 

Ñîêîëîâ Ïàâåë 
Èâàíîâè÷

Родился в 1927 году. После войны прожи-
вал в деревне Курманка. Был призван на 
фронт в 1944 году. Участвовал в Советско-
Японской войне со 9 августа по 2 сентября 
1945 года. Красноармеец, разведчик. Воевал 
в составе 270-го отдельного истребительно-
го противотанкового дивизиона в 144-й 
стрелковой Виленской краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова дивизии 5-й 
Армии на 1-м Дальневосточном фронте. 
Участвовал в боевых действиях в Маньчжу-
рии. За храбрость и героизм был награждён 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна. 

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы гото-
вы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по нашему но-
вому адресу: ул. Кузнецова, 3, полукруглое крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть 
на Стене Памяти! 

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Мы продолжаем знакомить читателей с ветеранами Великой Отечественной войны, которые когда-либо 
жили на территории городского округа Заречный. Сегодня рассказываем о фронтовой судьбе уроженцев и 
жителей деревни Курманка и села Мезенское. Наиболее точные исторические факты удалось получить 
благодаря Горсовету ветеранов Заречного, сайтам поиска с электронными банками документов о солдатах-
героях и родственникам, которые прочитали о своих героях на страницах нашей газеты.
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чног
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чног
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Ïîíåäåëüíèê: Äåíü ïðèÿòíûé... Îñîáåííî âåñíîé. ¹15 (1357) 14 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 18 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 "Жить здорово!" (16+)
09.55 "Буран. Созвездие Волка" 
(12+)
10.50, 11.20 "До небес и выше" 
(12+)
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" 
(16+)
22.55 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" 
(16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 "Настроение" (12+)
08.05 Х/ф "Любопытная Варвара" 
(16+)
10.00 "Городское собрание" (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
"События" (16+)
10.50, 17.10 "Петровка, 38"
11.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

12.50, 03.40 "Мой герой. 
Светлана Немоляева" (12+)
13.50 "Город новостей"
14.05 "10 самых... Звёздные горе-
водители" (16+)
14.30, 01.30 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах" 
(12+)
16.05 Д/ф "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" (16+)
17.30 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Гладиатор" (12+)
21.35 "За последней чертой". 
Специальный репортаж (16+)
22.05 "Знак качества" (16+)
23.25 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
00.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Космическая мечта" (12+)
00.50 Д/ф "Клаус Барби. Слуга 
всех господ" (12+)
03.00 Д/ф "Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени" (12+)
04.20 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" (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 "Военная тайна" (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 "Царство небесное" 
(16+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Троя" (16+)
03.10 Х/ф "Битва преподов" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.50, 08.30, 09.15, 10.15, 11.30 
Т/с "Конвой" (16+)
11.40, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30 
Т/с "Взрыв из прошлого" (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30 Х/ф 
"Краповый берет" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.10, 04.50 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
09.00 "Новости ТМК" (16+)
09.10, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.05 Х/ф "В России идет снег" 
(16+)
11.40 Д/ф "Наша марка. 
Нижегородская ярмарка" (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.45 "О личном и наличном" 
(12+)
14.05 Телепроект "Мое родное. 
Детский сад" (12+)
16.05 Х/ф "Области тьмы" (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.20, 02.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.35, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 02.20 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

15.20 Х/ф "Половинки 
невозможного" (12+)
19.00 Х/ф "Первая любовь" (12+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва яузская
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета"
07.35, 18.40 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Притчи Иисуса 
Христа"
08.25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гумилев"
08.50, 16.35 Х/ф "За все в ответе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Контрольная 
для взрослых. Света"
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с "Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя 
Иосифа"
13.00 Линия жизни. Владимир 
Васильев
14.05 Д/ф "Александр Невский. 
За Веру и Отечество"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Всеволод 
Мейерхольд. Точка невозврата"
20.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.15 Светлана Немоляева. 
Больше, чем любовь
21.55 Х/ф "Мешок без дна" (12+)
01.25 Д/ф "Остаться русскими!"
02.20 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
02.45 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Большой Босс" (16+)
00.50 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" (16+)
02.30 "Такое кино!" (16+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
04.40 "Открытый микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.55 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
10.35 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" (6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" 
(16+)
20.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
21.55 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Легион" (16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

12.00, 14.30, 16.55, 21.50, 05.55 
Новости
12.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.00 Х/ф "Кража" (12+)
17.45, 07.10 "Громко" (12+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)
21.15, 02.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. "Наполи" - "Рома". 
Чемпионат Италии (0+)
23.55 Футбол. "Аталанта" - 
"Верона". Чемпионат Италии (0+)
02.30 "Тотальный футбол" (12+)
04.00 Волейбол. "Динамо" 
(Краснодар) - "Динамо-Ак Барс" 
(Казань). Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Женщины 
1/4 финала (0+)

05.30 "Наши иностранцы" (12+)
06.00 Д/ф "Владимир Крикунов. 
Мужик" (12+)

zvezda

05.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф "Большая семья" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.30, 14.05 Д/ф "Разведка боем. 
Секретное оружие Виктора 
Леонова" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с "Обратный 
отсчет" (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/ф "Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера" (16+)
21.25 Д/с "Загадки века. Путь в 
"Сатурн" Николая Андреева" 
(12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Скрытые угрозы. 
Альманах №99" (16+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.05 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (12+)
03.15 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с "Старец" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Пандорум" (16+)
01.00 Х/ф "Зловещие мертвецы 
3. Армия тьмы" (16+)
02.30, 03.15 Д/с "Места Силы" 
(16+)
04.00 "Тайные знаки. Зеркало в 
доме" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Не мечтай - 
сбудется" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить" (16+)

Окончание. Начало на стр.1

От большой парковки за детским 
садом «Маленькая страна», которая 
была предусмотрена в первоначаль-
ном варианте ПСД, было решено отка-
заться. Как пояснили в администра-
ции, «такое проектное решение про-
диктовано необходимостью сбере-
жения лесного массива, принято по 
обращению жителей близлежащих 
домов и получило положительное за-
ключение государственной экспер-
тизы».

В апреле 2021 года был найден 
подрядчик для третьего подэтапа ра-
бота - от Энергетиков, 10 чуть дальше 
пересечения улиц Энергетиков - Побе-
ды. И снова подрядчиком стал «АДС 
Проект», стоимость работ составила 

37 млн 859 тысяч рублей. 
Основные работы в этом году бу-

дут идти именно на третьем подэтапе. 
По словам прораба, у дома 10 по ули-
це Энергетиков работы осталось не-
много: закатать в асфальт тротуар и 
дорогу. Чуть больше работ будет в ра-
йоне домов 6 и 8 по Энергетиков, туда 
рабочие планируют выйти во второй 
половине мая. 

Что касается организации объез-
да для обитателей ЖСК «Монтажник» 
и ЖСК «Красная горка», то подъез-
жать к своим домам жители смогут со 
стороны нового участка  от перекрёс-
тка Ленинградская-Курчатова.  Ожи-
дается, что уже на следующей недели 
перекрывающие проезд плиты уберут 
и проезд откроют.  

-Пока дорога не сдана и офици-

ально не введена в эксплуатацию, 
ответственность за её содержание 
несём мы. Когда дорога будет офи-
циально открыта, откроем и проез-
ды во дворы, которые сегодня пере-
крыты, - пояснил Ломовцев.

Добавим, что при последней кор-
ректировке бюджета в начале апреля 
депутаты внесли в бюджет 404 тыся-
чи 426 рублей на строительство ули-
цы Энергетиков, которые не были по-
трачены в прошлом году, и ещё 38 
млн рублей в рамках соглашения меж-
ду ГК «Росатом» и правительством 
Свердловской области. 

А вот с последним участком от ули-
цы Победы до котельной ясности по-
ка мало. В начале января 2022 года 
по итогам конкурсных процедур стало 
известно, что и этот участок будет дос-

траивать ООО «АДС Проект».  Цена 
контракта  174 млн рублей. 

-По действующему контракту 
работы будут завершены в этом го-
ду. А вот по продолжению строит-
ельства до котельной  вопрос от-
крытый, - сказал глава города 
Андрей Захарцев. 

Что не так с последним участком: 
денег нет или что-то не так с проек-
том, градоначальник не пояснил. 
Впрочем, этот хоть и дорогостоящий 
участок новой дороги вряд ли будет 
также востребован жителями, как его 
предшественник, поскольку «второй 
въезд» в город всё - таки пойдёт по 
улице Энергетиков.

В любом случае, с нетерпением 
ждём лета, и верим, что уже совсем 
скоро сможем беспрепятственно заез-
жать в город энергетиков через новую 
улицу Энергетиков.

Юлия ВИШНЯКОВА

Âåñíà íà Ýíåðãåòèêîâ
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ÂÒÎÐÍÈÊ 19 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" 
(16+)
23.00 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское 
братство" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 "Настроение" (12+)
07.35 "Доктор И..." (16+)
08.05 Х/ф "Любопытная 
Варвара" (16+)
09.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов" (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
"События" (16+)
10.50, 17.10 "Петровка, 38"

11.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
12.45, 03.40 "Мой герой. Сергей 
Фролов" (12+)
13.50 "Город новостей"
14.05 "Обложка. Звёздные 
килограммы" (16+)
14.30, 01.30 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в кружевах" 
(12+)
16.05 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги" 
(16+)
17.30 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Автоледи" (12+)
21.35 "Закон и порядок" (16+)
22.10 Д/ф "Борис Грачевский. 
Любовный ералаш" (16+)
23.25 "Прощание. Николай 
Щёлоков" (16+)
00.10 "Приговор. Сергей 
Шевкуненко" (16+)
00.50 Д/ф "Цена президентского 
имения" (16+)
03.00 Д/ф "Нина Дорошина. 
Чужая любовь" (12+)
04.20 Д/ф "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.45 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажир" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Мавританец" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.40, 08.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)

09.10 Х/ф "Двое" (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Т/с "Последний бой майора 
Пугачева" (16+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Х/ф 
"Орден" (12+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.20 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.00, 02.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 00.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Семейное дело" (12+)
19.00 Х/ф "Сердце Риты" (12+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Крым 
античный
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем"
07.35, 18.40 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Тайная вечеря"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "За все в 
ответе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. 
"Контрольная для взрослых. 
Света"
12.05 Д/с "Предки наших 
предков. Авары. Клад 
неизвестного вождя"
12.45 Игра в бисер. Евгений 
Водолазкин "Лавр"
13.30 Д/ф "Остаться русскими!"
14.30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Ильф и 
Петров. Великие комбинаторы"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние"
01.35 Цвет времени. Караваджо

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00, 10.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 

