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Долгожданный зареченский роддом 
с очень непростой историей заработал 
пять лет назад, 30 июня 2017 года. Тогда 
здесь появился на свет первый малыш. 
К 4 июля новорожденных было уже 
трое. Однако довольно быстро пошли 
разговоры о том, что такой большой род-
дом для Заречного нерентабелен. А два 
года назад он и вовсе был закрыт под па-
циентов с Covid-19, и в качестве роддо-
ма уже не работал. По городу поползли 
слухи, что после такого простоя его и 
вовсе не откроют…

Длинная эпопея со строительством 
нового роддома началась в 2006 году. В 
августе 2011-го первые лица города и об-
ласти торжественно перерезали крас-
ную ленточку. Однако работать роддом 
так и не начал: постоянно обнаружива-
лись какие-то недоделки, возникали бю-
рократические препоны, требовались 
новые денежные вложения. 

В конце 2016 года зареченский «полу-
фабрикат» заинтересовал Общероссий-
ский народный фронт, «фронтовики» не-
сколько раз приезжали в Заречный, а по-
том доложили о ситуации президенту 
Владимиру Путину. Однако сроки про-
должали сдвигаться. В конце апреля 
2017 года стало известно, что в новом 
здании завершены пуско-наладочные 
работы по вентиляции, идёт чистовая 
обработка. Оставалось получить санэ-
пидзаключение. В конце июня здание 
роддома наконец ожило. Но в этот раз об-
ошлись без широких торжеств и пафос-
ных слов. Медики просто приступили к 
работе.

Продолжение на стр.5
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Работа нового созыва думы инте-
ресна тем, что уже не в первый раз де-
путаты и администрация, ни придя к 
устраивающему всех решению на ду-
ме, собирают так называемые Согла-
сительные комиссии. 

Впервые Согласительная комис-
сия прошла при обсуждении бюджета 
на 2022 год, между первым и вторым 
чтением. Такая возможность появи-
лась благодаря изменениям, которые 
депутаты прошлого созыва внесли в по-
ложение о бюджетном планировании. 
Народные избранники на думе обозна-
чили наиболее принципиальные для 
них моменты, а потом многие из них 
«пробили» при обсуждении Согласи-
тельной комиссии. Таким образом, бы-
ли увеличены субсидий для социаль-
но-ориентированных НКО, предусмот-
рены средства на содержание корта в 
школе № 6, увеличен объём средств на 
ремонт школ. Но…

Èç ïðåäûñòîðèè âîïðîñà
На заседании думы 31 марта во вре-

мя обсуждения изменений в Правила 
благоустройства территории, депута-
ты и администрация вновь не пришли к 
консенсусу. Основное неприятие у де-
путатов вызвали границы прилегаю-
щих территорий, которые администра-
ция определила для 70 жилых домов. 
В дальнейшем работу обещают про-
должить по всей территории города. 

По словам чиновников, установить 
границы муниципалитет обязан со-
гласно федеральному закону №131 и 
областному закону №140. Важно, что в 
дальнейшем прилегающие террито-
рии предполагается содержать, в том 
числе, за счёт средств жителей. Одна-
ко ни во время Публичных слушаний, 
на которых жители выступили против 
данных изменений, ни во время засе-
дания думы, чиновники даже пример-
но не смогли объяснить в какие суммы 
будет обходиться горожанам содержа-
ние прилегающих территорий. Просто 
говорили, что в дальнейшем отноше-
ния по содержанию прилегающих тер-
риторий будут регулироваться неким 
Соглашением между физическим, юри-
дическими лицами и администрацией 
Заречного. Однако показать или хотя 
бы обсудить предполагаемые условия 
Соглашения администрация не сочла 
нужным. 

В пользу необходимости принятия 
изменений чиновники ссылались на 
представление прокуратуры, в кото-
ром указано, что «границы прилегаю-
щих территорий определяются прави-

лами благоустройства муниципалите-
та, в случае, если правилами благоус-
тройства территории регулируются 
вопросы участия, в том числе, финан-
сового, собственников и (или) иных за-
конных владельцев зданий, земель-
ных участков в содержании прилегаю-
щих территорий». Однако в наших пра-
вилах финансовое участие собствен-
ников не регулируется… 

Голосовали по данному вопросу от-
крыто и поимённо. Но нужного коли-
чества голосов не смогло набрать ни 
предложение «не вносить изменений в 
правила благоустройства», ни предло-
жение утвердить предлагаемые адми-
нистрацией границы прилегающих тер-
риторий.

Так была вновь создана Согласи-
тельная комиссия. В неё вошли 8 депу-
татов: Константин Дубровский, Тать-
яна Ладейщикова, Олег Изгагин, 
Андрей Кузнецов, Любовь Калини-
ченко, Светлана Шонохова, Алексей 
Чистяков и Василий Ведерников. 8 
паритетных чиновников назначил гла-
ва города. На саму комиссию, которая 
состоялась 18 апреля, дошли 14 чело-
век. Председательствовал Алексей 
Чистяков. Важно подчеркнуть, что во 
время этой встречи в основном говори-
ли, спорили, искали ответы на свои же 
вопросы депутаты, а чиновники в 
основном молчали. Лишь пару выска-
зываний позволили себе замглавы Ра-
фаил Мингалимов и главный архи-
тектор Александр Поляков. И практи-
чески сразу стало понятно, что компро-
миссное решение быстро найдено не 
будет.

Äîëæíî áûòü, è òî÷êà!
Почему администрация даже не по-

пыталась оспорить предписание про-
куратуры, почему так рьяно взялась за 
определение новых границ, депутаты 
спросили не единожды. И каждый раз 
натыкались на обтекаемые формули-
ровки. 

- Администрация, скажите, это де-
лается, чтобы снять нагрузку с бюдже-
та? Мы и так тащим эти прилегающие 
территории за счёт жителей! Пройдите 
по городу: всё загажено. В МКУ «ДЕЗ» 
звонить бесполезно. Зато жители про-
ведут субботники и наведут порядок. 
Сколько можно на людей всё перекла-
дывать? Люди будут следить, а проек-
ты свои на этой территории не смогут 
реализовывать. Нам нужно понима-
ние, зачем всё это делается? По расчё-
там экономиста ДЕЗа, людям придётся 
доплачивать по 9 рублей с квадратного 

метра! - допытывался депутат Дуб-
ровский. 

По словам Александра Полякова, 
цель у администрации одна: чтобы у 
территории появилось лицо, отве-
тственное за её содержание. Видимо 
когда эти территории обслуживаются 
за счёт бюджета, лица у территорий 
нет.

По мнению Мингалимова, приня-
тие границ прилегающих территорий - 
процесс неизбежный. Но откуда взя-
лась такая неизбежность, осталось не-
ясным.

- Конечно, есть глобальная задум-
ка, но она не в нагрузке или разгрузке 
бюджета. Это шаги для обеспечения 
порядка в городе. На любой террито-
рии.  Считаю обсуждать нечего, они 
(прилегающие территории. Прим. 
ред.) должны быть и точка, - подыто-
жил он. 

À ïîòîì - ñîöèàëüíûé 
âçðûâ?

Между тем, депутат Ведерников 
обратил внимание на то, что в сущес-
твующих правилах благоустройства 
уже есть понятие «прилегающие тер-
ритории», и даже даны рекомендации 
как их определять. Например,  для мно-
гоквартирных домов рекомендовано 
отступить всего 5 метров по периметру 
отведённой территории; а для нежи-
лых зданий, не имеющих ограждений, - 
10 метров по периметру отведённой 
территории. 

Но чиновники видят это по-другому. 
Для примера Ведерников предложил 
взглянуть на определённые админис-
трацией границы для дома 22 по улице 
Алещенкова. Оказывается, у здания 
«Телецентра» прилегающей террито-
рии нет, а у самого многоквартирного 
дома аж 1 тысяча 761 кв.метр.

Он также добавил, что согласно 
140 ОЗ, «в правилах благоустройства 
должны быть прописаны максималь-
ная и минимальная площадь прилега-
ющей территории. При этом макси-
мальная не может превышать мини-
мальную более чем на 30%».  

- А у нас максимальная и мини-
мальная площади не определены, - за-
ключил Ведерников. 

Поддержала Ведерникова и депу-
тат Любовь Калиниченко, которая 
уверена, что принимать границы при-
легающих территорий в таком виде не-
льзя:

- Я взяла дом, взяла предложенную 
ему площадь прилегающей террито-

рии, разделила на количество квар-
тир в доме. И одному дому получает-
ся - 26 м2 на квартиру, другому  56 м2, 
а в домах 9, 11, 13 и 15 на Курчатова од-
ной квартире достанется аж по 156 
м2!

Если мы сейчас всё не продумаем, 
то когда это повлечёт содержание за 
счёт жителей, может произойти со-
циальный взрыв, потому что все до-
ма будут платить по-разному. Ду-
маю, люди, которые так поделили 
территорию, об этом не задумыва-
лись. И продолжат в том же ключе. 

Óãîâîðû, áåç ïåðåãîâîðîâ
К следующей встрече, которая ори-

ентировочно состоится в мае, депута-
ты попросили администрацию подго-
товить ряд пояснений: по максималь-
ной и минимальной площади прилега-
ющих территорий, по правовой приро-
де соглашения между жителями и ад-
министрацией; подготовить дорожную 
карту по тому, как долго будут вестись 
работы по определению границ для 
оставшихся домов, сделать выкладки 
по финансам, чтобы понять, сколько 
жители ориентировочно будут платить 
за содержание прилегающих террито-
рий; предоставить техническое зада-
ние по определению границ прилегаю-
щих территорий. Да и в целом, по мне-
нию депутатов, «нужен механизм по 
взаимодействию по прилегающим тер-
риториям: с жителями, ТСЖ и так да-
лее. В том числе, по определению са-
мих границ». 

-Вы хотите, чтобы это было приня-
то. Ну так вы помогите нам. Объясни-
те: зачем, как это будет работать, на ка-
ких условиях? Давайте дальше про-
двигаться. С вашей стороны надо тоже 
чего-то предлагать. Вы нас пытаетесь 
уговорить, не идя ни на какие перего-
воры, - напутствовал чиновников Кон-
стантин Дубровский.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Âîïðîñîâ ìíîãî, îòâåòîâ - ìàëî
Договориться о прилегающих территориях депутаты и чиновники пока не смогли.

Светлана Шонохова: 
«Мы с вами в начале 

пути. Правда, она  
посередине. Наша 
задача эту правду 

найти и предложить её 
жителям». 
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Энергоблок № 3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 622 МВт. 
Энергоблок № 4 с реакто-
ром БН-800 работает на 
уровне мощности 862 МВт.

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

Белоярская АЭС обес-
печивает 100% отопления и 
40% горячего водоснабже-
ния города Заречного.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-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 информа-
ция о радиационной об-
становке вблизи АЭС и 
других объектов атомной 
отрасли России представ-
лена на сайте 
www.russianatom.ru.

Â ñïîðòêîìïëåêñå 
ÁÀÝÑ âïåðâûå 
ïðîøëè 
ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî èíêëþçèâíîìó 
ôðèäàéâèíãó

Инклюзивный чемпионат по фри-
дайвингу Inclusive-2022 прошёл в пла-
вательном бассейне «Нептун» Белояр-
ской АЭС. В соревнованиях по подвод-
ному плаванию приняли участие более 
двух десятков спортсменов, включая 
сильнейших атлетов России, начинаю-
щих фридайверов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Инклюзивный чемпионат - это часть 
большого проекта «Спорт для каждо-
го», автором которого является неком-
мерческая организация «Белая 
трость».

По словам организаторов первого 
на Урале инклюзивного чемпионата по 
фридафингу, главное правило таких со-
ревнований - это борьба всех наравне 
со всеми, независимо от недуга.

«Для людей с ограниченными воз-
можностями или находящихся в слож-
ных жизненных ситуациях спорт от-
крывает новые возможности. Инклю-

зия заключается в том, чтобы эти 
они чувствовали себя уверенно в от-
крытом мире, без каких-либо границ. А 
для здоровых соперников участие в та-
ком чемпионате - это важный опыт 
взаимодействия с такими людьми», - 
рассказала организатор Анастасия Ко-
чурова.

На чемпионате были созданы усло-
вия для всех участников. Например, 
для незрячих спортсменов вдоль доро-
жек был протянут трос, который помо-
гал плыть в правильном направлении. 
Кроме этого, рядом с парафридайвера-
ми всегда были сопровождающие во-
лонтёры.

Соревнования проходили в четырёх 
дисциплинах: статическая задержка ды-
хания, ныряние в длину без ласт, ныря-
ние в длину в моноласте и ныряние в 
длину в биластах. Победители сорев-
нований станут участниками Чемпио-
ната России в 2023 году.

Íà÷àëüíèê 
òóðáèííîãî öåõà ¹3 
âîø¸ë ïÿò¸ðêó
ëó÷øèõ ðóêîâîäèòå-
ëåé àòîìíîé îòðàñëè

Руководитель турбинного цеха чет-
вертого энергоблока Белоярской АЭС 
Михаил Ким стал призёром конкурса 
«Лучший начальник цеха АЭС и ДО». 
Конкурс был организован впервые и в 
нём участвовало 103 руководителя из 
11 атомных станций России, филиалов 
Атомэнергоремонта и Атомтехэнерго. 
Финал проходил в форме открытого за-
седания под председательством гене-
рального директора Концерна «Росэ-
нергоатом» Андрея Петрова.

Михаил Ким работает на Белояр-
ской АЭС с 2003 года. Он прошёл карь-
ерные ступени от машиниста-

обходчика до начальника цеха, учас-
твовал в пуско-наладочных работах и 
энергетическом пуске четвертого энер-
гоблока. 

Жюри оценивали профессиональ-
ные достижения, вклад в решение про-
изводственных задач, а также успех под-
чиненного персонала. За прошедший 
год под руководством Михаила Сергее-
вича было выполнено 11 модернизаций 
тепломеханического оборудования тур-
бинного цеха №3 и внедрено 92 рацио-
нализаторского предложения при об-
щей численности цеха в 67 человек.

«Я представлял работу единой ко-
манды турбинного цеха №3. В своем 
докладе я показывал реализованные 
технические решения по модерниза-
ции. Одним из таких является опти-
мизация процесса эксплуатации сис-
темы шариковой очистки конденса-
тора паровой турбины на энергобло-
ке №4. Годовой экономический эф-
фект от внедренного проекта соста-
вил около 6,5 миллионов рублей», -  рас-
сказал начальник турбинного цеха №3 
Михаил Ким. - Конкурс на лучшего на-
чальника производственного подраз-
деления стимулирует совершенство-
вать всю производственную деятель-
ность цеха и уделять особое внима-
ние работе с персоналом».

Губернатор Свердловской область 
Евгений Куйвашев неоднократно под-
чёркивал, что комфортная городская 
среда - значимый элемент нашей по-
вседневной жизни: «От того, как вы-
глядят парки, скверы, набережные в 
наших городах, от того, насколько 
хорошо и удобно в них организовано 
пространство, зависит настрой лю-
дей  на работу, на отдых, на саму 
жизнь. И очень важно, что сейчас у жи-
телей есть возможность самим ре-
шать, как должна быть преобразова-
на близкая им общественная терри-

тория. А это значит, мы все сами мо-
жем творить историю того места, 
где живём».

Реализованные в трёх городах 
Среднего Урала проекты формирова-
ния комфортной городской среды -
Таховский Бульвар в Заречном, Парк 
Здоровья в Верхней Туре и сквер Вои-
нов-интернационалистов в Талице - 
включены в федеральный реестр луч-
ших практик благоустройства 2021 го-
да.

«Сегодня у каждого из нас есть 
уникальная возможность - путём еже-
годного рейтингового голосования 
за приоритеты благоустройства 
влиять на внешний облик и простра-
нственное развитие своих городов. 
И эти площадки - яркий тому пример 
- все они в свое время проектирова-
лись и создавались с учетом запро-
сов горожан, и в итоге стали не толь-
ко украшением городов, но и настоя-
щими центрами притяжения жите-
лей. Искренне благодарим всех при-
частных к этой командной работе и 
от души поздравляем администра-
ции муниципалитетов, застройщи-
ков и, конечно же, жителей с высокой 
оценкой их труда», - отметил глава ре-

гионального МинЖКХ Николай Смир-
нов.

И если в двух вышеназванных горо-
дах, напомнил он, в рамках проектов 
проходила реконструкция действую-
щих пространств, Парк Здоровья в 
Верхней Туре появился на месте за-
брошенного городского пустыря. И се-
годня это - огромная, занимающая бо-
лее 2,5 гектаров, используемая в круг-
логодичном режиме спортивно-
оздоровительная площадка, с пре-
красными условиями для занятий физ-
культурой, тренировок по самым раз-
личным видам спорта, а также отдель-
ной территорией для семейного отды-
ха.

По данным Минстроя РФ, в общей 
сложности на конкурс лучших практик 
благоустройства и формирования ком-
фортной городской среды поступило 
400 заявок из 84 регионов. При отборе 
проектов, отметил глава ведомства 
Ирек Файзуллин, оценивалось их вли-
яние на улучшение качества город-
ской среды, а также «качество реали-
зации проекта, социальный и эконо-
мический эффект, инновационность и 
востребованность предлагаемых ре-
шений у жителей». В итоге, по резуль-

татам рассмотрения заявок в феде-
ральный реестр 2021 года вошли 120 
проектов.

«Залогом успеха любого проекта 
по благоустройству является мак-
симальное вовлечение граждан на-
шей страны. Только благодаря со-
вместной деятельности органов 
власти и жителей создаются де-
йствительно востребованные об-
щественные пространства не толь-
ко в крупных городах, но и небольших 
поселениях», - отметил заместитель 
Министра строительства и ЖКХ РФ 
Алексей Ересько.

Напомним, реестр лучших реали-
зованных практик в рамках проекта 
«Жильё и городская среда» Минстро-
ем России начал формироваться в 
2017 году. В 2021 году в него вошел 
проект комплексного благоустройства 
парка Победы в Нижнем Тагиле. В 
предыдущие периоды  набережная ре-
ки Турья в Краснотурьинске, центр от-
дыха «Калорит» в Богдановиче, Аллея 
Славы и Молодёжный сквер в Северо-
уральске.

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
по данным Све.рф

Òâîðèòü èñòîðèþ ìåñòà, ãäå æèâ¸ì
Таховский бульвар в Заречном - среди лучших российских практик 
благоустройства



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹17 (1359) 28 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÑËÎÂÎ  È  ÄÅËÎ
(12+)

Ïàìÿòü ïðåäêîâ 
в Заречном почитают с рождения. 

С 1965 года и по сей день в нашем горо-
де установлено 26 памятников и 21 ме-
мориальная доска. 19 табличек уста-
новлены в честь героев-фронтовиков, 
участников локальных войн и боевых 
конфликтов. Последние две мемори-
альные доски первому директору 
БАЭС Моисею Колмоновскому и ве-
терану Афганистана и основателю СК 
«Десантник» Валерию Бубнову от-
крыли в 2021 году. В 2023 году мес-
тные власти обещают возродить Сте-
ну памяти, которая станет логическим 
завершением мемориального ком-
плекса на аллее Славы.

