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13 апреля на Таховский бульвар вы-
шла специальная бригада подрядчи-
ка, которая убирала за собой строи-
тельный мусор, устраняла мелкие стро-
ительные недоделки, чинила сломан-
ные за зиму элементы. Конечно, сде-
лано ещё не всё, заметна, например, 
сломанная урна на нижней площадке, 
небольшие изъяны у лавочек. В нача-
ле прошлой недели на нижней пло-
щадке у Дома Торговли строительного 
мусора было особенно много, однако к 
выходным этот мусор был вывезен. 

В целом впечатление от бульвара 
складывается неплохое.  Между тем, у 
многих зареченцев были реальные 
опасения, что после зимы бульвар бу-
дет представлять унылое зрелище. Зи-
ма действительно своё дело сделала: 

особенно это было заметно на дере-
вянных настилах и деревянных повер-
хностях. В начале весны в глаза броса-
лись отломанные доски у конструкций 
напротив дома 8 по улице Таховской и 
рядом с магазином «Пятёрочка». Под-
рядчик данные неполадки устранил. 

Устранены и дефекты, которые 1 
декабря 2021 года заметила Общес-
твенная комиссия по созданию ком-
фортной городской среды: в районе 
площадки для стритбола провели срез 
выступающих саморезов с тыльной 
стороны заграждения, выровняли угол 
наклона опор уличного освещения. 
Важное замечание касалось деревян-
ного покрытия в районе скамеек-
шезлонгов, которое вспучилось из-за 
близко проходящего узла теплокаме-

ры. Сейчас настил под шезлонгами вы-
ровнен. Вопросы были и по плитке, ко-
торую укладывали в снег. В декабре 
мы задавали вопрос подрядчику о ка-
честве таких работ. 

- В СНИПах и нормах не прописано, 
что в зимний период выполнять та-
кие работы нельзя. Плитка завод-
ская: должно быть нормально, - заве-
рял нас тогда представитель подряд-
чика.

Однако нормально получилось да-
леко не везде. Неровности, провалы 
или наоборот выступы плитки особен-
но заметны на нижней площадке на-
против Дома торговли. Ходить здесь 
можно только внимательно глядя себе 
под ноги. Неровности плитки заметны 
и в районе спортивной площадки и не-

далеко от арт-объекта, как раз там, где 
работы доделывались в снег. 

Очень неаккуратно после зимы вы-
глядит щебёнка, которой отсыпаны от-
дельные зоны и бульварные тропинки, 
и которая теперь вышла за отведён-
ные ей границы. В результате щебёнку 
можно найти и на резиновом покрытии 
детской площадки, и на соседних до-
рожках. Выглядит неряшливо, особен-
ность эксплуатации этого материала 
требует ежедневного ухода. 

Чиновники заверяют, что по гаран-
тийным обязательствам все работы бу-
дут выполнены и «по гарантии на ни-
жней площадке будет уложена троту-
арная плитка». 

Окончание на стр.8

Таховский бульвар, благоустроенный под зиму в прошлом году, оттаял от зимнего снега,
 и теперь наконец-то его можно оценить своими глазами.
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23 апреля прошлого года состоя-
лось первое заседание Обществен-
ной палаты пятого созыва. В Зареч-
ном этот совещательный орган состо-
ит из 20 человек. Первую десятку 
утверждает глава города, а эти назна-
ченцы выбирают ещё 10 человек.

О том, что сделано общественни-
ками за прошедшее время, а что ещё 
предстоит, мы поговорили с секрета-
рём Общественной палаты Юлией 
Рязановой. 

Как вы определяете роль 
Общественной палаты в Зареч-
ном?

- В целом, у общественников по-
лномочий не много, но ОП прежде все-
го нужна для общественного контро-
ля, общественно полезных инициа-
тив. Именно Общественная палата, в 
случае необходимости, может стать 
связующим звеном между жителями и 
властью. Иногда ОП служит и просто 
громоотводом  особенно, если люди 
обращаются не столько с проблемой, 
сколько с желанием высказаться. 

Мне кажется, что на местах об-
щественные палаты не должны ста-
вить перед собой грандиозных задач, 
таких как строительство каких-то объ-
ектов, потому что для этого есть адми-
нистрация, Дума и градообразующее 
предприятие. Но держать связь с насе-
лением, учитывать мнение жителей и 
транслировать его власти, подсказы-
вать зареченцам, куда с их проблемой 
можно обратиться, это общественни-
ки могут.  

Если сравнить нынешнюю ОП с 
предыдущими, в чём разница? 

- Прежний состав был достаточно 
пожилым по возрасту, и пандемия, по 
сути, не дала возможности работать. 
Нынче Общественная палата сильно 
помолодела. Пришли Катя Измайло-
ва из ДК «Ровесник», Родион Кара-
герги из ИРМ, Николай Зубцов из 
ДЮСШ, Денис Николаев из «Феник-
са». Остались и опытные обществен-
ники, Владимир Ильич Чуркин, на-
пример, ещё даст фору молодым. Так 
что состав получился сбалансирован-
ный: в нём есть и энергия молодых, и 
мудрость ветеранов. 

Часто ли жители обращаются в 
Общественную палату?

- Да. Недавно, например, поступи-
ли два обращения, оба из которых мы 
отработали. Лыжник Александр Ме-
зенцев рассказал о том, что много лет 
пытается узаконить существующую 
лыжную трассу. Чтобы проводить на 
этой лыжне крупные соревнования, 
необходимо определить координаты, 
сформировать схему расположения 
участка лыжной трассы, сведения о 

ней внести в информационную систе-
му обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа. С по-
мощью начальника отдела архитекту-
ры Александра Полякова данные ра-
боты были произведены. Кроме того, 
потребовалось перенести её начало 
ближе к «Ривьере», чтобы она нигде 
не пересекала проезжую часть. К сле-
дующему сезону ОП обратится за по-
мощью с целью установки вагончика 
для переодевания спортсменов. 

Второе обращение поступило от 
жителей Старого посёлка, которым не 
хватает спортивных площадок. Наша 
молодёжь территорию обследовала, 
пообщалась с жителями и мы убеди-
лись, что потребность в спортивной 
площадке действительно есть. Как ва-
риант её размещения мы предложили 
территорию за зданием управления 
образования, направили запрос в ад-
министрацию и узнали, что земля му-
ниципальная, поэтому проблем с раз-
мещением площадки быть не должно. 
Для начала в наших планах выров-
нять эту площадку и установить не-
сколько спортивных объектов. Если 
она будет востребована, то можно бу-

дет наполнять её новыми объектами. 
Смету и проект нам обещали сделать 
бесплатно, а вот спортивные снаряды 
попробуем приобрести за счёт депу-
татских средств Андрея Расковало-
ва.

Над какими проектами работае-
те сейчас?

- Сейчас на повестке у нас два 
больших проекта. Это «Уроки добра» 
и занятия по профессиональной ори-
ентации школьников.

 «Уроки добра» - это системные за-
нятия со школьниками по обучению 
детей взаимоотношению с животны-
ми. 

Курируя нескольких животных в 
частных передержках я понимаю, что 
бездомные животные - это большая 
проблема. Конечно, в Заречном бла-
годаря ПКС не всё так плохо, но про-
блема всё равно остаётся. И решать 
её надо с двух сторон. Во-первых, 
власть на федеральном и областном 
уровне должна помогать с приютами и 
содержанием животных. Кстати, у нас 
организация такого приюта планиру-
ется. Глава округа Андрей Захарцев 
озвучил, что, возможно, пристраивать 

туда можно будет и бездомных кошек. 
Во-вторых, решать проблему нужно 
через воспитание детей. Родители, ес-
ли они животных не любят, не будут с 
детьми говорить о правильном обра-
щении с животными. А живодёрство 
сейчас распространено среди детей и 
подростков. В наших школах прово-
дят акции по сбору кормов для ПКС, 
но системных занятий по обучению де-
тей взаимоотношению с животными, 
уходе и заботе о них, не хватает. Такие 
«Уроки добра» волонтёры проводят в 
Челябинске и в Екатеринбурге. Берё-
зовский - ближайшее к нам место, где 
можно перенять этот опыт. Мы реши-
ли, что свозим туда неравнодушных 
старшеклассников, а потом они са-
мостоятельно смогут поработать с 
младшими ребятами, в том числе, 
дошкольниками. Также мы поможем 
организовать более частые выезды 
детей в наш ПКС.  

Что касается проекта по профори-
ентации, то его придумали не мы: к 
нам обратилась школьница из 10 клас-
са, которая пришла на заседание и 
рассказала, что в школы сейчас при-
ходят только представители БАЭС и 
ИРМ, а ребятам хотелось бы послу-
шать и про другие профессии. Мы ре-
шили зайти в школы с двумя проекта-
ми.  Я обратилась в Асбестовский 
центр занятости. У них есть отдел по 
профобучению, специальная про-
грамма, на уроках с ребятами сотруд-
ники этого отдела рассказывают, где 
искать работу, какие специальности 
востребованы сейчас, какие будут 
нужны в будущем. 

А мы, общественники, хотим по-
сле уроков собрать детей по интере-
сам в школах и поделиться своим опы-
том работы в той или иной сфере. Гра-
фик уже составлен. Например, На-
талья Шаврикова расскажет про бан-

ковское дело, в школе №7 на встречу 
с ней уже записались 20 человек. 
Адвокат Евгения Михальченко рас-
скажет о юриспруденции. Будет пред-
ставитель медицинского сообщества.  
Директор ТЦ «Галактика» Александр 
Чермаков  расскажет об управлении 
недвижимостью, о подводных камнях 
при открытии своего дела. Татьяна 
Волохова хочет сводить группу ребят 
на «БАЭС-авто» и показать, какие ра-
бочие специальности здесь востребо-
ваны. Такие встречи пройдут до конца 

года, но проект мы продолжим и в сле-
дующем году.  

В работе находятся и другие про-
екты. Продолжается работа по воз-
рождению общественного совета при 
МСЧ-32. Владимир Ильич Чуркин, 
Наталья Леонидовна Невоструева 
и другие члены ОП ведут постоянную 
работу с детьми в школах по воспита-
нию патриотизма, занимаются крае-
ведческой деятельностью.

Глава регулярно ссылается на 
то, что обсудил ту или иную про-
блему с Общественной палатой. 
Насколько мнение общественни-
ков действительно учитывается?

-Андрей Владимирович постоянно 
присутствует на наших заседаниях и 
активно в них участвует. И мне кажет-
ся, что мнение общественников он 
учитывает, как например, было с без-
домными животными. Прежде 
Андрей Владимирович был уверен, 
что такой проблемы в городе практи-
чески нет. 

Ян Владимирович Власов, Пред-
седатель Общественного совета по за-
щите прав пациентов при Росздрав-
надзоре, говорит, что есть два метода 
воздействия общественников на 
власть: силовой, когда действуют на-
пролом и агрессивно, такой метод не-
льзя назвать эффективным и долгос-
рочным. А есть метод поступатель-
ный: вы стучите в одни двери, не полу-
чилось, ладно, пытаемся зайти позже 
или в другие двери. По его мнению, 
важно сделать для власти проблему 
нетоксичной. Донести её так, чтобы 
услышали, пусть изменения произой-
дут не быстро, но власть повернётся к 
проблеме лицом. Именно так мы сей-
час и работаем.

Юлия ВИШНЯКОВА

Прошел ровно год с начала деятельности нового состава 
Общественной палаты Заречного. Чем же занимались 
общественники?

За год Общественная палата провела два круглых стола 
в формате дискуссионного клуба. Один был посвящён 

проблемам медицины, второй - доступности новых 
спортивных объектов на территории школ. 

Интересный проект ОП 
«Ёлка особенной мечты». 

На втором этаже ТЦ 
«Галактика» была 

установлена ёлочка, 
украшенная открытками 

с именами особенных 
детей, а зареченцы 
исполняли мечты, 

о которых говорилось 
В открытке. Так, 34 ребёнка 
с ОВЗ получили желанные 

подарки. 

«Âàæíî ñäåëàòü 
ïðîáëåìó äëÿ âëàñòè 

íåòîêñè÷íîé»
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- На Среднем Урале действует 
программа «Повышение финансовой 
грамотности населения в Свердлов-
ской области на 2018 - 2023 годы», её 
оператор  региональный центр фи-
нансовой грамотности, созданный 
на базе УрГЭУ. В рамках программы 
поставлена задача охватить заня-
тиями по финансовой грамотности 
самые разные аудитории жителей ре-
гиона: от воспитанников детских са-
дов до пенсионеров. Сегодня в России 
разработана национальная страте-
гия в области повышения финансо-
вой грамотности. Свердловская об-
ласть активно включилась в эту ра-
боту: подписаны и действуют соот-
ветствующие соглашения о сотруд-
ничестве между Минфином России, 
Управлением Роспортребнадзора по 
Свердловской области, а также реги-
ональным правительством и Цен-
тральным банком РФ, - говорит губер-
натор региона Евгений Куйвашев.

Министерство финансов региона в 
свою очередь отмечает, что интерес 
населения к теме финансовой грамот-
ности за последний год вырос более 
чем на 20%. Он связан, в том числе, с 
быстрым внедрением новых цифро-
вых сервисов и технологий, с возмож-
ностью бесплатно и в режиме онлайн 
получать необходимую информацию. 
В непростых экономических условиях 
повышение финансовой грамотности 
жизненно необходимо для принятия 
более обоснованных решений, пони-
мания имеющихся рисков, защищен-
ности от мошеннических действий.

Результаты работы на лицо: в 2021 
году потребителям финансовых услуг 
возмещено в досудебном и судебном 
порядке 44,7 миллиона рублей. В 
Управлении Федеральной службы Рос-
потребнадзора по Свердловской об-
ласти отмечают снижение числа жа-
лоб от потребителей финансовых 
услуг. Традиционно большинство обра-

щений были связаны с работой банков 
и микрофинансовых организаций, в 
том числе с навязыванием дополни-
тельных платных услуг, введением в 
заблуждение относительно процен-
тных ставок, незаконным действиям 
по взысканию задолженности.

Одним из приоритетных направле-
ний в сфере повышения финансовой 
грамотности - работа с социально уяз-
вимыми группами, людьми с низким 
уровнем дохода и образования, безра-
ботными, представителями старшего 
поколения, трудоспособным населе-
нием. В том числе снижение доли за-
емщиков с просроченной задолжен-
ностью, а также поддержка предпри-
нимателей и вопросы кибербезопас-
ности.

В Заречном повышение финансо-
вой грамотности горожан организует-
ся не первый год. К примеру, ветераны 
и пенсионеры нашего города в рамках 
проектов «Старшее поколение» и 

«Школа серебряного возраста», орга-
низованного НП «Информационный 
Альянс Атомные города», занимаются 
по программе «Правовые знания». 
Центр социального обслуживания на-
селения «Забота» в рамках школы по-
жилого возраста ведёт тему «Финан-
совая грамотность», здесь же для всех 
желающих проводит консультации бес-
платный юрист.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным Све.рф

Ñïåöèàëèñòû 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïîìîãëè äåòÿì 
âûèãðàòü â èíæåíåð-
íîì ÷åìïèîíàòå

В детском саду «Радуга» прошёл 
чемпионат по сбору конструктора 
Cuboro, где шестилетние инженеры со-
ревновались в чтении чертежей и вы-
страивании моделей. Помогали детям 
активисты Молодежной организации Бе-
лоярской АЭС.

Особенность конструктора Cuboro в 
том, что он состоит из кубиков с проре-
занными прямыми и изогнутыми желоб-
ками и туннелями. Во время выполне-
ния заданий дети собирали фигуры по-
хожие на акведуки, каскадные водопа-
ды и американские горки. Цель  создать 
по чертежу технически сложную замкну-
тую систему из ограниченного количес-
тва кубиков. С этими и другими задача-
ми воспитанники справились на отлич-
но. 

Победителем инженерных соревно-
ваний стала команда «Чемпионы», вто-
рое место заняла «Радуга», а третье 

«Умники». Призёры получили медали и 
альбомы для рисования, а лидеры тур-
нирной таблицы также - непромокае-
мые компьютерные сумки.

«В этом конструкторском чемпио-
нате нет проигравших, потому что 
здесь дети развивают простра-
нственное и логическое мышление - 
способности, которые будут полезны 
при выборе любой технической про-
фессии. Возможно, сегодняшних юных 
строителей мы увидим на возведении 
пятого энергоблока нашей атомной 
станции», - рассказал директор Бело-
ярской АЭС Иван Сидоров.

Чемпионат по конструированию про-
ходит в «Радуге» второй год подряд. 
Образовательные комплекты Сuboro 
детскому саду подарила Белоярская 
АЭС.

Ñîòðóäíèêè ÁÀÝÑ 
ñòàëè ëó÷øèìè 
â ïÿòè èíæåíåðíûõ 
ïðîôåññèÿõ ñðåäè 
àòîìíûõ ñòàíöèé

Специалисты БАЭС выиграли шесть 
медалей чемпионата профессиональ-
ного мастерства REASkills. Из семи ком-
петенций, в пяти они стали призёрами. 
Теперь сотрудники будут представлять 
команду российских АЭС на следую-
щем уровне - AtomSkills - чемпионате 
атомных предприятий. Всего в состяза-
ниях принимали участие 393 человека с 
10 атомных станций России.