(16+)
23.00 Х/ф "Начни сначала" (0+)
01.00 Х/ф "Бриджит Джонс" (16+)
02.40, 03.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (16+)
09.00 "Уральские пельмени" 
(16+)
09.25 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
11.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
13.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
15.10 Х/ф "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
22.35 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
01.20 Х/ф "Телохранитель" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 19.35, 
05.55 Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Кража" (12+)
13.10, 05.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.00 Х/ф "Спарта" (16+)
17.45, 19.40 Т/с "След Пираньи" 
(16+)
21.55 Футбол. "Балтика" 
(Калининград) - "Динамо" 
(Москва). Бетсити Кубок России 
1/4 финала (0+)
23.55 Футбол. "Гамбург" - 
"Фрайбург". Кубок Германии 1/2 
финала (0+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов 
- В. Мероро (16+)
04.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)

05.30 "Правила игры" (12+)
06.00 Баскетбол. "Барселона" 
(Испания) - "Бавария" 
(Германия). Евролига. Мужчины 
1/4 финала (0+)

zvezda

05.20 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.15, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.35 Х/ф "Простая история" 
(16+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.30, 03.10 Д/с "Сделано в 
СССР" (12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с "Смерш" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа" (16+)
21.25 "Улика из прошлого" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.05 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" (12+)
02.50 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с "Старец" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Возвращение" (12+)
00.45 Х/ф "Doa. Живым или 
мёртвым" (16+)
02.15, 03.00 Д/с "Места Силы" 
(16+)
03.30 "Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Ваше имя - 
ваша судьба" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия" (16+)

«Öûïë¸íîê» 
ïîÿâèëñÿ… è ïðîïàë

Неделю назад киоск «БАЭС-
Авто» на углу Ленинградской  Курча-
това, расположенный в начале новой 
пешеходной зоны по нечётной сторо-
не улицы Ленинградской облицева-
ли в неожиданном ярко-жёлтом цве-
те. Фото нового киоска было опубли-

ковано на страничке нашей газеты во 
ВКонтакте. Пользователи соцсетей 
такой подход не оценили: «Стран-
ная цветовая гамма»; «есть «Сгу-
щёнка», теперь «буханка» будет?»; 
«а как же единый стиль города», - не-
доумевали жители Заречного. 

Через несколько дней жёлтая об-
лицовка с киоска была демонтирова-
на. Посмотрим, что будет дальше.

Îãîë¸ííûå ïðîâîäà 
íà àëëåå Ñëàâû

У одного из фонарей на аллее 
Славы оголились провода. Об этом в 
выходные сообщила жительница го-
рода, у которой пострадала собака. 
Животное ударило током. «А если бы 
подошёл ребёнок, куда смотрят 
коммунальщики?», -  возмущалась 
зареченка.

Спустя два дня пресс-служба ад-
министрации сообщила, что изоля-

ция оголённого провода неисправ-

ной опоры освещения восстановле-

на. Электроснабжение данной об-

щественной территории в норме. Ра-

боты проводило МКУ «ДЕЗ». Его спе-

циалисты отметили, что на защитной 

изоляции провода были отчетливо 
видны следы прокусов. «Вероятно, 
чья-то собака пыталась пере-
грызть провод, - полагают в ДЕЗе. - 
Она сумела прокусить сразу два за-
щитных изолирующих слоя. Хоро-
шо, что мы быстро получили сиг-
нал от граждан и сумели оператив-
но устранить неполадку».

Ïîáåäû íà «Dance 
Exclusive»

9 и 10 апреля в Екатеринбурге 
прошёл Международный танцеваль-
ный конкурс «Данс эксклюзив». За 2 
дня на сцене фестиваля более 300 
номеров представили артисты со 
всей страны. В результате заслужен-
ные награды с мероприятия привез-
ли сразу два зареченских хореогра-
фических коллектива. Младшая груп-
па хореографической студии «Дви-
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05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" 
(16+)
23.00 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское 
братство" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 "Настроение" (12+)
07.45 "Доктор И..." (16+)
08.10 Х/ф "Любопытная 
Варвара" (16+)
09.55 "Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов" (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
"События" (16+)
10.50, 17.10 "Петровка, 38"

11.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
12.50, 03.40 "Мой герой. 
Евгений Кунгуров" (12+)
13.50 "Город новостей"
14.05 "Обложка. Стареть 
красиво" (16+)
14.30, 01.30 Х/ф "Анатомия 
убийства. Пленница Чёрного 
омута" (12+)
16.05 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" (16+)
17.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти" (12+)
21.35 "Хватит слухов!" (16+)
22.10 "Прощание. Михаил 
Жванецкий" (16+)
23.25 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" (16+)
00.10 "Знак качества" (16+)
00.50 Д/ф "Юрий Андропов. 
Легенды и биография" (12+)
03.00 Д/ф "Олег Борисов. 
Человек в футляре" (12+)
04.20 Д/ф "Любимцы вождя" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.40 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, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Обитель зла" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.40, 08.20, 09.10, 10.05 Х/ф 
"Орден" (12+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 15.30 

Т/с "Последний бронепоезд" 
(16+)
15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с 
"Операция "Горгона" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 21.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 18.25, 20.30 Ток-
шоу "Все говорят об этом" (16+)
10.00 Профилактические 
работы с 10 до 16 часов
16.05, 23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 1-я 
игра с участием команды 
"УГМК" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 00.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 01.40 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 02.30 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Первая любовь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Наследство" (12+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Слушайте, 
если хотите... Людмила Зыкина"
12.05 Д/с "Предки наших 
предков. Болгары. Две судьбы 
одного народа"
12.45 "Искусственный отбор"
13.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
13.45, 01.45 Д/ф "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина"
14.30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Иркутская история" 
(12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Смерть Иисуса"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Александр 
Блок. Сегодня я гений!"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Станислав Ростоцкий. 
Острова
21.30 Власть факта. "Охранные 
отделения в Российской 
империи"
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние"
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00, 10.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
23.00 Х/ф "Каникулы" (18+)

01.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Шрэк-4d" (6+)
06.50 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (16+)
09.00 "Уральские пельмени" 
(16+)
09.10 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
11.55 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
14.45 Х/ф "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
22.05 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
00.25 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.35 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
04.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 23.30, 05.55 
Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.25 Х/ф "Спарта" (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.25 Футбол. "Енисей" 
(Красноярск) - "Рубин" (Казань). 
Бетсити Кубок России 1/4 
финала (0+)
18.55 Футбол. "Алания 
Владикавказ" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Бетсити Кубок 
России 1/4 финала (0+)
21.00 Футбол. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). Бетсити Кубок России 
1/4 финал (0+)
23.40 Футбол. "Лейпциг" - 
"Унион". Кубок Германии 1/2 
финала (0+)
02.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Премьер-
лига. Женщины. Финал (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. Плей-офф (0+)
05.30 "Голевая неделя" (0+)
06.00 Баскетбол. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Монако" (Франция). 
Евролига. Мужчины 1/4 финала 
(0+)

zvezda

05.05 Т/с "Смерш" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 
Специальный репортаж (16+)
09.35 Х/ф "Зайчик" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с "Русский 
перевод" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/ф "80 лет со дня 
окончания битвы под Москвой в 
ВОВ" (16+)
21.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Главный день. Кубок 
Канады и Владислав Третьяк" 
(16+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.05 Д/ф "Атомная драма 
Владимира Барковского" (12+)
02.50 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с "Старец" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Терминатор" (16+)
01.00 Х/ф "Внутри" (18+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)

Жение» завоевала звания «Лауреа-
та II степени» в номинациях «Дет-
ский танец» и «Народный танец». 
Дважды лауреатами II степени в но-
минации «Эстрадный танец» стали 
артистки хореографического ансам-
бля «Радуга». Поздравляем!

Íà Äîíáàññ óø¸ë 
òðåòèé êîíâîé

В минувшие выходные при под-
держке общественной организации 
«Герои Урала» отправлен третий в 
этом году конвой «Урал-Донбасс». 
На Донбасс ушли 40 тонн гуманитар-
ного груза. Всего за восемь лет из За-
речного были отправлены 800 тонн 
гуманитарной помощи. 

С каждым новым конвоем расши-
ряется география территорий, ока-
зывающих помощь. С началом спе-
цоперации военных сил России не-

сколько изменились подходы к фор-
мированию груза для гумконвоев. 
Приоритет при формировании отдан 
нижнему белью, продуктам, меди-
цинским принадлежностям, сре-
дствам гигиены, постельному белью. 
Собирать груз зареченцам помогали 
неравнодушные жители Нижнего Та-
гила, Ирбита, Талицы, Асбеста, 
Артёмовска, Каменск-Уральского, 
Краснотурьинска, посёлка Ура-
льский, и других населённых пун-
ктов. Вместе с гумпомощью в ДНР и 
ЛНР отправились почти 100 писем со-
лдатам от детей ЗАТО Уральский, за-
реченского детского сада «Радуга» и 
пятиклассников школы №1, а также 
подарки от «Синсаунд-технолоджи» 
и предпринимателя Ольги Казако-
вой.

На погрузке наравне со всеми во-
лонтёрами трудились представи-
тель ОО «Герои Урала» Наталья 

Шмидько, депутат ЗакССО Вячес-
лав Вегнер, белоярец Дмитрий Пер-
мяков. Особую атмосферу на этот 
раз создавало музыкальное сопро-
вождение, организованное сотруд-
никами ДК «Ровесник».

Сопровождают третий в этом году 
конвой координатор оправки Влади-
мир Лобанов, Вячеслав Новиков и 
Яков Карпунькин. По пути им пред-
стоит догрузить машины картофе-
лем и встретиться с фурой из Перми.

Ñåëüñêèå ñõîäû
8 апреля состоялся сельский 

сход в деревне Гагарка. Перед жите-
лями выступили представители вете-
ринарной службы, пожарной охраны, 
Спецавтобазы. Обсудили вопросы 
благоустройства и содержания улич-
но-дорожной сети. Депутат город-
ской Думы Алексей Чистяков поде-

лился с сельчанами последними ре-
шениями принятыми городской Ду-
мой.

15 апреля в 18.00 в ДК «Роман-
тик» планируется сход жителей в де-
ревне Курманка. Планируют обсу-
дить вопросы благоустройства и са-
нитарного состояния деревни, вывоз 
ТКО и мусора, вопросы подготовки к 
весенне-летнему периоду, меры про-
тивопожарной безопасности, выслу-
шать актуальные вопросы и предло-
жения граждан. Собрание будет вес-
ти заведующий отделом сельской 
территории Сергей Олейников. 