Âïîëíå ïðèëè÷íî
Если ответственность за содержа-

ние памятников, обелисков и мемори-
алов несут муниципалитет и общес-
твенники - инициаторы их создания, с 
мемориальными досками всё слож-

нее. 
Памятные знаки в Заречном рас-

положены на жилых домах, где когда-
то жили знаменитые люди. Это доски 
герою Советского Союза Николаю 
Григорьеву и Герою Соцтруда Ивану 
Осинцеву ,  атомщик ам Петру 
Алещенкову, Владимиру Невскому 
и Моисею Колмоновскому, а также 
ребятам, которые погибли в Афгане и 
Чечне. Ещё несколько мемориальных 
табличек в память о тех же молодых со-
лдатах украшают стены школ №№ 3 и 
4, здания УрТК НИЯУ МИФИ и БМТ. 
Остальные мемориальные доски рас-
положены на зданиях муниципальных 
или федеральных учреждений. Доска 
в е т е р а н у  и  о б щ е с т в е н н и к у  
Александру Буланичеву находится 
на здании социально-реабилитацион-
ного отделения Центра «Забота». Дос-
ка заслуженному работнику культуры 
РСФСР Борису Левину висит на ДК 
«Ровесник». Знак герою-разведчику 
Николаю Кузнецову можно увидеть 
на здании филиала городской библи-
отеки. Мемориальная табличка Вале-
рию Бубнову находится при входе 
спортклуба «Десантник». Памятный 
знак знаменитому начальнику ОВД За-
речного Александру Смирнову рас-
положен при входе в здание полиции. 
Памятная табличка начальнику тур-
бинного цеха БАЭС Юрию Муракову 
установлена на большом камне в скве-
ре, носящем его имя.

Для того чтобы объективно оце-
нить ситуацию, мы внимательно 
осмотрели все вышеуказанные мемо-
риальные доски. И стоит отметить, 
что все они находятся в приличном со-
стоянии, в том числе и доска Даниилу 
Султанову на здании БМТ, о которой 
беспокоилась наша читательница. 
Сколов и трещин нет, все крепежи ис-
правны. Правда, после долгой зимы 
многие памятные знаки запылились. 
Цветов и флагов в предназначенных 
местах пока нет. 

Íåôîðìàëüíî - âñå 
Мы постарались узнать, кто же уха-

живает за мемориальными досками и 
табличками.

- Официально вопрос обслужива-
ния мемориальных досок на домах, на-
ходящихся в управлении ООО «ДЕЗ», 
никогда никем не ставился. И вряд ли 
когда-то кто-то задумывался, как 
это делать. В любом случае, незави-
симо от способа управления уход за 
памятными знаками не входит в обя-
занности коммунальщиков, - поясни-
ли в УК, на чьих домах расположено 
большинство досок. - Все они висят 
высоко, те же технички, которые мо-
ют в подъездах, до них не достанут 
без стремянки. Работать на улице и 

на высоте они не обязаны. Да и есть 
ли смысл постоянно чистить таб-
лички от пыли, когда ветер и дождь 
вновь сделают своё дело?

- По Жилищному кодексу ТСЖ и УК 
отвечают только за общедомовое 
имущество: стены, кровлю, фасад, 
подъезды, двери и прочее. Мемори-
альные доски юридически отноше-
ния к общедомовому имуществу не 
имеют, - добавляют в Ассоциации 
ТСЖ «Согласие».  Тем не менее, ког-
да проводилось утепление стен на 
доме по Алещенкова, 3 «А», где на 
торце со стороны подъезда №1 рас-
положена табличка Даниилу Султа-
нову, мы аккуратно её демонтирова-
ли на время ремонта. После крепить 
на утеплитель памятный знак было 
уже нельзя, и мы с согласия жильцов 
расположили её с лицевой стороны 
подъезда. Сами жители с глубоким 
уважением относятся к памяти мо-
лодого человека: актов вандализма 
по отношению к памятнику никогда 
не было.

- За мемориальные доски ребя-
там, погибшим в локальных войнах, 
нашим героям Николаю Григорьеву 
и Ивану Осинцеву, а также извес-
тным зареченцам Моисею Колмо-
н о в с к о м у,  Б о р и с у  Л е в и н у ,  
Александру Буланичеву, Валерию 
Бубнову, которые были установле-
ны по инициативе МежСин, наша 
организация и несёт ответствен-
ность. Каждый год в конце апреля в 
рамках субботника мы их объезжаем, 
протираем специальным средством 
от грязи, пыли и птичьего помёта, 
полируем, - рассказал председатель 
МежСин Андрей Расковалов. - Цве-
тов на этих памятных знаках нет и 
быть не должно. Это информацион-
ные доски, несущие смысловую на-
грузку. Растения могут только на-
вредить. Однажды кто-то прикре-
пил живые гвоздики к доске Евгения 
Гришкина. Цветы сгнили и настоль-
ко присохли к поверхности, что мы 
не смогли их отмыть. Пришлось сни-
мать доску и заново её полировать.

Сотрудники филиала библиотеки 
по Кузнецова, 10, где расположена ме-
мориальная доска Николаю Кузнецо-
ву, следят, чтобы она находилась в 
должном состоянии, контролируют, 
чтобы угол их здания под доской не за-
клеивали рекламой. Руководитель 
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского 
района Елена Сажаева заверила, что 
шефство над мемориальной доской 
Александру Буланичеву взяли со-
трудники центра, где она установлена. 
Они заботятся, чтобы табличка всегда 
была чистой. Председатель Совета ве-
теранов МВД Любовь Жукова сооб-
щила, что за памятной доской 
Александру Смирнову ухаживают 

Совет и его родственники. К дню со-
трудников ОВД, в день рождения 
Александра Павловича и в день его па-
мяти там обязательно возлагают цве-
ты. 

- За своей памятной доской мы 
ухаживаем, - говорит директор школы 
№3 Марина Рагозина. - Во время суб-
ботников сотрудники школы её мо-
ют. Знак у входа на крыльце под ко-
зырьком и видеонаблюдением всегда 
в целости и сохранности. В памят-
ные даты всегда обращаем на неё 
внимание учеников, так что идеоло-
гическую и патриотическую нагруз-
ку мемориальная доска тоже выпол-
няет. Так поступают все образова-
тельные учреждения, где такие дос-
ки есть.

- В Белоярском многопрофильном 
техникуме патриотическая работа 
ведётся, как нигде. В её рамках мы 
ухаживаем за памятниками ветера-
нам войны и мемориальными досками 
воинам-интернационалистам, в том 
числе и за доской Даниилу Султано-
ву, - рассказала заместитель директо-
ра организации учебно-воспитатель-
ной работе Татьяна Морозова. - 26 ап-
реля там проводился субботник. Па-
мятная доска была почищена. К Дню 
Победы у неё появятся цветы, геор-
гиевские ленты. Читательнице не 
стоит беспокоиться: память для 
нас - это святое.

Îôèöèàëüíî - íèêòî
Администрация города, куда мы на-

правили информационный запрос на 
тему: «Кто несёт ответственность 
и обслуживает мемориальные доски 
в городском округе» сообщила, что 
«сохранность мемориальных досок 
контролируют собственники зда-
ний, на которых они расположены». 
Причём выяснилось, что чиновники, 
оказывается, «разрабатывают поло-
жение о мемориальных досках и дру-
гих памятных знаках на территории 
ГО Заречный, которое будет опреде-
лять порядок принятия решений об 
установке, порядок установки и обес-
печения их сохранности».Также обе-
щано, что после подготовки соотве-
тствующего документа он будет на-
правлен в городскую Думу для утвер-
ждения. 

Для чего нужен сей документ, кем 
конкретно он разрабатывается, когда 
будет завершён, в ответе не указано. 
Так что пока всё остаётся, как было: 
кто заметит и по личной инициативе 
приведёт в порядок мемориальную 
доску, получит большое спасибо и глу-
бокое уважение горожан.

Алёна АРХИПОВА, фото автора

Êòî áåðåæ¸ò ãîðîäñêóþ ïàìÿòü
- На здании техникума на улице Октябрьской есть мемориальная доска 
Даниилу Султанову, который погиб в Чечне. Я знала Даню лично, поэтому 
считала своим долгом время от времени приносить туда живые цветы в 
память о нём. Сейчас на улицу практически не выхожу. Когда всё же выбра-
лась, специально прошла мимо: цветов там нет, а само памятное место 
запущено… Стало обидно и горько. Неужели доска больше никому не нужна? - 
расстраивается пожилая читательница «Ярмарки».
Так кто же в городе отвечает за сохранность и внешний вид многочисленных 
памятных знаков и мемориальных досок? Мы решили разобраться. 

Äîñêó Äàíèèëó Ñóëòàíîâó íà çäàíèè ÁÌÒ 
óæå ïðèâåëè â ïîðÿäîê. Öâåòû áóäóò ê 9 Ìàÿ.

Äîñêà Åâãåíèþ Ãðèøêèíó ïîñëå çèìû 
÷óòü çàïûëèëàñü

Ïàìÿòíûé çíàê Èâàíó Îñèíöåâó 
â ïîëíîì ïîðÿäêå
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26 апреля на думской комиссии по 
экономике депутаты рассмотрели кол-
лективное обращение от жителей до-
ма 8, 10 по улице Таховской, которые 
обеспокоены постоянным движением 
грузовых машин по новому тротуару 
на Таховском бульваре. Обращение 
поступило в адрес депутата Татьяны 
Ладейщиковой. Свои подписи под об-
ращением поставили 15 человек. 

«Просим Вас оказать помощь в 
решении вопроса, возникшего в свя-
зи с постоянным движением машин 
по тротуару между домами по адре-
су Таховская 8 и 10 к магазину «Неп-
тун», «WILDBERRIES» и пиццерии 
«Black-pizza». Они перекрывают до-
рогу пешеходам и мешают жильцам 
прилегающих домов. В связи с этой 
проблемой, просим вас помочь в пере-
крытии проезда со стороны Тахов-
ской 10, чтобы не было возможности 
заезда транспорта к домам и к Та-
ховскому бульвару», - написали в сво-
ём обращении жители.  

Как рассказала депутат Ладейщи-
кова, данная проблема не нова. В 
2017-2018 годах по пешеходной зоне 
Таховского бульвара активно ездили 

грузовички к магазину «Красное и бе-
лое». Жители буквально прегражда-
ли собой путь таким автомобилям, фо-
тографировали нарушителей, а также 
просили водителей соблюдать прави-
ла дорожного движения. Неоднократ-
но о нарушениях сообщали в поли-
цию. Но полиция бездействовала, а 
грузовички продолжали бодро ездить 
по бульвару.

Комиссия по безопасности дорож-
ного движения, на которой этот воп-
рос поднимался неоднократно, в кон-
це концов нашла решение этой про-
блемы. Зимой 2018 года она рекомен-
довала администрации установить на 
несанкционированном проезде 
ограждения (столбики). Однако реко-
мендацию чиновники так и не выпол-
нили…

- За это время у действующих 
здесь магазинов сменились аренда-
торы. Какое-то время разгрузок не 
было, но сейчас ситуация вновь об-
острилась. Машины, подъезжают со 
стороны дворов, едут по новой плит-
ке отремонтированного Таховского 
бульвара. В основном это «трёх-
тонники». Жители говорят, что раз-

грузки могут происходить и ночью, и 
рано утром. С этим надо что-то де-
лать, - подчеркнула Ладейщикова. 
Самым недорогим и оптимальным ва-
риантом была бы установка неболь-
ших, сантиметров 30-40, металличес-
ких столбиков, либо бетонных полус-
фер, которые ранее размещались на 
площади перед ДК «Ровесник». Они 
сейчас просто складируются и не ис-
пользуются.

У председателя Думы Андрея Куз-
нецова иное предложение: привлечь 
ЦГСН и замерить превышение шума в 
местах разгрузки автомобилей. Одна-
ко коллеги его не поддержали, отме-
тив, что об организации зоны разгруз-
ки магазины должны были позабо-
титься заранее. В качестве примера 
вспомнили магазин «WILDBERRIES» 
на Ленинградской 29. Он находится в 
подвальном помещении, в стороне от 
проезжих дорог. При этом грузовые ав-
томобили останавливаются в ста мет-
рах на парковке, выгружают товар на 
тележку и подвозят к пункту выдачи.  
Также поступают и многие другие ма-
газины Заречного, с необустроенны-
ми зонами погрузки и разгрузки. Поче-

му магазины на Таховской не хотят 
сделать также, а предпочитают ме-
шать жителям и разрушать новое до-
рожное покрытие бульвара, непонят-
но…

Андрей Кузнецов в очередной 
раз предложил перенаправить дан-
ный вопрос в комиссию по безопас-
ности дорожного движения. Однако 
своё решение по этому вопросу она 
уже выносила, повторять ещё раз то, 
что ранее было сделано депутатам по-
казалось нелогичным. Поэтому 5 из 6 
депутатов поддержали предложение 
вынести данный вопрос на заседание 
думы. Как там будут разворачиваться 
события, удастся ли депутатам ре-
шить эту старую проблему нового 
бульвара, мы обязательно расска-
жем. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото жителей

Начало на стр. 1

Впрочем, почти сразу стало понят-

но, что новому роддому для нормаль-

ного финансирования надо больше ро-

жениц, чем есть в Заречном. Дело в 

том, что в России родильные дома раз-

делены по трём уровням. Родильный 

дом первого уровня рассчитан на ока-

зание помощи роженицам при физио-

логическом течении беременности и 

предполагаемом нормальном течении 

родов. Второй уровень - это уже до-

вольно крупный роддом с отделением 

детской реанимации, интенсивной те-

рапии и клинико-диагностическим отде-

лением. Третий уровень - это перина-

тальные центры, где есть возможность 

оказания самой современной высоко-

технологической помощи. 
Роддом Заречного отнесли к перво-

му уровню, оснащён он, конечно, хоро-

шо, но недостаточно, чтобы подняться 

на второй уровень, для которого, на-

пример, очень важна оборудованная 

реанимация для новорожденных. Да и 

возить сюда рожениц с других террито-

рий «Скорая помощь» не станет, пото-

му что существующую схему маршру-

тизации изменить сложно: рядом есть 

«Городская больница города Асбест», 

где роддом как раз и оказывает по-

мощь в более сложных случаях. По 

данным чиновников из минздрава, род-

дом Асбеста расположен в 30-

километровой зоне, что позволяет об-

еспечить транспортировку пациенток в 

течение 20-25 минут для оказания спе-

циализированной медицинской помо-

щи в соответствии с приказом Минис-

терства здравоохранения РФ.
Так что с других территорий толпы 

рожениц к нам не хлынули, зато мес-

тных беременных по показаниям час-

тенько направляли на роды в родиль-

ные дома второго и третьего уровня. 

Соглашались, правда, далеко не все. В 

нашем городе много тех, кто на свой 

страх и риск, когда дело не касалось 

больших патологий, отстаивали воз-

можность рожать именно в Заречном. 

Потому что женщине спокойней ро-

жать там, где наблюдаешься. Да и до-

рога, пусть до Асбеста и занимает все-

го полчаса, всё равно многих пугает 

своей неопределённостью и ухабами. 

- Я рожала в 2019 в нашем роддо-

ме, принципиально отказалась ехать 

в Асбест или Екатеринбург, хоть и 

отправляли по показаниям. Ничуть 

не жалею, у нас лучший персонал! - 

вспоминает зареченка Анна.
- Я как на курорте была, - делится 

впечатлениями на местном форуме 

мам Татьяна Бернякова. - Акушерка 

не отходила надолго, одеяло принес-

ла дополнительно, подбадривала и да-

же спину несколько раз массировала. 

После родов и всех нужных лежаний, 

за ручку в душ медсестра сводила, 

проконтролировала сие действие и 

убедилась, что я успешно вернулась в 

палату - в общем всё, чтобы я нигде 

не упала. Если уходите на приём пи-

щи или процедуры, то детские мед-

сёстры следят за ребёнком. Обра-

щаться с детьми учат, всё рассказы-

вают. 
С приходом в нашу жизнь корона-

вируса, зареченский роддом больше 

рожениц не принимал, с апреля 2019 го-

да он стал ковидным госпиталем. Одна-

ко будущие мамы с нетерпением жда-

ли момента, когда роддом снова зара-

ботает по своему основному профилю. 

И кажется, скоро это произойдёт. В на-

чале апреля этого года стало известно, 

что ковидный госпиталь закрыли. 
- На сегодняшний день в акушер-

ско-физиологическом отделении про-

водится плановая профилактическая 

дезинфекция, после проведения кото-

рой планируется возобновление рабо-

ты АФО по основному профилю, - по-

яснила редакции начальник МСЧ-32 

Светлана Шонохова. 
Точное число, когда это произой-

дёт, не сообщается. Но хочется, чтобы 

побыстрее. 
Важный момент заключается в том, 

что Заречный - тот самый молодой го-

род, где живёт и работает много моло-

дых семей, растёт и количество много-

детных родителей, поэтому пока руко-

водители и чиновники сомневаются в 

рентабельности нашего роддома, заре-

ченские мамы не перестают говорить о 

его важности и нужности. Потому что 

рожать в родном городе намного спо-

койней.

Юлия ВИШНЯКОВА

Жителей домов у Таховского бульвара беспокоят грузовики, и днём, и ночью 
проезжающие для разгрузки товара по новому покрытию и пешеходной зоне.

Ñòàðûå ïðîáëåìû 
íîâîãî áóëüâàðà

Ðîääîì ñêîðî çàðàáîòàåò?
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Рената Халилова* и Рустам Кур-
бангаллиев* познакомились на рабо-
те. Оба трудились продавцами в од-
ной смене в магазине крупной торго-
вой сети. Любовь вспыхнула быстро. 
Молодые люди решили жить вместе, 
сняли частный дом, взяли в кредит бы-
товую технику и телевизор. Вскоре де-
нег стало не хватать, и Рустам стал 
подворовывать. 

Он работал на кассе. Когда покупа-
тель расплачивался за товар налич-
ными средствами, Курбангаллиев 
формировал электронный чек, брал с 
него необходимую сумму, однако в бу-
мажном варианте чек не распечаты-
вал. Ждал, когда человек уйдёт, а по-
том производил отмену покупки: анну-
лировал электронный чек и получен-
ные в результате излишки забирал из 
кассы себе. В первый раз украденная 
сумма была небольшая - всего 300 руб-
лей. Вечером того же дня ушлый про-
давец таким же образом присвоил се-
бе ещё 900 рублей. В другую свою сме-
ну аннулировал электронные чеки 
пять раз. Далее в течение нескольких 
дней - ещё десять раз. В общей слож-
ности за две недели молодой человек 
украл из кассы магазина более 10 ты-
сяч рублей. Впрочем, мужчина пони-
мал, что дальше так действовать уже 
нельзя - можно попасться. Тогда он 
придумал новую криминальную схему. 