Золотую и бронзовую медаль Бело-
ярская АЭС получила в компетенции 
«Сварочные технологии».Серебро в 
«Ремонте и наладке механического об-
орудования» получил слесарь, которой 
по чертежам изготовил приспособление 
для резки  листового  металла.  
Аналогичный инструмент, разработан-
ный на тренировке, применяется в цехе 
централизованного ремонта Белояр-
ской АЭС.

Также атомная станция завоевала 
третьи места в технических компетен-
циях: «Сетевое и системное админис-
трирование» и «Электроника». 

Золото Белоярская АЭС заслужила 
в новой для атомных станций компетен-
ции «Машинное обучение и большие 
данные».

Чемпионат проходил одновременно 
на площадках Балаковской, Калинин-
ской, Нововоронежской АЭС, Чебоксар-
ского электромеханического колледжа 
и Отраслевого центра компетенций 
«Электроника» на базе Белоярской 
АЭС.

Энергоблок № 3 с ре-
актором БН-600 работает 
на уровне мощности 625 
МВт. Энергоблок № 4 с ре-
актором БН-800 работает 
на уровне мощности 865 
МВт.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном 
и районе расположения 
Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естес-
твенного природного фо-
на.

Белоярская АЭС обес-
печивает 100% отопления 
и 40% горячего водоснаб-
жения города Заречного.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиа-
ционной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 
телефонам (34377) 3-80-45 
или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная инфор-
мация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и 
других объектов атомной 
отрасли России представ-
лена на сайте 
www.russianatom.ru.

В Свердловской области ежегодно растет число участников мероприятий по 
Повышению финансовой грамотности. В 2021 году в них участвовали свыше 
1,4 миллиона человек, практически - каждый третий житель нашего региона.

Óðîêè ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ïîìîãëè 
óðàëüöàì ñîõðàíèòü äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ðóáëåé
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В марте Контрольно-счётная палата Заречного за-
кончила проверку законности предоставления бюд-
жетных инвестиций в 2020 году АО «Акватех» и их це-
левое расходование. Выявленные нарушения нельзя 
назвать сенсационными, однако они точно заставля-
ют задуматься о том, насколько качественно админис-
трация Заречного контролирует предприятия, кото-
рым выделяет бюджетные средства, и насколько сами 
предприятия, получающие народные деньги, пра-
вильно их расходуют.

Летом 2020 года администрация выделила АО 
«Акватех» 12 млн 499 тысяч рублей, тем самым увели-
чив уставной капитал предприятия. В свою очередь, 
«Акватех» передал муниципалитету акции в количес-
тве 53 879 штук номинальной стоимостью 232 рубля 
каждая.

Как подчёркивается в отчёте КСП, «в ходе кон-
трольного мероприятия АО «Акватех» не пред-

оставило документальное обоснование суммы пред-
полагаемых бюджетных инвестиций». 

Сами же инвестиции были перечислены предпри-
ятию для ремонта сетей и объектов наружной инже-
нерной инфраструктуры в Заречном в 2020-2021 го-
дах. Получив эти средства, «Акватех» должен был вес-
ти отдельный учёт расходов по ним, чётко указывая 
конкретную работу, на которую выделенные средства 
направляются. Однако сделано это не было. «В ходе 
проведения анализа предоставленных на проверку 
расходных документов, установлено, что докумен-
ты не имеют чёткой связи с поступившими сре-
дствами и их принадлежность никак не обозначена, 
что подтверждает отсутствие ведения раздель-
ного бухгалтерского учёта полученных средств 
бюджетных инвестиций. Данное нарушение имеет 
признаки административного характера ч.2 ст. 

15.15.4 КоАП РФ». 
После анализа документов КСП установила, что 

расходы, произведенные за счёт бюджетных средств, 
составили 11 млн 655 тысяч рублей. А некоторые рас-
ходы, например, на топливо и часть материалов, и вов-
се документально не подтверждались. «Определить 
целевое либо нецелевое использование средств не 
представилось возможным, в связи с тем, что АО 
«Акватех» не вёл раздельный учёт доходов и расхо-
дов полученных бюджетных инвестиций», - говорит-
ся в отчёте КСП.

Так что функция администрации - следить за рас-
ходами своих предприятий - не менее необходимая, 
чем искать средства для их поддержки. А то может по-
лучиться, как с детьми, которые просят у родителей 
деньги на тетрадку, а тратят их на конфеты…

Юлия ВИШНЯКОВА

- Она выпрыгнула на дорогу прямо 
перед нами из темноты. Повезло, 
что ехали не быстро и муж, который 
был за рулём, краем глаза зафиксиро-
вал какое-то движение на обочине, по-
этому стал интуитивно приторма-
живать. В свете фар мы заметили, 
как косуля сделала ещё пару шагов 
вдоль дороги рядом с нами, а потом 
выскочила на проезжую часть и пере-
секла её. Встречная машина также 
успела остановиться. Дело было 19 
января около 7 часов вечера между 
«Заботой» и Солнечным. Движение в 
это время было интенсивным и боль-
шую скорость было не развить. На-
верное, этим и убереглись от ДТП, - 
вспоминает встречу с косулей заре-
ченка Екатерина.  Днём ранее заре-
ченцы заметили в этих же местах косу-
лю, столкновение с которой избежать 
не удалось… 

В конце марта такие встречи с дики-
ми животными также закончились тра-
гически. 30 марта на повороте на 
ЦКСОН «Забота» автомобилем была 
сбита выскочившая из леса косуля. 
Этот случай получил резонанс, а фо-
тография лежащего на проезжей час-
ти тела стремительно распространи-
лась по социальным сетям. По словам 
местных охотников, ночью 29 марта в 
этом же месте было сбито ещё одно та-
кое животное. В целом, в непосре-
дственной близости от Заречного с на-
чала года было сбито не меньше трёх 
косуль, чаще всего встреча с этими жи-
вотными происходит в районе поворо-
та на «Заботу». Согласитесь, что эта 
тенденция требует понимания.

По данным департамента по охра-
не, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свер-
дловской области, с начала года в 
Свердловской области произошло око-
ло 40 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием диких животных. 
В основном на дорогах страдают косу-

ли и лоси. В январе под колесами ма-
шин в 32 ДТП погибли 17 самок, 10 сам-
цов косули, 1 лось и 4 лосихи. В фев-
рале погибли 7 животных: самка косу-
ли, 3 самца косули, 2 лосихи и лось. 
Специалисты отмечают рост числа та-
ких ДТП, что связано с увеличением 
численности животных и количества 
транспорта на дорогах региона. Чаще 
всего дикие животные гибнут на трас-
сах в направлении Тюмени, Перми, Че-
лябинска, на Серовском тракте, на 
трассе Екатеринбург  -  Реж -  
Алапаевск. Причина происшествий 
традиционна - нарушение водителями 
скоростного режима в ночное время и 
игнорирование знака «Дикие живот-

ные». 
Мы проанализировали ближайшие 

места к Заречному, на которых проис-
ходят аварии с участием диких живот-
ных. И выяснили, что на автодороге 
Екатеринбург-Тюмень, чаще сбивают 
косуль и лосей, но случаются ДТП и с 
участием диких кабанов. Довольно ре-
гулярно ДТП происходят между Богда-
новичем и Камышловом. Ещё одно на-
пряжённое место - в районе села Гряз-
новского в Белоярском районе, где с 
начала года произошло около 10 ДТП. 
Опасным считается и район 10 кило-
метра автодороги Белоярский-Асбест, 
прошлым летом в этих местах прои-
зошло несколько ДТП, закончившихся 

смертью косуль. 
При этом в перечне аварийных до-

рог непосредственно дороги до Зареч-
ного нет. Возможно потому, что выход 
диких животных на дорогу в наших мес-
тах заметно увеличился лишь в по-
следнее время.  Животные выходят из 
леса на дороги не просто так прогу-
ляться. Часто автомобильная трасса 
попадает на пути их миграции, но как 
отмечают специалисты, в Заречном 
причина кроется в другом. 

- То, что в последнее время косули 

стали чаще выходить на дорогу, не 

связано со сменой пути их миграции. 

Просто произошло общее увеличе-

ние численности животных, - поясня-

ет член Белоярского общества рыба-

ков и охотников, наш профессиональ-

ный эксперт Леонид Гурьев. -  За-

метно выросли штрафы за браконь-

ерство, стали внимательней сле-

дить за поголовьем животных. В це-

лом, близ Заречного поголовье ко-

суль увеличилось с двух до трёх ты-

сяч. То, что в конце марта на дорогу 

вышло несколько косуль, что и закон-

чилось ДТП, как мне кажется, может 

быть связано с бродячими собаками. 

Собаки могли вызвать беспокойство 

у животных, и те, в свою очередь, мог-

ли устремиться в новые места через 

проезжую часть.
Один из способов защитить жи-

вотных и водителей - установить до-

рожный знак «Дикие животные». В на-

ших местах их недостаточно. Не-

давно мы встречались с представи-

телями ГИБДД и сошлись на том, 

что знак, в том месте, где 30 марта 

было сбито животное, нужен. Но поя-

вится он после того, как будут прой-

дены необходимые процедуры, воз-

можно через 2-3 месяца. Кроме того, 

дополнительные знаки должны поя-

виться и в Белоярском районе.
Повышение рождаемости у живот-

ных связано с благоприятными усло-

виями жизни в уральских лесах, кото-

рые создаются, в том числе и сотруд-

никами охотхозяйств. Последнее вре-

мя всё чаще одна косуля приносит по 

три новорождённых, тогда как раньше 

- одного, максимум двух. Важно бе-

речь эти жизни. И будьте бдительны на 

дорогах!  

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото из группы пресс-службы 

администрации 

Ïî÷åìó æèâîòíûå 
âûõîäÿò íà äîðîãó?

Â «Àêâàòåõå» êîå-÷òî íàøëè…
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Íà ÿçûêå ðîäíûõ îñèí
Не так давно в редакцию позвонил 

житель нечётной стороны улицы Ми-
ра и поделился переживаниями по по-
воду озеленения своей улицы.

- Во время ремонта улицы Мира 
здесь были убраны тополя и кусты 
акации, при этом кусты акации под-
рядчик обещал восстановить, когда 
работы будут завершены. Но сдела-
но это не было. По новой, отремон-
тированной дороге движение стало 
интенсивней, соответственно и 
вредных выхлопов стало больше. Я и 
соседка высадили несколько кустов 
шиповника со стороны частного сек-
тора. Однако лиственные зелёные 
насаждения на улице Мира просто не-
обходимы. Собирается ли админис-
трация этим заниматься? - спраши-
вал Анатолий Андреевич.

Мы направили информационный 
запрос в администрацию и на кон-
кретный вопрос об озеленении улицы 
Мира и о планах по высадке растений 
на других территориях получили весь-
ма витиеватый ответ, как будто вы-
рванный из какого-то отчёта. Впро-
чем, судите сами.

- Администрация Заречного зани-
мает последовательную позицию 
поддержки и развития социальных 
инициатив, нацеленных на поступа-
тельное снижение уровня негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, а также на создание благопри-
ятных условий для жизнедеятель-
ности человека, в том числе в фор-
ме дополнительного и/или компен-
сационного озеленения обществен-
ных пространств. При этом целесо-
образно учитывать такие факто-
ры, как наличие сформированного 
консолидированного общественно-
го запроса большинства жителей 
конкретной локации предполагаемо-
го благоустройства; состав почвен-
ного слоя применительно к каждому 
виду предлагаемых элементов озе-
ленения; специфические характе-
ристики зелёных насаждений. С учё-
том изложенных рекомендаций и при 
наличии соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств рас-
сматриваемые предложения могут 
быть реализованы. Также сообщаю, 
что по имеющейся на сегодняшний 
день древесно-кустарниковой рас-
тительности чётной стороны ули-
цы Мира организована ежегодная 

косметическая и санитарная обрез-
ка. Следующий этап - высадка елей, 
сосен, лиственниц в пределах лесо-
парковых зон городского округа с учё-
том проведённых ранее санитарных 
рубок и в соответствии с категори-
ями санитарного состояния деревь-
ев, - сообщили чиновники муниципа-
литета.

О компенсации вырубленных рас-
тений на Мира нет ни слова, как нет и 
указаний на то, где будут высажены 
новые растения…

Ìû, êàê ìàíêóðòû
Между тем, вопросы по озелене-

нию после благоустройства террито-
рии возникают у жителей всё чаще. 
Так, например, случилось и после ре-
монта в сквере Муракова. 

В апреле 2021 года в городскую ад-
министрацию обратилась пенсионер-
ка Ирина Крылова, которая пережи-
вала за то, что Заречный «закатыва-
ется» асфальтом, тем самым сокра-
щая зелёные насаждения: «Сквер им. 
Юрия Борисовича Муракова - дело хо-
рошее. Но, вырублено 10 рябин, поса-
женных работниками БАЭС по гра-
фику озеленения Заречного. Ряби-
нам было менее 70, а срок рябин 300 
лет. Они радовали людей пышной зе-
ленью, защищая отдыхающих в скве-
ре от проходящего транспорта по 
ул. Свердлова, кормили стаи свирис-
телей ягодами. В сквере проложили 
тротуар параллельно существую-
щему. По новому тротуару зимой и 
летом никто не ходит, а ходят, как 
и ходили, по тротуару вдоль ул. Свер-
длова. Новый тротуар подрубил кор-
ни 8 берёз и 2-х сосен. В ноябре 2019 
г. в ДК собиралась общественность 
совместно с архитектором Поляко-
вым А.В. для выработки мнения о 
планировке сквера. Обществен-
ность единодушно высказалась: все 
деревья сохранить, рябины слегка 
сформировать и будет современно 
ухоженная красота. Мы, как манкур-
ты (фантастическое существо без 
сердца, но с желуюком - Прим. авт.), 
забываем добрые традиции первых 
работников БАЭС. Наши отцы пони-
мали пользу зелёных насаждений, а 
сегодняшние планировщики вклады-
вают деньги в асфальт...»

Можно было бы подумать, что это 
лишь редкие частные мнения отдель-
ных жителей, которые на общую кар-

тину не влияют. Между тем, по недав-
ней оценке качества жизни в городах, 
которую ежегодно делает Минстрой 
РФ, Заречный, получил высокие бал-
лы за «жильё и прилегающие про-
странства», «улично-дорожную 
сеть», но «за озеленение простра-
нства» наш город получил баллы ни-
же среднего показателя. 

При этом, по данным администра-
ции, для оценки в Заречном брались 
именно новые пространства - улица 
Энергетиков, Таховский бульвар, Ле-
нинградская и аллея у храма.  Таким 
образом, кажется, что именно с озе-
ленением в последнее время у Зареч-
ного особенно большие проблемы… 

Ëèïà, åëü è äóá 
çåë¸íûé

Между тем, по официальным дан-
ным, с 2017 года по 2019 на террито-
рии городского округа Заречный было 
высажено более 2 800 деревьев (!), в 
числе которых сосны, ели, шаровид-
ные ивы, кедры, клены, дубы, лис-
твенницы. Вся высадка производится 
за счёт средств местного бюджета. По-
рядка сотни высокорослых деревьев 
посажено предприятиями и организа-
циями в рамках компенсационного 
озеленения и примерно столько же - 
жителями городского округа. Более по-
лутора сотен - подрядчиками в рам-
ках исполнения муниципальных кон-
трактов. 

Одна из самых показательных вы-
садок того времени прошла в сентяб-
ре 2019 года в районе новой набереж-
ной и хоккейного корта, после обсуж-
дения с комиссией по комфортной го-
родской среде здесь посадили 20 голу-
бых елей вместо десятков сосен, вы-
рубленных при обустройстве съезда с 
улицы Клары Цеткин к гостинице «Ма-
лахит». 

Заметное озеленение было про-
ведено в 2021 году. Более 200 деревь-
ев и декоративных кустарников были 
высажены на Таховском бульваре, а 
на аллее по нечётной стороне Ленин-
градской по инициативе Обществен-
ной палаты высадили 82 деревца: 
ели, лиственницы, остролистный 
клён, и даже сформировали дубовую 
аллею. На отремонтированном учас-
тке улицы Энергетиков (от Курчатова 
до ЖК «Мечта») подрядчик высадил 
37 лип. 

Вроде бы неплохо, почему же тог-
да наше озеленение оценено так низ-
ко?

Íóæíû 
ïðîôåññèîíàëû

- Прежде, при строительстве но-
вого объекта старались оставлять 
лесопарковые участки, и старались 
уделять внимание высаженным де-
ревьям и кустарникам, - вспоминает 
Нэля Арефьева, долгое время воз-
главлявшая отдел экологии Зареч-
ного. - Сейчас новые объекты чаще 
всего сдаются ближе к зиме, поэто-
му, подгоняемые сроками подрядчи-
ки вынуждены на скорую руку кусты 
понатыкать. А озеленение - это 
большая и очень важная работа, в ко-
торой есть много нюансов и для ко-
торой нужны профессионалы. Те же 
кустарники, например, оставленные 
на чётной стороне улицы Мира, их 
не кронировать надо, а по идее, надо 
каждые три года вырубать и обнов-
лять. Важно следить за тем, как 
формируются стволы высаженных 
деревьев, потому что сейчас обрез-
ка производится не всегда качес-
твенно. 