Подготовила Алёна 
АРХИПОВА*

По материалам
https://vk.com/public84477667

https://vk.com/public118981917
https://vk.com/zartvorchesky

https://vk.com/zarpolk
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05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.00, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" 
(16+)
23.00 "Большая игра" (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, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское 
братство" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 "Настроение" (12+)
07.40 "Доктор И..." (16+)
08.10 Х/ф "Любопытная 
Варвара" (16+)
09.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
"События" (16+)
10.50, 17.10 "Петровка, 38"
11.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
12.45, 03.40 "Мой герой. 
Анатолий Котенёв" (12+)
13.50 "Город новостей"
14.05 "Хватит слухов!" (16+)
14.30, 01.30 Х/ф "Анатомия 
убийства. По прозвищу Принц" 
(12+)
16.05 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
17.30 Т/с "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
21.35 "10 самых... Родные 
конкуренты" (16+)
22.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Криминальный талант" (12+)
23.25 "Удар властью. Импичмент 
Ельцина" (16+)
00.10 Д/ф "Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды" (16+)
00.50 "Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон и 
его женщины" (12+)
03.00 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение" 
(12+)
04.20 Д/ф "Как отдыхали вожди" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мэверик" (12+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Обитель зла 4. Жизнь 
после смерти" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.50, 09.40 Т/с 
"Операция "Горгона" (16+)
10.35 День ангела. (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Х/ф "Не покидай меня" (12+)
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с 
"Прощаться не будем" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50 Т/с "Детективы" 
(16+)
06.25 Т/с "Снайперы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Играй, как девчонка" (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.25 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.10, 02.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 02.20 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Сердце Риты" (12+)
19.00 Х/ф "Красота небесная" 
(16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
романтическая
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Смерть Иисуса"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "Иркутская 
история" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Ласточка с 
Острова Туманный. Мчатся 
кони..."
12.05 Д/с "Предки наших 
предков. Маори. Дети Хаваики"
12.45 Станислав Ростоцкий. 
Острова
13.30, 01.50 Д/ф "Любовь и 
Больше, чем любовь"
14.30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Борнуковские камнерезы"
15.50 "2 Верник 2"
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Майя 
Плисецкая. Великая Майя!"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние"
02.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 10.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
01.10 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Забавные истории" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (16+)
09.00 "Уральские пельмени" 
(16+)
09.20 Х/ф "Терминал" (12+)
11.55, 02.00 Х/ф "Неизвестный" 
(16+)
14.10 Х/ф "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
22.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
00.15 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
03.45 Х/ф "Телохранитель" (18+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 19.35, 05.55 
Новости
08.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Т/с "След Пираньи" (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.20 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)
18.00, 19.40 Х/ф "Расплата" (16+)
20.55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России. "Финал 8-ми". 
Финал (0+)
22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/2 финала. Жеребьёвка 
(0+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала (0+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Д. 
Лебедев - С. Сильгадо (16+)
04.00 "Спорт высоких 

технологий. Чемпионы - легенд" 
(12+)
05.00 "Третий тайм" (12+)
05.30 "Человек из футбола" (12+)
06.00 Д/ф "Матч длиною 75 лет" 
(12+)
07.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)

zvezda

05.10, 13.50, 14.05, 04.00 Т/с 
"Русский перевод" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 02.00 Х/ф "За витриной 
универмага" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. 
Афганистан. Советский спецназ 
против моджахедов" (16+)
21.25 "Код доступа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды науки" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.35 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/с "Старец" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Местные" (18+)
01.00 Х/ф "Выкуп-миллиард" 
(16+)
02.30, 03.15 Д/с "Места Силы" 
(16+)
04.00 "Тайные знаки. Каменное 
сердце" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида" (16+)

Разговоры между садоводами сви-
детельствуют о том, что в этом году по-
садить картошку намерены даже те, 
кто прежде этого не делал. Потому что 
ясности, что будет с ценами дальше 
нет, а своя картошечка  это надёжно. 
Оказывается, зареченцы  не исключе-
ние, из последнего опроса сервиса 
SuperJob следует, что порядка 61% 
опрошенных россиян с земельными 
участками планируют сажать картошку 
в этом году. Почти каждый десятый рес-
пондент в прошлом году не выращи-
вал картофель. Многие из тех, кто са-
жал картофель и ранее, в комментари-
ях говорили о планах увеличить объём 
посадки. 

До посадки картофеля ещё как ми-
нимум месяц, но запасаться его семе-

нами стоит именно сейчас: за остав-
шееся время клубни дадут ростки, и 
это ускорит развитие растений после 
посадки.

Зачастую огородники узнают о пра-
вильности выбора картофеля уже во 
время копки. А чтобы урожай действи-
тельно радовал, лучше изучить раз-
ные сорта и выбрать самый подходя-
щий для нашей местности. Мы пооб-
щались с зареченскими садоводами и 
выяснили сорта семенного картофеля, 
которые не разочаровывают местных 
землядельцев.

 - Для тех, кто первый раз будет 
сажать картошку, лучше всего ис-
пользовать наши уральские сорта, 
такие как Люкс, Горняк, Фламинго, - го-
ворит садовод Евгений Валентинович, 
который ежегодно собирает карто-

фельный урожай с 10 соток земли. 
 «Люкс»-ранний, столовый сорт. 

Клубни у него удлиненно-овальной 
формы. Кожура красная. Мякоть свет-
ло-жёлтая. Развариваемость слабая, 
а урожайность высокая. Отлично хра-
нится и даёт стабильно высокий уро-
жай в любой год.

«Горняк» тоже славится хорошим 
урожаем. Это среднеранний столовый 
сорт. Клубни имеет округлые, кожуру 
жёлтую, мякоть светло-жёлтую.  Уро-
жайность «Горняка» может достигать 
80 тонн картофеля с гектара за счёт то-
го, что количество клубней доходит до 
15. 

Картофель Фламинго - среднеран-
ний, столового назначения. Клубни 
имеют удлинённо-овальную форму, ко-
жура красного цвета, цвет мякоти кре-

мовый. Фламинго заводит в гнезде до 
40 картофелин, при достаточном коли-
честве влаги вы будете сполна обеспе-
чены урожаем.

Важно, что уральские сорта отли-
чаются устойчивостью к болезням. Нап-
ример, для того чтобы вырастить гол-
ландский или немецкий сорт картофе-
ля, надо сделать несколько обработок 
растений против фитофтороза. 

А Горняк можно вообще не защи-
щать от этой опасной для паслёновых 
болезни и получать высокий урожай 
клубней. Кстати, Горняк-единственный 
из всех районированных сортов обла-
дает высокой устойчивостью к фитоф-
торозу.

Ещё один популярный у заречен-
цев сорт-Барон, он славится в первую 
очередь своими отличными вкусовыми 
качествами. Клубни отличаются высо-
ким содержанием витамина С и крах-
мала. Очень близок к Барону по вкусу 
сорт Ирбитский. Кстати, он очень нра-
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1канал-4

05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 03.35 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
22.00 "Сегодня вечером" (16+)
00.00 "Голос. Дети. Новый 
сезон" (0+)
01.45 Д/ф "История группы "Bee 
Gees" (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, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Мирт обыкновенный" 
(12+)
03.20 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.00 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

05.00 "Настроение" (12+)
07.35 "Женская логика. Фактор 
беспокойства. Юмористический 
концерт" (12+)
08.35, 10.50 Х/ф "Алиса против 
правил-2" (12+)
10.30, 13.30, 16.50 "События" 
(16+)
12.10, 14.05 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти" (12+)
13.50 "Город новостей"
16.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" (12+)
17.10 "Петровка, 38"
17.30 Х/ф "Реставратор" (0+)
19.15 Х/ф "Тихие воды" (12+)
21.00 "В центре событий" (16+)
22.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
23.35 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём" (12+)
00.15 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
01.45 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" 
(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, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.40 "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 "Я - легенда" (16+)
21.45, 23.25 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" (16+)
00.10 Х/ф "Подарок" (18+)
02.05 Х/ф "Огонь из 
преисподней" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.30, 11.40, 12.40, 13.40 Т/с 
"Снайперы" (16+)
14.40, 15.30, 16.15, 17.20, 18.20 
Х/ф "Операция "Дезертир" (16+)
20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.45, 

23.30, 00.10, 01.00 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой" (12+)
03.35, 04.15, 04.50, 05.25, 06.00, 
06.35 Т/с "Свои" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Играй, как девчонка" 
(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 2-я 
игра с участием команды 
"УГМК" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 04.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Наследство" (12+)
19.00 Х/ф "Миг, украденный у 
счастья" (16+)
22.30 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
05.50 "Пять ужинов" (16+)

06.05 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Иркутская история" 
(12+)
10.20 Х/ф "Старый наездник" 
(12+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
12.05 Д/с "Предки наших 
предков. Маори. Связанные 
одним прошлым"
12.45 Власть факта. "Охранные 
отделения в Российской 
империи"
13.30, 02.00 Д/ф "Дом"
14.30 "Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях"
15.05 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
16.40 Х/ф "Две сестры" (16+)
17.45 Д/ф "1918. Бегство из 
России"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Искатели. "Неизвестный 
шедевр Ивана Шишкина"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Линия жизни. Анатолий 
Кролл
21.45 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние"
00.00 Х/ф "...и будет дочь"
01.10 Шедевры русской хоровой 
музыки

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 
06.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 Х/ф "Золотой компас" 
(12+)
11.05 Х/ф "10 000 лет до н.э" 
(16+)

13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50 "Импровизация. 
Дайджест" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сёстры" (16+)
09.00 Х/ф "Изгой" (12+)
11.55 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
14.15 "Уральские пельмени" 
(16+)
14.45 "Шоу Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
(16+)
23.25 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
01.25 Х/ф "Закон ночи" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
10.30, 10.55, 14.30, 05.55 
Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Т/с "След Пираньи" (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30, 02.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 "Главная дорога" (16+)
15.40 Х/ф "Боец без правил" 
(16+)
17.30 Смешанные 
единоборства. Р. Эрсель - А. 
Садикович. С. Санделл - Д. 
Бунтан. One FC (16+)
20.00, 05.30 "РецепТура" (0+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)
00.30 "Точная ставка" (16+)
00.50 Смешанные 
единоборства. С. Миочич - Д. 
Кормье. UFC (16+)
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Премьер-
лига. Женщины. Финал (0+)
04.00 Гандбол. Россия-1 - 
Россия-2. Международный 
турнир "OLIMPBET Кубок 
дружбы". Женщины (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 1/4 финала (0+)

zvezda

05.40 Т/с "Русский перевод" 
(16+)
07.35 Х/ф "Горячая точка" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.20 Д/ф "Через минное поле к 
пророкам" (16+)
10.25 Х/ф "Александр невский" 
(6+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 
Т/с "Слепой" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 "Здравствуйте, товарищи!" 
(16+)
22.30 Х/ф "Невыполнимое 
задание" (16+)
00.35 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
02.00 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа" (12+)
02.55 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
03.15 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 "Новый день"
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Век Адалин" (16+)
21.45 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
01.00 Х/ф "Сердце дракона. 
Возмездие" (12+)
02.30 Х/ф "Внутри" (18+)
03.45, 04.30, 05.15 "Дневник 
экстрасенса" (12+)

Вится садоводам потому, что даёт ещё 
и крупные клубни со стопроцентной то-
варностью.