Рената проработала в должности 
продавца недолго. Девушка она была 
хваткая, сметливая, исполнительная и 
ответственная. Так что уже через пять 
месяцев начальство отправило её по-
вышать квалификацию. Сразу после 
обучения Халилову оформили на дол-
жность заместителя директора мага-
зина. Сразу заключили с ней договор о 
полной материальной ответственнос-
ти. В соответствии со своей должнос-
тной инструкцией она выполняла все 
организационно-распорядительные и 
административно-хозяйственные 
функции. Снимала с продажи некон-
диционный товар, перемещала его в 
зону брака, проверяла кассы, вела 
главную кассу, заполняла кассовую 
книгу, оформляла и отправляла товар-
ные отчёты в головной центр, снимала 
выручку, обеспечивала инкассацию, 
контролировала все кассовые аппара-
ты, передавала деньги по смене, офор-
мляла возвраты покупателям, вообще 
отвечала за сохранность денежных 
средств и многое другое. Одним сло-
вом, ясно понимала, какая ответствен-
ность на неё возложена.

Когда Рената Халилова стала ра-
ботать заместителем, Рустам ей от-
крылся. Рассказал о своих первых ма-
хинациях и предложил новый вариант 
незаконного обогащения уже с ис-
пользованием её нового положения. 

По правилам, отмена кассовых опе-
раций в магазинах проходит следую-
щим образом: если покупатель хочет 
вернуть товар, продавец зовёт замес-
тителя директора. Тот, используя свой 
личный ключ администратора, сам вы-
полняет операцию аннуляции и воз-
вращает деньги покупателю. Продав-
цы делать такие аннуляции и пользо-
ваться ключом администратора не 
имеют права. Однако в магазине, где 
работали молодые люди, это требова-
ние не выполнялось. Ключей адми-

нистратора было два: один носила с 
собой Рената, второй, запасной, хра-
нился на одной из касс. Директор мага-
зина находился в отпуске, так что про-
давцы брали ключ и сами аннулирова-
ли чеки, если покупатели возвращали 
товар. Вот Курбангаллиев и предло-
жил: Рената перед уходом домой наби-
рает себе продукты и другие товары (в 
своём магазине отоваривались все со-
трудники - Прим. авт.), подходит к его 
кассе, он сканирует большую часть по-
купок, затем аннулирует ключом адми-

нистратора чек и пробивает оставшие-
ся самые дешёвые позиции. Халило-
ва оплачивает эту небольшую часть, а 
забирает домой покупки, выбранные 
на первоначальную сумму.

- Решайся, ты тут пашешь за 
троих, ответственность бешеная, 
а зарплата у тебя всего на шесть 
тысяч больше. Разве это справедли-
во? Мы ведь не миллионы забираем. 
Зато экономия семейного бюджета 
получится. Никто не узнает - дирек-
тора нет, ты здесь самая старшая, - 
уговаривал любимую Рустам. И де-
вушка согласилась.

Опробовать задумку решили через 
несколько дней, когда в магазин зашла 
родственница Ренаты. Женщина вы-
брала продукты, Рустам стал сканиро-
вать товары. Халилова, которая стоя-
ла рядом, помогала складывать покуп-
ки в пакет, при этом разговаривала с по-
купательницей, отвлекала её. В это 
время Курбангаллиев, когда боль-
шая часть товара была отсканирова-
на, выполнил аннуляцию чека ключом 
администратора, потом пробил 
остальные позиции. Родственница 

оплатила банковской картой 300 вмес-
то положенной тысячи рублей и ушла. 
При этом она даже не догадалась, что 
ей «материально помогли», так как не 
имела привычки забирать и проверять 
кассовые чеки. 

Вечером сообщники повторили ма-
хинацию. Заместитель директора ма-
газина сложила в корзину товары, по-
дошла на кассу к своему продавцу. Тот 
отсканировал большую часть «поку-
пок», взял с соседней кассы запасной 
ключ администратора, аннулировал 

им все заведённые позиции, потом 
пробил остальное. Рената оплатила 
наличными сумму за часть не удалён-
ного из чека товара. Тем самым она со-
здала видимость добросовестной по-
купки. Так за день молодые люди похи-
тили товар на общую сумму 1 400 руб-
лей.

Через несколько дней парочка про-
должила чётко действовать по огово-
рённой криминальной схеме. Они ещё 
один раз сделали «подарок» ро-
дственнице Ренаты, а также четыре 
раза «покупали» продукты домой. Каж-
дый раз сумма товара составляла от 
200 до 700 рублей. Сообщники стара-
лись, чтобы коллеги по смене ни о чём 
не догадались. Хищение осуществля-
ли либо в тот момент, когда в торговом 
зале больше никого не было, либо ког-
да второй продавец был занят. Никто 
из сотрудников магазина, которые ви-
дели, что молодые люди покупают се-
бе домой продукты, чеки у них не про-
верял. Им доверяли. Таким образом, 
за семь эпизодов Халилова и Курбан-
галлиев похитили из магазина товар-
но-материальные ценности на общую 

сумму более 4 тысяч рублей.
Сотрудник службы безопасности 

торговой сети, который проверял мага-
зины на предмет хищений, заподозрил 
неладное, когда отследил, что в одной 
торговой точке шли аннуляции товара 
несколько дней подряд. Просмотрел 
видеокамеры, и его догадка о фактах 
хищения подтвердилась. Он пооб-
щался с уличёнными заместителем ди-
ректора и продавцом, показал им запи-
си с камер и те во всём признались.

В результате Белоярский район-
ный суд (судья Егор Шаньгин), изучив 
доказательства и выслушав свидете-
лей, пришёл к следующему. Рената Ха-
лилова и Рустам Курбангаллиев, де-
йствуя в группе лиц по предваритель-
ному сговору, являясь материально-
ответственными лицами, умышленно 
из корыстных побуждений, совершили 
присвоение и растрату - похитили вве-
ренные им товарно-материальные 
ценности на общую сумму более 4 ты-
сяч рублей. Данное преступление бы-
ло квалифицировано по ч.3 ст.160 УК 
РФ. Кроме того, Курбангаллиев со-
вершил преступление по ч.1 ст. 160 УК 
РФ: из корыстных побуждений, явля-
ясь материально-ответственным ли-
цом, путём присвоения похитил вве-
ренное ему имущество в сумме более 
10 тысяч рублей.

Вынося наказание суд учел, что мо-
лодые люди полностью признали ви-
ну, активно способствовали раскры-
тию преступлений, добровольно воз-
местили весь ущерб. Рената ухажива-
ла за больной родственницей, Рустам 
материально помогал бывшей жене и 
ребёнку. В результате Рената Халило-
ва получила наказание в виде уголов-
ного штрафа и должна заплатить в до-
ход государства 10 тысяч рублей. Рус-
там Курбангаллиев по совокупности 
преступлений путём частичного сло-
жения наказаний должен оплатить го-
сударству 15 тысяч рублей уголовного 
штрафа. Кроме того девушка заплатит 
ещё 15 тысяч рублей, а юноша - 11 ты-
сяч рублей процессуальных издержек.

Персональные данные изменены*

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Êðèìèíàëüíûé äóýò
«Сладкая» парочка из посёлка Белоярский разработала криминальную схему воровства денег из крупной 
торговой сети, которая и завела их на скамью подсудимых.

За воровство в частном магазине 
продавцы должны будут 
заплатить государству 

51 тысячу рублей. 
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Это одно из любимых мероприятий 
зареченских ветеранов. Неудивитель-
но, что после двух лет ограничений, ко-
торые были вынуждены соблюдать 
пенсионеры, участников было в разы 
больше: 69 человек из 17 первичных 
ветеранских организаций. Самыми 
многочисленными были команды вете-
ранов ДДУ - 13 человек, образования - 
12 человек, а также группа кружка 
«Марьи-искусницы», которых было 

14. 
Изобилие изделий ручной работы 

поразило многочисленных зрителей. 
Были представлены практически все 
декоративные виды творчества, кото-
рые разделили по 14 номинациям: вы-
шивка, вязание, украшения из бисера, 
работы из дерева, полимерной глины 
и бересты, фамиран, куклы и многое 
другое. Удивили расписные пасхаль-
ные яйца и фигуры из уникального тес-
та, которое делается из газет(!). Невоз-
можно было оторвать глаз от творчес-
ких работ ветеранов БАЭС и клуба 
«Любава». Вне конкурса свои шедев-
ры представили руководители твор-
ческих кружков «Марьи-Искусницы» и 
«Златорученьки» Елена Целищева и 
Людмила Изюрова. Целью встречи 
стало не только чествование постоян-
ных активных участников конкурса, но 
и поиск новых талантливых людей го-
родского округа Заречный. И таковые 
нашлись.

Компетентное жюри, куда вошли 
председатель Горсовета ветеранов 
Алексей Степанов, эксперты из клу-
ба «Любава» Екатерина Ганеева и 
Виктория Ежова, представители ку-
льтмассовой и организационной ко-

миссий ветеранской организации Раи-
са Иванова, Лариса Чичканова, Люд-
мила Грошева и Светлана Щур опре-
делили лучшие работы. В результате 
дипломы 1 степени завоевали 
Анатолий Быков и Галина Квитко. 
Дипломов 2 степени были удостоены 
Валентина Согрина и Людмила 
Ознобихина. Дипломами 3 степени 
наградили Галину Голубеву и На-
талью Максимову. Приз зрительских 
симпатий достался Людмиле Осин-
цевой и Людмиле Крюковой. Все по-
бедители получили денежные серти-
фикаты, участники -сладкие призы.

- От ветеранов образования в кон-
курсе приняли участие 12 человек: 
Александр Левков, Вера Захарова, 
Ольга Захарцева, Вера Шилина, Лю-
бовь Селивёрстова, Татьяна Кури-
лина, Маргарите Кондакова, Лари-
са Заяц, Валентина Третьякова, 
Елена Бревнова, Нина Некрасова и 
я, - делится впечатлениями председа-
тель совета ветеранов образования 
Валентина Карпова. - Здорово, что 
наши педагоги занимаются в свобод-
ное время любимым хобби. Это вяза-
ние, вышивка крестом и бисером, вы-
резание лобзиком по дереву, шитьё 

мягких игрушек, рисование картин ак-
варелью, макраме и многое другое. 
Работы получились объёмными, зре-
лищными, все были красиво офор-
млены. После того, как подвели ито-
ги, всех участников наградили слад-
кими подарками - коробками конфет. 

Огромное спасибо городскому Со-
вету ветеранов за отличную подго-
товку конкурса и долгожданный праз-
дник. Мы от души благодарим и на-
ших ветеранов, которые с энтузиаз-
мом и творчески подошли к участию 
в конкурсе. Спасибо вам за ваш труд и 
вдохновенье, за радость, которую вы 
подарили. Дерзайте, удивляйте свои-
ми работами дальше, творите кра-
соту. Спасибо, что вы есть и являе-
тесь примером для других.

Организатор, Горсовет ветеранов, 
благодарит за помощь в проведении 
праздника своих представителей ку-
льтмассового сектора, директора ДК 
«Ровесник» Алёну Кондратьеву, ме-
тодиста Веру Гончарову и звукоре-
жиссёра дворца Александра Ушако-
ва за музыкальное оформление.

Алёна АРХИПОВА,
Фото Раисы Ивановой

Чувствовать себя бодрыми и све-
жими, несмотря на все погодные сюр-
призы коварной погоды, должны и те, 
кто любит понежиться в кровати. Раз-
меры газеты не позволяют опублико-
вать картинки, поэтому внимательно 
прочтите инструкции. Чтобы насла-
диться каждой драгоценной минутой, 
делайте зарядку под любимую утрен-
нюю передачу. А ещё лучше под му-
зыку. Если каждый раз выбирать но-
вую мелодию, всё те же движения не-
произвольно будут выполняться по-
разному. Итак, начали!

1.Сразу после звонка будильника 
спустите ноги с кровати, с глубоким 
вдохом потянитесь, подняв вверх ру-
ки. Затем опустите руки и снова их 
поднимите. Только теперь при потя-
гивании плечи опустите вниз, изо 
всех сил тяните локти, пальцы. По-
том переплетите пальцы и на выдо-
хах сделайте 4-6 небольших накло-
нов в сторону.

2.Руки вдоль корпуса чуть согну-
тые, слегка упираются в бёдра. На 
вдохе сделайте потягивающие дви-
жения грудной клеткой вперёд, на вы-
дохе - назад. Выполните 6 раз. Затем 
сделайте круговые движения плеча-
ми вперёд и назад 6-8 раз.

3.Вытяните руки и ноги вперёд и 
попробуйте максимально сильно вы-

тянуть и сжать на них пальцы. Вы-
полнять спокойно, не торопясь 8-10 
раз.

4.Сделайте круговые движения 
запястьями и стопами в обе стороны 
по 6-8 раз.

5.Заведите руки за спину, пере-
плетите пальцы, попробуйте вытя-
нуть локти и «собрать» лопатки вмес-
те. Поднимите грудь вверх, подборо-
док опустите вниз. Опустите руки, 
расслабьтесь. Сделайте 4-6 раз.

6.Сидя на кровати имитируйте 
ходьбу: руки двигаются вперёд и на-
зад, ноги вверх и вниз. Дышите ров-
но.

7.Слегка наклонив корпус впе-
рёд, с выдохом станьте с кровати и 
тут же сядьте. Выполнить 5-6 раз.

8. На выдохе наклонитесь вперёд 
и попробуйте достать руками до по-
ла. На вдохе разогнитесь. Повторите 
4 раза.

9. На выдохах сделайте 4 наклона 
головой вправо и влево. Также на вы-
дохах потяните шею вправо и влево 4 
раза.

Чувствуйте прилив сил и позитив-
ной энергии? Пора начинать новый 
день и обязательно с улыбкой!

Подготовила Алёна 
АРХИПОВА*

Фото Игоря Малыгина

«Ëþáîâü è Âåñíà» âåòåðàíîâ Çàðå÷íîãî 
17 апреля в ДК «Ровесник» прошёл конкурс декаративно-прикладного творчества на тему 
«Любовь и Весна», посвящённый 35-летию городского совета ветеранов.

Óãîëîê çäîðîâüÿ ñ 
Âàëåíòèíîì Áîÿðñêèì
Óòðåííÿÿ ïîäçàðÿäêà. ×àñòü âòîðàÿ.

- Неутомимый инструктор физкультуры снова с вами! Продолжим 
познавать преимущества утренней зарядки, которая даже лучше 
вечерних занятий в фитнес-клубе. В прошлый раз был комплекс 
упражнений для тех, кто просыпается быстро. Сегодня предлагаю 
упражнения для тех, кто никуда не спешит и просыпается 
медленно.

7 апреля пенсионеры-активисты За-
речного делились опытом работы с кол-
легой из Новоуральска. Встреча, по-
священная вопросам «серебряного» 
волонтёрства в городах присутствия 
госкорпорации «Росатом», состоялась 
в рамках проекта «Школа: серебряный 
возраст - всё впереди».

Мероприятие организовали НП 
«Информационный альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» (гендиректор Марина Фро-
лова) и куратор проекта «Школа се-
ребряного возраста» в Заречном Еле-
на Куликова. Модератором встречи 
выступила активистка Любовь Кома-
рова, руководитель клуба «Добрые 
встречи» в Новоуральске и посол Феде-
ральной программы по развитию «се-
ребряного» волонтёрства «Молоды ду-
шой». 

Любовь Павловна  пенсионер-
волонтёр, более десяти лет руководит 
клубом по интересам, который объеди-
нил вокруг себя около 50 пенсионеров 
и ветеранов. С 2018 года их организа-
ция официально стала волонтёрской. 
Активистка поделилась опытом реали-
зации «серебряного» волонтерства в 
Новоуральске, рассказала об особен-
ностях такой деятельности в «атом-
ном» городе и своих самых ярких и 
успешных проектах. Тема очень заин-
тересовала всех участников встречи и 
даже вызвала горячую дискуссию.

- На встречу пришло 18 наших ак-
тивистов, - рассказывает участник 

«Школы серебряного возраста» Люд-
мила Грошева. - Общаться в таком 
формате очень понравилось. Мы узна-
ли об интересных проектах новоура-
льских пенсионеров, взяли на заметку 
новые идеи и формы взаимодействия 
с той же молодёжью, а также подели-
лись своими наработками. Раиса Ива-
нова, которая руководит культурно-
массовым сектором, и Ольга Захар-
цева - руководитель лекторской груп-
пы Горсовета ветеранов достойно 
представили результаты многолет-
него труда общественной организа-
ции Заречного. В отличие от новоура-
льских коллег, наши ветераны-
активисты работают гораздо доль-
ше, реализуют в разы больше проек-
тов и мероприятий, сотрудничают 
со всеми предприятиями и организа-
циями города, а главное - Горсовет об-
ъединяет под своим крылом 4 937 че-
ловек. Нам есть чем гордиться и чем 
поделиться!     

По мнению, организаторов мероп-
риятия, такие дружеские встречи по-
зволяют не только обмениваться опы-
том между представителями старшего 
поколения «атомных» городов, но и об-
ъединят в будущем активных граждан 
«серебряного» возраста для участия в 
различных мероприятиях на регио-
нальном, областном и, возможно, на 
всероссийском уровне.

Алёна АРХИПОВА 

«Ñåðåáðÿíûå» âîëîíò¸ðû 
îáìåíÿëèñü îïûòîì



8
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹17 (1359) 28 àïðåëÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÎÁÅÙÀÍÈß  È  ÎÆÈÄÀÍÈß

Одна из самых ярких иллюстраций 
деятельности нынешней местной влас-
ти - это строительные проекты.  Оце-
нить, как идут работы, как преобража-
ется город, может, по сути каждый заре-
ченец. О том, что уже построено и ещё 
будет построено с пиететом говориться 
во всех отчётах местных чиновников. 
Шутка ли: за прошедшие 10 лет Кон-
церн Росэнергоатом вложил в наш го-
род более полутора миллиардов (!) руб-
лей. А в 2022 году будет вложено ещё 
300 миллионов. 

В начале нынешнего строительного 
сезона 2022 мы решили напомнить за-
реченцам, какие объекты появятся в на-
шем городе в этом году, с какими при-
дётся подождать, а с какими придётся 
подождать ещё и ещё. 

Ýêîïàðê «Çàðå÷íûé»: 
õîòèì ïîáåäû

В этом году Заречный вновь будет 
пытаться победить во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях с 
проектом продолжения набережной: 
это будет экотропа от «Ривьеры» до 
плотины гидроузла. Таким образом, бу-
дет приведена в порядок достаточно 
большая территория.  

Данным проектом власти начали за-
ниматься в 2021 году.: проводили ис-
следовательскую прогулку, онлайн-
встречи с проектировщиками, город-
ской конкурс рисунков. 