Давно нуждается во внимании 
знаменитая грушевая аллея на ули-
це Ленина, деревья там старые и 
больные, а срок жизни таких расте-
ний 30 лет. Эти деревья давно пора 
заменить на новые. Но вопрос этот 
очень дорогой, в прежние времена на 
это потребовалось бы около милли-
она рублей, сейчас уже намного боль-
ше. Что касается улицы Мира, за ко-
торую так переживал читатель, то 
с высадкой деревьев там точно воз-
никнут проблемы, так как очень близ-
ко к поверхности проходят коммуни-
кации. Помните, сколько аварий на 
сетях происходило во время ремон-
та улицы? Если и сажать там что-
то, то только кустарник. Зато с не-
чётной стороны сами жители впол-
не могут посадить, например, си-
рень, которая украсит улицу и не на-
вредит сетям. 

Жалко только, что и высадить де-
ревья без разрешения чиновников 
нынче тоже не разрешается…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Зареченцы привыкли к тому, что наш любимый город богат зелёными насаждениями: внутри дворовых территорий - 
лесопарки, за пределами многоэтажек тоже лес, прекрасное водохранилище среди когда-то непролазной тайги. Привыкли, 
что когда речь заходит о Заречном, первое, что все говорят - зелёный. Но всё ли так благополучно в нашем в Изумрудном 
городе?..

Çåëåíü Èçóìðóäíîãî ãîðîäà

Íà îäíèõ óëèöàõ Çàðå÷íîãî çåëåíèå íå õâàòàåò ... Íà äðóãèõ - äåðåâüÿ íóæäàþòñÿ â îáíîâëåíèè

Çåëåíü Èçóìðóäíîãî ãîðîäà
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Кристина Сутулова* давно мечта-
ла о своей машине. Её мечта сбылась 
в марте 2019 года, когда она купила в 
автосалоне новенький «Опель 
Астра»*. Дилер ЗАО «Автомобили 
Европы»* сделал ей хорошую скидку в 
300 тысяч рублей, так что женщина за-
платила за авто около 1 миллиона 700 
тысяч. Согласно паспорту автомоби-
ля, его изготовителем являлось пред-
приятие ООО «АФИНА ИНТЕР»*. Фир-
ма установила на машину гарантий-
ный срок: 5 лет или 150 тысяч километ-
ров пробега, в зависимости от того, 
что наступит ранее. Гарантия исчис-
лялась с момента продажи товара пер-
вому покупателю.

Кристина отъездила всего два го-
да, как на машине стали проглядывать 
«рыжики»: на крыше в районе лобово-
го стекла появились следы коррозии. 
Тогда хозяйка авто обратилась к диле-
ру. В июне 2021 года она потребовала 
от ЗАО «Автомобили Европы» устра-
нить недостаток в рамках гарантийно-
го обязательства. Специалисты авто-
салона осмотрели машину, составили 
два заказ-наряда на гарантийные ра-
боты, однако сразу на ремонт её не 
приняли, так как прежде «должны бы-
ли получить согласие производите-
ля». 

Несчастный «Опель» забрали 
лишь через полмесяца, в середине ию-
ля 2021 года, после повторного требо-
вания Сутуловой. Предварительно 
был составлен акт внешнего осмотра 
транспортного средства, в котором за-
фиксировали те самые следы корро-
зии, а также определили перечень пе-
ределок: арматурные работы крыши и 
её окраска автоэмалью. Правда, уже 
через неделю Кристину уведомили, 
что ремонт автомобиля приостанов-
лен. Оказалось, для покраски крыши 
потребовалось демонтировать лобо-
вое стекло. Но, как пояснили в дилер-
ском центре, на нём обнаружили не-
сколько сколов - при демонтаже по 
стеклу пошли бы трещины, за которые 
дилер ответственности не несёт. Сос-
лавшись на «Закон о защите прав по-
требителей», от хозяйки попросили 

письменное согласие на дальнейшее 
проведение ремонта. Женщина воз-
мутилась, письменно потребовала 
продолжить работы по заявке без вся-
кого дополнительного согласия. Ди-
лер снова ответил отказом.

Переписка продавца и покупателя 
длилась месяц. После очередного от-
каза со стороны ЗАО «Автомобили 
Европы» Кристина Сутулова забра-
ла машину домой. А в октябре 2021 го-
да она направила претензию в адрес 
производителя с требованием заме-
нить автомобиль с дефектами на точ-
но такой же новый. ООО «АФИНА 
ИНТЕР» в ответ заявило о необходи-
мости проведения проверки качества 
машины, обязалось выполнить требо-
вание в случае «установления закон-
ных оснований». Так автомобиль сно-
ва попал на проверку к дилеру, там сно-
ва выявили следы коррозии, которые 
должны были устранить по гарантии, и 
снова отказали в ремонте без допол-
нительного согласия хозяйки на де-
монтаж стекла. На данных основаниях 
в удовлетворении требований претен-
зии Сутуловой отказал и производи-
тель.

Тогда Кристина обратилась в суд. 
Она утверждала, что при приёмке по-
вреждения лобового стекла зафикси-
рованы не были. Предложенное ди-
лерским центром допсоглашение 
предполагало её отказ от предъявле-
ния требований за нарушение сроков 
ремонта, поэтому она и отказывалась 
его подписывать. К тому же ни дилер, 
ни производитель не доказали нали-
чие причинно-следственных связей 
между сколами на стекле и возмож-
ностью его повреждения при демонта-
же. Сутулова заверяла, что злоупот-
ребления правом с её стороны не допу-
щено. Изначально она не собиралась 
менять автомобиль, а только хотела, 
чтоб его починили по гарантии. На дан-
ных основаниях истица требовала воз-
ложить на ответчика ООО «АФИНА 
ИНТЕР» обязанность по замене авто-
мобиля. В соответствии с «Законом о 
защите прав потребителей» просила 
взыскать с фирмы более 1 миллиона 

100 тысяч рублей неустойки с продол-
жением её начисления до фактичес-
кого исполнения решения суда, 10 ты-
сяч рублей за моральный вред и 
штраф за невыполнение в доброволь-
ном порядке требований потребителя 
в объёме 50% от размера взысканных 
средств.

Ответчик возражал и просил в удов-
летворении требований отказать. Он 
пояснил, что третье лицо ЗАО 
«Автомобили Европы» предприняло 
все попытки решить вопрос мирным пу-
тём. Настаивал, что демонтаж стекла 
со сколами привёл бы к возникнове-
нию трещин. Вся вина за это легла бы 
на дилера, почему и требовалось со-
гласие хозяйки. Однако истица не со-
гласилась и тем самым препятствова-
ла проведению ремонта. Женщину не 
лишали возможности забрать свой ав-
томобиль сразу же после официаль-
ного отказа в гарантийном ремонте, 
однако она оставила машину на тер-
ритории СТО и ждала формального ис-
течения срока гарантийного ремонта. 
Кроме того претензия производителю 
была направлена только спустя 2 ме-
сяца после обращения к дилеру.

Белоярский районный суд (судья 
Татьяна Пархоменко) изучив все до-
казательства, пришёл к следующему. 
Гражданский кодекс РФ и «Закон о за-
щите прав потребителей» гласят: граж-
данин, потребитель в случае обнару-
жения существенных недостатков то-
вара вправе по своему выбору отка-
заться от исполнения договора купли-
продажи, потребовать замены товара 
на такой же надлежащего качества 
или требовать возврата уплаченной за 
него суммы. 

После обнаружения произво-
дственных дефектов автомобиль ис-
тца был принят на ремонт. По закону 
срок гарантийного ремонта 45 дней. 
Однако в этот период работы так и не 
провели, женщина забрала автомо-
биль с прежними недостатками. Воп-
реки доводам ответчика и третьего ли-
ца, действующее законодательство не 
предусматривает возможность при-
остановления гарантийных ремон-

тных работ. 
ООО «АФИНА ИНТЕР» и ЗАО 

«Автомобили Европы» в свою защиту 
ссылаются на несогласие со стороны 
истца на демонтаж стекла. Вместе с 
тем этот демонтаж был необходим для 
устранения производственного недос-
татка - коррозии крыши, а не для 
устранения каких-либо неправомер-
ных действий истца. Способ и порядок 
выполнения работ определялся ис-
полнителем, но никак не истцом. Осно-
ваний требовать от Сутуловой данно-
го согласия не было. Кроме того, ни в 
одном из предоставленных ответчи-
ком документов, в том числе актах про-
верки качества, не отражено количес-
тво сколов, их размеры, глубина. Дока-
зательства, что сколы на стекле могут 
привести к естественному появлению 
трещин, и не могут появиться в резуль-
тате действий сотрудников по демон-
тажу, тоже не предоставили.

Какого-либо злоупотребления пра-
вом со стороны хозяйки автомобиля в 
ходе рассмотрения дела суд не уста-
новил и в результате удовлетворил 
требования истицы частично. Ответ-
чика ООО «АФИНА ИНТЕР» обязали 
заменить купленный Кристиной Суту-
ловой «Опель Астра» на новую маши-
ну такой же марки, модели и комплек-
тации. С фирмы, соразмерно после-
дствиям нарушенного обязательства, 
были взысканы 200 тысяч рублей не-
устойки за 3 месяца со дня направле-
ния претензии производителю по 
день, когда суд принял решение, и око-
ло 17 тысяч рублей неустойки с мо-
мента вынесения решения суда по 
день фактического исполнения обяза-
тельства по замене автомобиля. Так-
же в пользу истицы взыскали 5 тысяч 
рублей морального вреда и более 100 
тысяч рублей штрафа за отказ в доб-
ровольном порядке удовлетворить 
требования потребителя.

Настоящее решение в законную си-
лу пока не вступило.

*Персональные данные изменены
.

Алёна АРХИПОВА

Всё чаще в современных 
отношениях «продавец - 
покупатель» возникают 

следующие истории: приобретая 
в салоне новый автомобиль, его 
счастливый обладатель вскоре 

сталкивается с неприятным 
фактом - недостатками или 

браком. Ещё более неприятным 
сюрпризом становится отказ 

дилера в гарантийном ремонте. 
Что же тогда делать?

ïðî àâòîëåäè
 è «ðûæèêè»

Èñòîðèÿ 
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Дольше всех, с 2005-го по 2019 год 
успешно руководила первичкой Раиса 
Кузнецова. Богатый опыт её ветеран-
ской работы иллюстрируют два объ-
ёмных фотоальбома - настоящая лето-
пись длиной в 14 лет.

 - Наша организация в составе го-
родского Совета ветеранов самая 
крупная и по территории, и по коли-
честву пенсионеров: ветеранов тру-
да, тружеников тыла. Она же и самая 
сложная по составу. Как правило, это 
пенсионеры, переселившиеся побли-
же к детям и родственникам из дру-
гих населённых пунктов, - рассказы-
вает Раиса Григорьевна. - Организа-
тором и первым председателем пер-
вички в 1997 году стала Галина Корю-
калова - человек активный, талан-
тливый, сумевший сплотить людей 
и нацелить их на плодотворную рабо-
ту. Вторым председателем была Ни-
на Андреевских. В 2005 году эста-
фету руководства передали мне. 

К тому времени списочный со-
став наших подопечных достигал 
700 человек. В состав совета первич-
ки были избраны Клара Горбачёва, 
Капиталина Бутакова, Лидия 
Игнатьева, Мария Малышева, 
Алевтина Фомина, Зинаида Тую-
нен, Людмила Виндык, Нина Фи-
липьева, Нина Огаркова, Галина По-
тапова, Раиса Иванова, Роза Фоте-
ева, Алевтина Шостак, Роза Соко-
лова. За каждой был закреплён учас-
ток, где проживали 25-40 пожилых 
участников первичной организации. 
С ними члены совета поддерживали 
постоянную связь: навещали боль-
ных, обследовали жилищные условия 
подопечных, а также поздравляли их 
с праздниками, днями рождения. 

Однако на этом работа актива 
не заканчивалась. В общей сложнос-
ти за 20 лет члены совета первички 
и активисты внесли свой творчес-
кий вклад в ход избирательных кам-
паний всех уровней. В канун выборов 
мы согласовывали голосование на-
ших подопечных на дому. Так же ак-
тивно работали и во время переписи 

населения. 
Совет первички взаимодейство-

вал не только с пожилыми, но и с моло-
дёжью: в рамках патриотической ра-
боты наши ветераны-фронтовики 
встречались со школьниками и сту-
дентами, проводили лекции, беседы. 

Весёлыми, содержательными, 
многолюдными получались наши праз-
дники улиц Алещенкова, Таховской, 
Кузнецова. Тогда нам удавалось соби-
рать вместе пенсионеров - жители 
одной-двух улиц. Они общались, пели 
песни, готовили угощения, охотно 
присоединялись к играм и конкурсам. 

Также наши активисты участво-
вали и участвуют во всех мероприя-
тиях, проводимых городским Сове-
том ветеранов: в торжествах по слу-
чаю Дня Победы, Дня памяти и скор-
би, Дня пожилого человека. С началом 
строительства нового Храма, каж-
дое 22 июня мы высаживали рядом, по 
улице Ленина, саженцы кустарников 
и цветы. 

Многие до сих пор вспоминают 
организованные первичкой поездки в 
театры, на концерты, в музеи, в кар-
тинные галереи города Екатерин-
бурга и путешествия по историчес-
ким местам нашей области (Верхо-
турье, Ганина Яма, Невьянский му-
зей) и за её пределы. Запомнились по-
ездки в Волгоград, путешествие на 
теплоходе «Украина» по маршруту 
Пермь-Астрахань, организованные 
для ветеранов ВОВ, тружеников ты-
ла, активистов совета.

Наш актив и все желающие пенси-

онеры всегда участвовали в мероп-
риятиях клуба «ВЗОР», в выставках 
«Мой сад-огород», в городской акции 
«Цветущий атомград». Традиционно 
в ноябре мы праздновали со всеми 
День комсомола, а в декабре - День Ге-
роя. В кафе «Планета Z» (спасибо 
Александру Дубровскому) душевно 
отмечали юбилеи актива первички и 
тружеников тыла. Звучала музыка, 
песни. Отдыхали душой. Также в 
октябре в рамках месячника пожило-
го человека участники совета пер-
вички традиционно посещали труже-
ников тыла, детей войны, лежачих ин-

валидов, вручали им небольшие под-
арки. Конечно, люди радовались тако-
му вниманию. Внимание всем и каждо-
му - это стало девизом нашей рабо-
ты.  

- В первый момент, когда мне 
предложили взять на себя столь 
сложную работу, нахлынуло смяте-
ние: смогу, справлюсь ли, - продолжа-
ет сегодняшний председатель первич-
ки Валентина Токарева, которая сме-
нила на посту Раису Кузнецову в 
2019 году. - Однако Раиса Григорьев-
на помогла освоиться. Актив пер-
вичной организации микрорайона сла-
женный, люди ответственные. Не-
равнодушные к пожилым людям, они 
постоянно держат связь со своими 
подопечными. Все традиции, укоре-
нившиеся за много лет, продолжают 
жить. 

Безусловно, нагрянувшая панде-
мия очень помешала нашей работе и 
общению. Тем не менее, мы не пере-

ставали навещать ветеранов Вели-
кой Отечественной Василия Храм-
цова и Бориса Кулясова  (его, к сожа-
лению, уже проводили в последний 
путь), тружеников тыла, лежачих 
больных. По традиции 90- и 95-
летним юбилярам преподносили под-
арки от Совета ветеранов, а дирек-
тор ГАУ «КЦСОН «Забота» Белояр-
ского района» Елена Сажаева вруча-
ла письма от имени президента Рос-
сии.

Большая работа была проведена 
на «удалёнке». В сентябре 2021 года 
наши активисты участвовали в вы-
борной кампании: согласовывали с ве-
теранами время голосования на до-
му. Также согласовывали и составля-
ли для МСЧ-32 списки желающих при-
виться от ковида и тех, кто хочет 
пройти диспансеризацию. В условиях 
пандемии прошло и празднование 75-
ой годовщины Великой Победы. Мы 
получали наборы продуктов, кото-
рые передали Совету ветеранов 
предприниматели Заречного. Все на-
боры были вручены 25 труженикам 
тыла. 

К сожалению, за прошедшие года 
количество членов организации ве-
теранов микрорайона заметно со-
кратилось. Если в 1997 году первичка 
насчитывала около 700 членов и 69 
ветеранов-фронтовиков, то к 2022 
году у нас осталось 232 человека и 
один ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Только за последние два го-
да болезни унесли более 40 человек. 

