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К. Рокоссовский

По доброй традиции восьмой год подряд в праздничном выпуске в 
честь Дня Победы наша газета публикует фотографии ныне живущих ве-
теранов Великой Отечественной войны. Таким образом, обложка газеты 
становится повторением первой уникальной Стены Памяти Заречного, 
которая была размещена на стене ДК «Ровесник» в 2015 году. Тогда и её, 
и первую полосу газеты украсили портреты 30 фронтовиков. Нынче, в 
честь 77-й годовщины Великой Победы мы публикуем фото двух геро-
ев-фронтовиков, ныне проживающих в нашем городе. Именно они  по-
следние очевидцы тех страшных и одновременно великих историчес-
ких событий. Знаем, помним, ценим и от всей души желаем им здоровья! 

Âàñèëèé Åâòèåâè÷ Õðàìöîâ
Родился в селе Хромцово Белояр-

ского района 19 марта 1921 года. Когда 
началась война, он уже служил в Крас-
ной Армии, только-только окончил курсы 
шофёров. Первый бой принял в Бело-
руссии, там же получил первое ранение. 
Затем воевал на Украине, был команди-
ром разведчиков. На разведку всегда хо-
дил сам, не раз приводил из-за линии 
фронта немецкого «языка». В 1942 году 
получил множественные осколочные ра-
нения, в 1943 - ещё одно ранение. Нес-
мотря на справку об инвалидности, полу-
ченную после лечения в госпитале, сно-
ва ушёл на фронт. Продолжил службу 
шофёром на 3-м Белорусском фронте. 
День Победы старший сержант Храм-
цов встретил в Восточной Пруссии. Наг-
раждён орденом Великой Отечествен-
ной войны, медалями «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью Георгия Жукова и други-
ми юбилейными медалями. В 2022 году 
Василию Евтиевичу исполнился 101 год!

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Âîðîáü¸â
Родился 10 декабря 1925 года. Был 

призван в армию 5 декабря 1942 года, 
учился в Златоустовском училище млад-
ших командиров-пулемётчиков. На 
фронт отправился в июне 1943 года. 
Участвовал в боях в Брянской области в 
составе 108-й дивизии Брянского фрон-
та. 

Был тяжело ранен. Награждён ме-
далью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны I степени и знаком 
«Участник Великой Отечественной вой-
ны». В 2016 году на поезде Памяти в чис-
ле других участников войны из Свер-
дловской области побывал в Бресте, в 
местах своей боевой славы. В 2022 году 
Сергею Ивановичу исполнится 97 лет!

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Заречный, 9 мая:
9.30 - Бессмертный полк. Построе-

ние колонны на улице Курчатова (у 

Храма Покрова Божьей матери).
10.15 - Шествие бессмертного по-

лка (Храм - площадь Победы).
11.00 - Торжественный митинг «По-

беда и память в наших сердцах».
12.00 - Прямая трансляция Пара-

да Победы (площадь Победы).
12.30 - Концертная программа 

«Мы о Победе говорим стихами» 

(Сквер им. Муракова).
16.00 - Семейная программа «Май-

ский салют» (Сквер им. Муракова).
17.30 - Программа «Пусть в каж-

дом звуке слышим мы Победу» 

(Аллея Славы).
19.00 - Праздничная программа 

«Победная весна» (площадь Побе-

ды).
21.45 - Праздничный фейерверк.

Деревня Курманка:
9 мая:
9.15  сбор Бессмертного полка (ЦД 

«Романтик»).
9.45  шествие Бессмертного полка 

(ЦД «Романтик» - обелиск).
10.00  Торжественный митинг (обе-

лиск, ул. Толмачёва, 38).

Село Мезенское, 9 мая:
9.15 - сбор Бессмертного полка 

(школа №6).
9.45 - шествие Бессмертного по-

лка (школа №6  обелиск).
10.00  Торжественный митинг (обе-

лиск, ул. Трактовая, 30).

Деревня Гагарка, 9 мая:
11.00 - Торжественный митинг (обе-

лиск, ул. Розы Люксембург, напротив 
Дома досуга).

Деревня Боярка, 9 мая:
12.00 - Торжественный митинг (обе-

лиск, ул. 8 Марта).

На правах рекламы

14 ìàÿ
(ñóááîòà)

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ    

 Ñ 9.00 äî 16.00
íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè

ÄÊ “Ðîâåñíèê”
 Ïðåäëàãàåì: ïðîäóêòû 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, 

êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ, ì¸ä, 
ñóõîôðóêòû, îðåõè, ñïåöèè, 

ôðóêòû, äàðû ìîðÿ è òîâàðû 
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ.     

Ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû

Ñåðãåé Âîðîáü¸âÂàñèëèé Õðàìöîâ

От всей души поздравляю вас с  
Днём Победы - праздником, олицет-
воряющим мощь великой России, си-
лу духа, мужество и героизм россий-
ского народа!

Наши отцы и деды заплатили не-
мыслимо высокую цену за возмож-
ность жить в свободной и независи-
мой стране, в мире, где не будет мес-
та фашизму и геноциду. Сегодня мы 
особо остро ощущаем, насколько 
важно нам, наследникам воинской 
доблести и славы, защитить эту Побе-
ду, историческую память и правду, 
имена и подвиги героев Отечества. 
Мы вновь смыкаем ряды и встаём 
плечом к плечу, чтобы сберечь все то, 
что нам дорого: наши национальные 
интересы и ценности, наши традиции 
и культуру, а самое главное - наших 
людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы ни-
когда не забудем о том, какой огром-
ный вклад внесла Свердловская об-
ласть и уральцы в достижение Побе-
ды. 

Дорогие ветераны! Низко кланя-
юсь вам за ваш ратный и трудовой 
подвиг. Следуя вашим заветам, мы 
сделаем всё, чтобы сберечь нашу ве-
ликую страну, приумножить её мощь 
и славу, сохранить историческую па-
мять о массовом героизме и величии 
поколения победителей.  

Желаю вам и всем жителям Свер-
дловской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, процветания, 
всего самого доброго. С праздником, 
уральцы, с Днем Победы!