Частенько в огородах сажают сорт 
Каменский, он единственный из ура-
льских сортов, который не поврежда-
ется колорадским жуком. У него очень 
жёсткая листовая пластинка, жук та-
кую старается просто не трогать. 

Отметим, что цены на семенной 
картофель в этом году выросли, а мно-
гие сорта купить уже весьма трудно: в 
садовых центрах цены колеблются от 
60 и до 230 рублей за килограмм. Чем 
качественнее клубни, тем они дороже. 
Также ценятся небольшие и выровнен-
ные по размеру. Для семенного карто-
феля оптимальным считается размер 
с куриное яйцо.

Кроме того, важно не только вы-
брать, но и правильно подготовить се-
менной картофель к посадке. На Сред-
нем Урале оптимальным сроком по-

садки картофеля считаются 20 числа 
мая, когда земля достаточно прогрета. 

Чтобы подготовить семенной карто-
фель к посадке, нужно его держать в 

тепле и на свету не менее 20 дней. Что 
касается размеров клубней, то они дол-
жны быть 30-60 граммов. Можно са-
дить и крупные экземпляры, а вот ре-
зать ли их, решать хозяину.

Если урожай планируется в пищу, 
можно и резать, если на семена, то не 
надо: разрезанный картофель более 
подвержен болезням, может заразить 
и будущий урожай. Если света будет не-
достаточно, то глазки на картофеле бу-
дут прорастать в длинные и белые ко-
решки. Их, конечно, можно обломить и 
прорастить короткие крепенькие рос-
тки, но это замедлит рост. 

Некоторые садоводы высыпают се-
менные клубни в теплицу-тут и тепло, 
и светло, только надо выкладывать их 
не на голую землю, а что-нибудь посте-
лить на неё.

Хороших урожаев второго хлеба!

Юлия ВИШНЯКОВА
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ÑÓÁÁÎÒÀ 23  àïðåëÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Путь Христа" (0+)
12.15, 04.15 Д/ф "Храм Гроба 
Господня" (0+)
12.55 "Николай Чудотворец" (16+)
13.45 "Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби" (12+)
14.30, 16.30 Х/ф "Мужики!." (6+)
15.00 "Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима" (0+)
17.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30 "Голос. Дети. Новый сезон" 
(0+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 Х/ф "Человек родился" (12+)
01.30 "Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя" (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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.50, 04.15 Х/ф "Родная 
кровиночка" (12+)
15.00 "Схождение Благодатного 
огня". Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.15 Х/ф "Нужна невеста с 
проживанием" (12+)
18.10 "Привет, Андрей!" (12+)
21.30 Х/ф "Иван Денисович" (16+)
23.10 Х/ф "Семейное счастье" 
(12+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ

05.20 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.40 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
14.15 "Своя игра" (0+)
15.05 Д/ф "Неведомые чудовища 
на Земле" (12+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.30 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.35 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
02.45 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

04.45 Х/ф "Реставратор" (0+)
06.20 "Православная 
энциклопедия" (6+)
06.45 "Фактор жизни" (12+)
07.15 Х/ф "Тихие воды" (12+)
09.00 "Самый вкусный день" (6+)
09.30 "Москва резиновая" (16+)
10.00 "Большое кино. Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон" (12+)
10.30, 13.30, 22.20 "События" (16+)
10.45 "Петровка, 38"
10.55 Х/ф "Женщины" (16+)
12.55 Т/с "Заговор небес" (12+)
13.45 Х/ф "Заговор небес" (12+)
16.35 Т/с "Смерть не танцует одна" 
(12+)
20.00 "Постскриптум" (16+)
21.05 "Право знать!" (16+)
22.30 "За последней чертой. 
Специальный репортаж" (16+)
22.55 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
23.35 "90-е. Тачка" (16+)
00.20 Д/ф "Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства" (16+)
01.00 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" (16+)
01.40 Д/ф "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" (16+)
02.20 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
02.55 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" (16+)
03.35 "Удар властью. Импичмент 
Ельцина" (16+)
04.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" (16+)
14.25 "СОВБЕЗ" (16+)
15.25 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.55, 19.55 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
20.40 Х/ф "Послезавтра" (12+)
23.25 Х/ф "Однажды... в 
Голливуде" (18+)
02.25 Х/ф "Азиатский связной" 
(18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.45 Т/с "Свои" (16+)
08.20, 09.00, 09.35, 10.15 Т/с "Свои 
4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. Самый 
обаятельный и привлекательный" 
(12+)
12.55 Х/ф "Баламут" (12+)
14.35 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
16.15, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 
"Стажер" (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05 "События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф "Гонка с 
преследованием" (12+)
11.40 "О личном и наличном" (12+)
14.35, 21.30, 03.25 Д/ф "Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens" (12+)
15.05 Х/ф "Меняющие реальность" 
(16+)
18.05 Х/ф "Дом на набережной" 
(0+)
19.40 Х/ф "Дом на дюнах" (12+)
20.50, 23.00 Телепроект "Мое 
родное. Еда" (12+)
23.40 "Обзорная экскурсия". (6+)
00.00 "Пасхальное богослужение 

из Свято-Троицкого 
кафедрального собора 
(Екатеринбург)". Прямая 
трансляция
02.45 Д/ф "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.50 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
10.40 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
14.30 Х/ф "Всё к лучшему 2" (12+)
18.45, 23.30 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.45 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
03.10 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
05.50 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Про бегемота, который 
боялся прививок", "Возвращение 
блудного попугая"
07.55 Х/ф "Александр Невский" 
(6+)
09.40 Д/ф "Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа"
10.10 Неизвестные маршруты 
России. "Карелия. От Кеми до 
Паанаярви"
10.50 Х/ф "Монолог" (12+)
12.30 Д/ф "Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо"
13.15 Д/ф "Звезды о Небе. 
Наталия Нарочницкая"
13.45 "Рассказы из русской 
истории"
14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря
15.35 Павел Луспекаев. Острова
16.15 Х/ф "Республика ШКИД" (0+)
17.55 Олег Погудин. "Золотой век"
19.25 Д/ф "Апостол радости"
21.00 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
23.30 С.Рахманинов. Симфония 
№2
00.30 Д/ф "Русская Пасха в 
Иерусалиме"
00.55 Х/ф "Два капитана" (0+)
02.30 "Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Семья" 
(16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Расплата" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
04.15, 05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25, 10.00 "Шоу Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.45 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.30 М/ф "Пингвины Мадагаскара" 
(0+)
14.10 М/ф "Мадагаскар" (6+)
15.45 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
17.20 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
19.00 М/ф "Моана" (6+)
21.00 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.40 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
01.45 Х/ф "Изгой" (12+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - М. Браун. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30, 
05.55 Новости
09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Х/ф "Матч" (16+)
13.55 Регби. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Металлург" 
(Новокузнецк). Чемпионат России 
(0+)
15.55, 02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала (0+)
18.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+)
19.25 Гандбол. Международный 
турнир "OLIMPBET Кубок дружбы". 
Женщины. Финал (0+)
21.25 Футбол. "Бавария" - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

04.00 Футбол. "Лейпциг" - "Унион". 
Чемпионат Германии (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC (16+)

zvezda

04.50 Х/ф "Александр маленький" 
(6+)
06.30, 08.15 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.30 Х/ф "Большое космическое 
путешествие" (0+)
09.40 Д/с "Война миров. Битва 
танковых асов" (16+)
10.25 "Улика из прошлого. 1941. 
Почему минировали столицу" (16+)
11.05 Д/с "Загадки века. Тайна 
гибели главы МВД СССР Бориса 
Пуго и его жены" (12+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" с 
Иваном Охлобыстиным" (12+)
13.15 "Морской бой" (6+)
14.15 "Круиз-контроль. 
Новокузнецк-Шерегеш" (12+)
14.50 "Легенды музыки" (12+)
15.20 "Легенды кино" (12+)
16.05 "Легенды армии" (12+)
16.50, 18.25 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". 
Отборочный тур (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.30 Х/ф "Остров" (12+)
02.20 Д/ф "Владимир Красное 
Солнышко" (12+)
03.10 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)" 
(16+)
04.30 Д/ф "Крест Иоанна 
Кронштадтского" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.15 Х/ф "Сердце дракона. 
Возмездие" (12+)
12.15 Х/ф "Загадочная история 
бенджамина баттона" (16+)
15.30 Х/ф "Век адалин" (16+)
17.45 Х/ф "Сахара" (12+)
20.00 Х/ф "Альфа" (12+)
22.00 Х/ф "Контакт" (12+)
00.45 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
02.15 Х/ф "Выкуп-миллиард" (16+)
04.00 Д/с "Святые. Послание 
Богородицы" (12+)
04.45 Д/с "Святые. Матрона 
Московская" (12+)
05.30 Д/с "Святые. Три Матроны" 
(12+)

Ингредиенты:  куриная грудка-
400 г; морковь-1шт.; картофель-2-3 
шт.; луковица-1шт.; яйцо-1шт.; моло-
ко-100 мл.; соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: кури-
ную грудку пробиваем блендером до 
однородности, по желанию можно 
взять уже готовый фарш. Овощи 
очистим. Морковь натираем на мел-
кой терке, картофель и луковицу на 
крупной терке. К фаршу добавляем 

морковь, картофель соль половину 
ч.л., черный перец по вкусу. Все хоро-
шо перемешиваем и вливаем 100 мл 
молока для сочности, еще раз пере-
мешиваем.

Берем сковороду, наливаем рас-
тительное масло, разогреваем, кла-
дём ложкой готовую смесь из кури-
ной грудки и овощей, придаем форму 
и жарим с двух сторон под крышкой, 
до золотисто корочки.

Теперь, когда все обжарили, нуж-
но довести курдраники до готовности 
в духовке.  Смазываем противень 
маслом, выкладываем на него обжа-
ренные курдраники, прикрываем 
фольгой и доводим в духовке при 180 
градусах 10-15 минут. Или можно сло-
жить всё в сковороду и пропарить на 

небольшом огне, или поставить в 
микроволновку на 3-5 минут на мак-
симальной мощности.

Подаем с любым гарниром, со 
сметаной или другим соусом, по ва-
шему вкусу. Приятного аппетита!