Однако, слава богу, пандемия 
идёт на спад. Наш актив будет про-
должать самые лучшие традиции 
первички. Работаем по плану, утвер-
ждённому Советом ветеранов, учас-
твуем во всех городских мероприя-
тиях, активно готовимся к праздно-
ванию Дня Победы. Жизнь идёт сво-
им чередом, и мы не отстаём.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

В 2022 году Городская 
ветеранская 
общественная 
организация Заречного 
отмечает 35 лет 
с момента основания. 
Сейчас в её состав 
входит 39 первичек. 
Сегодня наш рассказ о 
самой большой из 
них - первичной 
организации ветеранов 
микрорайона 
Заречного.

Âíèìàíèå  âñåì,
âíèìàíèå êàæäîìó!

На фото - члены актива первички 2004 
года, почётные ветераны, чьи фамилии 

занесены в Книгу почёта городской 
ветеранской организации Заречного
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Недоделанным остаётся и еди-
нственный городской туалет у Дома 
торговли. Впрочем, то, что сделать его 
не успевают, стало понятно ещё в про-
шлом году. Сначала выяснилось, что 
плиты и перекрытия там находятся в 
плачевном состоянии, и работы на 
этом объекте превратились в его реко-
нструкцию. А потом и вовсе останови-
лась.

- Внутренняя отделка была про-
ектом заминусована ввиду нехватки 
средств на отделочные работы на 
лестницах. То есть средства, зало-
женные на отделку туалета, по со-
гласованию были перенесены на от-
делку лестниц в гранит. Мы столкну-
лись с астрономическим ростом цен 
на строительные материалы. А туа-
лет будет доделываться по отдель-
ному контракту в рамках отдельного 

договора, - пояснил представитель 
подрядчика Андрей Белоглазов.

Но особенно много вопросов вызы-
вает уборка территории на новом буль-
варе. Мусор сопровождает людей бук-
вально на каждом метре новой терри-
тории: упаковка, бутылки, пакеты… 
При этом и многочисленные урны по-
сле выходных заметно наполнились.

С уборкой территории на Тахов-
ском бульваре история странная. 1 де-
кабря 2021 года зам главы Олег Ки-
риллов сообщал, что «до 15 декабря в 
МКУ «ДЕЗ» должны просчитать за-
тратную часть на содержание это-
го объекта. Данный объект по содер-
жанию будет идти отдельным кон-
трактом. Объект уникальный, не-
простой. Специалисты должны 
уметь работать с фонтанной груп-
пой, с освещением, МАФами, кото-
рые конструктивно отличаются». 
Однако никакого конкурса на содержа-

ние бульвара на Госзакупках так и не 
появилось… Спустя два месяца, в фев-
рале 2022 года на наш информацион-
ный запрос администрация сообщила, 
что «территория Таховского бульва-
ра убирается в рамках действующе-
го в 2022 году муниципального кон-
тракта на выполнение работ по бла-
гоустройству территорий Заречно-
го. В настоящее время производятся 
расчёты средств, необходимых для 
обслуживания Таховского бульвара». 
Конкурс на содержание Таховского 
бульвара в единой информационной 
системе так и не был объявлен… 

О некачественной уборке города 
этой зимой говорят и жители, и депута-
ты. Поэтому, конечно, снимать отве-
тственность с горожан за мусор на 
бульваре не стоит, но и закрывать гла-
за на то, что бульвар толком не уби-
рался, тоже нельзя. 

В любом случае, в солнечный ве-

сенний денёк на бульваре не протол-
кнуться. Молодёжь играет в баскетбол 
и футбол, детвора веселится на дет-
ской площадке, много гуляющих лю-
дей среднего и старшего возраста. Рас-
прямляются высаженные здесь расте-
ния, на некоторых появляются первые 
почки. Бульвар начинает жить новой 
жизнью, и сейчас с уверенностью мож-
но сказать, что пустовать, как раньше, 
он уже не будет. 

- Не понимаю, почему в социаль-
ных сетях многие пишут о том, что 
лучше бы никакого благоустройства 
не было и что деньги выбросили на ве-
тер. Посмотрите, сколько людей сей-
час здесь гуляет, прежде я на Тахов-
ском бульваре такого не видел, - отме-
чает депутат Александр Туканов, ко-
торый в воскресный день вместе с 
семьёй тоже пришёл на Таховский 
бульвар. Остаётся надеяться, что но-
вая жизнь Таховского бульвара будет 
яркой и долгой. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Дорогие читатели, перед вами очередной материал, 
посвящённый 25-летнему юбилею нашей газеты. 

«Зареченская Ярмарка» организовывала и 
претворяла в жизнь разные проекты и уникальные 

акции, которые служили на благо родного города. 
Сегодня расскажем, как наша редакция 

восстанавливала географическую справедливость.

Эта история началась в конце ав-
густа 2011 года, когда строился учас-
ток нового направления автодороги 
Екатеринбург - Тюмень. Федеральные 
дорожники меняли дорожные знаки и 
территориальные указатели, в том чис-
ле и перед мостом через речку Камы-
шенка, что на новой трассе недалеко 
от поворота на развилку трёх дере-
вень. И вместо указателя «КамышеН-
ка» поставили указатель «КамышеВ-
ка»…

Мы стали разбираться. Согласно 
официальным данным сайта правит-
ельства Свердловской области, где 
есть точное описание нашего муници-
пального образования, гидросеть на 
территории городского округа Зареч-
ный образована рекой Пышмой с мел-
кими притоками. Среди них есть речка 
КамышеНка. Это подтвердили много-
численные карты, и главный в то вре-
мя эколог города Неля Арефьева: на 
территории нашего муниципального 
образования всегда текла и течёт 
именно речка КамышеНка, она явля-
ется притоком реки Пышмы и насчиты-
вает в длину в общей сложности 10 ки-
лометров. Однако в 2011 году с лёгкой 
руки, вернее, из-за глупой ошибки како-
го-то мелкого чиновника-двоечника, 
вместо старой доброй КамышеНки у 
нас в Заречном вдруг появилась новая 
речка КамышеВка!

Стоит отметить, что такие дорож-
ные «недоразумения» встречаются до-
вольно часто. Яркий тому пример - ука-
затель «Заречный район», который 
установлен на подъезде к Мезенке со 
стороны Екатеринбурга и со стороны 

Белоярки и который смущает жителей 
Заречного уже более 10 лет. Похожая 
ситуация была в Каменск-Уральском: 
на дорогах поставили знаки «Каменск-
Уральский район», а потом выясни-
лось, что район называется Камен-
ским. Но там указатель всё-таки поме-
няли.

А вот наш Заречный такой чести 
так и не удостоился. Заставить чинов-
ников поменять указатель «КамышеВ-
ка» на правильное название «Камы-
шеНка» наша редакция пыталась боль-
ше года. Мы вели переговоры со служ-
бой технического надзора областного 
«Управления автомобильных дорог», 
которое контролирует установку но-
вых и замену старых или испорченных 
дорожных знаков, общались со Сред-
неуральским ДРСК, которое и устано-
вило тот самый неверный указатель. 
Дорожники признали свою ошибку, 
много и долго обещали её исправить, 
сообщали, что «уже заказали и опла-
тили новые указатели», торжествен-
но клялись установить их «до офици-
ального пуска новой дороги». Потом 
заверяли, что они уже установлены, по-
том искренне удивлялись, что, оказы-
вается, нет, и снова обещали, обеща-
ли, обещали: «Завтра, через день-
два»…

Подождав два-три месяца, но так и 
не дождавшись положительных ре-
зультатов, «Зареченская Ярмарка» 
взяла дело в свои руки. 15 июня 2012 
года мы выехали на место установки 
неверных дорожных знаков и своими 
руками исправили ошибку в указателе: 
в названии «Камышевка сменили бук-

ву «В» на букву «Н». 
Восстанавливать географическую 

справедливость отправились всей ре-
дакцией. Нашим «оружием» стали 
стремянка, которую любезно одолжил 
магазин «СтройМаркет Плюс», фото-
аппарат, канцелярские принадлежнос-
ти и светоотражающая плёнка нужного 
цвета. Честно признаемся: поначалу 
было страшновато. Ведь к тому време-
ни движение по трассе было уже от-
крыто, она была очень оживлённой, ма-
шины неслись на бешеной скорости - 
переходить дорогу было крайне опас-
но. До самих дорожных указателей мы 
добирались по обочине через кусты и 
заросли. Поставив стремянку, которая 
опасно шаталась, с помощью полосок 
из белой светоотражающей плёнки на-
клеили на букву «В» букву «Н». Кстати, 
многих водителей весьма заинтересо-
вала группа ярких девушек, снующих 
вокруг дорожных указателей. Кто-то 
нас фотографировал на телефон, неко-
торые проезжающие мимо автомоби-
ли просто одобрительно сигналили. 
Так в нашем городе снова стала проте-

кать речка КамышеНка. 
В целом замена двух неверных 

букв вместе с дорогой туда и обратно 
заняла у нас всего час, тогда как до-
рожные службы и целые группы отве-
тственных лиц не смогли исправить 
эти знаки целый год. Стоит добавить, 
что специально для «дорожных» чи-
новников мы придумали маленький 
секрет: намеренно сделали высоту на-
шей буквы «Н» чуть больше, чем 
остальные буквы. Именно так можно 
было отследить, сколько ещё дней, не-
дель, а может, и лет будут выполнять 
свои обещания ответственные облас-
тные чиновники. Даже делали ставки. 

С тех пор прошло десять лет. Нашу 
высокую букву «Н» и сейчас очень хо-
рошо видно проезжающим по трассе. 
И если б не «Зареченская Ярмарка», 
то речка КамышеНка окончательно бы 
превратилась в КамышеВку.

Будете проезжать мимо-убедитесь 
сами.

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива редакции

Íîâàÿ æèçíü Òàõîâñêîãî áóëüâàðà

Âîññòàíîâëåíèå ãåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè

25 ëåò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêå»
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ïîíåäåëüíèê: Íàñëàæäàéòåñü êàæäûì äí¸ì!
Âòîðîãî òàêîãî íå áóäåò.

¹16 (1358) 21 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 25 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/ф "Мужики!." (6+)
11.30 "Мужики!." (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" 
(16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 К 70-летию Владислава 
Третьяка. "Легенда номер 20" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.45 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
09.15 Х/ф "Любопытная 
Варвара" (16+)
11.00 "Городское собрание" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (16+)
11.50, 00.30 "Петровка, 38"
12.00, 03.10 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Владислав Третьяк" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 "Обложка. Звёздная 
болезнь" (16+)
15.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" (12+)
17.05 "90-е. В завязке" (16+)
18.10 Х/ф "Некрасивая 
подружка" (12+)
22.35 "Спорт - норма жизни" 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.45 "Удар властью. Александр 
Лебедь" (16+)
01.25 Д/ф "Борис Грачевский. 
Любовный ералаш" (16+)
02.05 Д/ф "Март - 53. Чекистские 
игры" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима" (16+)
04.40 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "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, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Однажды... в 
Голливуде" (18+)

5 канал-Петербург

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

07.25, 08.10, 09.05, 10.00 Т/с 
"Операция "Дезертир" (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.30 
Т/с "Плата по счетчику" (16+)
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с 
"Испанец" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.40, 22.25, 23.00, 23.45, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.35 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 "Гонка с 
преследованием" (12+)
11.40 Д/ф "Наша марка. Красное 
Сормово" (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 Михаил Боярский 
представляет телепроект "Мое 
родное. Еда" (12+)
16.05 Х/ф "Меняющие 
реальность" (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 "Котовский" (16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)

12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.40 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(12+)
19.00 Х/ф "Суррогатная мать" 
(12+)
23.15 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Врубеля
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набутов"
08.15 Х/ф "Республика ШКИД" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. 
"Театральные встречи. За синей 
птицей..."
12.25 Д/ф "Апостол радости"
14.05 Линия жизни. Анатолий 
Кролл
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф "Поздняя любовь" 
(12+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35, 01.15 Д/с "Таинственные 
города Майя. Тикаль"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Святослав Бэлза. Линия 
жизни
21.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.30 Х/ф "Мираж" (0+)
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"

ТНТ

07.00, 05.30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Золото Геленджика" (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 

Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 Х/ф "Совместная поездка" 
(18+)
00.55 Х/ф "Вечерняя школа" 
(16+)
02.45 "Такое кино!" (16+)
03.10 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.40 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40, 01.35 Х/ф "Кейт и Лео" 
(12+)
11.05, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" 
(16+)
20.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(0+)
22.20 Х/ф "Профессионал" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.50, 
23.55, 05.10 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Х/ф "Боец без правил" 
(16+)
13.30, 04.50 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
17.00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)
18.00 Пляжный волейбол. 
ВеtВооm Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)
19.00, 06.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.55, 07.05 "Громко" (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
23.00 "После футбола с 

Георгием Черданцевым" (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - К. Маргарян (16+)
02.30 "Тотальный футбол" (12+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" 
(Красноярский край) (0+)
05.15 "RidеТhеР1аnеt" (12+)
05.45 "Наши иностранцы" (12+)

zvezda

05.10 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.15 Х/ф "Штрафной 
удар" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25, 14.05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с "Цепь" (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. Конница 
против танков" (16+)
21.25 Д/с "Загадки века. 
Гарвардский проект. 
Психологическая война против 
СССР" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Скрытые угрозы. 
Альманах №100" (16+)
23.40 Х/ф "Единственная дорога" 
(12+)
02.45 Д/ф "Долгое эхо 
вьетнамской войны" (12+)
03.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
20.30 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Сахара" (12+)
01.15 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
02.45, 03.30 Д/с "Места Силы" 
(16+)
04.15 "Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег" (16+)

Зима хоть и затянулось, но стоило сойти снегу, как 
активизировались клещи. В Свердловской области 
первый укус был зафиксирован 10 апреля, постра-
давшей оказалась жительница Екатеринбурга, встре-
тившаяся с клещом в саду в посёлке Аять. А в минув-
шие выходные на «Скорую помощь» обратились и 
первые зареченцы, укушенные этими насекомыми. 
Точное число пострадавших не могут назвать ни на 
«Скорой помощи», ни в отделе надзора Центра гигие-
ны и эпидемиологии №32. При этом специалисты 
отмечают, что пока укушенных немного. 

- Активность клещи проявили с первыми тёплы-
ми днями, стоило сойти снегу. Их начали перено-
сить в том числе проснувшиеся ежи, и собаки, гуля-
ющие по лесной территории города. Поэтому соба-
ководам в эти дни надо быть особенно вниматель-
ными. В целом, в последние три года, видимо из-за 

хорошей акарицидной обработки тер-
ритории Заречного, количество уку-
шенных клещами людей, снижает-
ся, - отмечает начальник отдела над-
зора Центра гигиены и эпидемиоло-
гии №32 Ольга Шклярова.

Добавим, что в 2019, в 2020 и в 
2021 годах первые сообщения об уку-
сах клещей появились в первую неделю 
апреля.  

Что касается, предстоящей акарицидной обра-
ботки, то по предварительным данным от МКУ 
«ДЕЗ», если погода позволит, она начнётся с 25 апре-
ля. 

Вот только с муниципальным контрактом на эту 
работу не всё понятно. Извещение об электронном 
аукционе появилось в единой информационной сис-

теме 23 марта, определить подрядчика должны были 
в начале апреля, однако уже 24 марта аукцион был 
отменён… Как был выбран подрядчик для этих работ, 
остаётся догадываться, потому что в нарушение ФЗ 
“О СМИ” администрация на этот вопрос нам не отве-

тила. 
Отметим, что на услуги по акарицидной 
обработке лесопарковой зоны и прочих 

объектов городского округа было 
заложено 360 тысяч рублей. Это зна-
чительно больше, чем в прошлые 
годы. В 2020 году на это было выде-
лено 205 тысяч рублей, в 2020 - 190 
тысяч рублей. 

Всего должны быть обработаны 
51,681 Га земли, как в городе, так и на 

сельской территории. Это и детские пло-
щадки, и лесные участки рядом с жилыми 

домами, бульвары, скверы, новая смотровая пло-
щадка на Шеелите, набережная, территории школ и 
так далее. До 30 июня акарицидная обработка дол-
жна пройти дважды. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Если погода позволит, акарицидная обработка начнётся с 25 апреля. 