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор Свердловской об-

ласти

Óâàæàåìûå æèòåëè! Äîðîãèå çåìëÿêè!
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Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 62  4 МВт. Энер-
гоблок № 4 с реактором БН-
800 работает на уровне мощ-
ности 86  4 МВт. 

Радиационная обстанов-
ка в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уров-
ню естественного природно-
го фона. Отопление города 
Заречного на 100% обеспе-
чивает Белоярская АЭС. Го-
рячее водоснабжение горо-
да Заречного на 40% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 
60% - городская котельная.

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 рабо-
те атомной станции можно 
обращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 
телефону (34377) 3-80-45 
или по электронной почте: 
info@belnpp.ru. 

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

Ñåíàòîðàì Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïîêàçàëè 
Áåëîÿðñêóþ ÀÝÑ

Серия виртуальных технических ту-
ров на Белоярскую АЭС прошла для се-
наторов верхней палаты российского 
парламента.

25 и 26 апреля в здании Совета Фе-
дерации в рамках Дня Госкорпорации 
«Росатом» была организована высоко-
технологичная экспозиция, рассказы-
вающая о передовых направлениях 
российской  атомной отрасли. Среди 
них - энергоблок №4 Белоярской АЭС с 
инновационным ректором на быстрых 
нейтронах БН-800.

Сенаторы смогли совершить вирту-
альный тур на Белоярскую АЭС, со-
зданный с помощью технологии 3D-
сканирования пространства, дающей 
ощущение полного погружения в про-
изводственный процесс. Участники «по-
бывали» в машинном и реакторном от-
делениях, увидели, как операторы блоч-
ного пункта управления контролируют 
работу всех систем энергоблока и как 
проходят постоянное обучение в учеб-
но-тренировочном центре. А с по-
мощью компьютерной графики членам 
Совета Федерации изнутри показали 
принцип работы быстрого реактора с 
натриевым теплоносителем. 

Наибольший интерес сенаторы про-
являли к возможностям реактора БН-
800 работать на отработавшем ядер-
ном топливе других АЭС и нарабаты-
вать для них новое топливо. Таким об-
разом, реализуется переход на новую 
технологическую платформу на основе 
замкнутого ядерного топливного цикла. 
Эта перспектива сделает атомную энер-
гетику практически неисчерпаемой и бе-
зотходной.

Экспозицию посетили Генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв и спикер Совета Фе-

дерации Валентина Матвиенко. 
«Среди актуальных задач, стоя-

щих перед корпорацией, - разработка 
и реализация новых подходов в энерге-
тике. Я уверена, что внедрение про-
рывных решений в области энергети-
ки и климатической повестки невоз-
можно без энергии атома», - отметила 
Валентина Матвиенко. 

Кроме Белоярской АЭС, виртуаль-
ные туры в Совете Федерации прошли 
на Нововоронежскую АЭС и на плаву-
чий энергоблок «Академик Ломоно-
сов».

HR-äèðåêòîð 
Ðîñýíåðãîàòîìà 
ðàññêàçàë î êàðüåðíûõ 
âîçìîæíîñòÿõ 
íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Директор по управлению персона-
лом и социальной политике Концерна 
«Росэнергоатом» Дмитрий Гастен рас-
сказал студентам Уральского Феде-
рального университета о карьерных 
возможностях на Белоярской АЭС и 
других предприятиях атомной отрасли. 
Встреча проходила в рамках всерос-
сийской акции «Время карьеры», кото-
рую посетило около 2000 человек.

Дмитрий Анатольевич познакомил 
студентов с многообразием предприя-
тий и дивизионов Росатома, дал реко-
мендации, которые помогут соискате-
лям претендовать на место в атомном 
предприятии, а также рассказал о про-
фессиональных направлениях, востре-
бованных в будущем.

«Перспектива работы на Белояр-
ской АЭС огромная, потому что с буду-
щего энергоблока БН-1200 начнется 
период развития серийных реакторов 
на быстрых нейтронах. Те, кто полу-
чит опыт при его строительстве и 
пуске, проявит ответственность и 
желание развиваться, будут ценными 
специалистами и смогут быстрее по-
лучить высокие должности. Работа в 
такой развивающейся научно-
инженерной организации позволит по-
лучить опыт решения вопросов, с ко-
торыми ранее никто не сталкивал-
ся», - отметил Дмитрий Гастен.

В мероприятии приняли участие так-
же сотрудники кадровой службы Бело-
ярской АЭС, которые давали студен-
там практические советы о трудоустро-
йстве на станцию и прохождении про-
изводственной практики.

Кроме предприятий Росатома в ак-
ции «Время карьеры» принимали учас-
тие другие федеральные и региональ-
ные работодатели, среди которых «Си-
нара», Банк России, «Газпрома», «Ру-
сал», СВЭЛ и многие другие. 

На Среднем Урале завершился ре-
гиональный этап Всероссийского кон-
курса лучших проектов благоустро-
йства в малых городах и исторических 
поселений. В числе финалистов, кото-
рым в течение ближайших месяцев 
предстоит доказать свое право на по-
лучение федеральных грантов на раз-
витие общественных территорий  12 
муниципалитетов. Об этом сообщил 
глава МинЖКХ Николай Смирнов.

«Свердловская область участвует 
во Всероссийском конкурсе с самого 
его начала  с 2018 года, и за этот пери-
од у нас уже немало его победителей. 
Более того, благодаря полученным 
грантам, сумма которых в общей слож-
ности составила свыше 1,1 миллиар-
да рублей, большинство из этих про-
ектов уже реализованы и пользуются 
большой популярностью у жителей. В 
текущем году на суд экспертов также 
поступило достаточно много заявок  
часть из них отклонена, часть реко-
мендована к доработке. В итоге оста-
лись только самые серьезные, востре-
б о ва н н ы е  го р ож а н а м и  и  п о -
настоящему средообразующие проек-
ты. Каждый из них уникален и, я уве-
рен, достоин победы»,  рассказал ми-

нистр.
По результатам рассмотрения кон-

курсных заявок борьбу за участие во 
Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов благоустройства среди малых го-
родов и исторических поселений про-
должат: 