Редакции ЗЯ

Ñî÷íûå êóðäðàíèêè
Сегодня хотим поделиться рецептом курдраников. 
Готовятся быстро, а получаются всегда вкусными, 
сочными и нежными. Подать можно как отдельное блюдо 
с различными соусами или любым гарниром.
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1канал-4

05.15, 06.10 Х/ф "Если можешь, 
прости..." (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Х/ф "Ты есть..." (12+)
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.10 Д/ф "Богородица. Земной 
путь" (12+)
12.15 Д/ф "Пасха" (12+)
13.20 Д/ф "Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к живой" 
(12+)
14.15 Д/ф "Земля" (12+)
15.15, 18.20 "Земля" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с "Шифр" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Вид на жительство" 
(0+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Россия от края до края" 
(12+)

russia1-4

05.55, 03.15 Х/ф "Молодожёны" 
(16+)
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, 17.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Х/ф "Дорогая подруга" 
(12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Северное сияние" 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" (16+)
06.30 "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+)

13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.05, 16.20, 01.00 "Основано на 
реальных событиях" (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу "Маска" (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

05.15 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
06.50 Х/ф "Женщины" (16+)
08.35 "Здоровый смысл" (16+)
09.05 "Знак качества" (16+)
09.55 "Страна чудес" (6+)
10.30, 22.25 "События" (16+)
10.50 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
12.35 "Москва резиновая" (16+)
13.30 "Московская неделя" (12+)
14.10 "Большое кино. Афоня" 
(12+)
14.35 "Случится же такое! 
Юмористический концерт" (12+)
16.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Уйти от искушения" (12+)
17.00 "Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя" (0+)
18.00 Х/ф "Свадебные хлопоты" 
(12+)
21.15 "Песни нашего двора" 
(12+)
22.40 Х/ф "Игра с тенью" (12+)
01.35 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" (12+)
04.30 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (0+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.20, 09.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.50 Х/ф "Белоснежка и 
Охотник" (16+)
12.05, 13.00 Х/ф "Белоснежка и 
Охотник 2" (16+)
14.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (16+)
17.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
19.55 Х/ф "2012" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 05.25, 
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.20 Т/с 
"Условный мент 3" (16+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Т/с 
"Плата по счетчику" (16+)
20.50, 21.50, 22.45, 23.35 Т/с 
"Испанец" (16+)
00.30 Х/ф "Трио" (16+)
02.30 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
04.00 Х/ф "Баламут" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 09.40, 16.40 Д/ф "Наша 
марка. Красное Сормово" (12+)
09.00, 03.00 Телепроект "Мое 
родное. Еда" (12+)
10.05 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05, 02.25 Д/ф "Медицина 
будущего. Запчасти для homo 
sapiens" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
14.25, 21.20, 01.45 Д/ф 
"Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн" (12+)
15.05 Х/ф "Гонка с 
преследованием" (12+)
18.05, 00.10 Х/ф "Дом на 
набережной" (0+)
19.40 Х/ф "Достали!" (16+)
23.00 Х/ф "Дом на дюнах" (12+)
03.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Три дороги" (12+)
10.40 Х/ф "Красота небесная" 
(16+)
14.45 Х/ф "Миг, украденный у 
счастья" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.35 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
03.10 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
05.45 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха"
07.05 М/ф "Умка", "Умка ищет 
друга", "Аленький цветочек"
08.10 Х/ф "Любочка"
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05, 23.55 Х/ф "Запасной 
игрок" (0+)
11.25 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
11.55, 01.20 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов"
13.05 Игра в бисер. Александр 
Куприн "Яма"
13.45 "Рассказы из русской 
истории"
14.15 Х/ф "Два капитана" (0+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." 
Новоиерусалимский монастырь
17.45 Д/ф "Одна победа"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Монолог" (12+)
21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Выступление Николая 
Баскова в ГКД - "Верую"
02.00 Искатели. "Земля 
сокровищ"
02.45 М/ф для взрослых

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" (12+)
17.05 Х/ф "Путешествие 2" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.20, 22.20 Т/с 

"Однажды в России" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.15, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Шоу Уральских 
пельменей" (16+)
08.55 Х/ф "Путь домой" (12+)
10.40 М/ф "Мадагаскар" (6+)
12.15 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
13.55 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
15.30 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" (0+)
17.10 М/ф "Моана" (6+)
19.05 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
21.00 Х/ф "Охотник на 
монстров" (16+)
22.55 Х/ф "Пятый элемент" 
(16+)
01.20 Х/ф "Терминал" (12+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 13.55 Смешанные 
единоборства. А. Лемос - Д. 
Андрадэ. UFC (16+)
09.00, 11.10, 13.50, 23.30, 05.55 
Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.15 Х/ф "Расплата" (16+)
15.55 Футбол. "Рубин" (Казань) - 
"Арсенал" (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)
21.00 Футбол. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.30 Автоспорт. NASCAR (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Женщины 1/2 финала (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала (0+)

zvezda

05.00 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" (16+)
06.25 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" (16+)
07.05 Х/ф "Александр невский" 
(6+)
09.00 "Новости недели" (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 "Скрытые угрозы. 
Альманах №96" (16+)
12.00 Д/с "Секретные 
материалы. Люди X". Тайный 
фронт технической разведки" 
(16+)
12.45 "Код доступа" (12+)
13.20 Д/с "Битва оружейников. 
Первое поколение атомных 
подводных лодок. Ленинский 
комсомол против "Наутилуса" 
(16+)
14.10, 03.35 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.10 Д/с "История русских 
крепостей. Соловки. Твердыня 
русского севера" (16+)
21.35 Д/с "История русских 
крепостей. Псков. Россия 
начинается здесь" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-щоу (12+)
23.45 Х/ф "Сильные духом" (0+)
02.50 Д/ф "Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/фы (0+)
08.45 "Новый день"
10.15 Х/ф "Контакт" (12+)
13.15 Х/ф "Альфа" (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
"Чернобыль. Зона отчуждения" 
(16+)
22.15 Х/ф "Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал" (16+)
00.30 Х/ф "Внизу" (16+)
02.00 Д/ф "Великая Пасха" (6+)
02.45 Д/с "Святые. Сергий 
Радонежский" (12+)
03.30 Д/с "Святые. Ксения 
Блаженная" (12+)
04.15 Д/с "Святые. Иоанн 
Кронштадтский" (12+)
05.00 Д/с "Святые. Святая 
равноапостольная Ольга" (12+)

Овнам на этой неделе стоит все свои силы 
бросить на работу, карьеру или бизнес, так 
как аспекты, создаваемые положением убы-

вающей луны, предвещают массу событий именно в 
этой области.

Начало этой недели не слишком благополуч-
но для Тельцов, так как в понедельник знак-

антагонист будет создавать помехи не только в рабо-
те, но и в личных взаимоотношениях. Последующие 
дни придётся восстанавливать душевное равнове-

Этот период сулит и неудачи, и успехи на про-
фессиональном поприще, и если в четверг сле-

дует быть активными и проявлять максимум инициа-
тивы, то уже в выходных звёзды рекомендуют отло-
жить все дела и посвятить отдыху.

На этой неделе во втором весеннем месяце 
звёзды не предвещают Ракам каких-то значи-

мых событий. Не следует планировать важных и слож-
ных дел. В выходные дни этого периода лучше про-
вести в спокойной и умиротворяющей обстановке.

Начало этой недели обещает Львам время 
весьма насыщенное на события, которые про-
изойдут в их личной жизни. Уже во вторник и 

среду ситуация поменяется со знака минус на знак 
плюс, и звёзды подарят немало радости.

Большая часть будней этого периода заставит 
Дев плотно заниматься вопросами в области 
личной жизни, а события ожидаются как пози-

тивные, так и неблагоприятные.  Но уже в четверг об-
стоятельства изменятся, и ситуация разрешится.

 Вообще эти дни максимально благоприятны 
для налаживания деловых связей, а бизнес-

менам удастся найти не только новых деловых пар-
тнёров, но и заручится чьей-то поддержкой. Выход-
ные  дни посвятите налаживанию личной жизни. 

Будни этого периода дадут Скорпионам массу 
новых возможностей в отношении карьеры и 
бизнеса, а рабочие процессы будут проходить 

легко и без загвоздок. Также удачными станут любые 
покупки или оформления кредитов.

Стрельцам звёзды обещают отличную неделю, 
которая принесёт им только радость и оградит 

от любых проблем. Это время для перемен и исполне-
ния желаний, а ещё могут сбыться давние мечты. Вы-
ходные же сулят перемены на личном фронте.

В этом периоде Козерогам стоит приготовиться 
к весьма значимым событиям и переменам в 

своей жизни. Звёзды советуют им тщательно сплани-
ровать дела, и подумать о тех сферах жизнедеятель-
ности, где они хотят изменений.

Будни не принесут значимых событий, и ожи-
даются привычные дела и задачи. Лучшими 

днями этой недели станут выходные, они обещают у-
спех в разных сферах жизни, интересные и судьбо-
носные встречи. 

Ожидаются приятные встречи с людьми из про-
шлого, а общение с ними может даже натол-

кнуть на интересные идеи. В пятницу желательно 
встретиться с друзьями и весело провести с ними вре-
мя, а нерабочие дни хороши для спокойного отдыха.Ãî
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(12+)

Для граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей - налогоплатель-
щиков, стало проще уплачивать налоги 
за детей. Получить информацию о 
налогах несовершеннолетних детей их 
родители могут в разделе «Мои нало-
ги» в своем Личном кабине-
те.Открыть семейный дос-
туп можно в соответствую-
щем блоке раздела «Про-
филь» своего Личного каби-
нета, выбрав пункт «Доба-
вить пользователя».

В открывшемся окне 
Вам будет предложено 
ввести ИНН несовершен-
нолетнего ребенка и отпра-
вить запрос. Открытие дос-
тупа будет возможно после 
подтверждения такого запроса в Лич-
ном кабинете несовершеннолетнего 
ребенка.

Добавленные в такой список несо-
вершеннолетние дети исключаются 
автоматически по достижении совер-

шеннолетия. Также исключение из спис-
ка возможно по желанию любой из сто-
рон. Для этого необходимо нажать на 
кнопку «х» у добавленного в списке 
пользователя и подтвердить исключе-
ние.

Интерфейс и функционал сервиса в 
режиме семейного досту-
па практически не отли-
чаются от обычного режи-
ма. Также родители в сво-
ем Личном кабинете 
могут оплачивать налоги 
за своих детей. В разделе 
« Н а л о г и »  п о я в и л с я  
всплывающий список, 
куда входят только добав-
ленные несовершенно-
летние дети. Можно опла-
тить налоги любым удоб-

ным способом; банковской картой, 
через онлайн-банк или распечатав кви-
танцию.

МИФНС России №29 
по Свердловской области

Хочу поблагодарить предприятия, 

которые очень помогают мне в рабо-

те. За хорошее отношение и за то, что 

вопросы решают по первому звонку. 