Êëåùè óæå ïðîñíóëèñü
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ¹16 (1358) 21 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 26 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 00.00 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 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+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30 "Доктор И..." (16+)
09.00 Х/ф "Любопытная 
Варвара" (16+)
10.40 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

"События" (16+)
11.50, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
12.05, 03.15 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.45, 05.25 "Мой герой. Тамара 
Акулова" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 "Обложка. Тайна смерти 
звёзд" (16+)
15.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" (12+)
17.05 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
18.25 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Чёрный кот" (12+)
20.15 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках" (12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Месть брошенных 
жён" (16+)
00.45 "Удар властью. Уличная 
демократия" (16+)
01.25 "Прощание. Михаил 
Жванецкий" (16+)
02.05 Х/ф "Дворцовый 
переворот - 1964" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство" (16+)
04.45 Д/ф "Виктор Проскурин. 
Бей первым!" (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 "СОВБЕЗ" (16+)
10.00, 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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Как украсть 
небоскреб" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)

00.30 Х/ф "Я - легенда" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.50, 08.40, 09.25, 10.20, 11.45, 
12.40, 13.30, 14.25, 15.30, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с "Черные 
кошки" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.40, 22.20, 23.00, 23.45, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35 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 
"Котовский" (16+)
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, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 04.15 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.55, 02.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.45 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 02.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

14.55 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Компаньонка" (12+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
музыкальная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Таинственные города 
Майя. Тикаль"
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Скоморох"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Омск. 
Город, который я люблю. 
Казань"
12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
12.20, 22.30 Х/ф "Мираж" (0+)
13.30 Святослав Бэлза. Линия 
жизни
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.40, 01.55 Солисты XXI века
18.35, 01.05 Д/с "Таинственные 
города Майя. Чичен-Ица"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Николай Луганский. Линия 
жизни
21.45 "Белая студия"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.45 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
07.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Золото Геленджика" 
(16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 Х/ф "Миссия в Майами" 
(16+)
01.10 Х/ф "Безбрачная неделя" 
(16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Забавные истории" 
(6+)
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (16+)
09.00 Т/с "Гранд" (16+)
14.35 Х/ф "Заколдованная 
Элла" (12+)
16.25 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
20.00 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" (16+)
22.20 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" (16+)
00.35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)
02.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 23.40 
Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.10, 14.35, 05.10 
Специальный репортаж (12+)
11.30 Х/ф "Наёмник" (16+)
13.30, 02.50 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
15.55, 17.00 Х/ф "Матч" (16+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. "Металлург" 
(Магнитогорск) - ЦСКА (0+)
21.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. "Динамо" 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург) 
(0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Манчестер Сити" 

(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Эстудиантес" 
(Аргентина) - "Брагантино" 
(Бразилия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) (0+)
07.30 "Правила игры" (12+)

zvezda

05.20, 14.20, 03.55 Т/с "Цепь" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 00.55 Х/ф "Медовый 
месяц" (16+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25, 14.05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. 
Кремлевские асы против 
Люфтваффе" (16+)
21.25 "Улика из прошлого" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
23.40 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+)
02.30 Х/ф "Завтрак с видом на 
Эльбрус" (0+)
03.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
20.30 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "И гаснет свет…" 
(18+)
00.45 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
02.15 Х/ф "Внизу" (18+)
03.45, 04.15 Д/с "Места Силы" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Миллионеры из психушки" (16+)

Ê íàì åäåò 
«Àòîì-êóòþð» 

4 мая в Заречном пройдёт показ кол-
лекции одежды «Примеряя время», 
изготовленной по эскизным рисункам 
победителей III Международного кон-
курса «Атом-кутюр». Зрителей ждёт 
уникальный творческий перфоманс: 
модное дефиле, совмещенное с авто-

биографическим спектаклем о жизни и 
творчестве великого российского и 
советского модельера, художника теат-
рального костюма Надежды Ламано-
вой. На подиуме продемонстрируют 
более 30 моделей одежды, отшитых по 
эскизным рисункам юных дизайнеров 
из атомных городов. 

Проект реализуется Фондом «АТР 
АЭС» при поддержке Концерна «Росэ-
нергоатом».

«Для создания коллекции ребята 
трудились на протяжении года: посе-
щали онлайн-лекции, погружались в 
творчество легенды российской 
моды, модельера Надежды Ламано-
вой, рисовали эскизы»,  рассказала 
ответственный секретарь Фонда «АТР 
АЭС» Светлана Чурилова. По ее сло-
вам, гастрольный тур уникального твор-
ческого перфоманса даст возможность 
жителям городов расположения АЭС 
увидеть и по достоинству оценить 

результат работы талантливой «атом-
ной» молодежи и познакомиться с лич-
ностью «русской Коко Шанель».

Ãîñýêñïåðòèçà
Ëåäîâîãî äâîðöà 
ïðîéäåíà

Управление государственной экс-
пертизы Свердловской области рас-
смотрело проектную документацию и 
результаты инженерных изысканий на 
строительство культурно-образова-
тельного и спортивного комплекса с 
ледовой ареной в городском округе 
Заречный. По итогам государственной 
экспертизы выдано положительное 
заключение. Проектную документацию 
предоставили ООО «Ремэкспо Ледо-
вые технологии» и ООО «ПроектУрал-
.ру».

Â Çàðå÷íîì - íîâûé 
ïðîêóðîð

Белоярский межрайонный прокурор 
Генрих Гулиев перешёл работать в 
Ленинский район Екатеринбурга. Меж-
ду тем, ещё в начале апреля URA.RU 
поделились интересными слухами от 
инсайдеров в погонах, которые расска-
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 00.00 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 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 "Мухтар. Новый след" 
(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+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.55 Х/ф "Любопытная 
Варвара" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Андрей 
Миронов. Клянусь, моя песня не 
спета" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (16+)

11.50, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
12.05, 03.15 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.45, 05.25 "Мой герой. Олег 
Чернов" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 "10 самых... Война со 
свекровью" (16+)
15.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах" (12+)
17.05 "90-е. Горько!" (16+)
18.25 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат" 
(12+)
20.15 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Тайна Белоснежки" 
(12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Прощание. Вторая волна" 
(16+)
00.45 "90-е. Тачка" (16+)
01.25 "Знак качества" (16+)
02.05 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Кафе "Жуть" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.35 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Схватка" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.50, 08.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)

09.30, 11.30 Х/ф "Трио" (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.30 
Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 06.35 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.40, 22.20, 22.55, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.35, 06.05 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 
"Котовский" (16+)
12.35, 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+)
14.55 "Час ветерана" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40, 04.15 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.40, 02.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.00, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Суррогатная мать" 
(12+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
05.05 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Торжок 
золотой
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица"
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Сваха"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. 
"Волшебный фонарь"
12.05 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля"
12.20, 22.30 Х/ф "Мираж" (0+)
13.30 Д/с "Предки наших 
предков. Маори. Испытание 
цивилизацией"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. 
"Якутский костюм"
15.50 "Белая студия"
17.45, 01.55 Солисты XXI века
18.30, 00.55 Д/с "Таинственные 
города Майя. Теотиуакан"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.35 "Абсолютный слух"
21.20 Д/ф "Самая счастливая 
Пасха в моей жизни"
23.35 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"

ТНТ

07.00, 05.30 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00 "Золото Геленджика" (16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.00 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" (16+)

00.50 Х/ф "Та еще парочка" 
(18+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" - 
"Финал" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (16+)
09.00 Т/с "Гранд" (16+)
13.35 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" (16+)
15.55 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" (16+)
20.00 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
21.45 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
00.00 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
01.50 Х/ф "Профессионал" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 
23.40 Новости
08.05, 19.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00 Классика бокса. С. Листон 
- К. Клэй (16+)
17.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
19.55 Плавание. Чемпионат 
России (0+)
21.45 Смешанные 
единоборства. UFС. А. Лемос - 
Д. Андрадэ (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Вильярреал" 
(Испания) (0+)
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Америка 

Минейро" (Бразилия) - 
"Депортес Толима" (Колумбия) 
(0+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Коло-Коло" 
(Чили) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
07.00 "Голевая неделя" (0+)
07.30 "Человек из футбола" 
(12+)

zvezda

05.20 Т/с "Цепь" (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 "Петровка, 38"
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.40, 14.05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с "Немец" (16+)
20.40 Д/с "Война миров. Битва 
военных фармакологов" (16+)
21.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Главный день" (16+)
23.40 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
01.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.40 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
20.30 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
01.00 Х/ф "Гретель и Гензель" 
(16+)
02.15 Т/с "Дежурный ангел" 
(16+)
04.00 "Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Миллион в 
молочном бидоне" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Ожерелье-
убийца" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ

зали о грядущем обмене в рядах облас-

тной прокуратуры: «По слухам, нынеш-

ний прокурор Белоярского района Ген-

рих Гулиев в скором времени уйдет 

на аналогичный пост в Ленинский 

район Екатеринбурга, а руководитель 

этого отдела Вахит Мухамадеев 

наоборот - отправится в Белоярку. У 

этого маневра видят политический 

подтекст - рокировка поможет ско-

рее провести выборы нового главы 

Белоярского».
По данным "Зареченской Ярмарки", 

Генрих Гулиев действительно пере-

шёл на работу в Ленинском районе. 

Однако сменит его вовсе не Мухамаде-

ев, как предполагали URA.RU. Ожида-

ется, что с 26 апреля на эту должность в 

качестве и.о. заступит Михаил Мяки-

шев, ранее возглавлявший отдел ста-

тистики в областной прокуратуре.

Ñïàñåíû òðè 
ðûáàêà

Трёх рыбаков спасли работники 
муниципального Центра спасения 17 
апреля. Около 14:00 диспетчер полу-
чил сообщение, что в районе высоково-
льтной линии пожилому рыбаку стало 
плохо. Спасатели обнаружили там 
рыбака в бессознательном состоянии, 
доставили к березовской базе рыбаков 
и охотников, где передали прибывшим 
врачам «Скорой помощи». Позднее 
поступил сигнал о двух рыбаках, прова-
лившихся под лёд в районе второй заво-
ди.

- Провалились два рыбака, тонут. 
Мы запрыгнули в катер, 2 минуты и 
там. Сразу их нашли и подняли. 
Дедушка и молодой парень. Дедушку 
на руках на берег отнесли к машине. 
Поехали за их вещами. Вернулись, а 

они уже отъезжают. Домой, видимо, - 
рассказал директор «Центра спасе-
ния» Сергей Хрущёв.

Íîâóþ óëèöó 
Ýíåðãåòèêîâ 
÷àñòè÷íî îòêðûëè

Как уже сообщала наша газета, на 
этой неделе подрядчик, занимающийся 
строительством улицы Энергетиков, 
обещал убрать плиты, ограничиваю-
щие проезд по Энергетиков. Во вторник 
днём плиты были убраны. Теперь прое-
хать по новому участку дороги, который 
сделали в прошлом году, можно без пре-
пятствий. Открытие этого проезда свя-
зано с тем, что на днях будет перекрыт 
въезд в город со стороны трассы. Там 
начнутся активные строительные рабо-
ты.

Юлия ВИШНЯКОВА*, по данным

https://vk.com/public84477667

https://gge.ru/

https://vk.com/belkatvzar

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

×ÅÒÂÅÐÃ 28 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 00.00 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.40, 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 "Мухтар. Новый след" 
(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+)
22.00, 01.05 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.55 Х/ф "Любопытная 

Варвара" (16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Ольга 
Аросева. Расплата за успех" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События" (16+)
11.50, 18.10, 00.30 "Петровка, 
38"
12.05, 03.10 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.45, 05.25 "Мой герой. 
Николай Иванов" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 "Хватит слухов!" (16+)
15.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало" (12+)
17.05 "90-е. В шумном зале 
ресторана" (16+)
18.25 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство" (12+)
20.15 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Эффект бабочки" 
(12+)
22.35 "10 самых... Артистки с 
характером" (16+)
23.10 Д/ф "Гипноз и эстрада" 
(12+)
00.45 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
01.25 Д/ф "Тайны советской 
номенклатуры" (12+)
02.05 Д/ф "Галина Брежнева. 
Изгнание из рая" (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! 
Лапы "эскулапа" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.50 
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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час истины" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Белоснежка и 
охотник 2" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 07.40, 08.20, 09.05 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
09.55, 11.30, 11.55, 13.00, 14.00 
Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 06.05, 
06.55 Х/ф "Батальон" (12+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.40, 22.20, 22.55, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.35 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 
"Котовский" (16+)
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+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 04.15 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.15, 02.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 02.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

15.15 Х/ф "Компаньонка" (12+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
05.05 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Таинственные города 
Майя. Теотиуакан"
08.40, 16.35 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "О балете. 
Встреча с народным артистом 
СССР Николаем Фадеечевым"
12.05 Д/с "Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния"
12.20 Х/ф "Мираж" (0+)
13.30 Д/с "Предки наших 
предков. Новые люди Новой 
Зеландии"
14.15 "Абсолютный слух"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Домры и гитары из Шихова"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 01.50 Солисты XXI века
18.25 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
18.35, 01.00 Д/ф "Петра. 
Секреты древних строителей"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "Родина рядом"
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 Энигма. Лариса Дядькова
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ТНТ

07.00, 05.30 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 "Золото Геленджика" (16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая 

общага" (16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 Х/ф "Счастливого нового 
дня смерти" (18+)
01.00 Х/ф "Хорошие мальчики" 
(18+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.55 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (16+)
09.00 Т/с "Гранд" (16+)
13.35, 00.35 Х/ф "Шестой день" 
(16+)
16.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.45 Х/ф "Миссия 
невыполнима. Последствия" 
(16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 19.55, 05.00 
Новости
08.05, 20.00, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Вильярреал" 
(Испания) (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
15.55 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Енисей" 
(Красноярский край) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
23.45 Футбол. Лига 

конференций. 1/2 финала. 
"Лестер" (Англия) - "Рома" 
(Италия) (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Вест Хэм" (Англия) - 
"Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия) (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
"Унион Ла-Калера" (Чили) - 
"Сантос" (Бразилия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.25, 14.30, 04.10 Т/с "Немец" 
(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 "Огарева, 6" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.40, 14.05 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транспортной 
авиации" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с "Война миров. 
Чешский капкан. Битва 
интересов" (16+)
21.25 "Код доступа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды кино" (12+)
23.40 "Петровка, 38"
01.05 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
02.40 Х/ф "Палата №6" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
20.30 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Престиж" (16+)
01.30 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
03.00 "Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок" (16+)

Обрезка преследует несколько важных целей: 
поддержание декоративности; удаление сухих и 
поврежденных ветвей; активизация роста новых 
побегов; увеличение урожайности; профилактика 
распространения заболеваний и вредителей. 

Некоторые плодовые и цветочные культуры 
обрезать каждый год необязательно. Однако 
большинство обитателей сада требуют повышенного 
внимания и проведения омолаживающих меро-
приятий каждый год. К таким относятся цветущие 
весной кустарники, плетистые и кустовые розы, 
плодовые и ягодные культуры - груша, слива, яблоня, 

крыжовник, малина.
Обрезка деревьев и кустарников должна 

проводиться подходящим инструментом. Плохо 
заточенные и неудобные ножницы могут сильно 
повредить ветви без шанса на полноценное 
восстановление.

Основные сроки проведения обрезки - середина 
весны, пока на растениях не распустились почки. 
Особенно это актуально для косточковых, поскольку 
поздняя и сильная обрезка может спровоцировать у 
них камедетечение (выделение клейкой жидкости), 
что опасно для самих растений. В целом, сезон 

весенней обрезки лучше начинать именно с кустов, 
затем приниматься за сливы и вишни, а уж потом за 
груши и яблони.

Самое главное при обрезке взрослых плодовых - 
не удалять больше одной третьей объёма кроны 
растения.  Особенно внимательно и щадяще нужно 
относиться к молодым растениям, поскольку 
чрезмерная обрезка задерживает их развитие и 
начало вступления в плодоношение.

Выделяют несколько видов обрезки. Так, 
санитарная обрезка нацелена на удаление 
поломанных, больных и сухих ветвей деревьев и 
кустарников и необходима во все периоды их жизни. 
Формирующая же применяется на молодых 
растениях и направлена на правильное формиро-
вание куста или кроны деревьев. Омолаживающая 
обрезка применяется на взрослых растениях при 
уменьшении длинных однолетних приростов до 15 
сантиметров.