 Асбест с проектом развития и 
благоустройства «Асбест-парка» 
«Огненная Саламандра»;

 Березовский городской округ 
с проектом комплексного благоустро-
йства улицы Театральной;

 Ревда с проектом благоустро-
йства Чеховского проспекта;

 Верхняя Салда с проектом 
благоустройства парка «Патриот»; 

 Заречный с проектом благо-
устройства ЭКО-ПАРК «Заречный»;

 Сысерть с проектом благоус-
тройства Горного парка;

  Верхний Тагил с проектом 
благоустройства улицы Ленина в гра-
ницах улиц Фрунзе и Свободы "Вектор 
Света";

 Кировград с проектом благо-
устройства улицы Свердлова;

 Нижняя Тура с проектом бла-
гоустройства лесопарковой террито-

рии Большой Шайтан "Восхождение: 
от парка до вершины"; 

 Талица с проектом комплек-
сного благоустройства набережной го-
родского пруда "ПАРК ВРЕМЕН" (2 
этап);

 Туринск с проектом благоус-
тройства улицы Горького с прилегаю-
щими территориями «Дерево жизни»;

  Верхотурье с проектом бла-
гоустройства общественной террито-
рии у городского Дома культуры. 

Напомним, Всероссийский конкурс 
проектов благоустройства среди ма-
лых городов и исторических поселе-
ний проходит с 2018 года. В рамках не-
го победители в категории «истори-
ческие поселения» получают на раз-

витие своих территорий по 50 миллио-
нов рублей, а малые города, в зависи-
мости от численности жителей, от 50 
до 80 миллионов рублей. Дважды фи-
налистами этого конкурса были при-
знаны Верхний Тагил и Верхотурье. 
Также в разные годы грантов были 
удостоены Бисерть, Полевской, Сы-
серть, Заречный, Новоуральск, Вер-
хний Тагил, Богданович, Верхняя Пыш-
ма, Невьянск, Красноуфимск, Лесной 
и Краснотурьинск.

Победители нынешнего года, по 
предварительным данным, будут объ-
явлены 25-26 августа в городе Тамбо-
ве.

По информации ДИП СО

Ýêî-ïàðê «Çàðå÷íûé» âûøåë â ôèíàë!
Малые города Свердловской области вступают в 
борьбу за федеральные гранты на 
благоустройство общественных территорий 
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Ñòàðàÿ ðåçèíà 
ïðèíåñëà ïîëüçó

Старые автомобильные покрышки 
во дворах, которые жители используют 
в качестве вазонов для цветов, 
настолько привычная для Заречного 
картина, что многие воспринимают их 
как само собой разумеющееся. 

Вместе с тем, история появления 
этого самобытного элемента уличного 
декора началась лет 20 назад. Именно 
тогда начали приходить в негодность 
бордюры и поребрики в местных дво-
рах. Железобетонный бортовой 
камень, уложенный в 60-х, 70-х, 80-х 
годах прошлого века и призванный 
отделять асфальт от газонов, сточился 
и раскрошился, а где-то вообще рассы-
пался. Этим тут же воспользовались 
многочисленные автолюбители, кото-
рые легко парковали машины на газо-
ны. К тому же дождь постоянно смывал 
землю на тротуар. 

Фуры торговых сетей, которые для 
разгрузки, как правило, проезжали 
через дворы и при повороте разрушали 
своими большими колёсами остатки 
газонов, практически завершили дело. 

Разрушенные поребрики не ремон-
тировали и тогда активные жители, 
недовольные таким исходом событий, 
решили взять ситуацию в свои руки и 
привлекли на помощь бросовые авто-
мобильные покрышки, которых в округе 
было видимо-невидимо.

Старыми шинами стали огоражи-
вать дворовые газоны от нашествия 
автомобилей. А чтобы было ещё и кра-
сиво, внутрь шин засыпали землю и 
высаживали туда цветы. Так цветники-
заборы из покрышек в Заречном и при-
жились. 

Вскоре кто-то из местных народных 
умельцев, перенимая опыт других тер-
риторий, смастерил из той же автомо-
бильной шины рукотворного лебедя. 
И… началось!

Резиновые лебеди, то чёрные, в 
цвет шин, то окрашенные белой крас-
кой, то маленькие, то большие, то кра-
сивые и грациозные, то откровенно 
уродливые, стали появляться в Зареч-
ном повсеместно. Одни дворовые диз-
айнеры «садили» резиновую птицу в 
середину клумбы, другие сооружали на 
газонах целые лебединые семьи. 

Покрышечный креатив процветает 
по сей день. Автолюбители избавляют-
ся от ненужного хлама, а домовитые 
тётушки с радостью выискивают такие 
подарки на помойках и «украшают» 
ими любимый двор. 

Чего только сейчас не увидишь: цве-
ты из колёс, двойные резиновые забор-
чики, причудливые резные клумбы и 

цветники, спортивные снаряды для 
детей. Как правило, это всё ярко красят 
во все цвета радуги, а увлёкшись, неко-
торые умудряются разместить на 
маленьком клочке земли в 3 квадрат-
ных метра до 17 покрышек, как у одного 
из подъездов по Курчатова, 31. На дво-
ровой территории у домов №№ 15, 17, 
19 по улице Ленина мы насчитали 49 
старых шин и одного лебедя!

Спрашивается: зачем? Ведь это 
уже перебор - некрасиво, безвкусно и 
уже не так функционально, как раньше. 

Òåïåðü å¸ îáÿçàëè 
óáðàòü

Но жарких дискуссий коммуналь-
щиков и жильцов на данную тему не 
будет. Вопрос решило официальное 
письмо из Департамента государствен-
ного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области. Контроли-
рующий орган обязал управляющие 

кампании и ТСЖ проинформировать 
своих жильцов о статье 46 Федераль-
ного закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» от 31 
июля 2020 года. 

Согласно этому документу, «авто-
мобильные шины, используемые для 
благоустройства придомовой терри-
тории, а также складируемые на кон-
тейнерных  площ адках ,  ГОСТ 
12.1.007-76 «Вредные вещества. Клас-
сификация и общие требования безо-
пасности» и Федеральный классифи-
кационный каталог отходов относят 
их к отходам III и IV класса опаснос-
ти». 