Хочу сказать большое спасибо 

директору МКУ «ДЕЗ» Игорю Мака-

рову и его помощнику Максиму 

Шарипо. Они своевременно решают 

проблемы, будь то неполадки с элек-

троэнергией, отлов собак, уборка сне-

га, подсыпка песком, уборка детских 

площадок и многое другое. 
Также большое спасибо хочу ска-

зать ООО «Строй Сервис», которое 

возглавляет Василий Филонов. У 

него работают три водителя - погруз-

чика, три молодца: Владимир Заха-

ров, Сергей Артемьев и Дмитрий 

Пономарёв. Если где-то надо что-то 
разровнять, закопать, они мне никог-
да не отказывают, помогают безвоз-
мездно. Ребята все рукастые, ни одно-
го не надо контролировать. 

И третье предприятие, которому 
хочется сказать спасибо, это ООО 
«Компания Эко-Система», которой 
руководит Дмитрий Смага. Эта ком-
пания вывозит крупногабаритный 
мусор и мусор с контейнерных пло-
щадок. 

Работать со всеми этими компа-
ниями приятно. Надеюсь на дальней-
шее сотрудничество. Радости им, 
улыбок и благодарных жителей. 

Раиса Хамидулина, 
староста деревни Курманка.

Îò÷¸òíàÿ ïðîãðàììà 
ñòóäèè «Äâèæåíèå

16 апреля в 17.00 Образцовая 
хореографическая студия «Движе-
ние» представляет отчётную про-
грамму «Новые встречи лучших дру-
зей». Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Êîìåäèÿ
18 апреля в 18.30 Сногсшиба-

тельная комедия АЛЕКС ФОН 
БЬЁРКЛУНД ЖЕРНОВА. Режиссёр  
Александр Сергеев. В ролях: Полина 
Дьячок, Лариса Тетерина, Павел 
Пепелев. Екатеринбургский Драма-
тический Театр «Волхонка». Зритель-
ный зал ДК «Ровесник». 16+

Êîìåäèÿ-ìåëîäðàìà
20 апреля в 19.00 Комедия-

мелодрама «Манёвры супружеской 
жизни». В ролях: Виктория Тарасо-
ва, Галина Данилова, Воронина 
Наталья, Алёна Коломина, Виолет-
та Давыдовская, Иван Гришанов, 
Денис Яковлев. Г. Москва. Зритель-
ный зал ДК «Ровесник». 12+. 

Âåáèíàð íàëîãîâîé 

21 апреля в 14:00 вебинар по 
теме «Ошибки при заполнении нало-
говой декларации по НДС и отчета об 
операциях по прослеживаемым това-
рам. Обязанность декларирования 
доходов физическими лицами, срок 
уплаты налога на доходы физических 
лиц. Последствия неуплаты налогов. 
О деятельности Регионального Ситу-
ационного Центра. Возможности и 
преимущества электронной регис-
трации ЮЛ и ИП»

Для участия в мероприятии необ-
ходимо предварительно зарегистри-
роваться по ссылке: https://talk-

fns.skbkontur.ru/ifns6683. Справки по 
телефонам: 8(34365)93634, 8(34365 ) 
93607.

Êîíöåðò Ãàçìàíîâà
25 апреля в 18.30 Концерт 

Народного артиста РФ Олега Газма-
нова. Зрительный зал ДК «Ровес-
ник». 12+. 
 

Þáèëåéíûé êîíöåðò 
õîðà «Ñâåòëà ãîðíèöà»

30 апреля в 17.00 Юбилейный 
концерт, посвящённый 1 мая - праз-
днику весны и труда, хора русской 
песни «Светла горница» и ансамбля 
народных инструментов «Карусель» 
«Когда говорят о России». Зритель-
ный зал ДК «Ровесник». 

Ôèíàíñîâûå îò÷¸òû 
ÓÊ ÎÎÎ "ÄÅÇ"

УК ООО "ДЕЗ" предоставляет 
финансовые отчёты за 2021 год пред-
ставителям многоквартирных жилых 
домов, находящихся под управлени-
ем ООО "ДЕЗ". Адрес выдачи: г. 
Заречный, ул. Попова,9, каб.№304 
или на сайте http://uk-dez.ru.

Áåñïëàòíàÿ 
þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ

В ГАУ "КЦСОН "Забота" Белояр-
ского района" вы сможете получить 
бесплатную юридическую консульта-
цию, предварительно записавшись 
на прием по телефону 8 (34377) 5-19-
00 к юрисконсульту Забродиной 
Алле Романовне. Адрес офиса: 
пгт.Белоярский пер.Центральный д.2 
каб.302.

Òðè ñïàñèáî èç Êóðìàíêè

Ñåìåéíûé äîñòóï â Ëè÷íûé êàáèíåò

Чичканову	Галину	Григорьевну
Анкудинову	Валентину	

Андрияновну
Остапенко	Ирину	Владимировну

С	юбилеем!
Этот	день	всех	красивей	и	ярче,
Столько	добрых	улыбок	сейчас!
Пусть	удачи	случаются	чаще
И	родные	пусть	радуют	вас!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Чичканову	Галину	Григорьевну
Никонову	Веру	Васильевну

С	юбилеем!
Пусть	вас	годы	не	старят	

и	беды	не	гнут,
Пусть	здоровье	и	счастье	рядом	идут,
Пусть	опыт	спасает	и	красит	душа.

И	думалось	чаще:	«Как	жизнь	хороша!»
Совет ветеранов образования

Воробьёву	Татьяну	Александровну
С	юбилеем!

Женщина	всегда	мила,	чудесна,
И	любая	дата	ей	идёт!

Крепкого	здоровья,	много	счастья
В	наступивший	юбилейный	год!

Совет ветеранов ДДУ

Гукова	Алексея	Лаврентьевича
С	юбилеем!

Поздравить	рады	с	юбилеем!
Здоровья,	счастья	пожелать!

С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет ветеранов БГЭ

Исакову	Зинаиду	Евгеньевну
Захарову	Татьяну	Викторовну

С	юбилеем!
Желаем	счастья	и	любви,

Чтоб	жизнь	приятно	удивляла,
Дарила	радостные	дни

И	все	желания	исполняла!
Совет ветеранов ОРСа

Денисову	Галину	Ивановну
Денисову	Валентину	Алексеевну
Солодову	Татьяну	Сергеевну
Башмакову	Светлану	Юрьевну

С	днем	рождения!
Пусть	дом	ваш	будет	чашей	полной,
Пусть	в	нём	не	гаснет	счастья	свет,

Пусть	хватит	сил	и	вдохновенья
Еще	на	много	много	лет!

Совет ветеранов МСЧ - 32

Зеленцову	Татьяну	Леонидовну
С	днём	рождения!

Мы	Вас	сердечно	поздравляем
И	здоровья	Вам	желаем!

Пусть	родные	будут	рядом,
Пусть	будет	в	жизни	всё,	что	надо!

Совет ветеранов школы №2

Согрину	Валентину	Геннадьевну
С	днём	рождения!

Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим и живём.

И говорим мы: «С днём рождения!
Со светлым и счастливым днём!»

Совет ветеранов
пенсионного фонда

Смирнова	Игоря	Ивановича
Смирнову	Наталью	Ивановну

Черникова	Константина	
Николаевича

С	днём	рождения!
Мы	поздравляем	с	днём	рождения,
Всем	сердцем	пожелаем	мы	добра.

И	пусть	всегда	останется	открытой,
Для	счастья	ваше	сердце	и	душа!

Совет ветеранов при 
МО МВД России"Заречный"

Блинову	Надежду	Тихоновну
Титова	Виктора	Фёдоровича

Гулемина	Вячеслава	Фёдоровича
Завозину	Александру	Павловну

С	днём	рождения!
Пусть	солнце	светит	в	День	рожденья

И	голубеют	небеса.
Пусть	любовью	окружают
Родные,	близкие,	друзья!

Совет ветеранов д. Боярка

Бутакова	Василия	Егоровича
Исакова	Александра	Михайловича

С	днём	рождения!
Пусть	счастье	будет	настоящим,

К	мечте	и	радости	манящим!
Желаем	много	светлых	лет
Без	боли,	горестей	и	бед!

Совет ветеранов д. Курманка

Лазареву	Елену	Анатольевну
с	юбилеем!

Кирякова	Анатолия	Николаевича
Торичеву	Татьяну	Валентиновну
Никифорову	Александру	Ивановну
Таклулину	Рафидэ	Мирдшаеховну

С	днём	рождения!
Пусть	исполнятся	заветные	желания,
Станет	мир	ещё	прекрасней	и	добрей!
Счастья,	радости,	тепла	и	понимания,
В	этот	светлый	и	прекрасный	день!

Совет ветеранов с. Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщи-
ка! Возможность купить квартиру в ипо-
теку по льготным ставкам (выбор эта-
жа возможен), дом сдан от 33 кв.м. 
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  7/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщи-
ка! Возможность купить квартиру в ипо-
теку по льготным ставкам (выбор эта-
жа возможен) дом сдан от 33 кв.м.  
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан), 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, улуч-
шенной планировки, по ул. Курчатова, 
31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 2250 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, сану-
зел раздельный, холодная вода и кана-
лизация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отлич-
ный ремонт, мебель, кухня  всё новое!!! 
Цена 2 700 тыс. руб. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа 
с бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на 
воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-

950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 1650 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, д. Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс-
.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 2-е комнаты в 3-х комнатной ком-
мунальной квартире, п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 35, комна-
ты изолированные, большая лод-
жия, все в шаговой доступнос-
ти: школа, садик, аптека, мага-
зины, больница или меняю на 
1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30. Тел: 8-900-
0325511, 8-908-9104175 (по-
сле 17.00)  
 2-х комнатную квартиру 
г. Заречный, ул. Победы, 
д. 7,  5/10 эт. (выбор эта-
жа возможен, дом сдан) 
38,5 кв.м. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру 41,3 кв.м, с 
ремонтом, в д. Курманка, отопление, 
водоснабжение централизованное + 
земельный участок, 1350 000 руб. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   

Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 
кв.м. Качественный ремонт, мебель. 
Цена 3,5 млн. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 
эт. Цена 4550 тыс. руб. Фото https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпич-
ный, квартира теплая, чистая продажа, 
2560 000 руб. Тел: 8-922-7047603 

 2-х ком-
натную квартиру, 
г. Заречный,  старый посё-
л ок .   Цена  2200  т.р .  Фото  
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, п. Белояр-
ский, ул. Милицейская, д.6, площадь 
44 кв.м, 1 этаж, ремонт, хорошее состо-
яние, цена: 1 990 тыс.руб. Тел: 8-912-

220-96-94
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 850 т.р торг 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х уровневую, благоустроенную 
квартиру, в 2-х квартирном доме с. 
Бруснятское, Белоярского района, 
вход отдельный, 70 кв.м, есть приуса-
дебный участок 7 соток, сад, гараж, 
баня. Тел: 8-900-0445484 
 3-х комнатную квартиру г.Заречный, 
ул.Энергетиков 10, 64 кв.м. 6/9 эт. Цена 
4200 тыс. руб. Фото https://vk.com 

qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 

7-40-22.  
 3-х комнатную 
квартиру п. Гагар-

ский, д. 203, 61 
кв.м. 3/5 эт. Цена 1 

600 тыс. руб. Фото 
h t t p s :  / / v k . c o m /  

qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квар-
тиру, п. Белоярский, ул. 