Для плодовых (яблоня, груша, слива и другие) 
применяют два способа обрезки: укорачивание и 
прореживание. Но в первую очередь обрезка 
необходима для взрослых деревьев с густой кроной 
или слабым ветвлением. Для ягодных же кустарников 

Áîëüøàÿ ñòðèæêà
Оздоравливающая обрезка деревьев и кустарников - весенняя 
процедура, которую стоит включить в список обязательных 
садовых работ. 
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1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.10 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
22.00 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" (16+)
23.00 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник" (18+)
00.00 "Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал" (0+)

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 "Когда зацветёт 
багульник" (16+)
03.25 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.45 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)

08.25 "Москва резиновая" (16+)
09.25 Т/с "Заговор небес" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 
(16+)
11.50 Х/ф "Заговор небес" (12+)
13.10 Т/с "Смерть не танцует 
одна" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.00 Х/ф "Смерть не танцует 
одна" (12+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" (12+)
18.10 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Сердце зверя" (12+)
20.15 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Страшная, страшная 
сказка" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.40 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках" (12+)
02.10 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат" 
(12+)
03.40 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Тайна Белоснежки" 
(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, 04.25 "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 "2012" (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров. Суперсерия (16+)
00.45 Х/ф "Схватка" (16+)
02.50 Х/ф "Как украсть 
небоскреб" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 09.00 Х/ф 
"Батальон" (12+)
10.00, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 
15.30, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.05, 22.50, 
23.35, 00.15, 01.00 Т/с "След" 
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.40 Д/с "Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без права на 
любовь" (12+)
03.25, 04.00, 04.35, 05.15, 05.50, 
06.25 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, 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 
"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 "Котовский" 
(16+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
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+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 05.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 04.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 04.50 Д/с "Знахарка" 
(16+)

14.40, 05.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Я заплачу завтра" 
(16+)
19.00 Х/ф "Почти вся правда" 
(16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.30 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
университетская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Петра. Секреты 
древних строителей"
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у 
красных камней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
10.20 Х/ф "Полтава"
11.35 Д/ф "Библиотека Петра"
12.05 Д/ф "Я, Майя 
Плисецкая..."
13.25 Д/ф "Купола под водой"
14.10 Д/ф "Юрий Кублановский. 
Родина рядом"
15.05 Письма из провинции. 
Елец
15.35 Энигма. Лариса Дядькова
16.20 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
17.40, 01.30 Солисты XXI века
18.20 Д/ф "Тунис. Дворец 
Эссаада"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 Искатели. "Клады 
копорской крепости"
20.55 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к 
Хрущеву. Заметки очевидца"
00.05 Х/ф "Замыкание" (16+)
02.10 Искатели. "Сокровища 
коломенских подземелий"

ТНТ

07.00, 18.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
14.20 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" (12+)
16.05 Х/ф "Путешествие 2" 

(12+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сёстры" (16+)
09.00 Х/ф "Заколдованная 
Элла" (12+)
10.55 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
12.55 "Уральские пельмени" 
(16+)
13.35 "Шоу "Уральских 
пельменей. (16+)
21.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
23.05 Х/ф "Призрачный 
патруль" (12+)
00.55 Х/ф "Тринадцатый воин" 
(16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 18.50, 
23.25, 05.00 Новости
08.05, 18.25, 22.55, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.10, 14.35, 05.05 
Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.00 Х/ф 
"Телохранитель" (18+)
17.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
18.55 Плавание. Чемпионат 
России (0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Автодор" 
(Саратов) - УНИКС (Казань) (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов". А. Сироткин 
- В. Мурашкин (16+)
02.25 "Точная ставка" (16+)
02.45 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
05.25 Х/ф "Храм Шаолиня" 
(16+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.30 Т/с "Немец" (16+)
07.05, 09.20 Х/ф "На семи 
ветрах" (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.45, 23.55 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 
Т/с "Слепой 2" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.35 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.30 Х/ф "22 минуты" (12+)
01.05 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" (12+)
03.20 Х/ф "Свидание на 
Млечном пути" (12+)
04.50 Х/ф "Близнецы" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Новый день"
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся". 3 сезон 
(16+)
19.30 Х/ф "Темный мир" (16+)
21.30 Х/ф "Темный мир. 
Равновесие" (16+)
23.30 Х/ф "Мрачные небеса" 
(16+)
01.15 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
02.45 Х/ф "Гретель и Гензель" 
(16+)
04.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
05.30 Д/с "Городские легенды. 
Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение" (16+)

ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ

Чаще применяется прореживание, поскольку у них 
важно сформировать сильный куст с ветвями разного 
возраста. Главное, чтобы их веточки не затеняли друг 
друга: это способствует лучшему росту растений и 
профилактике болезней на них.

Вишня особенно не любит загущений. Тёмные и 
чрезмерно высокие стволы уже не плодоносят в 
полную силу, всех «стариков» рекомендуется срезать 
у самой земли.  Достаточно оставить два-три молодых 
ствола, чтобы получить хороший урожай вишни. 
Причём надо следить, чтобы они не стали слишком 
высокими. На высоком дереве ягоды есть только на 
верхушке - кто этим будет доволен?

Как правило, весной проводят обрезку смородины 
и крыжовника. У них стареющие ветки удаляют через 
57 лет по мере снижения продуктивности. Для 
жимолости же единственным способом обрезки 
является прореживание. У сливы вырезают лишнюю 
поросль, оставляя только те ветви, которые необ-
ходимы для формирования куста, а также проре-
живают крону.

Важно помнить, что любая обрезка плодовых и 
ягодников, особенно омолаживающая, всегда 
сочетается с внесением комплекса удобрений и 

регулярными поливами. И, конечно, все срезы 
необходимо замазывать садовым варом. Всё это 
будет способствовать хорошему росту и плодоно-
шению садовых культур.

Как только температура воздуха в течение суток 
превысит пять градусов Цельсия, проводят 
тщательную ревизию малинника.

- Прежде всего, надо внимательно осмотреть 
все кустики и оценить последствия зимовки и 
недочёты осенней обрезки, - советует садовод из 
Гагарки Татьяна Алексеевна. - У растений, 
которые осенью не связывали и не пригибали к 
земле, обычно подмерзают верхушки, поэтому их 
надо удалить. Для этого стоит осмотреть почки: 
погибшие будут видны сразу. Именно до них и надо 
срезать ветки. Оставшаяся часть малиновой лозы 
будет готова к плодоношению.

Если осенью не срезали побеги, которые уже 
давали урожай, надо сделать это в апреле - 
пораньше, сразу же после таяния снега. 
Отплодоносившие лозы срезают под корень, не 
оставляя пеньков. На земле не должно остаться 
мусора из старых веток - он привлекает вредителей. 
Затем опытные садоводы советуют осмотреть все 

молодые побеги, обрезая на них подмороженные 

участки. Надо быть внимательным - иногда 

подмораживаются даже те ветки, что были пригнуты к 

земле, но зимой оставались над снегом.

Юлия ВИШНЯКОВА
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñóááîòà: Íàä íàìè ñîëíöå ñâåòèò, íå æèçíü, à áëàãîäàòü!¹16 (1358) 21 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 30 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, 15.00 Новости
10.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
10.55 Д/ф "Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс" (16+)
12.15, 15.15 Х/ф "Статский 
советник" (16+)
16.25 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал" (0+)
23.35 Х/ф "Гнездо" (18+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Х/ф "Акушерка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 
(12+)
01.40 Х/ф "Женщины" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
05.50 Х/ф "Месть без права 
передачи" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 Д/с "Отрицатели болезней" 
(12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.15 "Маска" (12+)
23.00 Д/ф "К юбилею Филиппа 
Киркорова. Скажи им, кто я" (16+)
00.40 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
Олимпийском 
"#ЦветНастроения" (12+)
02.45 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

05.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство" (12+)
06.40 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки" (12+)
08.10 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Сердце зверя" (12+)
09.50 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События" 
(16+)
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
13.55, 14.45 Х/ф "Кукловод" (16+)
17.35 Х/ф "Кабинет 
путешественника" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 "90-е. Комсомольцы" (16+)
00.10 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв" (16+)
00.55 "Спорт - норма жизни" 
(16+)
01.20 "90-е. В завязке" (16+)
02.00 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
02.45 "90-е. Горько!" (16+)
03.25 "90-е. В шумном зале 
ресторана" (16+)
04.05 "Удар властью. Александр 
Лебедь" (16+)
04.45 "Удар властью. Уличная 
демократия" (16+)
05.25 "10 самых... Артистки с 
характером" (16+)

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+)
18.00, 19.55 Х/ф 
"Законопослушный гражданин" 
(16+)
20.25 Х/ф "Наёмник" (16+)
22.35, 23.25 Х/ф "Выстрел в 
пустоту" (16+)
01.20 Х/ф "Час истины" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.40 Т/с "Свои" 
(16+)
08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
"Свои 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. Любовь на 
расстоянии" (12+)
12.55, 14.20 Х/ф "О бедном 
гусаре замолвите слово" (0+)
16.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.15, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.20, 06.10 
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, 04.40 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 "Достали!" (16+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.35, 03.25 Д/ф "Медицина 
будущего. Мозг" (12+)
15.05 Х/ф "Курьер из "Рая" (12+)
16.45 Д/ф "Наша марка. 
Промыслы Городца" (12+)
18.05 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
20.30, 01.20 Х/ф "Кто, если не 
ты" (12+)
23.00 Х/ф "Дорога к себе" (0+)
02.45 Д/ф "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
04.10 Ток-шоу "Все говорят об 

этом". 16
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30, 06.05 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
07.30 Х/ф "Дом, который" (16+)
11.15, 01.55 Т/с "Любовь - не 
картошка" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.40 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
04.50 Т/с "Проводница" (16+)
05.40 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В порту", "Катерок", 
"Летучий корабль"
07.20 Х/ф "Восточный дантист"
09.30 Неизвестные маршруты 
России "Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы"
10.15 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
11.45 К 100-Ллетию образования 
Якутской АССР. Письма из 
провинции
12.15, 23.55 Д/ф "Розовая чайка"
12.55 "Музеи без границ. 
Пермский музей современного 
искусства PERMM"
13.25 "Рассказы из русской 
истории"
14.35, 00.35 Х/ф "Кубанские 
казаки" (0+)
16.25 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи"
16.55 Д/ф "Хозяйки Удоры"
17.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (0+)
20.00 "Большой джаз"
22.05 Х/ф "Давай потанцуем"
02.25 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм", "Выкрутасы"

ТНТ

07.00, 10.00, 05.35 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
11.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Человек-невидимка" 
(12+)
02.25 "Импровизация" (16+)

03.10 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.00 "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 "ПроСТО кухня" (12+)
09.30 "Премьера! ПроСТО кухня" 
(12+)
10.25 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
13.15 Х/ф "Охотник на монстров" 
(16+)
15.05 Х/ф "Аквамен" (12+)
17.45 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
19.20 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 2" (6+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
22.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
00.35 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
09.05, 11.00, 20.30, 23.35 Новости
09.10, 15.25, 18.00, 20.35, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.25 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 
(16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"Локомотив-Пенза" (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Бавария" 
(0+)
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
02.30 Регби. Чемпионат России. 
"Слава" (Москва) - "Стрела" 
(Казань) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Р. Фонт - М. Вера (16+)

07.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Хант - Д. Риггс (16+)

zvezda

06.10 Х/ф "Иван да Марья" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф "Крепкий орешек" (6+)
09.40 Д/с "Война миров. Битва за 
Прибалтику" (16+)
10.25 "Улика из прошлого. 
Декабристы. Последняя тайна 
императора" (16+)
11.05 Д/с "Загадки века. 
Операция "Бодигард" (12+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль. Саратов - 
Хвалынск" (12+)
14.15 "Морской бой" (6+)
15.15 "Легенды кино" (12+)
16.05 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
16.55, 18.25 Т/с 
"Государственная граница" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда 2022" (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.35 Х/ф "Гонка с 
преследованием" (12+)
02.00 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+)
03.15 Х/ф "На семи ветрах" (0+)
05.00 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Мистические истории" 
(16+)
11.00 Х/ф "Воришки" (0+)
12.45 Х/ф "Битлджус" (12+)
14.30 Х/ф "Охота на монстра" 
(12+)
17.00 Х/ф "Страшилы" (16+)
19.00 Х/ф "Бывшая с того света" 
(16+)
21.00 Х/ф "(НЕ) идеальный 
мужчина" (12+)
22.45 Х/ф "Миллион для 
чайников" (16+)
00.45 Х/ф "Стой! Или моя мама 
будет стрелять" (16+)
02.15 Х/ф "Престиж" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву" (16+)

Помимо крашеных яиц, куличей, по 
традиции в этот день готовится 
творожная пасха, олицетворяющая 
Небесный Сион - Господень город без 
храма, счастливый и радостный, куда 
стремится попасть каждый верующий. 
Предлагаем вашему вниманию очень 

простой рецепт приготовления 
творожной пасхи. По этому рецепту она 
получается нежной и вкусной, очень 
нравится детям.

Ингредиенты: творог - 400 г.; масло 
сливочное (растопленное) - 100 г.; 
сахар - 1 стакан; сметана - 1/2 стакана; 
соль -1/4 ч. л.; яйцо куриное - 2 шт.; 
молоко - 1/4 стакана;. ванилин - 1/2 
пачки и изюм по вашему вкусу.

Способ приготовления: яйца 

взбить, добавить сахар и молоко, все 
перемешать и довести до кипения  
очень важно чтоб не закипело!  
Добавить растопленное сливочное 
масло и все хорошо взбить.

К смеси добавить творог, сметану, 
ванилин и перемешать. Добавить 
промытый изюм (количество зависит от 
вашего  вкуса)  и  перемешать .  
Выстелить любую форму марлей и 
выложить в нее творожную массу.

Поставить гнет и убрать в холодиль-
н и к .  К о гд а  в ы й д ет  ж и д к о с т ь ,  
переложить на тарелку. Украсьте 
сверху украшениями для куличей, 
тертым или растопленным шоколадом, 
орешками или посыпьте какао с 
трафаретом «ХВ». Получится вкусно. 
Пальчики оближешь.

Приятного аппетита и со светлой 
пасхой вас! 

Рецепт от редакции ЗЯ

Ïàñõà òâîðîæíàÿ - ïàëü÷èêè îáëèæåøü
Нынче 24 апреля отмечается праздник Светлой пасхи. Воскресение Иисуса Христа - это 
одно из самых значимых событий, описанных в книгах Нового Завета. Именно вера в 
воскресение из мертвых Иисуса считается главной доктриной, на которой базируется 
христианство как религия. Таким образом, Пасха - это первый и самый главный 
христианский праздник в году.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Ìèð! Òðóä! Ìàé!
Ñ ïðàçäíèêîì!

¹16 (1358) 21 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 05.10 Д/с "Россия от края 
до края" (12+)
06.45 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "К 70-летию Владислава 
Третьяка. Легенда номер 20" 
(12+)
11.10 "АнтиФейк" (16+)
12.15 Х/ф "Верные друзья" (0+)
14.10, 15.15 Д/ф "Крым. Небо 
Родины" (12+)
16.05 Д/ф "Оранжевые дети 
Третьего рейха" (16+)
17.00, 18.20 Т/с "По законам 
военного времени. Победа!" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Призрак" (6+)
02.05 Д/ф "К 95-летию со дня 
рождения Евгения Моргунова. 
Это вам не лезгинка..." (12+)
02.55 "Наедине со всеми" (16+)

russia1-4

04.50 Х/ф "Она сбила лётчика" 
(12+)
08.00, 03.05 Х/ф "Карнавальная 
ночь"
09.30 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.15 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика"
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 "Майский дождь" 
(12+)

НТВ

05.10 Х/ф "Мой дом - моя 

крепость" (16+)
06.45 "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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу "Маска" (12+)
00.20 Х/ф "Битва" (16+)
01.45 "Их нравы" (0+)
02.25 Т/с "Страховщики" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Золушка" (16+)
07.15 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
09.05 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
10.50 "Москва резиновая" (16+)
11.20 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Дружба народов" (12+)
14.30 "Московская неделя" 
(12+)
15.00 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
18.20 Х/ф "Серьга Артемиды" 
(12+)
21.45 "Песни нашего двора" 
(12+)
23.00 "События" (16+)
23.15 Т/с "Чёрная месса" (12+)
02.15 Х/ф "Кукловод" (16+)
05.05 Д/ф "Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь..." 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00 Х/ф "День Д" (12+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
"Спецназ" (16+)
18.30, 20.00 Т/с "Грозовые 
ворота" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 Т/с "Бандитский 
Петербург. Барон" (16+)
04.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/с "Мое родное. 
Застолье" (12+)
07.40 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
09.05, 10.25, 11.50, 13.10, 14.35, 
15.50, 17.10 Т/с "Тени исчезают 
в полдень" (12+)
18.25 Х/ф "Настоятель" (16+)
20.10 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
22.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
23.50, 00.55, 02.00, 02.55 Х/ф 
"Последний бой" (16+)
03.50, 04.45, 05.30, 06.25 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
(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, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 Д/ф "Наша марка. 
Промыслы Городца" (12+)
09.00, 03.00 Михаил Боярский 
представляет телепроект "Мое 
родное. Еда" (12+)
09.40, 16.45, 01.25 Д/ф "Наша 
марка. Ворсминские мастера" 
(12+)
10.05 Х/ф "Курьер из "Рая" 
(12+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05, 02.25 Д/ф "Медицина 
будущего. Мозг" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
14.25, 01.45 Д/ф "Крылатый 
космос. Стратегия звездных 
войн" (12+)
15.05 Х/ф "Кто, если не ты" 
(12+)
16.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
18.05 Х/ф "Дорога к себе" (0+)
20.25 Х/ф "Достали!" (16+)
23.00 Х/ф "Зеленый фургон" 
(12+)
03.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
11.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
14.50 Х/ф "Почти вся правда" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
(12+)
01.55 Т/с "Любовь - не 
картошка" (16+)
04.50 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Каникулы 
Бонифация", "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот"
07.35, 00.30 Х/ф "Весна" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Шла собака по 
роялю" (0+)
11.45, 02.15 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Вавилов"
12.55 "Музеи без границ. 
Коломна. Музей пастилы"
13.25 "Рассказы из русской 
истории"
14.35 Х/ф "Сверстницы" (12+)
15.55 "Пешком..." Москва 
поющая
16.25 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Федерико 
Феллини"
16.55 "Романтика романса"
17.55 Х/ф "12 стульев" (0+)
20.30 Д/ф "Сказки венского 
леса"
22.05 Х/ф "Сисси" (16+)
23.45 Искатели. "Клады 
копорской крепости"
02.45 М/ф для взрослых "Лев и 
Бык"

ТНТ

07.00, 09.30, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
13.05 Х/ф "Холоп" (12+)
15.20 Х/ф "Яйцо Фаберже" (16+)
17.00 Х/ф "Честный развод" 

(16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30 Х/ф "Афера" (12+)
23.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.05 "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 "Царевны" (0+)
07.55 "Шоу "Уральских 
пельменей. (16+)
08.20 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
09.55 Х/ф "Двое" (12+)
11.55 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
14.05 Х/ф "Ведьмина гора" 
(12+)
16.00 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
17.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 2" (6+)
19.10 М/ф "Душа" (6+)
21.00 Х/ф "Убийство в 
Восточном экспрессе" (16+)
23.05 Х/ф "Меч короля Артура" 
(0+)
01.30 Х/ф "Тринадцатый воин" 
(16+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Хант - Д. Риггс (16+)
10.30, 11.30, 05.10 Новости
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.35 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
13.25 Х/ф "Контракт на 
убийство" (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
17.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА (0+)

23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.30 Автоспорт. NАSСАR. 
Довер (0+)
04.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
05.15 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" (12+)
07.00 "Всё о главном" (12+)
07.30 "Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
06.10 Х/ф "Крепкий орешек" 
(6+)
07.30 Х/ф "22 минуты" (12+)
09.00 "Новости недели" (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 Д/с "Секретные 
материалы. Секрет на 
миллион. Алмазная сделка 
века" (16+)
12.00 "Код доступа" (12+)
12.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.25 "Главный день" (16+)
14.05, 03.35 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 "СССР. Знак качества" 
(12+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Укрощение огня" 
(0+)
02.35 Д/ф "Освобождение" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/фы (0+)
08.00 "Новый день"
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Охота на монстра" 
(12+)
01.15 Х/ф "Миллион для 
чайников" (16+)
02.45 "Тайные знаки. 
Убивающая любовь" (16+)
03.30 "Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Месть 
призрака" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси" (16+)

Для Овна период станет удобным для совер-
шения серьёзных покупок, например, авто-
мобиля, иной техники, воплощая идеальную 

мечту. Следует отменить командировочные меропри-
ятия, переговорные события, отъезды.