Установлено, что автомобильные 
шины выделяют в почву и воздух вред-
ные вещества и канцерогены. Основ-
ными составляющими резины являют-
ся каучук, технический углерод или 
кремниевая кислота, масла и смолы, 
сера, оксид цинка. При высокой темпе-
ратуре воздуха усиливается выделе-
ние данных токсичных соединений. 

При этом частицы каучука и смолы, про-
никнув в лёгкие человека вместе с воз-
духом, могут вызывать аллергию, 
астму, конъюнктивит и даже онкологи-
ческие заболевания. А если нынче сно-
ва будет знойное лето и жара по 39 гра-
дусов? Если продолжится пожароопас-
ный период? Только представьте, что 
эти заборы из покрышек случайно заго-
релись. Коптит горелая резина очень 
сильно, и при этом ужасно пахнет. 

В 2021 году в одном многоквартир-
нике по улице Курчатова кто-то забот-
ливо убрал резинового лебедя на зиму 
под лестницу. А какой-то хулиган этого 
лебедя поджог. В результате закоптил-
ся весь подъезд, и запах жжёной рези-
ны стоял весь сезон.

Êòî è êàê áóäåò 
óáèðàòü?

Наши покрышки на газонах счита-
ются особо опасными аж с 2017 года и 
подлежат демонтажу и утилизации. 
Причём делать это должна лицензиро-
ванная организация по такой же строго 
отработанной схеме, по какой собира-
ют и утилизируют ртутные лампы. Обя-
занность контролировать данные рабо-
ты возложена на управляющие кампа-
нии.

Как нам сообщили в ООО «ДЕЗ», в 
Заречном уже планируется осмотр при-
домовых территорий на предмет 
использования автомобильных шин, 
как элементов благоустройства. Ком-
мунальщики будут готовить план-
график по демонтажу выявленных эле-
ментов, убирать их и передавать для 
утилизации в спецорганизации. Естес-
твенно, потребуется место для хране-
ния старых покрышек, придётся заклю-
чать договор с подрядчиком, нанимать 
машины, грузчиков. Дело это трудоём-
кое, затратное и осуществляться будет 
за счёт средств жителей тех домов, на 
чьей придомовой территории старые 
шины находятся.

На подготовку демонтажа требует-
ся время, поэтому летом 2022 года 
газонные покрышки ещё трогать не 
будут. Демонтаж начнётся к осени. А 
сейчас, весной, управляющая кампа-
ния просит жителей не делать из шин 
новые вазоны и клумбы.

- Столько лет наши клумбочки из 
покрышек простояли. Кому ж они поме-
шали? - расстраиваются жители дома 
№15 по улице Ленина. - У нас благода-
ря старым шинам двор красивый, ухо-
женный, аккуратный. Они до сих пор 
продолжают сдерживать фуры мага-
зина «Магнит», которые, ориентиру-
ясь по покрышкам, маневрируют меж-
ду газонами. Это и шикарный цвет-
ник! Куда потом наши многолетние 
растения девать? Выбрасывать? 
Почему у нас в стране всегда так: ста-
рое ломаем, а новых вариантов не 
предлагаем.

- Альтернатива есть, - напомина-
ют в ООО «ДЕЗ». - Наша организация с 
радостью сотрудничает с жильцами, 
которые стараются использовать 
при благоустройстве своей терри-
тории современные элементы деко-
ра. Есть красивые бетонные вазоны 
всевозможных видов, полусферы, 
небольшие эстетичные ограждения 
из того же бетона. Необходимы толь-
ко заявка от жильцов и средства на 
счёте дома. Свой двор можно и нужно 
делать современным и по-настоя-
щему красивым.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора      

Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ 
«ãàçîííûõ» ïîêðûøåê
Старые автомобильные шины, которые дворовые дизайнеры используют для 
украшения палисадников и клумб под окнами многоквартирных домов, теперь 
вне закона. Оказывается, они отнесены к категории опасных отходов и 
подлежат демонтажу и утилизации. Так что летний сезон 2022 года станет для 
«газонных» покрышек последним.
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- Дело было пару недель назад, когда во дворах 
только-только сошёл снег и городские власти заго-
ворили о субботниках, - рассказывает мама троих 
детей Алина. - Определили сроки, напомнили, куда 
звонить и заказывать инвентарь. Помню, несколь-
ко активных жителей нашего дома собрались вмес-
те и долго обсуждали, будем ли мы собираться, что-
бы почистить свой двор. Кто-то вспомнил, что в 
прошлый год вышло «полтора инвалида», другие 
сказали, что «всегда отдувались за всех и больше 
это делать не намерены», третьи стали ругать 
местную бабушку, которая кормит голубей и ворон 
и «загадила» всю площадку, четвёртые заявили, 
что не двинутся с места, пока площадку не обрабо-
тают от клещей. Поговорили, поворчали, так ни на 
чём не сошлись и отправились по домам.

Прошло несколько дней наши дети продолжали 
гулять по горам шишек и палок, битому стеклу, экс-
крементам животных, которыми наполнилась дет-
ская площадка после зимы. И вдруг…

В один из выходных на детской площадке поя-
вился молодой человек восточной внешности. Назо-
ву его Марсель. Парень в одиночку, вооружившись 
большой картонкой и мусорными мешками, стал 

чистить площадку. Он работал, не переставая, 
часа три: грёб, собирал руками, относил мусор на 
контейнерную площадку. Потом, видимо, чтобы не 
бегать туда-сюда, прикатил оттуда контейнер. 
Удивительно, но у него сразу же, как по волшебству, 
появились помощники - те самые недовольные акти-
висты из нашего дома. Только в этот раз они уже не 
ворчали, не вспоминали прошлые годы, не хвалили 
себя, а просто присоединились и дружно работали.

С одной детской площадки Марсель собрал два 
контейнера мусора. Сказал, что было много бито-
го стекла. Когда я его спросила, почему он решил 
прибраться здесь, ведь живёт с семьёй в соседнем 
дворе. Он ответил: «Просто пришёл сюда с деть-
ми поиграть, здесь хорошая детская площадка, 
удобная. Оказалось, тут так грязно. Невозможно 
было такое терпеть. Мне было несложно». 