Путейская, д.21, пло-
щадь 67 кв.м, ремонт, 

хорошее состояние, с 
мебелью, цена: 900 тыс-

.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 
кв.м. 2 эт. в п. Гагарский разъ-

езд Участок 10 сот. Цена 6000 
тыс.руб. Фото https://vk.com/ 

qphome  тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. 
Дачная, выход с огорода на речку. 

Земля 10 сот. Цена 1300 т.р. Фото 
https: //vk.com/qphome Тел: 8-950-

649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 

хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото https: 
//vk.com/qphome Тел 8-982-672-62-
04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток . 
Цена 2 500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/ qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 Дом жилой в п. Белоярский, ул. Кали-
нина, площадь 48 кв.м, гараж, баня, гос-
тевой домик, огород 7 соток, цена: 1 
900 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом жилой из газобетона в с. Некра-
сово (Белоярский район), 2 этажа, пло-
щадь 112 кв.м, отопление, горячая и 
холодная вода, баня, летняя кухня, ого-
род 31 сотка, цена: 2 950 000 руб. Тел: 
8-902-274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. 
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Фото на https://vk.com/qphome  тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный,99 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,пер.Березо-
вый,180 кв.м. Газ,асфальт,баня. Учас-
ток 11 сот. Цена 5500 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Домик летний на лодочной станции 
«Удача», печка, телевидение, огоро-
женная территория. Тел: 8-982-
6670083 
 Дом-квартиру, ? дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. 
Квартиру рядом тоже продаётся.  Цена 
3 млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,7 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. 
Тел: 8-982-672-62-04
 помещения свободного назначения, 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 
15 соток, асфальт, газ. Цена 5 900 тр. 
Фото https://vk.com/qphome Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-

22. 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещен-
кова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22.  
 Жилье в рассрочку, рассмотрю 
любые варианты. Тел: 8-922-1297507 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 2, 1 этаж, на 2-х комнат-
ную квартиру в этом же районе, 5 этаж 
не предлагать. Тел: 8-912-2367596 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку + доплата на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
8-912-6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 2-х комнатную квартиру с обстанов-
кой, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел: 8-912-2876768

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду. Тел: 
8-908-9259895 
 Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 
 гараж недорого, со смотровой ямой. 
Тел: 8-902-5033503 

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.см, свет, 
вода, тепло, высокие ворота, докумен-
ты оформлены в собственность, 270 
000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 1 линия, 
без отопления, 32 кв.м. Тел: 8-904-
5441410 
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, смотровая и овощная 
ямы, стеллажи и слесарный стол. Тел: 
8-922-2010008 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÑÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, смотровая и овощная 
ямы, стеллажи и слесарный стол. Тел: 
8-922-2010008

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
 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 
руб. или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 
м. Тел: 8-912-6173729 

 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 мотособаку «Мужик», 15 л.с., в 
отличном состоянии, эксплуатация 
бережная, подойдет для рыбаков, охот-
ников, семейных покатушек, 70 000 
руб. Тел: 8-912-2047962 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в г. Заречный, д. 
Боярка, рядом с к/с «Факел», 7 соток, 
цена: 850 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 Земельный участок в г. Заречный, д. 
Курманка, ул.Юбилейная, 2 сотки, 
забор, сарайка, много насаждений, 
цена: 76 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Земельный участок в д.Чернобров-
кина, ул.Трактовая 19, 11 соток, обне-
сен забором, рядом лес и река, цена: 
290 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 земельный участок в п. Муранитный, 
кадастровый №66:42:0102011:392, 
№66:42:0102011:391, 43 сотки. Тел: 8-
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902-8708520 (Максим) 
 Земельный участок в п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, 13 соток, 
для ИЖС, высокое и сухое место, 
электричество есть, заезд с двух сто-
рон, 166 тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-
11
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в д.Курманка, ул. Юбилейная, 
2 сотки, забор, сарайка, много насаж-
дений, цена: 76 тыс.руб. Тел: 8-902-
274-00-11
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кирпич-
ный дом с лоджией, овощная яма, теп-
лица, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договор-
ная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4,2 сотки, теп-
лица, яблони, малина, лимонник, кус-
ты, дом кирпичный 2-х этажный, ямка, 
удобный подъезд, скважина, 800 000 
руб. Тел: 8-962-3895150 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, дом 2-х этажный, 50 кв.м, свет, 
вода, 7 яблонь, 2 груши, слива и виш-
ни много, все насаждения, сад ухо-
жен. Тел: 8-912-6100804, 7-40-38 
 сад в к/с «Энергостроитель», домик 
2-х этажный, баня, теплица, насажде-
ния, рядом лес, водоем. Тел: 8-900-
2074735 
 сад в к/с «Юбилейный». Тел: 3-40-
48, 8-912-2933468

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Радиаторы отопления, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-912-0355905 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., 
термостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать 2-х спальную, 160х200 см, с 
матрасом, б/у, 5000 руб. Тел: 8-908-
6321883 
 мебель красивая, черно-белая. 
Тел: 8-912-0355905 
 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, универсальный, для 
дивана и двух кресел, голубо-
го цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального 
ротанга для длинного и узко-
го коридора. Длина прихожей 
3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе при-

хожей: шкаф для верхней одежды 
с дверками, нижний выдвижной 
ящик для обуви, открытая часть 
для верхней одежды с тумбой, зер-
кало с тумбой. О цене договорим-
ся. Тел. +7 908-9259895 
 прихожую с вешалкой, тумбой с 
зеркалом и диванчик. 8500 руб. 
Тел: 8-950-6420476 
 раскладушку с поролоновым осно-
ванием, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 софу с валиками, 190х80 см, 1500 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 шкаф пенал для белья и две тум-
бы от стенки, 1500 руб. Тел: 8-950-
6420476 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую 
советскую,  импортную электрони-
ку, компьютеры, музыкальные цен-
тры, проигрыватели, усилители, 
колонки, осциллографы, генерато-
ры, частотомеры, АТС и т.д. В 
любом состоянии. Тел. 8-950-
6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., 
без пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-
950-6541444  
 Телевизор «Шарп», 1000 руб. Тел: 
8-912-0355905 
 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 
см + кронштейн для ТВ, 1500 руб. 
Тел: 8-982-6335960 
 Телевизор большой, старого 
образца, рабочее состояние, 1000 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 
700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 
симкарты, слот для карты памяти, 
память 3/32 Гб, состояние хорошее, 
работает исправно, потенциально-
му покупателю скидка, оригиналь-
ный чехол в подарок, цена 5500 руб. 
Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс  
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD video 
BBK, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 холодильник, б/у, недорого. Тел: 8-
953-8207598

ÏÐÎÄÀÌ
 плиту 2-х конфороч-
ную, электрическую, 
новую, 2000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 Стиральную машину 
«Урал», полуавтомат, в 
хорошем состоянии. 
Тел: 3-40-48, 8-912-
2933468 
 стиральную машину 
«Индезит» с сушкой. 
Б/у в хорошем состоя-
нии. Тел. +7 908-

9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 женские вещи: брюки, блузки, кофты, 
футболки, ветровки, шарфы и многое 
другое, р-р 50-64, в хорошем состоя-
нии, цены от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, 

р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-
гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 мужские вещи в хорошем состоянии: 
куртки, ветровки, фуфайки, дубленки, 
зимнюю, межсезонную и летнюю спе-
цодежду, р-р 44-66, цены от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 мужские вещи: футболки, рубашки, 
брюки, джинсы, кофты, куртки, р-р 44-
60, отличное состояние, от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 
серая, р-р 50, недорого.  Тел: 8-912-
6173729 
 пальто зимнее «гусиные лапки», р-р 
52-54; туфли немецкие «Бонпри», 4 
пары, р-р 39; сапоги зимние натураль-
ные, натуральный мех, р-р 38; мужское 
белье, 100% хлопок с начесом, р-р 56, 
производство Корея, Индия. Тел: 8-
912-0355905 
 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 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 полусапожки женские, черного цве-
та, небольшой устойчивый каблук, 
очень удобные, р-р 39, красивые, 1000 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
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работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги женские, зимние, р-р 37, нату-
ральные, новые, коричневая замша с 
рисунком, на танкетке, 2000 руб. Тел: 
8-902-4479745 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги зимние, замшевые, черные, 
натуральный мех, производство Фин-
ляндия, р-р 39, отличное состояние, 
1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 сапоги резиновые, р-р 37, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (ма-
ломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 
 туфли женские, новые, белого цвета, 
производство «Бадэн», р-р 40, удоб-
ные, красивые, есть два вида, по 2000 
руб. за пару. Тел: 8-908-9094869 
 унты мужские, р-р 45, 2000 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 
46, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 3-х лет 
до 12, в хорошем состоянии: брюки, 
рубашки, джинсы, кофты, куртки, вет-
ровки, футболки, шапки и многое дру-
гое, от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 детскую обувь на мальчика и девоч-
ку: сандалии, сапоги, кроссовки, туф-
ли, сланцы, босоножки, ботинки, 
отличное состояние, р-р 14-38, от 50 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские. Тел: 8-912-0355905 
 игрушки от 3-х лет до 12 лет, отлич-
ное состояние: машинки, конструкто-
ры, инструменты, мягкие игрушки и 
многое другое две корзины, за все 1000  
руб. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 развивающую доску для дошкольни-
ка, 2-х сторонняя, с набором букв и 
цифр, почти новая. Тел: 8-904-5400774 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Петуха молодого, краси-
вого, цветного. Тел: 8-902-
2592186

ÎÒÄÀÌ
 в надежные руки моло-
дую собаку, помесь лайки, 
окрас серо-рыжий, 6 мес. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 

 в надежные руки черного пушистого 
щенка-девочку. Будет среднего разме-
ра, 3 месяца, привита, стерилизована.  
Тел: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru. 
 надежным людям щенка-подростка, 
зонарно-коричневого окраса, 6 меся-
цев, среднего размера для дома, очень 
умная и красивая, привита, стер. Тел: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 
 собак в добрые руки! Все животные 
привиты, обработаны, стерилизованы. 
Находятся в г. Асбесте. Доставка. Тел: 
8-953-8226660 (Надежда) 
 собаку для охраны, возраст 1 год, 
крупная, сильная, отличный сторож, 
привита, стерилизована. Тел: 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 собаку по кличке «Рыся», 3 года, лай-
ка-красотка, хвост кольцом, ушки тор-
чком, ласковая, привита, стерилизова-
на. Тел: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 
 шикарная собака, типаж лайки и хас-
ки, возраст 10 месяцев, надежный друг, 

привита, стерилизована. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru
 щенка-мальчика, в добрые, надеж-
ные руки, 3 месяца, похож на овчарку, 
окрас черно-коричневый, для дворово-
го содержания, привит. Тел: 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.  