Для Тельцов наступает период переживаний 
состояния тайной влюблённости. Появляют-

ся глубокие чувства, полностью переполняющие чело-
веческое существо, придающие значение истинному 
назначению человека

Для Близнецов наступает период построения 
отношений с любимым человеком. Появятся 

временные затруднения в финансовом плане, могут 
помешать нормальным отношениям размолвки, прои-
зойдёт новая перезагрузка.

У Раков произойдёт трудный разрыв с близки-
ми людьми. Нужно срочно полюбить друг друга 

изо всех сил, не теряя бдительности и терпения. Силы 
свыше помогут во всём. Произойдут изменения к луч-
шему в кругу друзей.

Для Львов начало недели до четверга будет пе-
риодом поиска подходящей работы, встреч с 
коллегами. Рассматриваются все предложе-

ния о трудовой деятельности. После 28 апреля насту-
пит изменение желанных условий.

Для представителей знака Девы произойдёт пе-
реживание поворотных событий, определяю-
щих основные жизненные цели на несколько лет 

вперёд. До четверга прекрасно решаются юридичес-
кие вопросы со специалистами. 

Разумное поведение поможет справиться с 
трудностями на жизненном пути, сделает Ве-

сов независимым человеком в обществе. Ожидаются 
незапланированные доходы неизвестного происхож-
дения, улучшающие материальное состояние.

Для Скорпионов время подойдёт для работы и 
получения новых планов. Дипломаты, коммер-
санты смогут стать успешнее. Совершится про-

дажа автомобилей на выгодных условиях, пройдут хо-
рошие сделки. Всё значимое планируйте до 27.

Для Стрельцов наступает невесёлое время на 
работе, государственным служащим нечем за-

ниматься. Можно потерять работу. Не нужно заклю-
чать новых бизнес – контрактов, участвовать в риско-
ванных сделках и операциях, они пройдут неудачно.

Для представителей Козерога настанет время 
для поднятия самооценки, улучшения качеств 

личности. Период используется для творческих дел. 
Опасные недруги могут помешать, их нужно избегать 
обязательно. 

Для Водолея наступает стрессовый период, на-
чиная с 28 апреля. Не нужно приобретать быто-

вую электронику, транспортные средства, покупать 
следует только продукты питания, не отвлекаться на 
ненужные вещи. 

Для Рыб этот период сулит некоторые измене-
ния в плане принятия продуманных решений, 

участия в бизнес – сделках и проектах не будет. Преж-
няя чистая любовь вернётся и принесёт комфорт в 
жизни. Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹16 (1358) 21 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Àíêóäèíîâ 
Âàñèëèé 

Âàñèëüåâè÷
Родился в 1915 году. После вой-

ны жил в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в июне 1941 года. Вое-
вал до 9 мая 1945 года. Красноарме-
ец, сержант, старший телефонист. 
Служил в составе 1171-го лёгкого ар-
тиллерийского полка 21-й легко-
артиллерийской бригады 6-й артил-
лерийской дивизии на Брянском и 1-
м Белорусском фронте. Участвовал 
в битвах за Москву, за город Орёл, 
освобождал Белоруссию, Польшу, 
штурмовал Берлин. Был награждён 
орденами Красной звезды, Славы III 
степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Мос-
квы», «За взятие Берлина» и «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Да-
та смерти неизвестна.

Áåëîíîñîâ 
Òèìîôåé 

Ãåîðãèåâè÷
Родился в 1924 году. После вой-

ны жил в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в 1942 году. Ефрей-
тор, разведчик. Воевал в составе 
245-го конвойного полка в мото-
циклетном батальоне 1-й танковой 
Армии на 1-м Украинском, 1-м и 2-
м Белорусском фронтах. Участво-
вал в боях за города Украины и 
Польши. Был награждён медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Áðóñíèöûí 
Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷

Родился в 1896 году в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт 9 марта 
1944 года. Красноармеец, рядовой.  
Служил в составе 19-й запасной 
стрелковой бригады на Ленинград-
ском фронте. Участвовал в Выбо-
ргской операции, в результате кото-
рой го войска вместе с Карельским 
фронтом создали условия для выво-
да Финляндии из войны на стороне 
Германии. За отвагу и верную службу 
был награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Àíäðååâ Âàñèëèé 
Èâàíîâè÷

Родился в 1921 году. После вой-
ны жил в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в марте 1941 года. Во-
евал до 9 мая 1945 года. Гвардии 
старший сержант, писарь техчасти. 
Служил в составе 1-го танкового ба-
тальона 49-й гвардейской танковой 
Вапнярско-Варшавской ордена Ле-
нина Краснознамённой орденов Су-
ворова и Кутузова бригады. Воевал 
в составе Брянского, Сталинград-
ского, Центрального, 1-го, 2-го Укра-
инского и 1-го Белорусского фрон-
тов. Освобождал от фашистов Укра-
ину, Восточную Пруссию. Был тяже-
ло ранен. Награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Дата смерти неизвестна.

Ùåëêîíîãîâ Ï¸òð 
Äàíèëîâè÷

Родился в 1917 году. После войны жил 
в деревне Курманка. Был призван на 
фронт в июле 1941 года. Воевал до 9 мая 
1945 года. Старший сержант, радист. Слу-
жил в роте связи в составе 177-го мино-
мётного полка, затем начальником ради-
останции в 391-м стрелковом полку 170-й 
стрелковой дивизии во 2-м стрелковом ба-
тальоне. Воевал на Северо-Западном и 
2-м Прибалтийском фронтах. Участвовал 
в Ленинградско-Новгородской, Режицко-
Двинской, Мадонской и других операциях 
по освобождению Прибалтики, штурмо-
вал Кёнигсберг. Был ранен.  Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За взятие Кёнигсберга» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смерти не-
известна.

×åáîòíèêîâ Èâàí 
Åãîðîâè÷

Родился в 1926 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1943 году. Рядовой. Участвовал в 
боевых действиях Великой Оте-
чественной войны в составе 37-го 
отдельного танкового Дновского 
полка 1-й ударной Армии на Севе-
ро-Западном и 2-м Прибалтий-
ском фронтах. Принимал участие 
в Демянской наступательной опе-
рации и Старорусской операции. 
Был тяжело ранен. Награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Áîÿðñêèõ 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

Родился в 1924 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1942 году. Воевал до 9 мая 1945 го-
да. Рядовой. Служил в 1743-м эва-
куационном госпитале в составе 1-й 
танковой Армии на 1-м Белорусском 
фронте. За мужество и самоотвер-
женность был награждён медалями 
«За отвагу» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», а также орденом 
Отечественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

Áîíäûðåâ 
Âàñèëèé

Àëåêñàíäðîâè÷
Родился в 1923 году. После войны жил 

в селе Мезенское. Был призван на фронт в 
апреле 1942 года. Воевал до июня 19945 
года. Рядовой, шофёр. Сначала был кур-
сантом при 6-м учебном автомобильном 
полку. После служил шофёром в 302-м ар-
тиллерийском полку в составе 33-й 
Армии. Воевал на Западном, 2-м и 3-м Бе-
лорусском фронтах. Был награждён ме-
далью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы готовы до-
полнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по адресу редак-
ции: ул. Кузнецова, 3, полукруглое крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Сте-
не Памяти! Подготовила Алёна АРХИПОВА*

До 77-й годовщины Великой Победы осталось меньше трёх недель, и мы торопимся рассказать о 
ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории городского округа 
Заречный. Сегодня познакомим с фронтовой судьбой уроженцев и жителей деревни Курманка и села 
Мезенское. Точность данных исторических фактов, которые были предоставлены Горсоветом ветеранов, 
проверена с помощью сайтов поиска с электронными банками документов о солдатах-героях данных.
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Âíèìàíèå êîíêóðñ!
МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотеч-

ная система» приглашает всех желающих, кому больше 
15 лет принять участие в поэтическом конкурсе «Город 
мой  отечество моё», посвящённый 30-летнему юбилею 
города Заречный. Приём работ c 15.04. по 31.07. 2022 
года в библиотеках «ЦБС» и по эл. почте: zarechbs 
@mail.ru. Итоги будут подведены 15 августа. С Положе-
нием о Конкурсе можно ознакомиться на сайте библио-
теки: http://zarbiblio.ru Справки по телефону 7-55-88.

Þáèëåéíûé êîíöåðò
30 апреля в 17.00 - юбилейный концерт, посвящён-

ный 1 мая - празднику весны и труда, хора русской песни 
«Светла горница» и ансамбля народных инструментов 
«Карусель» «Когда говорят о России». 

Руководители: Надежда Литвинова и Валерий 
Михайлов. С участием хореографической студии «Дви-
жение». Зрительный зал ДК «Ровесник». 

Èíêëþçèâíûé ñïåêòàêëü
30 апреля в 18.00 - инклюзивный спектакль 

«Жизнь» клуба «Я могу». Постановщик Квашнина К.К. 
С участием ТО «Театральная мастерская». Руководи-
тель Жилина Е.Н.  ТЮЗ. 

20 ëåò «Âèâàò»!
7 мая в 18.00 - юбилейный концерт «У моей России» 

Образцового коллектива хоровой студии «Виват». 20 
лет коллективу! Руководитель Филиппов П.А., концер-
тмейстер Арчугова С.А. Зрительный зал ДК «Ровес-
ник».

В 2022г. наводных объектах рыбохозя-
йственного значения Свердловской облас-
ти вводится нерестовый запрет. 

В этой связи запрещается добыча (вылов) 
всех видов водных биоресурсов:

с 25 апреля по 15 июня - в водохранилищах 
Черноисточинском, Верхне-Макаровском, Ниж-
не-Тагильском, Леневском, Невьянском, Вер-
хне-Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-
Салдинском, Исинском, Нижне-Салдинском, 
Петрокаменском, Белоярском, Волчихинском,  
Ново-Мариинском, Аятском, Нижне-Туринском, 
Рефтинском и Исетском; озерах Мелкое, Тава-
туй, Балтым;  реке Исеть от истока до подпора 
Верх-Исетского водохранилища и реке Решет-
ка;

с 15 мая по 15 июня - в водохранилищах 
Артинском,  Нижне-Сергинском,  Верх-
Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, 
Афанасьевском, Верхне-Туринском, Режев-
ском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаев-
ском, Кушвинском, Полевском и Атигском, а так-
же в озерах Шитовское, Шарташ, Чусовское и 
Дикое;

с 1 мая по 30 мая - в других водных объектах 
рыбохозяйственного значения области;

с 1 мая по 15 июня в реке Лозьва от истоков 
до устья реки Большая Умпия.

До 1 мая продолжает действовать запрет на 
добычу (вылов)  на зимовальных ямах водных 
объектов, указанных для Свердловской 
области в Правилах рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна 
(утверждены Постановлением правительства 
№ 646 от 30.10.2020)    

В период весеннего нерестового запрета на 
водных объектах Свердловской области  в соот-
ветствии с Правилами рыболовства можно осу-

ществлять любительское рыболовство при 
соблюдении следующих условий: 

- не более одной донной или поплавочной 
удочкой или  спиннингом у одного гражданина; 

- общее количество крючков на орудии лова 
не более 2 штук; 

- осуществление рыболовства с  берега. 
 Суточная норма добычи (вылова) водных 

биоресурсов (за исключением случая, если для 
таких водных биоресурсов установлен постоян-
ный или временный запрет добычи (вылова) 
при осуществлении любительского рыболо-
вства) для каждого гражданина при осуще-
ствлении любительского рыболовства в грани-
цах Свердловской области: судак, щука, налим, 
сазан, лещ, язь, (суммарно) не более 5кг; 
карась, плотва, окунь (суммарно) не более 10 кг.

Суммарная суточная норма добычи (выло-
ва) для всех видов водных биоресурсов, состав-
ляет не более 10 кг или один экземпляр в слу-
чае, если его вес превышает 10 кг.

Вниманию владельцев плавсредств, осна-
щенных лодочными моторами! Правила рыбо-
ловства для Западно-Сибирского рыбохозя-
йственного бассейна (№ 646)  не содержат 
запрета на передвижение по водному объекту в 
нерестовый период, если на борту судна нет ору-
дий лова и добычи. Вместе с тем,  положения об 
особо охраняемых природных территориях 
Свердловской области могут содержать запрет 
на передвижение с использованием лодочных 
моторов. Нарушение этого запрета повлечет 
ответственность, предусмотренную законом.

Старший государственный инспектор
Полушкин Евгений Юрьевич

Âíèìàíèå Íåðåñò!

Анкудинову	Валентину	Андрияновну
С	юбилеем!

Жизнь	Ваша	прожита	не	зря,
Счастливы	прошедшие	года,
С	95-летием	поздравляем!

Крепкого	здоровья	Вам	желаем!
Совет ветеранов 

микрорайона

Булдакова	Александра	Николаевича
Тимофеева	Вячеслава	Алексеевича

С	юбилеем!
Желаем счастья и любви,

Чтоб жизнь приятно удивляла,
Дарила радостные дни

И все желания исполняла!
Совет ветеранов «УралАЭР»

Крысанову	Надежду	Никитичну
Глумову	Людмилу	Петровну

Мельникову	Галину	Николаевну
С	днём	рождения!

Желаем	солнечного	света,
Друзей	за	праздничным	столом,
Пусть	будет	ваша	жизнь	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет ветеранов УС БАЭС

Гриценко	Еву	Николаевну
Душихину	Елену	Николаевну

Клевакину	Валентину	Яковлевну
Лобанову	Наталью	Васильевну
Чукашину	Татьяну	Ивановну
Кулизнёву	Галину	Алексеевну
Тимофееву	Ирину	Васильевну

Чеснокову	Лидию	Борисовну
Шишкину	Зою	Хасановну

Рябушеву	Людмилу	Васильевну
Плотникову	Зинаиду	Андреевну
Анисимову	Надежду	Даниловну
Белову	Ангелину	Константиновну

Шаркову	Елену	Ивановну
С	днём	рождения!

Не	берёт	пускай	печаль	и	старость,
Только	счастье	в	ваш	заходит	дом!
Главное	не	сколько	вам	осталось,
Главное	как	этот	путь	пройдём!

Совет ветеранов 
ОРС БАЭС «Общепит»

Семёнову	Ларису	Валерьевну
С	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	здоровья,
Любви	и	внимания	родных,

И	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Бодрости и позитива,
Совет ветеранов ЖКХ

Овсянникову	Зинаиду	Алексеевну
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

Крылову	Августу	Михайловну
Остапенко	Людмилу	Борисовну
Рябинину	Галину	Михайловну

Мартьянову	Римму	Александровну
С	днём	рождения!

Сердечно	счастья	вам	желаем,
Внимания	близких	вам	людей,
Что	вас	заботой	согревают,

Чтоб	этот	мир	стал	чуть	светлей!
Совет ветеранов МСЧ 32

Шушлебина	Валерия	Владимировича
Черепанову	Татьяну	Васильевну
Новикову	Тамару	Ильиничну

с	юбилеем!
Желаем	мира	на	земле,
И	хлеба-соли	на	столе,

И	чтоб	здоровье	крепким	было,
И	никогда	не	подводило.