20 апреля 2021 года горожанам 
представили концепцию второй очере-
ди набережной Белоярского водохра-
нилища. Согласно этой концепции, при-
родный береговой ландшафт макси-
мально сохраняется. Будут обустрое-
ны площадки, чтобы можно было смот-

реть на закат и просто гулять, отды-
хать. Сохраняться те фигурки на дет-
ском пляже, которые символичны для 
этого места, они будут отремонтирова-
ны. Территория будет благоустроена. 
На границе с «Ривьерой» будет органи-
зован большой пирс, по которому мож-
но будет гулять. На нём не будет ограж-
дений, можно будет сидеть на краю, 
контактировать с водой, смотреть на за-
кат. Дорожки будут обустроены троту-
арным камнем или отсыпаны песко-
гравийной смесью. Также будут созда-
ны новые зоны для отдыха с детьми и 
занятий спортом.  По идеологии этого 
проекта, он будет связан прямой пеше-
ходной зоной с Таховским бульваром.

В прошлом году Заречный уже пы-
тался победить с этим проектом во все-
российском конкурсе, но из-за того, что 
в 21 году Таховский бульвар, победив-
ший в этом же конкурсе ранее, постро-
ить не успели, Заречному в участии от-
казали. В этом году Таховский бульвар 
достроен, поэтому препятствий для 
участия вроде нет. 

- Мы заявлялись на участие в этом 
конкурсе в правительство. 29 апреля 
пройдёт заседание межведомствен-
ной комиссии региона, где мы будем 
защищать наш проект. Если прохо-
дим испытание, то к 1 июня, будем за-
гружать наш проект для участия в 
федеральном конкурсе. Подведение 
итогов ожидается 1 сентября, - рас-
сказал на днях в эфире муниципально-
го телевидения глава Захарцев.

Ëåäîâûé äâîðåö: 
ãäå âçÿòü ñðåäñòâà?

Идея строительства Ледового двор-
ца появилась в нашем городе одновре-
менно с назначением Захарцева на 

должность главы в 2017 году. Этому 
предшествовали общественные об-
суждения в июне 2017 года, тогда жите-
ли выбирали, что им хочется больше: 
физкультурный комплекс с техничес-
ким творчеством или Ледовый дворец. 
Лёд победил. 

Фирма, которая занялась разработ-
кой проекта строительства «культурно-
оздоровительного спортивного ком-
плекса с ледовой ареной», была опре-
делена 29 января 2019 года. Работы 
были оценены в 8 млн рублей 120 ты-
сяч рублей. Ожидалось, что к концу го-
да работы будут завершены. Но по хо-
ду пьесы проектировщикам добавляли 
всё новые задачи: дворец вырос на це-
лый этаж, добавились спортивные за-
лы, инженерные коммуникации… Вес-
ной 2021 году ПСД наконец-то была го-
това и отправилась на госэкспертизу.

- Месяца через два должны полу-
чить заключение и обоснование смет-
ной стоимости. Затем будем ду-
мать, как нам дальше реализовывать 
этот проект, - туманно говорил глава 
в мае прошлого года во время отчёта о 
проделанной работе. 

Но положительное заключение го-
сэкспертизы удалось получить лишь в 
марте 2022 года.

- Теперь имея проектно-сметную 
документацию, наша главная задача, 
в течение лета войти в госпрограм-
му развития строительства Свер-
дловской области Минстроя облас-
ти. Это большая работа, она требу-
ет согласования документов в минис-
терстве спорта, министерстве эко-
номики и развития, министерстве 
финансов. Только после их положи-
тельного заключения, мы будем рас-
сматриваться Минстроем для вклю-
чения в программу. Вхождение в про-
грамму будет означать, что мы полу-

чим гарантированное финансирова-
ние на строительство этого объек-
та, - говорил Захарцев.  О каких имен-
но суммах шла речь, он не уточнил. 

Между тем, народные избранники 
неоднократно задавались вопросом, а 
зачем нужен был такой «крутой» про-
ект Ледового дворца, если некоторые 
города области строят такие объекты 
по типовому проекту и получают гото-
вый объект дешевле и быстрее. На мар-
товской думе о своих сомнениях рас-
сказала депутат Татьяна Ладейщико-
ва:

- Те люди, которые принимали ре-
шение об эксклюзивном варианте про-
екта, продумывали, что будет дальше? 
Давайте рассуждать логически: проект 
делаем уникальный, делаем его уже 
три года. Сколько будет стоить строит-
ельство такого уникального объекта? 
Полмиллиарда, больше? Где взять 
столько денег? И даже если такие 
огромные деньги найдём, сколько вре-
мени будем строить, учитывая, напри-
мер, что типовой детский сад «Сол-
нышко» строился 9 лет? Есть чувство, 
что данный дорогостоящий проект ля-
жет на полку. Либо ждать его придётся 
не одному поколению зареченцев. Тем 
временем, строительство типового Ле-
дового дворца обошлось бы в 200 мил-
лионов рублей, 100 из которых в Зареч-
ном уже есть как остаток от «атомного 
миллиарда». 

В ответ глава Захарцев отметил, 
что он в будущем уникального Ледово-
го дворца не сомневается. Знать бы 
ещё, насколько это далёкое будущее. 

Ãîðîäñêàÿ ëèâí¸âêà: 

«ðåàëüíîå» ñîáûòèå
Проект городской ливнёвой кана-

лизации не такой раскрученный, как 
другие объекты, но определённо, нуж-
ный. Потому что проблему многочис-
ленных глубоких луж, которые стоят в 
городе после дождя, как раз и можно 
было бы решить с введением в строй 
нормальной ливнёвки. 

Проектирование ливневой канали-
зации планировалось начать в 2016 го-
ду - в плане «атомных» мероприятий 
оно значилось, но в какой-то момент ис-
чезло. В 2019 году пункт про «реко-
нструкцию ливневой канализации со 
строительством локальных очистных 
сооружений» появился в стратегии со-
циально-экономического развития За-
речного до 2035. В 2021 году на проек-
тно-сметную документацию для ливне-
вой канализации были выделены 4 
млн 400 тысяч рублей по «атомному» 
соглашению. В апреле 2022 года стало 
известно, что проектно-сметная доку-
ментация на ливневую канализацию 
прошла государственную экспертизу.

- Документация подразумевает 
строительство двух станций: первая по 
направлению - улица Ленинградская, 
вторая по направлению - улица Кузне-
цова. Объект дорогой. Требует обяза-
тельного участие в программе региона 
по линии министерства ЖКХ. С этим 
проектом до 1 июля мы будем заяв-
ляться в программу, только тогда ми-
нистерство ЖКХ рассмотрит возмож-
ность начала строительства этого объ-
екта в 2023 году. Это реальные собы-
тия. - Заявил Захарцев.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Продолжение в следующем 
номере газеты.

(12+)

Почти все масштабные строительные проекты Заречного имеют многолетнюю историю, 
Но до успешного финала доведены единицы. 

Áîëüøèå ñòðîéêè: 
íà÷àëî áåç êîíöà

Ñòðîèòåëüíûé ñåçîí â Çàðå÷íîì óæå íà÷àëñÿ
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Âäîâèí Âëàäèìèð 
Ñåðãååâè÷

Родился в 1927 году. После вой-
ны жил в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в 1945 году. Ефрей-
тор, пограничник. Служил в составе 
53-го Краснознамённого Даурского 
пограничного отряда НКВД на Даль-
невосточном фронте. В составе 
войск выполнял задачу по охране го-
сударственной границы. За мужес-
тво, доблесть и верную службу был 
награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смер-
ти неизвестна.

Âåñ¸ëêèí Íèêîëàé 
Êîíñòàíòèíîâè÷

Родился в 1918 году. После граждан-
ской войны жил в селе Мезенское. Был 
призван на фронт в июле 1941 года. Ря-
довой, механик. До сентября 1942 года 
служил в бронетанковом батальоне в со-
ставе Западного фронта. Участвовал в 
оборонительных боях на территории Бе-
лоруссии. С сентября 1942 года по июнь 
1944 года воевал в партизанской брига-
де «Железняк» имени Анатолия Же-
лезнякова, которая была сформирова-
на из военнослужащих, попавших в 
окружение. За верность и мужество был 
награждён медалью «Партизану Оте-
чественной воны», медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II степени. Дата 
смерти неизвестна.

Ãîðáóíîâ Âèêòîð 
Âàñèëüåâè÷

Родился 30 сентября 1919 года в селе 
Мезенское. Был призван в ряды Красной 
Армии в июне 1940 года. Прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну. Старший 
лейтенант, начальник химслужбы. Воевал 
в составе 1969-го истребительно-
противотанкового полка 44-й истреби-
тельно-противотанковой артиллерийской 
бригады на Калининском, Центральном и 
2-м Белорусском фронтах. Участвовал в 
оборонительных боях на подступах к Мос-
кве, освобождал Белоруссию, Прибалти-
ку, участвовал в Восточно-Прусской опе-
рации. За мужество и доблесть был на-
граждён орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями 
«За взятие Кёнигсберга» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвес-
тна. 

Áóòûðèí Ô¸äîð 
Ïåòðîâè÷

Родился в 1914 году. После 
войны жил в селе Мезенское. 
Участвовал в Великой Отечес-
твенной войне с 29 мая 1944 го-
да по 9 мая 1945 года. Рядовой, 
сапёр. Воевал в составе 10-го 
гвардейского отдельного мото-
штурмового сапёрного батальо-
на на 1-м и 4-м Украинском фрон-
тах. Освобождал от фашистов 
Украину, Польшу. Был награж-
дён орденом Отечественной вой-
ны II степени. Дата смерти неиз-
вестна.

Áðóñíèöûí 
Âàñèëèé 

Ñòåïàíîâè÷
Родился 4 марта 1907 года. Пос-

ле войны жил в селе Мезенское. Был 
призван на фронт 23 июня 1941 го-
да. Служил до февраля 1942 года. 
Красноармеец, рядовой, тракто-
рист. Воевал в 172-м отдельном лыж-
ном батальоне 153-й лыжной брига-
ды на Ленинградском фронте. Учас-
твовал в боях Ленинградской стра-
тегической оборонительной опера-
ции. Был тяжело ранен. После изле-
чения демобилизован. За доблесть 
и верную службу был награждён ме-
далями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и 
орденом Отечественной войны II сте-
пени. Дата смерти неизвестна.

Ìàêàðîâ Íèêîëàé 
Ñàâåëüåâè÷

Родился 13 декабря 1926 года. Жил в 
городе Заречный. Был призван на 
фронт в 1944 году. Красноармеец, сер-
жант, радист. Сначала был определен в 
103-й запасной стрелковый полк 37-й за-
пасной стрелковой дивизии. После слу-
жил на территории Китая, в составе 
войск выполнял задачу по охране госу-
дарственной границы от японских мили-
таристов. Участвовал в войне с Японией 
с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Вое-
вал в Манчжурии в составе войск Даль-
невосточного фронта. Был контужен. 
Награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени. Ушёл из жизни 9 декабря 
2011 года.

Âîðîáü¸â 
Âàñèëèé 

Ô¸äîðîâè÷
Родился в 1923 году. После 

войны проживал в селе Мезен-
ское. Был призван на фронт в 
1943 году. Служил до декабря 
1944 года. Рядовой, механик-
водитель. Воевал в составе 292-
го гвардейского самоходного ар-
тиллерийского полка 128-й 
стрелковой Псковской Красноз-
намённой дивизии на синявин-
ском участке фронта. Был дваж-
ды ранен, один раз тяжело. Пос-
ле излечения демобилизован. 
Награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Дата смерти неизвестна.

Âîëêîâ Ôèëèïï 
Òåðåíòüåâè÷

Родился 11 октября 1898 года. После 
войны жил в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в декабре 1944 года. Крас-
ноармеец, рядовой. Сначала был опре-
делён в 15-й запасной стрелковый полк 
44-й запасной стрелковой дивизии, по-
сле служил в составе 204-го фронтового 
запасного стрелкового полка в Прибал-
тийском военном округе. Был ранен. Пос-
ле войны за доблесть и отвагу был на-
граждён нагрудным знаком «25 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне». Да-
та 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*

Продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории нашего городского округа. Сегодня познакомим с фронтовой судьбой уроженцев и жителей 
города Заречный и села Мезенское. Точные исторические данные удалось собрать благодаря информации 
Горсовета ветеранов, сайтам поиска с электронными банками документов о солдатах-героях и фактам, 
которые предоставили родственники фронтовиков.

Заре
чног

о16
(12+)

Заре
чног

о
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 04.15 "Россия от края до 
края" (0+)
06.30 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" (16+)
08.10 Х/ф "Егерь" (12+)
10.15, 01.15 "Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга" (12+)
11.20 "Ураза-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.15, 22.30 
"Информационный канал" 
(16+)
14.20 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
16.00 Д/ф "Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного времени" 
(16+)
17.20, 18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 "Вечерние новости"
19.05 "АнтиФейк" (16+)
19.55, 21.45 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
21.00 "Время"
00.20 К 90-летию со дня 
рождения Александра 
Белявского. "Для всех я стал 
Фоксом" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Деревенская 
история" (12+)
09.00 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика"
10.40 "По секрету всему свету"
11.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
13.15 "Сто к одному"
14.55, 17.55 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Золотой папа" (16+)
01.20 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+)

НТВ

04.40 Х/ф "Сибиряк" (16+)
06.10 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
07.50, 08.20 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф "Любить по-русски 3. 
Губернатор" (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
"Динозавр" (16+)
22.15 Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша "Будут все!" 
(12+)
00.55 Х/ф "Первый парень на 
деревне" (12+)
04.25 "Их нравы" (0+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Сестра его 
дворецкого" (0+)
07.25 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.50 "Фактор жизни" (12+)
08.20 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
10.50 "Москва резиновая" (16+)
11.20 Х/ф "Золотая мина" (0+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив" (12+)
14.30, 00.05 "События" (16+)
14.45 "Салат весенний". 
Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
17.30 Х/ф "Пояс Ориона" (12+)
21.00 Х/ф "Кукольный домик" 
(12+)
00.20 Х/ф "Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве" (12+)
03.20 Д/ф "Третий рейх" (12+)
04.00 Д/ф "Назад в СССР. 
Дружба народов" (12+)
04.40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" (12+)
05.20 Д/ф "Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом" (12+)
06.05 Д/с "Любимое кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.15, 09.00 Т/с "Спецназ" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
13.00, 17.00 Т/с "Крепость 
Бадабер" (16+)
17.30, 20.00 Х/ф "9 рота" (16+)
20.50 Х/ф "Братство" (12+)
23.25 Т/с "Бандитский 
Петербург. Адвокат" (16+)
04.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.25, 09.15 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
(16+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.15 Т/с 
"Условный мент 3" (16+)
17.15, 18.10, 19.05, 20.05 Т/с 
"Наставник" (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.45 Т/с 
"Барсы" (16+)
00.45 Х/ф "Турист" (16+)
02.40 Х/ф "Настоятель" (16+)
04.25, 05.35 Х/ф "О бедном 
гусаре замолвите слово" (0+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 12.35, 15.05 Итоги 
недели
07.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
09.00 "Новости ТМК" (16+)
09.10 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
10.05 Х/ф "Достали!" (16+)
11.40 Д/ф "Поколение 
победителей" (12+)
13.30 Х/ф "Ожидания 
полковника Шалыгина" (12+)
16.05, 22.00 Х/ф "Команда Че" 
(16+)
19.00 Х/ф "Прощание 
славянки" (12+)
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 05.05 Т/с "Проводница" 
(16+)
06.40, 02.55 Х/ф "Если 
наступит завтра" (16+)
13.10 Х/ф "Олюшка" (12+)
15.10 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
19.00 Х/ф "Платье из 
маргариток" (16+)
22.55 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
00.50 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
06.00 Т/с "Скарлетт" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.55 Х/ф "Сверстницы" (12+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
12.20 "Музеи без границ. 
Тотемское музейное 
объединение"
12.50, 01.35 Д/ф "Любимый 
подкидыш"
13.30 Алексей Коренев. 
Острова
14.10 Х/ф "Урок литературы" 
(12+)
15.30 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра"
16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца "Светлана"
18.20 Х/ф "Золотой теленок" 
(0+)
21.10 "Песня не прощается... 
1971"
21.45 Х/ф "Сисси - молодая 
императрица"
23.30 Спектакль "Пять 
вечеров"
02.20 М/ф для взрослых 
"Серый волк энд Красная 
шапочка", "Коммунальная 
история"

ТНТ

07.00, 06.10 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
11.30 Х/ф "Афера" (12+)
14.00 Т/с "Жуки" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! 

Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" (16+)
01.40 "Такое кино!" (16+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.50 М/с "Забавные истории" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 М/ф "Тролли" (6+)
10.15 М/ф "Тролли. Мировой 
тур" (6+)
11.55 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
13.35 М/ф "Шрэк" (12+)
15.20 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.00 М/ф "Шрэк Третий" (6+)
18.45 М/ф "Шрэк навсегда" 
(12+)
20.25 Х/ф "Шазам!" (12+)
23.00, 23.40 Т/с "The Телки" 
(18+)
00.20 "Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Закон ночи" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.30, 16.55, 
20.20, 23.20, 05.05 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.10 Т/с "Земляк" (16+)
14.35 Х/ф "Гонщик" (18+)
17.00, 02.45 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия (0+)
20.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России "Парибет-
Суперлига". 1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - "Тюмень" (0+)
22.20, 07.10 "Громко" (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Айнтрахт" 
(0+)
02.15 "Тотальный футбол" 
(12+)

03.30 "Наши иностранцы" (12+)
03.55 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)
04.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета "Весна Победы" (0+)
05.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.30, 23.35 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
13.50, 14.05, 03.30 Т/с "Смерть 
шпионам!" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы. 
ПВО Москвы" (16+)
21.25 Д/с "Загадки века. 
Кремль и мемуары маршала 
Жукова" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Скрытые угрозы. 
Альманах №96" (16+)
01.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
02.45 Д/ф "Второй. Герман 
Титов" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
10.00 Х/ф "Воришки" (0+)
11.30 Х/ф "Мрачные небеса" 
(16+)
13.30 Х/ф "Все могу" (16+)
15.15 Х/ф "Темный мир" (18+)
17.00 Х/ф "Темный мир" (16+)
19.00 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
20.30 Х/ф "Приворот. Черное 
венчание" (16+)
22.30 Х/ф "Эль Кукуй" (16+)
00.15 Х/ф "Смотри по 
сторонам" (18+)
01.30 Х/ф "И гаснет свет…" 
(18+)
02.45 Х/ф "Стой! Или моя 
мама будет стрелять" (16+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

В этом году, когда 30 лет празднует 
концерн «Росэнергоатом», и 30 лет про-
шло с того момента, как Заречный полу-
чил статус города, у горожан была над-
ежда и на традиционный зареченский 
Карнавал. Тем более, что почти все 
ограничения, введённые из-за корона-
вируса, сняты как в стране, так и в Свер-
дловской области. Чтобы узнать о том, 
будет ли в этом году Карнавал, мы обра-
тились в пресс-службы администрации 
города и Белоярской АЭС. В админис-
трации от ответа воздержались, пере-
адресовав на БАЭС. На БАЭС сообщи-
ли, что «в этом году Карнавал прово-
дить не планируется в силу ряда 
обстоятельств».