От искренней благодарности, которую я выра-
зила ему от лица всех мам, он отмахнулся фразой 
«Что вы, не стоит». А я подумала: «Нет, стоит!».

Спасибо ему, что не пожалел личного времени, 
не испугался клещей, не стал ждать, когда приве-
зут грабли, мешки и лопаты, а просто сделал. Толь-
ко за то ему спасибо, что своим примером он помог 

людям забыть собственную значимость, обиды, и 
преодолеть банальную лень. Он стал тем самым 
триггером, который помог жильцам дома привести 
родной двор в порядок. Так что спасибо тебе, Мар-
сель!

Алёна АРХИПОВА

Î ïåñêå 
íà ãàçîíàõ:
åñòü è äðóãèå 
ìíåíèÿ

Многие важные вопросы депутаты 
рассмотрели в конце апреля в режиме 
работы думских комиссий. Так, во вре-
мя бодрого доклада заместителя главы 
Рафаила Мингалимова о ходе весен-
ней очистки территории и субботниках, 
которые в эти дни активно идут на пред-
приятиях города и во дворах, депутаты 
поинтересовались, как быть с песком, 
который остался на газонах после тая-
ния невывезенных куч снега. 

- Кучи снега, не вывезенные под-
рядчиком зимой, растаяли. И вместо 
них на газонах образовались кучи 
сухой грязи. Она закрыла всю траву. В 
тех местах сейчас ничего не всходит. 
И вычистить эту грязь практически 
невозможно. Сможет ли муниципали-
тет по подряду эту грязь убрать? - 
поинтересовалась депутат Татьяна 
Ладейщикова. 

В ответ Мингалимов напомнил, что 
качество работ по зимней уборке снега 
сейчас оценивают в прокуратуре.

- Мы с вами можем всё. Проблема, 
которую вы озвучиваете, есть, не 

буду оспаривать. Но есть и другие 
мнения. Мнения разделились. Это нор-
мально, - подытожил Мингалимов.

В том, что жители могут всё, в том 
числе, убрать песок с газонов, уверен и 
председатель думы Андрей Кузнецов.

- Снег не первый год не вывозят. И 
каждый год мы выходим на субботник 
и убираем. Уберём и в этот раз, - уве-
рен председатель. 

Íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü 

ÊÑÏ
На должность председателя Кон-

трольно-счётной палаты Заречного 
депутаты  назначили  Варвару  
Ольшевскую, которая занимала эту 
должность с 2013 года. В связи с изме-
нением 6 ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контроль-
но-счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований» статус руководителя кон-
трольно-счётного органа повысился. 
Теперь эта должность относится к муни-
ципальной, такой же, как глава города. 
Изменение статуса повлекло и переиз-
брание председателя. Кандидатуру 
Ольшевской на эту должность выдви-
нул и председатель Думы, и глава горо-

да. После проверки необходимых доку-
ментов на соответствие должности, 
депутаты 28 апреля утвердили её кан-
дидатуру.  

Ãäå áåñïëàòíûé 
ïðîåçä äëÿ 
ëüãîòíèêîâ?

О том, что льготные категории граж-
дан в Заречном лишены законного пра-
ва на бесплатный проезд, обществен-
ница Вера Осташева говорит депута-
там с 2020 года. Однако воз и ныне там.

- От лица родителей детей с ОВЗ 
прошу вас обеспечить льготную катего-
рию населения бесплатным проездом 
на маршрутах коммерческого перевоз-
чика - ИП Шиф. Вернуть социально- зна-
чимый маршрут 191 автобуса. Рейс, 
которого в 6.10 по прибытию на Южный 
автовокзал совершал дополнительный 
маршрут до Областной больницы за 
средства пассажиров. Прошу обеспе-
чить наличие низкопрофильных авто-
бусов на территории городского округа 
для маломобильных граждан. В нашем 
городе отсутствует возможность диаг-
ностирования и консультаций у узких 
специалистов.  Просим послать запрос 
руководству коммерческого перевозчи-
ка, осуществляющего рейсы до Екате-
ринбурга, и уточнить, каким образом 

можно обеспечить граждан бесплат-
ным проездом до Екатеринбурга. Все 
социально значимые заведения - ФСС, 
КСЦОН «Забота», ЗАГС, суд - находят-
ся в Белоярском. Отсутствие льготного 
проезда из Заречного затрудняет дос-
туп к этим учреждениям.  При форми-
ровании бюджета просим предусмот-
реть средства на решение этих про-
блем. Прошу взять под контроль и 
начать действовать, - обратились Оста-
шева к депутатам. 

Общественницу поддержала и 
Светлана Шонохова, которая под-
тверждает, что проблема передвиже-
ния для маломобильных сейчас очень 
актуальна.

- Нет социального такси, поэтому 
маломобильные граждане, часто обра-
щаются к нам в МСЧ. А мы не имеем 
права оказывать услуги по перевозке. 
Часто человек может оказаться мало-
мобильным не в результате хроничес-
кого заболевания, бывают, например, 
операции, после которых долгое время 
нельзя сидеть и так далее. Да, есть про-
блема с пациентами, которые ездят в 
Асбест, к которому мы территориально 
прикреплены. А у нас с ним вообще нет 
прямого сообщения. И конечно, людям 
надо добраться до Екатеринбурга. С 
одной стороны, это функционал соцза-
щиты. Но в любом случае, надо эту про-
блему в комплексе обсудить, - уверена 
Шонохова.

Депутат Бутаков  предложил 
создать рабочую группу из числа депу-
татов, которая занялась бы решением 
поставленных вопросов. Но больши-
нство решило отправить этот вопрос на 
комиссию по созданию комфортной 
городской среды… 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñïàñèáî òåáå, Ìàðñåëü!
Много лет в нашей газете выходила рубрика «Добро начинается с 
малого», которую вела замечательный журналист Елена 
Параскивиди. Леночки уже нет с нами, а мы хотим, чтобы её рубрика 
продолжала жить. Пишите нам в редакцию, предлагайте свои 
истории, рассказывайте о добрых делах зареченцев! 