Совет ветеранов ИРМ

Уважаемые	ветераны	
института	реакторных	материалов,	

коллеги!	
Сердечно	поздравляем	вас	с	56-летием	со	
дня	физического	пуска	реактора	ИВВ-2!	

Выражаем	вам	искреннюю	
благодарность	за	ваш	труд,	за	личный	
вклад	каждого	в	развитие	предприятия.	
Желаем	вам	крепкого	здоровья	на	долгие	
годы,	большого	счастья,	радостей	жизни	
от	каждого	прожитого	дня	и	мирного	

неба	над	головой!
Совет ветеранов 

ИРМ

Телегина	Ивана	Ильича
с	юбилеем!

Баяндину	Ольгу	Сергеевну
Нечаеву	Лидию	Поликарповну
Данилова	Александра	Юрьевича

Мальцева	Владимира	Геннадьевича
С	днём	рождения!

Спешим	поздравить	с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	настроения,	

Успеха,	бодрости,	удачи,
Здоровья	крепкого	в	придачу!

Совет ветеранов
МО МВД России "Заречный"

Якимова	Александра	Степановича
С	днём	рождения!

Желаем	бодрости,	здоровья,
Чтоб	солнце	ярче	вам	светило,

Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,
И	всех	радостей	земных!

Ассоциация жертв
политических репрессий

Худякову	Людмилу	Николаевну
Вдовина	Александра	Ивановича

Дурницыну	Александру	Романовну
Калабурдину	Веру	Фёдоровну

С	днём	рождения!
Мы	вас	сердечно	поздравляем

С	таким	чудесным,	важным	днём,
И	от	души	тепла	желаем,
Здоровья,	радости	во	всём!

Совет ветеранов
 д. Курманка

Карпенко	Николая	Ивановича
Гимадинову	Танзелю	Алексеевну
Боярских	Валерия	Леонидовича

С	юбилеем!
Кравченко	Александра	Анатольевича

Тарасову	Ольгу	Александровну
Копытенко	Сергея	Степановича

Пупову	Ирину	Алексеевну
Мамедова	Алсафу	Агаиса-Оглы
Ланских	Галину	Кузьмовну

Садкову	Галину	Александровну
С	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем	
Счастья	и	добра,

Чтобы	жизнь	текла	не	замирая,
Сегодня	лучше,	чем	вчера!

Совет ветеранов 
С. Мезенское
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 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 этажа 
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 этажа 
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, санузел 
раздельный, холодная вода и канали-
зация 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. Курман-
ка, 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 
лоджия, все в шаговой доступ-
ности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или 
меняю на 1-комнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 28, 30. 
Тел: 8-900-0325511, 8-908-
9104175 (после 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 комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 

htt
ps://vk.co
m/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 состоя-
ние, 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. Брус-
нятское, Белоярского района, вход 
отдельный, 70 кв.м, есть приусадебный 
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. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-

950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную 
квартиру, п. Белояр-

ский, ул. Путейская, 
д.21, площадь 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. Гагар-

ский разъезд 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 реч-

ку. 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 Мар-
кса, 12, 15 соток, возможно расши-

рение, хозпостройки, колодец, по 
улице газ, рядом речка, Белоярское 

водохранилище, магазин, школа, 
больница, досуговый 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 кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести 
. Участок 12 сот. Цена 3300 тыс.руб. 
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. 
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 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. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру 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, 
Т а х о в с к а я ,  Л е н и н г р а д с к а я ,  
Алещенкова, Курчатова до 3700 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,  
7-40-22

ÌÅÍßÞ 
 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 
 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

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.см, свет, 
вода, тепло, высокие ворота, докумен-
ты оформлены в собственность. 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 

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
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 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 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Садовый участок в к/с «Спутник», 
«Заря», «Дружба», до 6 соток. Тел: 8-
904-1676212, 8-950-1903200

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 10 соток, разра-
ботан, насаждения, летний дом с 
баней, теплица, парник, емкость для 
воды, скважина, электричество, 850 
000 руб. Тел: 8-952-7275017
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 15 соток, в п. 
Белоярский, собственник, 150 000 руб. 
Тел: 8-961-7773535
 земельный участок 20 соток в п. 
Инструментальный; земельный учас-
ток 10 Га, в д. Измоденова. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в г. Заречный, д. 
Боярка, 8,8 соток, отличное место, есть 
газ, электричество, разрешение на 
строительство, рядом жилые дома и 
магазин, 410 000 руб. Тел: 8-982-
6122855
 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-
902-8708520 (Максим) 
 Земельный участок в п. Студенчес-
кий, 11 соток, есть яма для хранения 
овощей. Тел: 8-952-1357892 
 Земельный участок в п.Белоярский, 
ул.Самоцветная 17, 13 соток, для ИЖС, 
высокое и сухое место, электричество 
есть, заезд с двух сторон, 166 тыс.руб. 
Тел: 8-902-274-00-11
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 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 
8-900-2051950 
 Сад в д.Курманка, ул. Юбилейная, 
2 сотки, забор, сарайка, много 
насаждений, 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 кир-
пичный дом с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена договорная. Тел: 
8-908-9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, викто-
рия, крыжовник, калина, малина, теп-
лицы поликарбонатовые 6х2 м, есть 
место для посадки картофеля и дру-
гих овощей. Электричество, цена 
договорная. 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 «Юбилейный». Тел: 3-40-
48, 8-912-2933468 
 садовый участок в к/с «Автомо-
билист», д. Гагарка, 9,8 соток, элек-
тричество, 180 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404
 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, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 3-
х местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
универсальный, для дивана и двух 
кресел, голубого цвета, 3000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Дли-
на прихожей 3,5 метра, глубина 45 
см, высота 200 см. В составе прихо-
жей: шкаф для верхней одежды с двер-
ками, нижний выдвижной ящик для 
обуви, открытая часть для верхней 
одежды с тумбой, зеркало с тумбой. О 
цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 

 прихожую с вешалкой, тумбой с зер-
калом и диванчик. 8500 руб. Тел: 8-950-
6420476 
 раскладушку с поролоновым основа-
нием, 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 совет-
скую,  импортную электронику, ком-
пьютеры, музыкальные центры, про-
игрыватели, усилители, колонки, 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, 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  
 Наушники «Токсик», новые, в 
коробке (игровая компьютерная гар-
нитура); цифровой микроскоп для 
работы на компьютере, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
 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 маленький, б/у. Тел: 8-
982-6214713 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупате-
лю скидка, оригинальный чехол в под-
арок, 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
 Газовую плиту переносную, с 
маленьким баллоном. Тел: 8-982-
6214713 
 Микроволновую печь, 3000 руб. 

Тел: 8-982-6214713 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 стиральную машину «Индезит» с 
сушкой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. 
+7 908-9259895 
 Стиральную машину «Урал», полу-
автомат, в хорошем состоянии. Тел: 3-
40-48, 8-912-2933468

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 р-р 44-46, рубашки, 
брюки, кофты и многое другое. Тел: 8-
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982-6214713 
 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 цвета, 
небольшой устойчивый каблук, очень 
удобные, р-р 39, красивые, 1000 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги женские, зимние, р-р 37, нату-

ральные, новые, коричне-
вая замша с рисунком, на 
танкетке, 2000 руб. Тел: 8-
902-4479745 
 сапоги замшевые, зим-
ние, новые, р-р 39, недоро-
го. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 37, 
недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 сапожки белые, осенние, 
р-р 40 (маломерки), 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 
 туфли лакированные, новые, р-р 38, 
высокий каблук, коричневого цвета; 
коньки роликовые, в хорошем состоя-
нии, р-р 39-40. Тел: 8-999-5591384 
 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 мно-
гое 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, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 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

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 работу грузчиком, разнорабочим, в 
любое время. Тел: 8-952-1365637  

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 950 руб./кг. Тел: 8-
908-6301166 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522

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 
 банки. Тел: 8-982-6214713 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 велотренажер, б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 книги новые: детективы, романы, 
детские, словари: немецкие, француз-
ские, 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 
 пленку двойную, для теплиц и пар-
ников, 20 м., по 100 руб./м. Тел: 8-982-

6214713 
 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-
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, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Ткань кулирка, разной расцветки, 
цена: 250 руб, кв/метр. Тел: 8-912-220-
96-94
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 циркулярку на дисках, б/у, 7000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
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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 ¹16 (1358), äàòà âûïóñêà 
21.04.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5610, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  20.04.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  21.04.2022 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

- Мы представляем самую возрас-
тную группу хип-хоп школы танцев, - 
говорит Людмила Вотева. - У нас даже 
название есть - «FitMix 50+». Занима-
емся вместе более шести лет. Я в 
любительском спорте уже лет вос-
емь, с тех пор, как вышла на пенсию. 
Привели нас сюда наши дети, девчон-
ки из группы помладше, те самые зна-
менитые «Синьоры», обладательни-
цы титула Чемпионов мира по тан-
цам в стиле хип-хоп 2019 года. Когда 
они стали активно тренироваться, 
предложили и своим мамам попробо-
вать. Мы попробовали - затянуло! С 
тех пор занимаемся, своих друзей, кол-
лег агитируем присоединиться. 

Последние два года студия разрос-
лась, и неработающие, те, кто на 
заслуженном отдыхе, стали ходить 
на занятия по утрам. Так что просы-
паемся, разминаемся и получаем заряд 
бодрости на весь день.

- Мы занимаемся с 9 до 10 утра два 
раза в неделю, - рассказывает Надеж-
да Чернышкова. - Каждая трениров-
ка, которая длится час, состоит из 
трёх частей. На разминке разогрева-
емся, на основной части проходим 
силовую нагрузку или разбираем тан-
цевальные связки, потом растяжка - 
работаем на коврике. Попробовали 
освоить разные стили и направления. 
Знаем элементы хип-хопа, знакоми-
лись с танцевальными стиями вог, 
афро-хаус. Используем много упраж-
нений на развитие координации, зани-
маемся аэробикой, пилатесом, йогой. 
Даже на голове стоять пробовали. 
Часто работаем с разными элемен-
тами: палочками, скакалками, резин-
ками, теннисными мячами. 

Наш тренер подбирает нам такие 
комплексы упражнений, благодаря 
которым прорабатываются все груп-
пы мышц, начинают функциониро-
вать все биоточки, укрепляется 
мышечный корсет и опорно-двига-

тельный аппарат, а значит, укрепля-
ется здоровье. И пусть, порой, от тре-
нировки до тренировки гудят все мыш-
цы, но это приятная боль, которая 
приносит удовлетворение.

Безусловно, бывает сложно. Когда 
учим те же танцевальные связки необ-
ходимо, в первую очередь, заставить 
заработать голову, запомнить всё и 
потом ещё правильно сделать. 
Порой, на растяжке мышцы трещат, 
и лоб испариной покрывается - дела-
ешь всё из последних сил, работаешь 
буквально на разрыв. А бывает, 

состояние такое, что шевелиться не 
хочется, еле ползёшь на тренировку. 
Но придёшь, окунёшься с головой в 
атмосферу, зарядишься позитивом и 
энергией от нашего тренера 
Машеньки, и с занятия уже летишь, 

будто паришь над землёй. Здесь забы-
ваются все проблемы, и любые непри-
ятности кажутся мелкими. Так что 
для нас школа танцев «MMDANCE» - 
это не только физическое здоровье, 
но и лекарство для души.

- Многие, зная о нашем увлечении и 
решая, попробовать ли, думают, что 
не справятся. Ведь хип-хоп считается 
спортом для молодых, - продолжает 
Людмила Сергеевна. - Однако, мы сами 
- лучшее доказательство, что это не 
так. Мария Цирюльникова - профес-

сионал, даёт нагрузку, с которой мы 
не просто справляемся, а благодаря 
которой развиваемся. Кто бы мне ска-
зал, что лет 8 назад я смогу сделать 
упражнение «берёзка» или с лёгкос-
тью закинуть ноги за голову?.. 

Ещё один плюс: отличная подго-
товка к садово-дачному сезону. С тре-
нировками нам остеохондроз и боли в 
суставах в огороде не грозят. Заня-
тия дисциплинируют, отучают 
лениться и приучают к здоровому 
образу жизни, стимулируют на другие 
«подвиги»: посещение бассейна и 
бани, прохождение 10 000 шагов в 
день.

А занятия хип-хопом и аэробикой 
ещё больше объединяют и сплачива-
ют с семьями. У нас с дочерьми и вну-
ками одно увлечение, один тренер, а 
значит, больше общих тем, общих 
радостей и планов. Мы провожаем сво-
их на соревнования, переживаем за 
них, радуемся успехам, ходим на общие 
концерты и праздники, слушаем одну 
музыку, стимулируем, подаём пример 
друг другу. 

Огромное спасибо Маше - это и её 
заслуга. Считаем, она - именно тот 
тренер, который необходим нашей 
возрастной категории. Для неё циф-
ры в паспорте не важны. И относится 
она к своим «старшеньким» так же, 
как младшим «звёздам», уделяет вни-
мание и дарит свою любовь каждому 
ученику.

- Я ими горжусь и восхищаюсь, - улы-
бается руководитель школы танцев 
«MMDANCE» Мария Цирюльникова. - 
Конечно, поддерживаю и всегда с 
радостью бегу к ним на занятия. К 
тому же считаю, что физическая 
нагрузка важна в любом возрасте. 
Ведь ни массажи, ни лекарства, ни кос-
метические, ни физиопроцедуры не 
остановят дряхление мышц. Только 
спорт, только систематические заня-
тия. И мои девочки работают с 
полной отдачей, поддерживают эту 
искру внутри себя, «пашут», подают 
пример своим дочкам и внучкам, кото-
рые тоже занимаются в нашей школе. 
Работа с женщинами - особый энерге-
тический обмен и особый опыт.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

В 2022 году зареченские школьники будут сдавать 
нормы ГТО уже в шестой раз. К сожалению, за это вре-
мя количество желающих обладать такими знаками 
отличия ребят заметно снизилось. Если в начале, в 
2015-2016 годах в тестировании принимали участие 
170 учащихся, то в 2019 году - всего 34 школьника. В 
2020 году нормативы по всем дисциплинам ГТО сда-
вали только 5 старшеклассников, сказалась панде-
мия. В 2021 году картина стала улучшаться: испыта-
ния проходил 21 человек. 

При этом, практически все участники соревнова-
ний стали проходить испытания успешно. Для срав-
нения, в 2016 году золотой знак ГТО заработали 12 
молодых людей, серебряный получил 41 ученик, брон-

зовый заслужили 26 ребят - это чуть больше трети от 
всего количества. В 2019 году по итогам тестирования 
золотой знак ГТО получили 23 ученика, серебряный 
завоевали 10 человек, а бронзовый получил один, в 
результате все участники остались со знаками отли-
чия. В 2020 году все 5 сдававших нормы ГТО зарабо-
тали «золото». В 2021 году 14 учащихся получили «зо-
лото» и 2 человека «серебро». На «бронзу» не потя-
нул никто. Получилось, что значок заработали 16 из 
21 человека. 

Радует также, что школьники проявляют к знаку 
отличия ГТО больший интерес, чем взрослые. За три 
последних года зареченцы старше 18 лет сдавали 
нормативы по установленным дисциплинам только в 

2019 году. Тогда получить знак отличия решили 16 
человек, четверо из них завоевали «золото», 5 чело-
век - «серебро» и 7 -«бронзу».

В наступившем 2022 году, после того, как согласно 
приказу Минобрнауки дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении можно будет получить и за золотой, 
и за серебряный, и за бронзовый знак ГТО, число заре-
ченских старшеклассников, желающих сдать спор-
тивные нормативы, увеличится. 

П данным Управления культуры, спорта и моло-
дёжной политики сдача нормативов по летним дис-
циплинам намечена на июнь-август 2022 года, по зим-
ним дисциплинам - на декабрь 2022-го - февраль 
2023-го. Приём испытаний по традиции будет прово-
диться на трёх площадках: на стадионе «Электрон», в 
бассейне «Нептун» и в школе №7. Для того чтобы 
попробовать сдать нормы ГТО, ребятам необходимо 
зарегистрироваться на сайте gto.ru и принести пакет 
документов в Центр тестирования ГТО на улицу Бажо-
ва, 24, 3 этаж. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 7-20-24.

Алёна АРХИПОВА

Õèï-õîï-áàáóøêè
Эти удивительные дамы умеют танцевать хип-хоп, знают современные стили танца «вог» 
и «афро-хаус», практикуют йогу и даже пробовали стоять на голове. А главное, они 
гордятся своей возрастной категорией 65+. О своём увлечении «Ярмарке» рассказали 
участницы старшей группы школы танцев «MMDANCE».

Çíàê ÃÒÎ íà ãðóäè ó íåãî…
С июня по август 2022 года в Заречном запланирована очередная сдача нормативов ГТО по 
летним дисциплинам. Правда, за последние три года количество желающих пройти 
испытания заметно сократилось.