Добавим, что в 2017 году Белояр-

ская АЭС и городские власти приняли 
решение, что каждый год проводить 
Карнавал не стоит. «Это большое собы-
тие, зачем закармливать себя», - про-
комментировал этот вопрос в 2017 году 
директор БАЭС Иван Сидоров. А на 
пресс-конференции в 2018 году глава 
города Андрей Захарцев отмечал, что 
«Против проведения Карнавала еже-
годно никто не возражает. Но никто и 
не обращается с такой инициативой. 
Можно сделать разные мероприятия: 
хорошее, которое понравится и 
запомнится, и посредственное. Вот 
когда Белоярская атомная станция 
приходит и говорит: мы готовы орга-
низовать Карнавал - мы сразу поддер-
живаем эту инициативу. Поэтому 

если кто-то другой придет с таким 
же предложением и со своими реаль-
ными возможностями, мы тоже под-
держим и поможем».

В итоге, крайний Карнавал в Зареч-
ном прошёл в 2019 году. Тогда Белояр-
ская АЭС отмечала своё 55-летие. Да и 
самой карнавальной традиции в 2019 
году исполнилось 35 лет. В грандиоз-
ном шествии приняло участие 33 
команды, а это больше тысячи участни-
ков. Праздничный концерт с мега-
звездой Томасом Андерсом собра-
лись посмотреть около 10 тысяч чело-
век, трибуны и стадион были забиты до 
отказа. Завершился Карнавал роскош-
ным и продолжительным салютом.

В 2020 году на Карнавал никто осо-
бо и не рассчитывал. В начале 2021 
года Белоярская АЭС рассматривала 
возможность провести Карнавал в 
июле. Как прокомментировал позднее 
начальник УИОС БАЭС Андрей Яшин: 
«Карнавал действительно планиро-

вался, но при условии, что позволит 
эпидемическая обстановка в связи с 
новой коронавирусной инфекцией, 
поскольку Карнавал - массовое мероп-
риятие, в котором участвуют тыся-
чи людей, в том числе делегации из 
других населённых пунктов и регио-
нов России. К сожалению, сложившая-
ся к лету 2021 года эпидемическая 
обстановка воспрепятствовала про-
ведению Карнавала. В целях защиты 
здоровья большого количества людей 
Карнавал решено было не проводить. 
Решение вопроса о проведении Карна-
вала в 2022 году будет зависеть от 
сложившейся по состоянию на 2022 
год эпидемической обстановки, а так-
же других факторов». 

Теперь ситуация прояснилась: 
повлияли как раз те самые «другие фак-
торы», Карнавала нынче не будет. 
Будем ждать следующего года.

Юлия ВИШНЯКОВА

À Êàðíàâàëà îïÿòü íå áóäåò
Третий год подряд Заречный остаётся без главного народного 
праздника
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(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 3 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10, 03.45 "Россия от края 
до края" (0+)
06.50 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" (16+)
09.20, 10.10 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
11.05 К 100-летию 
знаменитого артиста. 
"Владимир Этуш. "Все, что 
нажито непосильным трудом" 
(0+)
12.15, 22.45 
"Информационный канал" 
(16+)
14.25 Х/ф "Белорусский 
вокзал" (0+)
16.10 Х/ф "Стряпуха" (0+)
17.25, 18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 "Вечерние новости"
19.10 "АнтиФейк" (16+)
20.00, 21.45 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
21.00 "Время"
00.35 Владимир Этуш. "Все, 
что нажито непосильным 
трудом" (0+)
01.35 Татьяна Самойлова. "Ее 
слез никто не видел" (12+)
02.20 "Наедине со всеми" 
(16+)

russia1-4

05.25 Х/ф "Бывшие" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Х/ф "От печали до 
радости" (12+)
14.55, 17.55 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Хрустальное 
счастье" (12+)
01.20 Х/ф "Новая жизнь Маши 
Солёновой" (12+)

НТВ

04.50 Х/ф "Битва" (16+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 

"Мужские каникулы" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф "Афоня" (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
"Динозавр" (16+)
22.30 "Все звезды майским 
вечером" (12+)
04.40 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

ТВЦ-Урал

06.30 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
08.00 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+)
11.20, 05.15 Д/ф "Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью" 
(12+)
12.00 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
13.40 Д/ф "Назад в СССР. 
Страсти по дефициту" (12+)
14.30, 23.50 "События" (16+)
14.45 Х/ф "Гений" (0+)
17.25 Х/ф "Камея из Ватикана" 
(12+)
20.40 Х/ф "Чёрная вдова" 
(16+)
00.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах" (12+)
01.35 Х/ф "Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало" (12+)
03.05 Д/ф "Третий рейх" (12+)
03.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив" (12+)
04.25 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Т/с "Боец" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
21.00 Х/ф "Русский рейд" (16+)
23.25 Т/с "Бандитский 
Петербург. Адвокат" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/с "Мое родное. 
Свадьба" (12+)

07.40 Д/с "Мое родное. Спорт" 
(12+)
08.15 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
09.45 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
11.35, 12.45, 13.50, 14.55 Т/с 
"Последний бой" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50 Т/с "Живая мина" 
(16+)
01.50, 03.20, 04.40, 05.45, 
06.55 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 12.35, 15.05, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2. 
Лучшее" (16+)
07.00 Д/ф "Поколение 
победителей" (12+)
07.30, 09.30, 12.05, 20.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
09.00, 11.35 Д/ф "Чёрный мох 
Муста-Тунтури" (12+)
10.05 Х/ф "Кто, если не ты" 
(12+)
13.30 Х/ф "Прощание 
славянки" (12+)
16.05, 22.00 Х/ф "Команда Че" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ожидания 
полковника Шалыгина" (12+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Т/с "Скарлетт" (16+)
13.10 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
15.10 Х/ф "Одна ложь на 
двоих" (12+)
19.00 Х/ф "Верная подруга" 
(12+)
22.55 Х/ф "Кровь с молоком" 
(16+)
01.00 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)

02.55 Х/ф "Если наступит 
завтра" (16+)
05.45 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.50 Х/ф "Урок литературы" 
(12+)
09.10 "Обыкновенный 
концерт"
09.35 Х/ф "Золотой теленок" 
(0+)
12.20 "Музеи без границ. 
Омский музей 
изобразительных искусств 
имени М.А.Врубеля"
12.50, 01.30 Д/ф "Мухоловка и 
другие жители Земли"
13.35 Д/ф "Сладкая жизнь"
14.20, 00.20 Х/ф "Полустанок" 
(12+)
15.30 "Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они и 
мы"
16.00 Юбилейный концерт в 
Большом театре - "Балету 
Игоря Моисеева - 85 лет!"
18.05 Х/ф "Визит дамы" (0+)
20.25 "Открытие VI Фестиваля 
авторской песни Олега 
Митяева"
21.45 Х/ф "Сисси. Роковые 
годы императрицы"
23.30 Спектакль "Вертинский. 
Русский Пьеро"
02.10 Искатели. "Тайна 
русских пирамид"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
07.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00 Х/ф "Честный развод" 
(16+)
14.00 Т/с "Жуки" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
07.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
08.00, 02.50 Х/ф "Чёрный 
рыцарь" (12+)
10.00 Х/ф "Двое" (12+)
12.00 Х/ф "Собачья жизнь" 
(12+)
14.00 Х/ф "Собачья жизнь 2" 
(12+)
16.05 М/ф "Душа" (6+)
18.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
20.30 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" (16+)
23.00, 23.55 Т/с "The Телки" 
(18+)
00.40 Х/ф "Рокетмен" (18+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 17.00, 23.40 
Новости
08.05, 17.05, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.10 Т/с "Земляк" (16+)
14.25 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир (0+)
17.30 Х/ф "Контракт на 
убийство" (16+)
19.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Женщины. Финал (0+)
22.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Вильярреал" 
(Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
02.45 "Голевая неделя" (0+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Стронгест" 
(Боливия) - "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) (0+)
05.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее (16+)
05.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Мужчины. 

Суперлига-1. Финал. "Руна" 
(Москва) - "Уралмаш" 
(Екатеринбург) (0+)
07.30 "Правила игры" (12+)

zvezda

05.10, 13.50, 14.05, 03.30 Т/с 
"Смерть шпионам!" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.20, 23.35 Х/ф "Дело 
Румянцева" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы. 
Битва за Москву" (16+)
21.25 "Улика из прошлого. 
Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" 
(12+)
01.20 Х/ф "Размах крыльев" 
(12+)
02.45 Д/ф "Знамя Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.15 Х/ф "Страшилы" (16+)
11.30 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" (12+)
13.15 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
15.00 Т/с "Гоголь" (16+)
23.00 Х/ф "Страшные сказки" 
(16+)
01.15 Х/ф "Смотри по 
сторонам" (16+)
02.45 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Сербия" (16+)
03.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Дели" (16+)
04.00 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Варанаси" (16+)
04.30 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Ко Чанг" (16+)
05.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Чиангмай" (16+)

Çàðå÷íûé ïîêà 
îòñòà¸ò

В Свердловской области продолжа-
ется онлайн-голосование за общес-
твенные территории для благоустро-
йства в 2023 году. К утру 26 апреля свой 
выбор на единой федеральной плат-
форме 66.gorodsreda.ru сделали уже 
более 80 тысяч уральцев.

Самую высокую динамику в выборе 
будущего своих городских пространств 
на сегодняшний день демонстрируют 
жители Верхней Туры, Волчанска и 
Михайловского муниципального обра-
зования. Количество проголосовавших 
в указанных городах уже превышает 
50%. Достаточно высокий уровень голо-
сования - от 24% до 42 % - зарегистри-
рован в Асбесте, Ирбите, Красноура-
льске, Ревде, Каменске-Уральском, 
Красноуфимске, Талице, Нижней Сал-

де, Камышлове, в Артемовском, Ново-
лялинском, Горноуральском городских 
округах, а также в Сысерти и Верхней 
Пышме. В столице Урала на утро 25 
апреля в голосовании приняли участие 
14995 человек - около 7,4% от прогноз-
ного показателя.

А вот зареченцы пока голосуют не 
так активно, как хотелось бы: у нас в 
городе проголосовало менее 24% насе-
ления. Напомним: с 15 апреля по 30 
мая каждый житель Заречного может 
отдать свой голос за одно из трех 
общественных пространств, которые 
отобраны на основании предваритель-
ного сбора предложений. У нас это: 
пешеходная аллея от улицы Курчатова 
до «Малахита», включая лесопарко-
вую зону между РЦ «Малахит» и бас-
сейном «Нептун»: лесопарковая зона 
за ТЦ «Галактика»; пешеходная аллея 
в районе улицы Курчатова, 9, 15 до кру-
гового движения, включая лесопарко-

вую зону. 
Голосование организовано Мин-

строем и Минцифры РФ в рамках 
нацпроекта «Жилье городская среда».

Â ïàìÿòü 
î ×åðíîáûëå

26 апреля около памятника ликви-
даторам техногенных катастроф про-
шёл митинг, посвящённый 36-й годов-
щине аварии на Чернобыльской АЭС. 
Среди собравшихся были и черно-
быльцы-ликвидаторы, и члены семей 
тех, кого уже ушёл из жизни. Вахту памя-
ти нёс почётный караул пожарных 35-й 
пожарной части, которые всегда чтят 
эту печальную дату. С короткой торжес-
твенной речью выступали председа-
тель зареченского Союза «Чернобыль» 
Владимир Макаров, глава города 
Андрей Захарцев, директор БАЭС 

Иван Сидоров, от имени ИРМ - и.о. 

главного инженера Александр Рогов-

ский. Цветы вместе со всеми возлага-

ли представители городской Думы и 

УрТК. Трогательные вокальные компо-

зиции в честь защитников-ликвида-

торов исполнили трио ДМШ «Энканто», 

сотрудник ДК «Ровесник» Николай 

Соловьёв. 
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ÑÐÅÄÀ 4 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.40 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.35, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 "Информационный 
канал" (16+)
20.00 "Вечерние новости"
21.00 "Время"
21.45 "По законам военного 
времени" (12+)
22.45 "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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" 
(16+)
02.55 Т/с "Линия огня" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.50 Т/с "Любопытная 
Варвара-3" (12+)
10.35, 11.50 Х/ф "Гений" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События" (16+)
13.40 Д/ф "Назад в СССР. 
Космическая мечта" (12+)

14.50 "Город новостей"
15.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" (12+)
17.00, 23.00 "Прощание" (16+)
18.15 "Петровка, 38"
18.30 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" (12+)
22.30 "Хватит слухов!" (16+)
23.45 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
01.30 Д/ф "Месть брошенных 
жён" (16+)
02.10 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 
(16+)
02.50 "Знак качества" (16+)
03.30 Д/ф "Третий рейх" (12+)
04.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Страсти по дефициту" (12+)
04.50 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
05.15 Д/ф "Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал" (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 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+)
13.00, 15.00, 17.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (16+)
22.00, 23.30 Х/ф "Весёлые" 
каникулы" (16+)
00.20 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.20, 09.30 Т/с "Тени 
исчезают в полдень" (12+)
10.40, 11.30, 12.10, 13.05, 14.05, 
15.30 Т/с "Наставник" (16+)
15.50, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"Барсы" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.45, 22.30, 23.35, 00.25, 02.30, 
03.10, 04.00, 04.35 Т/с "След" 
(16+)

01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.45, 06.10, 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. 
Лучшее" (16+)
07.00 Д/ф "Чёрный мох Муста-
Тунтури" (12+)
07.30, 09.30, 12.05, 14.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
09.00 Д/ф "Поколение 
победителей" (12+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Город 
особого назначения" (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45 "О личном и наличном" 
(12+)
14.35 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.05 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 04.30 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Платье из 
маргариток" (16+)
19.00 Х/ф "После зимы" (16+)
22.55 Х/ф "Олюшка" (12+)
00.55 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
04.55 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Д/ф "Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника"
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Вавилов"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
"Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат 
Срезневского"
08.55, 21.55 Т/с 
"Противостояние"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Искусство 
актера. Судьба и роли"
12.30 Д/ф "Самара. Дом 
Сандры"
13.05 Х/ф "Визит дамы" (0+)
14.15 Острова. Татьяна 
Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..."
16.55 Д/с "Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия"
17.25 Концерт 
Государственного 
академического Русского хора 
имени А.В.Свешникова
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.20 Д/ф "Моя Оля Лапшина"
21.05 "Цвет времени. Камера-
обскура"
21.15 "Абсолютный слух"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время. Ритмы русского джаза"
02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства
02.45 Цвет времени. Иван 
Мартос

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
10.00 "Золото Геленджика" 
(16+)
12.00 Т/с "Универ" (16+)

22.00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных 
джунглей" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.55 М/ф "Тролли" (6+)
11.35 М/ф "Тролли. Мировой 
тур" (6+)
13.10 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
15.45 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" (16+)
18.15 Х/ф "Шазам!" (12+)
20.45 Х/ф "Гемини" (12+)
23.00, 23.55 Т/с "The Телки" 
(18+)
00.40 Х/ф "Такси 5" (18+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 
23.40 Новости
08.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Вильярреал" 
(Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.25, 17.00 Х/ф "Неоспоримый 
2" (16+)
17.30, 19.30 Х/ф "Гонщик" (18+)
19.55 Матч! Парад (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+)
02.45 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 

Женщины. Финал (0+)
04.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Депортиво 
Кали" (Колумбия) - 
"Коринтианс" (Бразилия) (0+)
07.00 "Голевая неделя" (0+)
07.30 "Человек из футбола" 
(12+)

zvezda

05.10 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф "Приказ" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда" (16+)
21.25 Д/с "Секретные 
материалы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самураев" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Главный день" (16+)
23.35 Х/ф "По законам 
военного времени" (12+)
01.00 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (12+)
02.20 Д/ф "Операция 
"Эдельвейс". Последняя тайна" 
(12+)
03.05 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Вирус" (18+)
00.45 Х/ф "Эль Кукуй" (18+)
02.15 Д/с "Нечисть. Русалки" 
(12+)
03.00 Д/с "Нечисть. Оборотни" 
(12+)
03.45 Д/с "Нечисть. Вампиры" 
(12+)
04.30, 05.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ

Примечательно, что в этот раз 
митинг прошёл под звон колоколов хра-
ма во имя Покрова Божьей Матери и с 
иконой «Чернобыльский спас». Во втор-
ник в Покровском храме служил влады-
ка Мефодий, вместе с другими священ-
нослужителями он вышел на митинг и 
даже сказал короткую речь. 

Завершился митинг важным пожела-
нием в адрес чернобыльцев: «Пусть 
всегда рядом с вами будет человечес-
кая благодарность».

Ïîáåäà íà 
Äåëüôèéñêèõ èãðàõ

С 22 по 27 апреля в городе Краснояр-
ске прошли XXI Молодежные Дельфий-
ские Игры: 34 номинации, 2800 участни-
ков из 79 регионов России.

Чести участвовать в таком масштаб-
ном и грандиозном мероприятии в 

составе сборной Свердловской области 

были удостоены и юные зареченские 

артисты: заслуженный коллектив 

народного творчества цирковая студия 

«Арена» и солистка студии «До-ми-

денс» Маша Миронова, которая дос-

тойно представила Заречный в номина-

ции «Эстрадный вокал». В результате 

ребята из студии «Арена» стали 

ЗОЛОТЫМИ призёрами XXI Молодеж-

ных Дельфийских Игр. Также их номер 

«Акробаты» на дорожке «Кадриль» был 
удостоен права участия в Торжествен-
ном закрытии Игр. Маша Миронова 
получила Свидетельство участника XXI 
Молодежных Дельфийских игр России. 
Для неё участие в мероприятии стало 
огромным опытом и точкой дальнейше-
го роста.