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 (52)
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 950 руб./кг. Тел: 8-
908-6301166 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522 (52)
 Электрооборудование, баллоны тех-
нических газов, б/у и новые, и т.п. Тел: 
8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 большую медицинскую энциклопе-
дию, книгу о сердце, 250 руб. Тел: 8-

908-9094869 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 велотренажер, б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 вулканизатор электрический, 12В, 
6В, для ремонта авто-мото-вело-
резины с комплектом «сырой» рези-
ны. Тел: 8-982-6117556 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 книги научно-популярные, меди-
цинские. Тел: 8-912-0355905 
 книги новые: детективы, романы, 
детские, словари: немецкие, фран-
цузские, по 25 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 корсет ортопедический, наколен-
ник, трость, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 металлолом: холодильник, кроват-
ные сетки, трубы и прочее. Тел: 8-912-
0355905 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 насос для колодца; посуда (рюмки, 
тарелки и т.д.), рецепты кулинарные; 
журналы «Бурда» по 150 руб.; ткань 
белую, 100% хлопок; садовое обору-
дование: топоры, лопаты и т.д.; пала-
сы, коврики. Тел: 8-912-0355905 
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48, 8-
912-2933468 
 пододеяльники, наматрасники, по 
100 руб., в хорошем состоянии. Тел: 
8-908-9094869 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 стабилизатор напряжения. Тел: 8-
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912-0355905 
 сумки женские, кожаные, в отличном 
состоянии, по 200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
 Ткань кулирка, разной расцветки, цена: 
250 руб, кв/м. Тел: 8-912-220-96-94
 фотообои «Дивный вид из окна», новые, 
194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-2937849 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-

бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
 утерян пропуск в прозрачном чехле со 
шнурком, нашедшему вознаграждение. 
Тел: 8-912-6321159 
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Разгадываем сканворд!

НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

“ЗАРЕЧЕНСКАЯ ЯРМАРКА”

г. Заречный, ул. Кузнецова, 3
телефоны: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹15 (1357), äàòà âûïóñêà 
14.04.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5609, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  13.04.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  14.04.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

В офлайн формате в этом году «Бес-
смертный полк» должен пройти по ули-
цам Заречного в восьмой раз. Если счи-
тать с последними двумя акциями 
2020-го и 2021-го годов, которые состо-
ялись онлайн, акция пройдёт в нашем 
городе в десятый раз. За эти годы в её 
ряды встало более 3 000 горожан.

Напомним, впервые жители нашего 
города поддержали идею журналистов 
из Томска в 2013 году - тогда по улице 
Ленина с плакатами прошло около 300 
человек. В 2014 году было уже 500 жела-
ющих пронести транспаранты с портре-
тами своих героических родственни-
ков. В 2015 году собралось около 700 
горожан, а в 2016-м в акции участвова-
ло около 1 000 человек. В 2017 году в 
колонне «Бессмертного полка» было 
около полутора тысяч горожан, в 2018 
году - число стало доходить до 2 000. 
Ну, а в 2019 году в ряды полка встали 
примерно 2 200 зареченцев. 

2020 и 2021 год Заречный сковала 
пандемия, однако горожане продолжа-
ли поддерживать акцию, как могли. 
Одни выставляли транспаранты с изо-
бражением героев на балконах и в 
окнах, другие загружали информацию о 
фронтовом пути своих родных на сайте 
«Бессмертного полка», которая после 
транслировалась онлайн, в том числе и 
на местных пабликах в социальных 
сетях. Благодаря такому формату коли-
чество участников полка достигло в 
Заречном 3 000, а по некоторым под-
счётам 3 300.

За десять лет акция «Бессмертный 
полк» стала для зареченцев настоящей 
традицией. В шествии участвуют целы-
ми семьями. С особой гордостью несут 
портреты своих дедов и прадедов дети, 
причем, всегда стараются поднять свой 
плакат повыше, чтобы всем вокруг 
была видна неразрывная связь поколе-
ний. 

С 2014 года у нашего Бессмертного 
полка, единственного во всём ура-

льском регионе, есть своё знамя, 
созданное по инициативе первого 
состава Общественной палаты в 
редакции «Зареченской Ярмарки». Чес-
ти нести знамя впереди колонны с 
портретами погибших героев впервые 
удостоился депутат городской Думы 
Владимир Глушков, который достой-
но справляется с этой почётной обязан-
ностью шесть лет.

В 2022 году власти страны, области 
и, конечно, Заречного настроены про-
вести акцию офлайн. Единственной 
преградой может стать пресловутый 
коронавирус. Однако будем надеяться, 
что в этот раз он планы не сорвёт. Тем 
более, что уже прошло первое собра-
ние городского оргкомитета, посвящён-
ного празднованию 77-летию Победы. 

Разработан план подготовки праздни-
ка, назначены ответственные лица. Как 
всегда в организации и проведении 
будут помогать волонтёры. 

Что касается «Бессмертного полка» 
Заречного, уже решено, что он тради-
ционно будет формироваться у храма 
во имя Покрова Божьей Матери. Как 
повелось у нас с 2015 года, отдельных 
колон от предприятий, организаций и 
образовательных учреждений не будет 
- все жители пойдут по улицам города 
вместе с портретами своих героев. На 
площади колонна полка разделится на 
две части и разместится слева и справа 
от Дворца культуры, где и продолжит 
чествовать ныне здравствующих вете-
ранов Великой Отечественной войны 
Сергея Воробьёва и Василия Храм-

цова, а также вдов фронтовиков, тру-
жеников тыла, детей войны, участников 
блокады Ленинграда и остальных вете-
ранов.

Вспоминая прошлые года и учиты-
вая ситуацию последних двух лет, со 
стопроцентной уверенностью можно 
сказать, что количество участников 
акции «Бессмертный полк» будет рас-
ти. И сейчас самое время заказывать 
новые транспаранты. Кому-то стоит 
обновить старый плакат, который за 
столько лет мог потерять былую 
яркость. Многие планируют продубли-
ровать уже готовый портрет, потому что 
первый подарили родственникам в дру-
гой город - транспаранты, изготовлен-
ные «Зареченской Ярмаркой», участву-
ют в акции «Бессмертный полк» даже 
за границей. Некоторым зареченцам 
придётся сделать плакаты с портрета-
ми недавно ушедших из жизни ветера-
нов войны и тружеников тыла. А есть и 
такие, кто открывает для себя новые 
сведения о родных, о которых ничего 
раньше не знали. 

За 10 прошедших лет примерно 
половина транспарантов зареченского 
«Бессмертного полка» изготовлена «За-
реченской Ярмаркой». Напомним: 
наша продукция уникальна. Фотогра-
фия героя переносится на пластик - ни 
дождь, ни снег ей не страшны. Эстетич-
ное оформление: портрет на белом 
фоне, украшенный георгиевской лен-
той. Лёгкая и крепкая ручка - удобно 
держать, а потом хранить. Таким транс-
парантом ваш герой был бы доволен. В 
2022 году мы продолжаем эту тради-
цию. По-прежнему ждём вас в рабочие 
дни по новому адресу: ул.Кузнецова, 3, 
полукруглое крыльцо, с 10.00 до 17.00 
без перерыва. Справки по телефону: 7-
25-95, 7-61-23.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

С каждым годом государство предлагает всё 
новые и новые бонусы для активной и перспективной 
молодёжи, которая собирается поступать в высшие 
учебные заведения. Так, с недавнего времени стар-
шеклассникам можно зарабатывать баллы в личные 
волонтёрские книжки, которые потом учитывают при 
поступлении в вуз. Ещё одной преференцией являет-
ся значок ГТО. Теперь для приёмной комиссии значи-
мыми стали не только золотые знаки отличия, но и 
серебряные с бронзовыми. 

Согласно вступившему в силу приказу Министе-
рства образования и науки России №38 от 25 января 
2021 года «О порядке приёма на обучение по образо-

вательным программам высшего образования - бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, утвержден-
ным министерством науки и высшего образования 
РФ» изменены условия поступления в высшее учреж-
дение. Если раньше абитуриенты могли получить 
дополнительные баллы к ЕГЭ лишь при наличии золо-
того значка ГТО, то с 2022 года бонусы при поступле-
нии дают серебряные и бронзовые знаки. При этом 
будет учитываться награда, полученная не раньше 
последнего года обучения в школе за сдачу нормати-
вов в своей возрастной группе. За знак отличия ком-
плекса «Готов к труду и обороне» вуз может начис-

лять от 2 до 10 дополнительных баллов при поступле-
нии.

Напомним: значок ГТО - награда, которую можно 
получить за успешное выполнение комплекса спор-
тивных упражнений на силу, быстроту, гибкость и 
выносливость для 11 возрастных категорий от 6 до 70 
лет и старше. Нормативы разделены на три уровня 
сложности и соответствуют золотому, серебряному и 
бронзовому знакам. В числе обязательных испыта-
ний комплекса есть бег на короткие и длинные дис-
танции, подтягивания, отжимания и наклоны. Учас-
тники также могут пройти дополнительные тесты по 
плаванию, лыжному бегу, прыжкам, метанию, стрель-
бе, самозащите без оружия или проверке туристичес-
ких знаний в турпоходе.

Для того, чтобы узнать, популярен ли данный знак 
отличия среди зареченских школьников и сколько в 
нашем городе золотых, серебряных и бронзовых 
обладателей ГТО, мы направили запрос в админис-
трацию города.  Ответ пока не поступил.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Äåñÿòûé «Áåññìåðòíûé ïîëê»
Планируется, что 9 мая 2022 года, в 77-летие со Дня Победы, впервые поле двухлетнего перерыва всероссийская 
акция «Бессмертный полк» пройдёт по-настоящему. В Заречном она состоится уже в десятый раз. Пора готовить 
транспаранты!

Õî÷åøü â èíñòèòóò  ñäàâàé ÃÒÎ
С 2022 года абитуриенты получили новую привилегию для поступления в 
вузы. Теперь дополнительные баллы к ЕГЭ начисляют не только за 
золотые знаки ГТО, но и за «серебро» и «бронзу».