Ìåñòî äëÿ äèñêóññèé
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ÎÁÅÙÀÍÈß  È  ÎÆÈÄÀÍÈß

Начало в прошлом номере.

Óñòü-Êàìûøåíñêèé 
âîäîçàáîð: 
«òÿíóòü äàëüøå 
íåâîçìîæíî»

С 2016 года в бюджете города ле-
жат 400 млн рублей, выделенные Кон-
церном «Росэнергоатом» на строит-
ельство Усть-Камышенского водоза-
бора. В конце 2016 года БАЭС переда-
ла муниципалитету проектную и рабо-
чую документацию, а также денежные 
средства на его строительство. Одна-
ко из-за нерешённого вопроса с зе-
мельным участком, а также техничес-
ких недочётов проект не прошёл Го-
сэкспертизу. Работы по проектирова-
нию водозабора возобновились лишь 
в 2019 году, в результате, по словам чи-
новников, удалось определиться с 
трассировкой. Предполагается, что 
она пройдёт вдоль дороги Мезенское - 
Заречный: мимо поворота на центр 
«Забота», вдоль садов «Мир» и «За-
ря», пересечёт новое направление ав-
тодороги Екатеринбург - Тюмень, че-
рез сад «Кировский» и русло Пышмы, 
и на территории Белоярского района 
устремится к существующему водоза-
бору.

5 марта 2020 года проект плани-
ровки и межевания территории под 
строительство водозабора рассмотре-
ли на Публичных слушаниях. В этом 
же году были получены условия на пе-
ресечение дороги Екатеринбург - Тю-
мень. Разработано техническое зада-
ние на проведение земельных изыска-
ний. В 2021 власти согласовали все 
вопросы по земле с федеральным лес-
ничеством, с Белоярским городским 
округом и с «Автодором». Провели ин-

женерные изыскания.
- Проект важный, и откладывать 

или тянуть с его реализацией уже не-
возможно, - признался, наконец, За-
харцев в 2022 году.  - Сегодня мы за-
вершаем подготовку к утверждению 
тех задания на проектирование ново-
го водозабора и водовода. В этом го-
ду отыграем конкурс на проектиро-
вание водовода с переходом на 2023 
год. К весне 2023 года планируем полу-
чить на руки ПСД с положительным 
заключением госэкспертизы. Потом 
будем планировать начало работ, ес-
ли всё будет складываться удачно, 
то они тоже начнутся в 2023 году. Фи-
нансово мы обеспечены теми сре-
дствами, которые в бюджете нахо-
дятся, - заявил глава. 

Ãàçèôèêàöèÿ ñåëà: 
«ðåøàåìàÿ çàäà÷à»

Газификация села Мезенского 
длится около 10 лет. Жители части 
улиц, создав свои кооперативы, смог-
ли газифицироваться в 2014 году. Про-
ект «Газоснабжение жилых домов с. 
Мезенское городского округа Зареч-
ный по ул. Главная, ул. Набережная, 
ул. Дачная, ул. Нагорная, ул. Тракто-
вая» находится на госэкспертизе. И 
его реализация станет заключитель-
ным этапом газификации всех се-
льских территорий Заречного. Проект 
предусматривает подключение поряд-
ка 300 домов к системе газификации. 

- Ожидаем, что в мае-июне полу-
чим положительное заключение го-
сэкспертизы. И тоже будем рабо-
тать с Министерством ЖКХ, будем 
стараться попасть в программу до-
газификации, которую реализует 
Российская федерация на террито-
риях. Мы активно взаимодействуем 
с АО «Газпром газораспределение», 

которому поручено на федеральном 
уровне заниматься вопросами гази-
фикации в Свердловской области. 
Строительство будет осуще-
ствляться за их счёт. Это решае-
мая задача, - уверен глава. Примерно 
такие же слова сельчане слушают де-
сятый год…

Ñòåíà ïàìÿòè: 
íå ñêàæó, ÷òî áóäåì 
äåëàòü â 2022 ãîäó

7 мая 2015 года в честь 70-летия 
Победы в Заречном состоялось от-
крытие Стены памяти. (Подробности 
на стр. 8) Однако со сменой власти 
Стена памяти была демонтирована. С 
тех пор глава Заречного Андрей За-
харцев обещает её восстановить. В 
2021 году Заречный выиграл 50 мил-
лионов рублей, победив в конкурсе 
«Лучшее муниципальное образова-
ние» в рамках II Международного фо-
рума-фестиваля «Созвездие городов 
АЭС», часть этих средств должна бы-
ла пойти на создание новой Стены па-
мяти. 

К созданию проекта привлекли ску-
льптора из Москвы. В феврале 2022 го-
да часть его эскизов была представле-
на Комиссии по созданию комфортной 
городской среды. Разместить новую 
Стену Памяти предполагается на мес-
те левой площадки с военной техни-
кой, которая завершает аллею Побе-
ды. На месте правой площадки с тех-
никой появится парковка, дорога бу-
дет заужена и станет двухполосной. 
Стена памяти действительно будет по-
хожа на монументальную стену: в ви-
де 16 гранитных плоскостей размером 
2 м х 1,20 м, где разместятся 700 фо-
тографий - портретов 18х24 см, сде-

ланных в металлокерамике. Будут 
здесь не только участники ВОВ, но и 
участники локальных боевых де-
йствий. При этом на Стене организо-
ван небольшой резерв и для новых фа-
милий. Параллельно прорабатывался 
вариант включения в композицию ин-
формационных экранов, на которых 
можно будет посмотреть архивные до-
кументы, документальные ролики.

- Такой объект в городе нужен, - за-
веряет глава. - Работы по докумен-
тации находятся в завершающей 
стадии. Планируем, что в мае они по-
ступят в наш адрес. И будем искать 
финансовую возможность выпол-
нить эти работы.  Не скажу, что бу-
дем делать эти работы в 2022 году. 
Всё будет зависеть от наполняемос-
ти и возможностей бюджетных и вне-
бюджетных. Но то, что эти работы 
будут выполняться при первой воз-
можности, как появятся финансовые 
средства, в этом или в следящем го-
ду, это точно. 