Çàðå÷íûé ñòàë
êîìôîðòíûì

Свердловская область вошла в топ-
20 субъектов России с самым высоким 
индексом качества городской среды. 
Регион превысил плановые и средне-
российские показатели реализации 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Индекс качества городской среды 
рассчитывается в России ежегодно. С 
его помощью оценивается потенциал 
развития городов страны. Каждый город 

может набрать максимум 360 баллов. 
Если показатель превышает 180 бал-
лов, то городская среда считается ком-
фортной. По итогам 2021 года уровень 
благоустройства городов Свердловской 
области достиг 186 баллов, Добавилось 
населенные пункты с благоприятной 
средой: Лесной, Среднеуральск, Вер-
хняя Салда, Краснотурьинск, Екатерин-
бург, Невьянск, Новоуральск, Киров-
град, Реж, Североуральск, Каменск-
Уральский, Березовский, Верхняя Пыш-
ма, Богданович, Заречный, Михай-
ловск, Ирбит, Верхний Тагил и Верхо-
турье.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным 

https://vk.com/public84477667
https://vk.com/public118981917

https://vk.com/zarechnytv
https://vk.com/zartvorchesky

Https://www.justmedia.ru/news
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(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 5 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.40 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.20, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
20.00 "Вечерние новости"
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного 
времени" (12+)
22.45 "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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 
(12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

05.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" 
(16+)
03.00 Т/с "Линия огня" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.45 Т/с "Любопытная 
Варвара-3" (12+)
10.25, 05.05 Д/ф "Александр 
Белявский. Последний побег" 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События" (16+)
11.50, 18.15 "Петровка, 38"
12.10 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
13.45 Д/ф "Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!" 
(12+)
14.50 "Город новостей"
15.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" (12+)
16.55, 01.55 "Прощание" (16+)
18.35 Х/ф "Чистосердечное 
призвание-2" (12+)
22.30 "10 самых..." (16+)
23.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Они сражались за Родину" 
(12+)
23.45 Х/ф "Золотая мина" (0+)
02.35 Д/с "Дикие деньги" (16+)
03.15 Д/ф "Третий рейх" (12+)
04.00 Д/ф "Назад в СССР. 
Космическая мечта" (12+)
04.40 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 13.00, 17.00 "Военная 
тайна" (16+)
20.00 Х/ф "Звездный рубеж" 
(16+)
21.30 Х/ф "Телепорт" (16+)
23.30 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
02.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.10, 09.05, 10.05, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.30, 
16.30, 17.25, 18.25 Т/с "Живая 
мина" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.45, 22.30, 23.35, 00.25, 
02.30, 03.20, 04.00, 04.35 Т/с 
"След" (16+)

01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.15, 05.45, 06.10, 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. Лучшее" (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 "Город 
особого назначения" (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 "Играй, как девчонка" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.40 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.50 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 04.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Верная подруга" 
(12+)
19.00 Х/ф "Се ля ви" (16+)
23.00 Х/ф "Золотые ножницы" 
(12+)
01.00 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
05.30 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
усадебная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
08.55, 21.55 Т/с 
"Противостояние"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Песня 
остается с человеком. Нам 
нужна была одна победа…"
12.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
12.25 "Абсолютный слух"
13.05 Х/ф "Визит дамы" (0+)
14.15 Острова. Евгений 
Долматовский
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Орьнек - орнамент крымских 
татар"
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..."
17.00 "2 Верник 2"
17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.20 Юрий Назаров. Линия 
жизни
21.15 "Энигма. Чучо Вальдес"
23.00 Д/с "Запечатленное 
время. ВГИК. Кино - наша 
профессия"
01.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный 
академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Золото Геленджика" 
(16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных 

джунглей" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.00 М/ф "Лего Ниндзяго 
фильм" (6+)
12.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
14.00 Х/ф "Гемини" (12+)
16.15 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
18.20 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
20.30 Х/ф "Терминатор. 
Тёмные судьбы" (16+)
23.00, 23.50 Т/с "The Телки" 
(18+)
00.35 Х/ф "Днюха!" (16+)
02.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.20, 16.55, 
19.55, 05.20 Новости
08.05, 14.45, 20.55, 23.25, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+)
13.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.25, 17.00 Х/ф "Неоспоримый 
3. Искупление" (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Динамо-ЛО" (Ленинградская 
область) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (0+)
20.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Роб Фонт 
против Марлона Веры (16+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
23.45, 02.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала (0+)
04.35 Классика бокса. 
Мохаммед Али против Джерри 
Куорри (16+)
04.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
"Универсидад Католика" 
(Эквадор) - "Сантос" 
(Бразилия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф "Приказ" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.25 "Не факт!" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Ступени Победы. 
Ночные ведьмы "Севастополя" 
(16+)
21.25 "Код доступа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды кино" (12+)
23.35 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
01.05 Х/ф "Родины солдат" 
(12+)
02.35 Х/ф "На пути в Берлин" 
(0+)
04.00 Д/с "Москва фронту" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Гримм" (16+)
00.00 Х/ф "Жатва" (0+)
01.30 Х/ф "Страшные сказки" 
(16+)
03.30, 04.15, 05.15 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Клещи уже активизировались, и на 
«Скорой помощи» фиксируют всё боль-
ше обращений от зареченцев, укушен-
ных этими насекомыми. Но если в горо-
де акарицидная обработка уже нача-
лась, то о своих участках, садоводам 
стоит позаботиться самостоятельно. 
Тем более, что впереди длинные май-
ские выходные, после которых коли-
чество укушенных клещами обычно 
сильно возрастает. Но пока одни дачни-
ки ежегодно проводят акарицидную 
обработку своих участков, другие счи-
тают, что такая обработка может сни-
зить урожай и даже погубить некоторые 
лекарственные растения в их саду.

Проводить противоклещевые обра-
ботки нужно в конце апреля - начале 
мая, желательно до начала сезона 

садовых работ. Важно выбрать не дож-
дливый день, чтобы ливень не смыл 
распылённый препарат в почву. 
Акарицидная обработка проводится 
химическими препаратами третьего 
класса опасности, а это серьёзные 
яды. Поэтому самим присутствовать 
при обработках нельзя, а выходить 
работать на обработанный участок мож-
но не ранее, чем через два часа. Соби-
рать же плоды и ягоды разрешается 
лишь спустя 40 дней.

Судя по тому, как много сегодня мож-
но найти предложений по акарицидной 
обработке садовых участков, бизнес 
этот процветает. Цена приемлемая - в 
среднем 180-240 рублей за сотку. Если 
участок находится вдали от города, при-
дётся доплатить за дорогу. Часто заре-

ченцы доверяют подобные работы 
нашему Центру гигиены и эпидемиоло-
гии, потому что уверены, что там рабо-
тают специалисты с большим опытом.  
Цены для садоводов здесь начинаются 
от 122 рублей за сотку, чем больше 
соток, тем дешевле. Поэтому выгодней 
кооперироваться с соседями.

- Обработку участка от клещей 
провожу последние пять лет, как вну-
ки появились, иначе дети их нам в сад 
отпускать боятся. В прошлом году 
обратился в коммерческую фирму, 
договорились о цене и времени, про-
ждал их весь день, сначала говорили, 
что с машиной что-то не так, пото-
му и вовсе перестали брать трубку. 
Обратился в наш Центр гигиены, 
заключил договор в кассе, специалист 

приехала в назначенное время, мои 12 
соток обработала меньше чем за 
полчаса, при этом девушка работала 
тщательно, ни одного метра не про-
пустила, - рассказывает садовод Вита-
лий Георгиевич. По его словам, он не 
замечал, чтобы после обработки от кле-
щей, урожай снизился или погибли бы 
какие-то растения.

Есть и такие, кто проводят обработ-
ку своих участков самостоятельно. Тем 
более, что в последнее время препара-
ты против клещей стали широко пред-
лагать в магазинах. Правда специалис-
ты не рекомендуют проводить такую 
работу самостоятельно, потому что в 
этом случае велик риск отравлений: 
дезинфекторы ведь работают в специ-
альных респираторах, а это совсем не 
те противопылевые маски-лепестки, 
что есть у садоводов. К тому же, распы-
ление препарата садовыми опрыскива-
телями не даст того нужного эффекта,

Ýé, êëåù, â ìîé ñàä íå ëåçü!
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Ïÿòíèöà 6 ìàÿ 2022
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, 

20.20, 00.30 "Информационный 

канал" (16+)
20.00 "Вечерние новости"
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного 

времени" (12+)
23.40 Леонид Быков. "Арфы 

нет - возьмите бубен!" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" 

(12+)
01.00 Х/ф "Буду верной женой" 

(16+)

НТВ

05.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
00.00 Т/с "Бухта Глубокая" 

(16+)
03.15 "Квартирный вопрос" (0+)
04.05 Т/с "Линия огня" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.40 "Москва резиновая" (16+)
09.20, 11.50 Х/ф "Камея из 

Ватикана" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" 

(16+)

13.05, 15.05 Х/ф "Кабинет 

путешественника" (12+)
14.50 "Город новостей"
17.00 Д/ф "Михаил Круг. Я 

любил, а меня предавали" 

(12+)
18.15 "Петровка, 38"
18.35 Х/ф "Чистосердечное 

призвание-3" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 

(12+)
00.35 Х/ф "Невезучие" (12+)
02.05 Х/ф "Чистосердечное 

призвание" (12+)
05.10 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Документальный 

спецпроект (16+)
13.00, 17.00 Д/п 

"Засекреченные списки. Самые 

опасные враги России" (16+)
17.30 Х/ф "Брат" (12+)
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
22.30, 23.30 Х/ф "Сёстры" (16+)
00.30 Х/ф "Кочегар" (18+)
02.10 Х/ф "Я тоже хочу" (18+)
03.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.45 Х/ф "Турист" (16+)
09.25, 10.40, 11.30 Т/с 

"Приступить к ликвидации" 

(12+)
12.30, 13.35, 14.45, 15.30, 

16.15, 17.15, 18.20 Т/с "Крепкая 

броня" (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.40, 

23.25, 00.15, 01.05, 01.55, 02.40 

Т/с "След" (16+)
03.25, 04.10, 04.45, 05.25, 

06.05, 06.45 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. Лучшее" (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, 23.10 Х/ф "Город 

особого назначения" (16+)
12.35 "Вести настольного 

тенниса" (12+)
12.40 "Играй, как девчонка" 

(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 

01.00, 02.40, 03.40, 04.40 

"Патрульный участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30 "События. Акцент" 

(16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
05.00 "Парламентское время" 

(16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" 

(16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.55 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.20, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.10 Д/с "Знахарка" 

(16+)
14.20, 04.35 Д/с "Верну 

любимого" (16+)
15.00 Х/ф "После зимы" (16+)
19.00 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 Х/ф "Хроники измены" 

(16+)
01.10 Х/ф "Анжелика и султан" 

(12+)
05.00 "Пять ужинов" (16+)
06.20 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Москва 

серебряная
07.05 "Легенды мирового кино"

07.35 Д/с "Первые в мире. 

Мирный атом Курчатова"
07.50, 21.35 Т/с 

"Противостояние"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+)
12.05 "Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 

Александров"
12.45 Д/ф "Короли династии 

Фаберже"
13.30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
14.15 Александр Белявский. 

Острова
15.05 Письма из провинции. 

Оренбург
15.35 "Энигма. Чучо Вальдес"
16.15 "Цвет времени. Эдгар 

Дега"
16.30 Т/ф "Он пришел"
17.40 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков и 

Национальный 

филармонический оркестр 

России. П.И.Чайковский. 

Избранные произведения
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Обыкновенный 

человек" (12+)
21.25 Цвет времени. Марк 

Шагал
00.05 Х/ф "Любовная страсть" 

(16+)
02.00 Искатели. "Ларец 

императрицы"
02.45 М/ф для взрослых "Дарю 

тебе звезду", "Великолепный 

Гоша"

ТНТ

07.00, 05.25 "Однажды в 

России. Спецдайджест" (16+)
10.00 "Золото Геленджика" 

(16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" 

(16+)
22.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" 

(16+)
23.40 "Холостяк" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" (16+)
03.50 "Открытый микрофон" 

(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
07.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
08.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
10.05 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
12.20 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
14.40 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
16.45 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
19.05 Х/ф "Покемон. Детектив 
Пикачу" (12+)
21.00 Х/ф "Соник в кино" (6+)
23.00 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)
01.15 Х/ф "Незваный гость" 
(16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.25, 05.30 
Новости
08.05, 14.50, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10 Футбол. Лига 
конференций. 1/2 финала (0+)
13.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные 
единоборства. АМС Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Динамо-
ЛО" (Ленинградская область) 
(0+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Ювентус" 

(0+)
02.45 "Точная ставка" (16+)
03.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 
(0+)
04.05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
04.25 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
04.50 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тиллиса (16+)
05.35 "РецепТура" (0+)
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера (16+)

zvezda

06.00 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
08.05, 09.20 Х/ф "Про Петра и 
Павла" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20 Д/ф "Бессмертный полк. 
Парад Победы" (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф 
"Ошибка резидента" (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф "Судьба резидента" 
(12+)
18.40 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.30 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (12+)
00.55 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (16+)
03.45 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" (12+)
04.10 Х/ф "Подвиг Одессы" 
(6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 17.25 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 "Новый день"
12.00, 15.45 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Волкодав из рода 
Серых Псов" (16+)
22.15 Х/ф "Вдова" (16+)
23.45 Х/ф "Подмена" (12+)
02.15 Х/ф "Вирус" (18+)
03.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ

который обеспечивают профессио-
нальные мощные бензораспылители. 

Если вы не хотите прибегать к помо-
щи химических препаратов, но хотите 
убедиться, что клещей на вашем учас-
тке нет, можно воспользоваться мето-
дом флагирования или по-другому фла-
жения. Для флагирования хорошо 
подойдут старые вафельные полотенца 
белого цвета: один конец крепят на пал-
ку, и потом, держась за неё, волочат 
полотнище по земле. Потом полотно 
надо внимательно осмотреть, и если 
клещей нет, значит, ваш участок чист.

Правда бдительность терять всё рав-
но не стоит потому что клещей на учас-
ток в последствии могут занести и 
животные. Так, например, бывает, что 
целые колонии клещей разносят на 
себе ежи и грызуны. 

Есть и другие, не химические, спосо-
бы защитить участок от клещей. При 
потеплении важно очистить участок от 

опавших листьев и другого мусора, в кото-
ром клещи находят себе временное при-
станище. Клещи любят влажные тенистые 
места, а вот солнечные места не уважают. 
Но если не пропускать очередную обрезку 
деревьев и не особо усердствовать с поли-
вами, то свести риск появления кровососов 
можно практически к нулю. 

Если ваш участок расположен недалеко 
от леса, то для клещей это настоящий праз-
дник. Лишить их удовольствия приползать к 
вам в гости можно при помощи широкой 
«границы» из щебня, опилок или песка, 
насыпанной между вашим домом и лесны-
ми насаждениями. Клещи любят далеко не 
все растения. Например, они боятся запаха 
пижмы, полыни, пиретрума, лаванды, а так-
же таких огородных культур, как базилик, 
розмарин и мята. Кстати, мыши их тоже не 
очень любят, поэтому можно не выбирать 
их двух зол и избавиться сразу от обоих.

Юлия ВИШНЯКОВА
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(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 7 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 "Звезды кино. Они 
сражались за Родину" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.55, 15.15 Т/с "Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 Х/ф "Подольские 
курсанты" (12+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
00.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 "Россия от края до края" 
(0+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Х/ф "Этим летом и 
навсегда" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Поворот на счастье" 
(12+)
01.10 Х/ф "Двойная ложь" (12+)

НТВ

05.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Простые секреты" (16+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)

20.20 Х/ф "Бессмертные" (16+)
22.35 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова "Будем 
жить, старина!" (12+)
00.35 Х/ф "Чужой дед" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Большой вальс" (0+)
07.45 "Православная 
энциклопедия" (6+)
08.10 "Фактор жизни" (12+)
08.40 Д/ф "Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых" (12+)
09.20 Х/ф "Если бы да кабы" 
(12+)
11.05 Д/с (12+)
11.35 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
13.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
14.30, 22.00 "События" (16+)
14.45 "Унесённые 
праздниками". Юмористический 
концерт (12+)
15.35 Х/ф "Берёзовая роща" 
(12+)
18.50 Х/ф "Берёзовая роща-2" 
(12+)
22.20, 00.20, 01.00 "Прощание" 
(16+)
23.00 Д/ф "90-е. Бандитский 
Екатеринбург" (16+)
23.40 Д/с "Приговор" (16+)
01.45 "10 самых..." (16+)
02.10 Х/ф "Чистосердечное 
призвание-2" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
13.00, 17.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.30 Х/ф "Крым" (16+)
20.00 Х/ф "Красный призрак" 
(16+)
21.50, 23.30 Х/ф 
"Несокрушимый" (12+)
00.00 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
02.55 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.55, 08.35, 09.10, 
09.45, 10.25 Т/с "Свои" (16+)
11.15, 12.00 Т/с "Свои 4" (16+)
12.50 Х/ф "Берегите мужчин" 
(12+)
14.20 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 23.40, 
00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.00, 04.50, 05.45 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, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
"Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее" 
(16+)
07.00, 09.00, 14.05 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 20.35 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (0+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
12.35, 05.10 Итоги недели
14.35 Д/ф "Медицина будущего. 
Наномедицина" (12+)
15.05 Х/ф "Средняя школа" 
(12+)
16.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
18.05 Х/ф "Бумбараш" (0+)
23.00 Х/ф "Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем" (12+)
03.00 "Парламентское время" 
(16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.15 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" (12+)
10.55 Т/с "Чужая дочь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дневник Бриджет 
Джонс" (18+)
01.00 Т/с "Гордость и 

предубеждение" (12+)
03.50 "Пять ужинов" (16+)
04.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся", "Пес в 
сапогах"
08.05, 22.00 Т/с 
"Противостояние"
10.15 Неизвестные маршруты 
России. "Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи"
11.00 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
12.35 "Музеи без границ. 
Ивановский музей 
промышленности и искусства"
13.05 "Рассказы из русской 
истории"
14.30 Владимир Этуш. Больше, 
чем любовь
15.10 Т/ф "Бенефис"
17.30 Х/ф "Чайковский" (0+)
20.00 "Большой джаз"
00.10 Д/ф "Лето с вертишейкой"
00.50 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
02.40 М/ф для взрослых 
"Балерина на корабле"

ТНТ

07.00, 10.00, 05.15 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
11.55 Х/ф "Холоп" (12+)
14.00 Х/ф "Батя" (16+)
15.35 Т/с "Предпоследняя 
инстанция" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.55 "Холостяк" (16+)
00.20 Х/ф "Невидимка" (16+)
02.05 "Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.40 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.35 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 "Уральские 
пельмени. Смехbооk" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.25 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.05 М/ф "Шрэк" (12+)
13.55 М/ф "Шрэк 2" (6+)
15.35 М/ф "Шрэк Третий" (6+)
17.20 М/ф "Шрэк навсегда" 
(12+)
19.00 М/ф "Райя и последний 
дракон" (6+)
21.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" (12+)
23.00 Х/ф "Убийство в 
Восточном экспрессе" (16+)
01.15 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)

Россия-2

08.00, 14.10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера (16+)
10.00, 11.35, 15.10, 17.55, 23.35, 
05.45 Новости
10.05, 15.15, 20.30, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.40 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.45 М/ф "Фиксики" (0+)
12.10 Х/ф "Неоспоримый 2" 
(16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (Московская область) 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Сочи" (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Сампдория" 
(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 
"Байер" (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". 
"Локомотив" (Новосибирск) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
05.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования "Памяти В.С. 
Ощепкова" (0+)
07.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Джастина 

Гейджи (16+)

zvezda

06.25 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15, 03.30 Х/ф "Я - Хортица" 
(12+)
09.40 Д/с "Война миров. Кто 
воевал за Гитлера. Битва 
против СССР" (16+)
10.20 "Улика из прошлого. 
Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века" (16+)
11.05 Д/с "Загадки века. 
Японская Советская 
Республика" (12+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.15 "Морской бой" (6+)
15.10 "Легенды кино" (12+)
15.55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
16.45, 18.25 Х/ф "Без права на 
ошибку" (12+)
18.15 "Задело!" с (16+)
18.55 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
20.35 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". 
Отборочный тур (6+)
23.50 "Десять фотографий" 
(12+)
00.30 Х/ф "Приказ" (0+)
04.35 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги" (12+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.00 Х/ф "Битлджус" (12+)
11.45 Х/ф "Сфера" (16+)
14.30 Х/ф "Приворот. Черное 
венчание" (16+)
16.15 Х/ф "Волкодав из рода 
Серых Псов" (16+)
19.00 Х/ф "Черная молния" (0+)
21.00 Х/ф "Время первых" (0+)
23.45 Х/ф "Вдова" (16+)
01.15 Х/ф "Жатва" (0+)
02.45 "Мистические истории" 
(16+)

Перечень ингредиентов: лаваш - 
2 листа; яйца куриные (варёные) - 3 шт.; 
куриный окорок (вкуснее всего варено-
копченый) - 1 шт.; сыр (полутвердый) - 
200 г; сметаны и майонеза по 2 ст. лож-
ки; большой огурец - 1 шт.; зелень (пу-
чок укропа); соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: первым 
делом окорок очистить от кости и кожи, 
и нарезать мелкими кубиками. Яйца и 

сыр нужно натереть на крупной терке. 
Огурец можно специальной овощечис-
ткой нарезать на тонкие слайсы.