«Это точно» - звучит как обычно не-
определённо. Но к этому мы уже при-
выкли. 

Óëèöà Êóçíåöîâà: 
ðàáîòû íà÷àëèñü
Речь о реконструкции пешеходной 

зоны улицы Кузнецова (вдоль домов 8, 
6, 4, 2 до перекрёстка с улицей Курча-
това) началась всего год назад, когда в 
феврале 2021-го стали известны ре-
зультаты общественного голосования 
за территории для благоустройства в 
2022 году. Тогда за это место свои голо-
са отдали 275 человек…

Архитектурная группа «М4» из Мос-
квы подготовила дизайн-проект, кото-
рый немного отличался от эскизов, ко-
торые для общественного голосова-
ния безвозмездно готовила зареченка 
Оксана Тарасова. Согласно предло-
женному зонированию, в районе дома 
8 по улице Алещенкова сохранится 
парковка, которую немного расширят, 
вдоль Кузнецова, 8 пойдёт зона про-
менада, напротив дома 4 по Кузнецо-
ва предполагается зона тихого отды-
ха, а вот площадка напротив дома 2 по 
Кузнецова совместит зону тихого и зо-
ну активного отдыха. Также предпола-
гается установка велопарковки в райо-
не торгового павильона и остановки, и 
реконструкция старой лесенки по чёт-
ной стороне улицы. Интересны пред-
ложенные варианты освещения: это и 
светодиодная гирлянда из лампочек, и 
led-лента и 6 светящихся шаров прямо 
на уровне земли. Говорят, они анти-
вандальные. Появится здесь и арт-
объект «Фонтан»: конструкция, верти-
кали которой будут выполнены из не-
ржавеющей стали, имитирующей рябь 
на воде. По аналогии с предложенной 
ранее беседкой архитекторы также со-
здали беседку-перголу с лавочками и 
грифельной доской для рисования. 
Ещё одна пергола, но поменьше, бу-
дет оснащена качелями. В зоне актив-
ного отдыха будут размещены нео-
бычные для Заречного круглые каче-
ли. 

Работы по реконструкции пеше-
ходной зоны начались в начале апре-
ля и идут довольно активно. Выполня-
ет их ООО «Восток-Энергосервис», ко-
торый сделал в Заречном сквер за ДК 
«Ровесник» и смотровую площадку у 
плотины. Подрядчик определился в 
конце 2021 года, цена контракта 30 
млн 627 тысяч рублей. Все работы дол-
жны быть выполнены до 31 августа 
2022 года. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
Фото автора

(12+)

Áîëüøèå ñòðîéêè: 
íà÷àëî áåç êîíöà
Почти все масштабные строительные проекты Заречного имеют многолетнюю 
историю, но до успешного финала доведены единицы. Мы продолжаем 
Рассказывать о том, что получилось, а что не вышло.
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(12+)

Уважаемые ветераны, жители на-
шего города!

В этом году отмечается 77-я годов-
щина со Дня Победы советского наро-
да и её Красной Армии над немецко-
фашистскими захватчиками. Четыре 
года наша страна сдерживала натиск 
врага, а затем победила противника. 
Над Рейхстагом заалело советское 
знамя Победы. 

9 Мая для нас - особая дата, кото-

рая ежегодно отмечается в торжес-
твенной обстановке и собирает, объе-
диняет вместе тысячи жителей нашего 
города. Благодаря замечательной ак-
ции «Бессмертный полк» это количес-
тво год от года только растёт. Все вмес-
те мы чествуем главных героев праз-
дника: ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. В нашем городе их 
осталось только два. Это Сергей Ива-
нович Воробьёв и Василий Евтие-

вич Хромцов. Особых слов благодар-
ности достойны 152 зареченца, имею-
щих статус «Труженик тыла». Все они - 
люди преклонного возраста, но и они 
хорошо помнят суровые военные го-
ды, когда ещё подростками, не щадя 
своего здоровья, помогали ковать По-
беду в тылу. 

Статус «Дети войны» в Заречном 
имеет 241 человек, каждому из кото-
рых уже более 77 лет. В те непростые 

времена они с лихвой испытали голод 
и холод, а многие - печальную участь 
сиротства. 

Также в нашем городе проживают 2 
человека, которые имеют статус 
«Узник фашистских лагерей». Это Гар-
ри Вильгельмович Оттмар и Лидия 
Андреевна Бебенина. 2 жительницы 
- Галина Михайловна Сухова и Гали-
на Ивановна Белослудцева - имеют 
статус «Блокадник Ленинграда». Им 
довелось лично увидеть и перенести 
все те ужасы, которые принёс с собой 
фашизм. А сколько пришло с той вой-
ны израненных, покалеченных! Сколь-
ко вдов и сирот осталось, сколько горо-
дов, сёл и деревень было выжжено, 
стёрто с лица земли! 

И всё-таки страна выстояла, под-
нялась из руин и расцвела. Выстояла 
благодаря стойкости всего народа, 
храбрости, отваге воинов Красной 
Армии, самоотверженности всех, кто 
остался в тылу, благодаря дружбе и 
братству народов Советского Союза. 
День Победы для всех нас - великий 
праздник, праздник со слезами на гла-
зах. Мы, как никто иной, твёрдо знаем: 
Россия - миролюбивая страна. Мы 
больше не хотим войны. Пусть об этом 
знает весь мир!

С Днём Победы вас, дорогие соо-
течественники!

Председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров 

ГО Заречный 
Алексей СТЕПАНОВ

Родилась Нина Емельяновна в 1942 году в Бай-
каловском районе, в глухой деревне Лопаткина, что 
входит в состав Краснополянского сельского посе-
ления. В 1949 году она с большим удовольствием по-
шла в начальную школу. В школе среднего звена 
юной Нине приходилось каждый день ходить в дру-
гую деревню Чёрново за 15 километров. Однако её 
тяги к знаниям это не убавило. Окончив с отличием 
среднюю школу, Нина Клепикова пошла в сельско-
хозяйственный техникум, а после его завершения 
прямо на каникулах поступила в Свердловский педа-
гогический институт на математический факультет. 
С тех пор она нашла своё призвание.