Теперь стоит подготовить лаваш. 
Его подготовка заключается в том, что-
бы обрезать оба листа таким образом, 
чтобы они были одинаковыми и с ров-
ными углами. Один разложить на сто-
ле, а второй отложить в сторону. Сме-
шать майонез и сметану. Распределить 
полученную смесь на оба лаваша всей 
его плоскости.

Начинки также делятся на две час-
ти. Намазанный сметаной и майонезом 
лист визуально разделить на 4 части. 

Каждую заполнить разными ингреди-
ентами. Первым идет сыр, затем кури-
ца, третьим идет яйцо, и напоследок 
огурцы. В конце желательно оставить 
небольшую полоску пустой для замы-
кания рулета. Если есть желание, то 
посолите участок с огурцом и яйцом, и 
поперчите остальные. Итак, у вас полу-
чатся два одинаково заполненных лава-
ша. Теперь первый плотно сворачива-
ем в рулет.  Далее его нужно положить 
на второй заполненный лист лаваша, и 
свернуть один в другой. В результате 
получится плотная и толстая «колба-
са» из лаваша.

Заверните получившийся рулет в 

пищевую пленку (она не даст лавашу 

высохнуть) и отправьте в холодильник 

на часок для того, чтобы он пропитал-

ся. После можно достать и нарезать 

нужными кусочками.
Приятного аппетита!

Рецепт от редакции

Ðóëåò èç ëàâàøà
Предлагаем читателям приготовить холодную закуску из 
лаваша. Это блюдо совсем несложное, но удивительно вкусное.
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04.55, 06.10 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
07.45 "Играй, гармонь 
любимая!" Специальный +
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10, 00.50 "Звезды кино. Они 
сражались за Родину" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.55, 15.15 Т/с "Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "АнтиФейк" (16+)
19.00 Х/ф "Летчик" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Край" (16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" 
(0+)

russia1-4

05.20 Х/ф "Мамина любовь" 
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"АЛИНА"
13.30 Х/ф "Большой" (12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Великая неизвестная 
война" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Егорушка" (12+)
06.40 "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
20.30 Шоу "Маска". Лучшее 
(12+)
23.40 "Основано на реальных 
Событиях" (16+)
02.25 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
(12+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

ТВЦ-Урал

05.05 Х/ф "Если бы да кабы" 
(12+)
06.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
08.20 "Спасибо за верность, 
потомки!" Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф "Тайна песни. 
"Смуглянка" (12+)
09.45 Х/ф "Невезучие" (12+)
11.25 "Москва резиновая" (16+)
12.00 Д/ф "Кто на свете всех 
смешнее" (12+)
12.45 Х/ф "Белые росы" (12+)
14.20 "Петровка, 38"
14.30, 23.30 "События" (16+)
14.45 "Смешите меня семеро!" 
Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф "Мама напрокат" (16+)
17.15 Х/ф "Чувство правды" 
(12+)
20.25 Х/ф "Немая" (12+)
23.45 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
01.05 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
02.20 Х/ф "Чистосердечное 
призвание-3" (12+)
05.15 Д/ф "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30, 09.00 Х/ф "Крым" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 
20.00 Т/с "Смерш" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Украинский нацизм" 
(16+)
03.30 Д/п "Засекреченные 
списки. Самые опасные враги 
России" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/с "Мое родное. 
Физкультура" (12+)
07.40, 08.25 Д/с "Моя родная 
армия" (12+)
09.15, 09.55, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.35, 02.25, 03.20, 04.10, 04.50, 
05.35, 06.15 Т/с "Чужие крылья" 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.30, 01.25 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (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, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
"Новости ТАУ "9 1/2. Лучшее" 
(16+)
07.00, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
09.00, 14.25 Д/ф "Секретная 
папка с Дибровым. Схватка с 
Панджшерским львом" (12+)
09.40, 16.40 Д/ф "Наша марка. 
Хохлома" (12+)
10.05, 01.30 Х/ф "Средняя 
школа" (12+)
11.35, 04.00 "События. Акцент" 
(16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05 Д/ф "Медицина будущего. 
Наномедицина" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
15.05 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 
(0+)
18.05 Х/ф "Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем" (12+)
23.00 Х/ф "Бумбараш" (0+)
03.00, 03.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)

Домашний

06.30, 04.00 Т/с "Проводница" 
(16+)
06.45 Х/ф "Золотые ножницы" 
(12+)
08.45 Х/ф "Хроники измены" 
(16+)

10.50 Х/ф "Се ля ви" (16+)
14.50 Х/ф "Рысь" (16+)
18.45, 03.50 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Бриджет Джонс" 
(16+)
01.10 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Аист", "Загадочная 
планета", "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
07.55, 01.20 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20, 23.05 Х/ф "Земля 
Санникова" (6+)
11.55, 00.40 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.35 "Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области"
13.05 "Рассказы из русской 
истории"
14.10 Д/ф "Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа"
14.55 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот". Мария 
Аронова и ее семья
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака"
17.25 Д/ф "Меч Мономаха"
18.05 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту"
02.35 М/ф для взрослых 
"История одного преступления", 
"Это совсем не про это"

ТНТ

07.00, 09.30, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
14.05 Х/ф "Бабушка легкого 
поведения" (16+)
15.40 Х/ф "Бабушка легкого 
поведения 2" (16+)
17.20 Х/ф "Прабабушка легкого 
поведения" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)

20.30 Х/ф "Пять невест" (16+)
22.35 "Женский Стендап. 
Дайджесты" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 03.50 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Царевны" (0+)
07.25 М/ф "Лего Ниндзяго 
фильм" (6+)
09.10 Х/ф "Собачья жизнь" (12+)
11.10 Х/ф "Собачья жизнь 2" 
(12+)
13.20 Х/ф "Покемон. Детектив 
Пикачу" (12+)
15.20 Х/ф "Соник в кино" (6+)
17.10 М/ф "Райя и последний 
дракон" (6+)
19.05 М/ф "Кощей. Начало" (6+)
21.00 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+)
23.20 Х/ф "Тайна дома с 
часами" (12+)
01.20 Х/ф "Последний бой" (16+)

Россия-2

08.00, 14.10 Смешанные 
единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)
10.00, 11.35, 14.55, 05.45 
Новости
10.05, 17.30, 20.00, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.40 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.45 М/ф "Смешарики" (0+)
12.10 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" (16+)
15.00 Бокс. Турнир "Знамя 
Победы" (0+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Женщины. Финал (0+)
20.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал (0+)
22.45 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Милан" (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Бавария" - 
"Штутгарт" (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". "Зенит-
Казань" - "Динамо" (Москва) (0+)
05.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
07.30 "Всё о главном" (12+)

zvezda

05.45 Х/ф "Солдат иван 
Бровкин" (0+)
07.20 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
09.00 "Новости недели" (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 "Скрытые угрозы. 
Альманах №98" (16+)
12.00 Д/с "Секретные 
материалы. Операция 
"Капитуляция". Последний 
аргумент для Паулюса" (16+)
12.40 "Код доступа" (12+)
13.25 Специальный репортаж 
(16+)
13.40 Д/ф "Битва оружейников. 
Ту-95 против В-52. 
Противостояние стратегических 
бомбардировщиков" (16+)
14.25, 03.35 Т/с "Ялта-45" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/ф "Свирско-
Петрозаводская операция" (16+)
20.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Про Петра и Павла" 
(6+)
01.25 Х/ф "Ижорский батальон" 
(0+)
03.00 Д/ф "Живые строки 
войны" (12+)
03.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.45 "Новый день"
10.30 Х/ф "Мой домашний 
динозавр" (0+)
12.30 Х/ф "Робо" (12+)
14.15 Х/ф "Время первых" (0+)
17.00 Т/с "Аванпост" (16+)
22.45 Х/ф "Сфера" (16+)
01.15 Х/ф "Подмена" (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

В начале недели Овнам стоит запланировать 
дела важные и трудновыполнимые. Вторая 
половина недели принесёт события, касаю-

щиеся  личной жизни, вероятны ссоры с близкими. Вы-
ходные же хороши для отдыха и развлечений.

Тельцам на этой неделе следует заняться 
вопросами бизнеса, денег или карьеры, звёз-

ды и растущая луна будут благоволить им именно в 
этих сферах жизни.  Личные встречи будут иметь от-
личные результаты.

Этот период в последнем весеннем месяце под-
арит Близнецам невероятную удачу во всех об-

ластях жизни и полное отсутствие неприятностей и ка-
ких-либо препятствий. Также можно решаться на рис-
кованные инвестиции. 

В начале этой недели Раки будут постепенно 
наращивать темпы в работе, а растущая луна с 

каждым днём будет давать им всё больше и больше 
сил. Выходные ожидается получение неожиданных 
денег или вернут старый долг.

Львам на этой неделе можно не переживать, 
невзгоды и неудачи обойдут их стороной. 
Привлеките к сотрудничеству друзей и прияте-

лей. В выходные произойдут какие-то события, кото-
рые могут стать началом больших перемен в жизни.

 В эти дни не следует приниматься сложных ре-
шений, а контакты с бизнес партнерами стоит пе-
ренести на другие даты. На пятницу лучше наме-

тить визиты и встречи с друзьями. На выходные не сто-
ит планировать активного отдыха.

Начало недели подарит Весам большую энер-
гичность и работоспособность, они будут неве-

роятно продуктивны и сумеют сделать многое из за-
планированного. Выходные позволят расслабиться и 
отдохнуть.

В целом, этот временной отрезок не предвеща-
ет Скорпионам больших проблем, а будние дни 
сулят удачу в делах. На выходные не стоит на-

мечать шумных вечеринок, скорее всего, подавлен-
ные  эмоции вырвутся наружу и ссор не избежать.

Будни этой недели не принесут Стрельцам ниче-
го хорошего и пройдут под негативным влияни-

ем знака-антагониста. Это сулит большие проблемы. 
Четверг и пятницу лучше провести в спокойной обста-
новке. А в выходные отправляйтесь в людные места.

Первая половина недели не предвещает про-
блем, но вот на работе придётся заниматься 

скучными и надоевшими задачами. Выходные дни ско-
рее всего, будут отмечены сниженным настроением и 
переживаниями из-за ссор с близкими. 

Начало этой недели подарит Водолеям много 
приятных и неожиданны событий на личном 

фронте, эти дни до самой среды будут полны интерес-
ными встречами и знакомствами. Выходные дни по-
святите домашним хлопотам.

Начало недели будет конфликтным. Послед-
ние два будних дня помогут найти общий язык 

с близкими и прийти к примирению.  А на выходные 
дни недели стоит запланировать генеральную уборку 
дома.Ãî
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Анкудинову	
Валентину	Андриановну

С	95-летием!
Пестрикову	

Александру	Фёдоровну
С	юбилеем!

Пусть	в	кругу	родных	и	близких
Станет	ярче	Юбилей!

Радостной,	счастливой	жизни!
Превосходных,	ясных	дней!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Чебряеву	Татьяну	Григорьевну
С	юбилеем!

Мы	вас	сердечно	поздравляем
С	таким	чудесным,	важным	днём,

И	от	души	тепла	желаем,
Здоровья,	радости	во	всём!

Совет ветеранов ОРСа

Шимолину	Татьяну	Валентиновну
Батуеву	Нину	Ивановну

С	юбилеем!
С юбилеем поздравляем

И от всей души желаем-
Счастья женского, везенья,

Позитива, настроения!
Совет ветеранов ДОУ

Щербакову	Людмилу	Викторовну
Киселёву	Любовь	Иосифовну

С	юбилеем!
Рычкову	Валентину	Сергеевну
Гореванову	Наталью	Степановну

С	днём	рождения!
От	всей	души	желать	мы	рады

Лишь	наилучшего	всего,
Пусть	будет	мир,	любовь	и	радость

Под	крышей	дома	вашего!
Совет ветеранов МСЧ 32

Мищеня	Алексея	Петровича
с	юбилеем!

Цой	Евгения	Юрьевича
Соколова	Николая	Викторовича
Минеева	Радика	Гельсовича

Желнина	Александра	Михайловича
Хорькова	Анатолия	Васильевича

С	днём	рождения!
Желаем,	чтоб	в	жизни	было
Все,	что	душе	и	сердцу	мило.
Всегда	уютный	теплый	дом,
Любовь	и	пониманье	в	нем.

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Наговицына	Евгения	Владимировича
Швецову	Вассу	Георгиевну

Султанову	Светлану	Георгиевну
Клепикову	Нину	Емельяновну

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

Яшкину	Галину	Георгиевну
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

Щиклину	Ирину	Юрьевну
С	юбилеем!

Перевезенцева	Андрея	Юрьевича
Неустроеву	Светлану	Леонидовну

Гусеву	Ольгу	Павловну
С	днём	рождения!

Не	берёт	пускай	печаль
И	только	счастье	в	дом	заходит!
Здоровье	будет	лучшим	из	подарков,
А	радость-	приложением	к	нему!

Совет ветеранов 
мкр. Муранитный

Патапова	Виктора	Васильевича,	
Топоркова	Ивана	Кузьмича,	

Ломакина	Леонида	Александровича,	
Неверович	Зинаиду	Кирилловну

С	днём	рождения!
С	днем	рожденья	поздравляем,	
Счастья,	радости	желаем!	
Чтоб	здоровье	было	крепким,	
И	всё	ладилось	в	делах!

Совет ветеранов д.Боярка

Кочневу	Раису	Николаевну
С	днём	рождения!

Бодрости,	здоровья,	оптимизма!
Удачи,	счастья	и	любви!

Пусть	каждый	день	приносит	радость
Внимание	близких	и	родных!

Совет ветеранов д. Курманка

Краснову	Ольгу	Ивановну
С	юбилеем!

Залялиеву	Ферданию	Рузальевну
Ежову	Надежду	Ивановну
Саенко	Людмилу	Сергеевну
Яшкину	Галину	Георгиевну

С	днём	рождения!
Улыбок	и	счастья	безбрежного,
Сюрпризов,	тепла,	обожания!
И	настроения	волшебного!
Созвучия	чувств	и	внимания!

Совет ветеранов с. Мезенское

Äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà 
ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèé 
î äîõîäàõ îñòàëîñü 
÷óòü-÷óòü!

Не позднее 4 мая 2022 года обязаны подать дек-
ларацию по форме 3-НДФЛ физические лица полу-
чившие доход:

- от реализации недвижимого имущества, иму-
щественных прав и иного имущества; 

- от физических лиц по договорам гражданско-
правового характера; в том числе по договорам най-
ма (аренды) имущества;

- в виде выигрышей;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 

наследникам (правопреемникам) авторов произве-
дений науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов; 

- в порядке дарения от физичес-
ких лиц недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, 
долей, паев, за исключением случа-
ев, если даритель и одаряемый явля-
ются членами семьи и (или) близки-
ми родственниками;

- от источников за пределами РФ 
(для налоговых резидентов РФ);

- в виде денежного эквивалента 
недвижимого имущества и (или) цен-
ных бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих орга-
низаций, за исключением случаев, поимено-
ванных в пункте 52 статьи 217 НК РФ;

- в виде фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании при представлении соот-
ветствующего уведомления;

Заполнить декларацию и направить её в инспек-
цию в режиме онлайн можно через Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц». Также декларацию можно заполнить с 
помощью программы «Декларация 2021», разме-
щенной на официальном сайте ФНС России 
nalog.gov.ru.

Форма налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц (3-НДФЛ) утверждена приказом 
ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Обращаем внимание, если обязанность по пред-
ставлению декларации отсутствует и декларация 
представляется только с целью получения налого-

вого вычета, предельный срок подачи декларации  
04.05.2022 на таких лиц не распространяется. Дек-
ларацию можно представить в любое время в тече-
ние 3 лет.

Êàê ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 

ïîëó÷åíèå ëüãîò ïî 
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

Подать заявление на льготу могут граждане, у 
которых в 2021 году в отношении недвижимого иму-
щества или транспортных средств, впервые возник-
ло право на налоговую льготу, либо до этого гражда-
нин не подавал заявление на ее получение.  Повтор-
но подтверждать льготы не нужно. 

Также действует беззаявительный порядок пред-
оставления льгот для пенсионеров, пред-

пенсионеров, инвалидов, лиц, имею-
щие трех и более несовершеннолет-

них детей, владельцев хозпостроек 
площадью не более 50 кв.м., с 
2021 -  ветеранов боевых 
действий. Налоговый орган 
использует сведения, получен-
ные при информационном обме-
не с ПФР, Росреестром, регио-
нальными органами соцзащиты. 

Самый быстрый способ 
направить заявление на льготу - 

через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 

сайте ФНС России. Форма заявления 
размещена в разделе «Жизненные ситу-

ации» - «Подать заявление на льготу». 
Заявление на льготу можно также направить по 

почте либо обратиться лично в любой налоговый 
орган или МФЦ. 

Для проверки сведений о льготах по имущес-
твенным налогам, просмотра информации о при-
мерной стоимости начисленных налогов, оплачива-
емых в 2022 году, можно воспользоваться сервисом 
на сайте ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам». 

Также с вопросами можно обратиться по телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-
22-22.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

Êîíöåðò ê 1 ìàÿ
30 апреля в 17.00 - Юбилейный концерт, 

посвящённый 1 мая - празднику Весны и труда, 
хора русской песни «Светла горница» и ансамбля 
народных инструментов «Карусель» «Когда гово-
рят о России». Руководители: Надежда Литвино-
ва и Валерий Михайлов.  С участием хореогра-
фической студии «Движение». Зрительный зал 
ДК «Ровесник».

Èíêëþçèâíûé ñïåêòàêëü
30 апреля в 18.00 - Инклюзивный спектакль 

«Жизнь» клуба «Я могу». Постановщик - Квашни-
на К.К. С участием ТО «Театральная мастер-
ская». Руководитель - Жилина Е.Н. ТЮЗ. 

20 ëåò õîðîâîé ñòóäèè «Âèâàò»
7 мая в 18.00 - Юбилейный концерт «У моей 

России» Образцового коллектива хоровой студии 
«Виват». 20 лет коллективу! Руководитель - 
Филиппов П.А., концертмейстер  Арчугова С.А. 
Зрительный зал ДК «Ровесник». 

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÂÅËÈÊÎÉ 
ÏÎÁÅÄÛ 9 ìàÿ:

9.30 - Бессмертный полк. Построение колон-
ны (у Храма).

10.15 - Шествие бессмертного полка (Храм-
Площадь).

11.00 - Торжественный митинг «Победа и 
память в наших сердцах».

12.00 - Прямая трансляция Парада Победы 
(Площадь).

12.30 - Концертная программа -«Мы о Побе-
де говорим стихами» (Сквер им. Муракова).

16.00 - Семейная программа «Майский 
салют» (Сквер им. Муракова).

17.30 - Программа «Пусть в каждом звуке 
слышим мы Победу» (Аллея Славы).

19.00 - Праздничная программа «Победная 
весна» (Площадь).

21.45 - Праздничный фейерверк.
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 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 в д.Курманка, 
ул.Гагарина, д.13, площадь 35 кв.м, 
хорошее состояние, цена: 980 тыс.руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отлич-
ный ремонт, мебель, кухня - всё 
новое!!! Цена 2 700тыс. 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-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 1850 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.  Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, 
магазины, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру 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 в г. Зареч-
ный, ул. Таховская д.20 , 5/5 эт. 47 кв.м. 
Раздельные комнаты, с/у, застеклен 
балкон, мебель. Цена 2750 
тр. Фото https://vk.com/ 
qphome.  Тел: 950-649-55-62, 
7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. 
Екатеринбург, ул.А.Бардина 
25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. Цена 
4500 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 кирпичный, кварти-
ра теплая, чистая продажа, 
2560 000 руб. Тел: 8-922-
7047603 
 2-х комнатную квартиру, г. 
Заречный,  старый посёлок.  
Ц е н а  2 2 0 0  т. р .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome.  Тел:  
8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, 
п.Белоярский, ул.Милицей-
ская, д.6, площадь 44 кв.м, 1 
этаж, ремонт, хорошее 
состояние, цена: 1 990 тыс-
.руб. Тел: 8-912-220-96-94
 2-х уровневую, благоус-
троенную квартиру, в 2-х 
квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, 
вход отдельный, 70 кв.м, 
есть приусадебный участок 7 
соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру в 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
 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.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 соток. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 

выход с огорода на речку. Земля 10 
соток. Цена 1300 т.р. Фото https://vk. 
Com/qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-

лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  земель-
ный участок 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 3 500 тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome.  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 Дом в с.Мезенское, пер.Березо-
вый,180 кв.м. Газ, асфальт, баня. Учас-
ток 11 соток. Цена 5500 тыс.руб. Фото 
https://vk.com/qphome. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом жилой из бревна в с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, площадь 45 кв.м, ого-
род 36 соток, газ по фасаду дома, 750 
тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Дом жилой из газобетона, с.Некрасо-
во (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 жилой, п.Белояр-
ский, ул.Калинина, пло-
щадь 48 кв.м, гараж, баня, 
гостевой домик, огород 7 
соток, цена: 1 900 тыс.руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Дом кирпичный в п. Бело-
ярский, 60 кв.м, благоустро-
енный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопле-
ние, по дому проходит газ, 
есть баня, гараж, теплица, 
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. 1 эт.  в 
п. Белоярский, ул. Зареч-
ная. Газ можно подвести. 
Участок 12 соток. Цена 
3300 тыс.руб. Фото на 
https://vk.com/qphome  тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квар-
тал Южный, 99 кв.м.,  баня, 
участок 8 соток. Цена 3600 
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. 
1 эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 10 соток. Гараж. 
Баня. Квартира 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 соток. Цена 
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1,7 млн.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 помещения свободного назначения в 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. 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, 
ЖК Мечта, ЖК Облака 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 «Лесная сказка». Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 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, 
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, 
ул. Таховская, ул. Ленинградская, 
ул.Алещенкова, ул. Курчатова до 3700 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62,  7-40-22

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

ÃÀÐÀÆÈ

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

Тел: 8-902-5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Даль-
ний», 30 кв.см, свет, 
вода, тепло, высокие 
ворота, документы 
оформлены в собст-
венность. 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
 авторезину «Кама-Пилигрим», на 
дисках, 4 штуки, 235/75х15, состояние 
хорошее, 10 000 руб. Тел: 8-965-
5239939 
 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 

руб. или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 
м. Тел: 8-912-6173729 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

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  
соток. Цена 600 т.р. Фото на https://vk. 
com/qphome.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР, 5  
соток. 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 140 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
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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, рядом с Факелом, 7 соток, 
цена: 850 тыс.руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 Земельный участок в д. Боярка, 8,8 
соток, отличное место, есть газ, элек-
тричество, разрешение на строит-
ельство. Рядом жилые дома, магазин, 
410 000 руб. Тел: 8-982-6122855 
 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. Муранит-
н ы й ,  к а д а с т р о в ы й  
№ 6 6 : 4 2 : 0 1 0 2 0 1 1 : 3 9 2 ,  
№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, электри-
чество есть, заезд с двух сторон, 168 
тыс.руб. Тел: 8-902-274-00-11
 Земельный участок в п.Белоярский, 
ул.Чапаева 97а, 14 соток, на участке 
есть сосны, цена: 370 тыс.руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, имеется небольшой дом, дере-
вянный пристрой, две теплицы, полив, 
все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Кировский», 4 сотки, имеет-
ся домик, электричество, туалет, 
деревья и кустарники, сад ухожен, удоб-
ное расположением, 230 000 руб. Тел: 
8-950-6338594 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, 
есть место для посадки карто-
феля и других овощей. Элек-
тричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4,2 
сотки, теплица, яблони, мали-
на, лимонник, кусты, дом кир-
пичный 2-х этажный, ямка, 
удобный подъезд, скважина, 
800 000 руб. Тел: 8-962-
3895150 
 сад в к/с «Энергострои-

тель», 5 соток, дом 2-х этажный, 50 
кв.м, свет, вода, 7 яблонь, 2 груши, сли-
ва и вишни много, все насаждения, сад 
ухожен. 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, электри-
чество, 180 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ

 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Радиаторы отопления, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-912-0355905 

 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 мебель красивая, черно-
белая. Тел: 8-912-0355905 
 мягкую мебель в гости-
ную, угловая, состоит из 
двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уго-
лок-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 
дверками, нижний выдвижной ящик 
для обуви, открытая часть для вер-
хней одежды с тумбой, зеркало с тум-
бой. О цене договоримся. Тел. +7 
908-9259895 
 прихожую с вешалкой, тумбой с зер-
калом и диванчик. 8500 руб. Тел: 8-
950-6420476 
 раскладушку с поролоновым осно-
ванием, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 софу с валиками, 190х80 см, 1500 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 шкаф пенал для белья и две тумбы 
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 короб-
ке (игровая компьютерная гарнитура); 
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 образ-
ца, 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 пода-
рок, 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
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ÏÐÎÄÀÌ
 Газовую плиту переносную, с 
маленьким баллоном. Тел: 8-982-
6214713 
 Микроволновую печь, 3000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 плиту 2-х конфорочную, электри-
ческую, 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
 жакет «шанель», шерсть, крас-
но-черно-белая клетка, на нату-
ральной подкладке (красный 
шёлк), новый, из Германии,  р-р 
46, цена договорная. Тел: 8-963-
4449811 
 костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
 куртку кожаную, длинную, чер-
ного цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; 
пальто черного цвета, короткое, 
р-р 42-44, 300 руб.; пальто до коле-
на, натуральная шерсть, коричне-
вое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, 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 р-р 44-46, рубашки, 
брюки, кофты и многое другое. Тел: 8-
982-6214713 
 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 
 плащ темно-синий, х/б, новый, Гер-
мания, длина 100 см, р-р 46. тел6 8-
963-4449811 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 
 сапоги женские, зимние, р-р 37, нату-
ральные, новые, коричневая замша с 
рисунком, на танкетке, 2000 руб. Тел: 8-
902-4479745 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 37, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (ма-
ломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-
912-2937849 

 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 
 туфли лакированные, новые, р-р 38, 
высокий каблук, коричневого цвета; 
коньки роликовые, в хорошем состоя-

нии, р-р 39-40. Тел: 8-999-5591384 
 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
 игрушки детские. Тел: 8-912-0355905 
 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 краси-
вые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 
руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Самца кенаря, хорошая пес-
ня. Тел: 8-904-1734631

ÎÒÄÀÌ
 в добрые руки щенка-девочку, похо-
жа на помесь овчарки, 3 мес. Для квар-
тиры или дворового содержание, при-
вита, стерилизована. Тел. 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 в надежные руки молодую собаку, 
помесь лайки, окрас серо-рыжий, 6 
мес. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 
 в надежные руки щенков: мальчики и 
девочки. Будут среднего размера, 3 
месяца, привиты, стерилизованы. Тел. 

8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 надежным людям щенка-подростка, 
зонарно-коричневого окраса, 6 меся-
цев, среднего размера для дома, очень 
умная и красивая, привита, стер. Тел: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 
 собак в добрые руки! Все животные 
привиты, обработаны, стерилизованы. 
Находятся в г. Асбесте. Доставка. Тел: 
8-953-8226660 (Надежда) 
  собаку ниже среднего размера, воз-
раст 10 месяцев, послушная, ласковая, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 собаку по кличке «Рыся», 3 года, лай-
ка-красотка, хвост кольцом, ушки тор-
чком, ласковая, привита, стерилизова-
на. Тел: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

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

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 950 руб./кг. Тел: 8-908-
6301166 
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и 
прочее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 (52)
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522 
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 

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 
 корсет ортопедический, наколенник, 
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 оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48, 8-
912-2933468 
 пленку двойную, для теплиц и парни-
ков, 20 м., по 100 руб./м. Тел: 8-982-
6214713 
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 покрывало 204х176, пикейное, с 2-
хсторонним рельефным рисунком, бело-
розовое, производство 30-х годов, 
новое. Тел: 8-963-4449811 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стабилизатор напряжения. Тел: 8-912-
0355905 
 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.м. 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-
6173729 
 щиток электрический, со счетчиком и 
всеми разъемами, б/у, 3000 руб., торг. 
Тел6 8-922-1357933

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Удостоверение ветерана боевых 
действий серии РМ № 0087936 (рег. № 
785 инв. № 162), выданное 28 сентября 
2004 года УВД Кировской области на 
имя Устинова Сергея Владимировича, в 
связи с утерей считать недействитель-
ным.
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
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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 ¹17 (1359), äàòà âûïóñêà 
28.04.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5611, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  27.04.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  28.04.2022 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

ÂÛÐÅÆÈ  È  ÑÎÕÐÀÍÈ

Àêòóàëüíûå òåëåôîíû ñëóæá Çàðå÷íîãî
По просьбам читателей публикуем список телефонов наиболее важных служб Заречного 
с новыми номерами телефонов. Дело в том, что в последние два года многие телефоны 
изменились, а их актуализация будет хорошей помощью зареченцам. 

Òåëåôîíû 
ýêñòðåííûõ 

ñëóæá:
ЕДДС городского округа Зареч-

ный: 7-51-12, 112 (для сотовых);
Департамент государственного 

жилищного и строительного надзо-

ра Свердловской области: 

8(343)312-00-32;
Диспетчер АО «Акватех»: 7-27-08;
Диспетчер Белоярского участка по 

эксплуатации газового хозяйства 

АО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург»: 3-13-08, 104 (для 

сотовых);
Оперативная диспетчерская служ-

ба «Энерго Плюс»: 7-83-12;
ЕМУП «Специализированная авто-

база»: 8(343)200-03-98.

Пожарно-спасательная служба
Пожарно-спасательная часть №99 

(в случае возникновения пожара): 

7-28-01, 112, 101 (для сотовых);
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (кон-

сультирование населения по воп-

росам пожарной безопасности): 7-

23-76.

МСЧ №32:
Скорая помощь: 7-24-06, 103, 112 

(для сотовых);
Вызов врача на дом, прививочный 

кабинет, запись к специалистам: 3-

55-88;
Результаты анализов (Бажова, 28): 

3-15-34;
Окружной Call-центр по получению 

информации по коронавирусной 

инфекции: 8(35130)2-03-03 (круг-

лосуточно);
Результаты ПЦР-теста на корона-

вирус: 8-912-221-40-10;
По вопросам получения льготных 

лекарств (аптека): 8-912-239-83-

44;
Запись в стоматологическом отде-

лении: 3-56-03;
Женская консультация: 3-17-61;
ФАП в селе Мезенское: 7-74-09;
ФАП в деревне Курманка: 7-70-14;
ФАП в деревне Гагарка: 7-74-13.

Ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû
МО МВД России «Заречный»:
Дежурная часть: 7-13-02, 102 (для 
сотовых).

Белоярская межрайонная проку-
ратура:
В Заречном 7-14-35.

Белоярский районный суд Свер-
дловской области:
Приёмная, движение дел: 8(343-
77) 2-20-76;
Факс: 8(34377) 2-17-93;
Судебный участок №3 Белоярско-
го судебного района и судебный 
участок №4 Белоярского судебного 
района (мировые судьи): 8(34377) 
7-14-87.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Çàðå÷íûé:
Приёмная Главы городского окру-
га: 7-27-05;
Приёмная (факс): 7-26-77;
Заместитель главы по социальным 
вопросам: 7-19-52;
Заместитель главы по финансово-
экономическим вопросам и страте-
гическому планированию: 7-28-54;
Отдел архитектуры и градостроит-
ельства: 7-26-74;
Отдел земельных ресурсов: 7-40-
85;
Отдел экологии и природопользо-
вания: 7-36-56;
Отдел по защите прав потребите-
лей: 7-29-49;
Общий отдел: 7-12-03, 7-19-93;
Информационно-аналитический 
отдел: 7-39-66;
МКУ ГО Заречный «Управление 
муниципального заказа»: 7-29-01.

Êîììóíàëüíûå 
îðãàíèçàöèè:
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»:
Общий телефон по вопросам осве-
щения, благоустройства и ремонта 
городских территорий и улично-
дорожной сети, отлова собак: 7-83-

07;
Телефоны дежурной диспетчер-
ской службы: 7-68-35, 7-10-89.

ООО «ДЕЗ»:
Общий телефон организации: 7-
84-84;
Аварийно-диспетчерская служба: 
7-88-84;
Расчётно-кассовый центр, паспор-
тный стол, приём показаний счёт-
чиков: 7-87-87;
Отдел выплаты льгот, субсидий:
7-61-66, 7-23-46;
Поверка счётчиков воды без сня-
тия: 8-900-201-44-88, 8-900-201-55-
88.

ООО «Макстрой»:
Аварийно-диспетчерская служба 
(вызов сантехника, коммунальные 
аварии): 7-88-44, 8-912-031-41-29.

ТСЖ:
ТСЖ «Клары Цеткин,7»: 8-950-555-
11-74, 7-68-87 (аварийно-
диспетчерская служба-АДС);
ТСЖ «Лермонтова, 13»: 8-950-555-
11-74, 7-68-87 (АДС);
ТСЖ «Лермонтова, 17»: 8-950-555-
11-74, 7-68-87 (АДС);
ООО «Викинг»: 8-950-555-11-74, 7-
68-87 (АДС);
МУП ГО «Заречный «Единый 
город»: 7-72-94, 8-982-730-19-29, 
7-51-12 (АДС);
ООО «Фонд развития Заречного 
ЖКХ»: 7-68-22, 7-68-80 (АДС);
ООО «УК Ленинградская»: 7-52-33, 
8-912-203-72-85, 3-58-37 (АДС);
ТСЖ «СССТ-Заречный»: 7-63-00, 
8-904-54-79-619;
ТСЖ «Наш дом»: 7-57-57, 7-68-80 
(АДС);
ТСЖ «Бажовское»: 7-62-11, 8-950-
658-50-05;
ТСЖ «Аквариум»: 7-26-86, 8-904-
161-04-83 (АДС);
Ассоциация «ОТСЖ «Согласие»: 
3-57-75, 8-953-055-55-31 (АДС);
ТСЖ «Лазурный берег»: 7-83-03;
Ассоциация «ОТСЖ «Квартал»: 7-
41-94, 8-912-68-85-770 (АДС);
ТСЖ «Победы, 20»: 8-922-22-48-
184.

Ñîöèàëüíûå 
ñëóæáû
МФЦ:
Горячая линия: 8(343)273-00-08.

Управление социальной полити-
ки №10 по городу Заречному:
Начальник Управления: 8 (343 77) 
2-06-18;
Заместитель начальника Управле-
ния: 7-11-70;
Отдел обеспечения мер социаль-
ной поддержки: 7-37-00;
Отдел опеки и попечительства: 7-
11-60;
Для граждан Украины, ЛНР и ДНР, 
прибывших на территорию Свер-
дловской области: 7-11-70, 7-35-
40.

Пенсионный фонд:
Клиентская служба на правах груп-
пы в городе Заречном: 7-35-32;
Телефон горячей линии: 8-800-6-
000-000.

ООО «Содействие»:
Доставка пенсий на дом: 7-62-98; 
7-62-99.

Òðàíñïîðò
Касса автовокзала, ул. Окт-
ябрьская, 9 (движение маршрута 
№№126, 191, 108): 8-900-198-83-
88;
Касса по ул. Кузнецова, 8 (БИС) 
(движение маршрута №191): 
8-908-910-89-09;
Перевозчик ИП Шиф Л.М. (движе-
ние внутригородских и пригород-
ных маршрутов №№23, 24, 112, 
108): 8-912-208-09-09;
Касса автовокзала в посёлке Бело-
ярский (пригородные автобусы из 
Белоярского): 8(343-77)2-14-34.

Ðàçâëå÷åíèÿ
Дворец культуры «Ровесник»:
Директор: 7-14-21;
Методический отдел: 7-15-17;
Вахта: 7-18-52;
Касса: 7-18-01;
ТЮЗ, заведующий филиалом: 
7-55-42;
ТЮЗ, администратор: 7-24-52;
ТЮЗ, вахта: 7-22-36;
ТЮЗ, касса: 7-32-66;
Филиал по Курчатова, 29/2: 7-11-
88;
Филиал по Кузнецова, 6 (КЛО): 
7-12-99;
Филиал по Кузнецова, 8: 7-31-08;
Филиал по Кузнецова, 13: 7-18-04.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*