- Мне очень нравилось учиться, даже когда в 
техникуме поняла, что сельское хозяйство - это 
не моё. В институте всегда получала повышен-
ную стипендию. В общей сложности я проучилась 
17 лет, - вспоминает Нина Емельяновна. - После ин-
ститута в 1968 году мне предлагали остаться ра-
ботать в Екатеринбурге, это считалось очень 
престижно. Однако я решила вернуться в Байка-
лово, поближе к маме. Проработала там учите-
лем 8 лет. В 1976 году известный в областном пе-
дагогическом сообществе человек Фёдор Ивано-
вич Мартюшев пригласил меня в Заречный. В то 
время он был директором школы №26, нынешней 
школы №4. Я стала трудиться в его коллективе 
учителем математики. Так как приехала с боль-
шой семьёй - кроме мужа и сына с нами жили моя ма-
ма и родной племянник, который остался сиро-
той, - мне сразу дали квартиру. Ну, а в 1978 году по 
приглашению Тамары Фортунатовны Тупико-
вой я перешла в школу №2, где и осталась на 25 
лет, до 2003 года. Вышла на пенсию в 61 год с об-

щим 35-летним стажем педагогической деятель-
ности.

«Ветеран труда», «Отличник народного образо-
вания Российской Федерации», «Заслуженный Учи-
тель России», а также Соросовский учитель - лауре-
ат премии Фонда Сороса для педагогов средних об-
разовательных учреждений… Званий и высоких на-
град Нины Емельяновны Клепиковой не пере-
честь, похвальных грамот и благодарственных пи-
сем смотреть - не пересмотреть. Среди педагогов хо-
дят легенды о её великолепной памяти. До сих пор 
коллеги вспоминают знаменитую тетрадь, в которой 
она лично решила и записала все самые сложные 
задачи из математических учебников советского пе-
риода.

И всё же больше всего Нина Емельяновна гор-
дится своими многочисленными учениками. Среди 
них есть и лётчик реактивного самолёта, и капитан 
атомной подводной лодки, и директор коммуналь-
ной организации, и известный предприниматель, и 
даже министр образования. Трудятся её «ребята» 
на благо Родины по всей нашей необъятной стране 
от Якутии до Москвы и Санкт-Петербурга.

- Приятно, что многие выпускники меня по-
мнят, уважают, ценят, приходят в гости. Всё шу-
тят: «Если б не вы, Нина Емельяновна, ничего бы 
из нас не вышло. Спасибо за путёвку в жизнь!». Та-
кие слова дорогого стоят, - улыбается наша герои-
ня. - Между тем секрет прост: я с уважением отно-
силась к каждому своему ученику и в каждом стара-
лась разглядеть личность. Горжусь ими всеми!

Ещё один повод для гордости - это мои колле-
ги, с которыми трудилась бок о бок столько лет. 
Фёдор Мартюшев, Галина Перетятько, Галина 

Мазярова, Тамара Тупикова, Клавдия Минина, 
Татьяна Удалова, Алла Соколова, Ольга Шань-
гина, Нина Сорокина, Надежда Ермошкаева, Ве-
ра Иванова и многие другие - от всей души благо-
дарна им за профессионализм, дружеское плечо и 
поддержку, за тепло общения, за совместные го-
ды работы.

Педагоги-ветераны в свою очередь спешат по-
здравить Нину Емельяновну Клепикову с 80-
летним юбилеем. И передают ей искренние пожела-
ния быть здоровой, крепкой, бодрой, чаще улыбать-
ся и находить в каждом новом дне пусть маленький, 
но повод для радости. Редакция «Ярмарки» с удов-
ольствием присоединяется к этим поздравлениям. 

Алёна АРХИПОВА

Фото Игоря Малыгина

Ïðèçâàíèå - áûòü ó÷èòåëåì
Среди выпускников, которыми она очень гордится, есть лётчик, 
капитан атомной подводной лодки, министр образования, директор 
коммунальной организации, а также предприниматели, атомщики, 
педагоги и просто хорошие люди. Все они помнят и безмерно уважают 
своего любимого учителя математики Нину Емельяновну Клепикову, 
которой 4 мая исполнилось 80 лет.  

Ñ äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!Ñ äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!
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ÑËÎÂÎ  È  ÄÅËÎ
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Восемь лет назад в 2015 году За-
речный готовился отмечать 70-летие 
Великой Победы. К тому времени наш 
город уже три года участвовал во все-
российской акции «Бессмертный по-
лк» - на 9 Мая люди с особым трепетом 
и гордостью несли транспаранты со 
своими героическими родственника-
ми, которые погибли во время войны 
или после неё, уже в мирное время. 
«Несправедливо по отношению к ны-
не живущим ветеранам. Фронтовики, 
как никто другой, достойны, чтобы 
каждый житель города знал их в лицо, 
каждый, встретив их на улице, мог по-
здороваться и поблагодарить за мир-
ное небо над головой», - решили жур-
налисты «Ярмарки». 

Тогда-то нам и пришла идея сде-
лать в городе большую Стену Памяти. 
Примером послужил опыт наших кол-
лег из Барнаула, которые разместили 
фотографии живущих ветеранов на 
огромном плакате в центре города. На-
шу газету тогда активно поддержала 
Общественная палата Заречного: её 
первый председатель Виктор Попов, 
члены ОП - Татьяна Ладейщикова, 
Марианна Баканова и другие. Спон-
сировали проект Белоярская АЭС (ди-
ректор Михаил Баканов), ООО «УС 
БАЭС» (директор Владимир Инфан-
тьев), депутат Думы Заречного Сер-
гей Поливцев. Редакция нашей газе-
ты подготовила эскиз. Вместе с глава-
ми города Василием Ланских и Евге-
нием Добродей определили место: 
на правом торце здания ДК «Ровес-
ник» напротив администрации. Рядом 
разбили клумбу с цветами. Получи-
лось ярко и зрелищно.

Стена Памяти была открыта 7 мая 
2015 года - огромный плакат размером 
6 на 12 метров с 30 фотографиями 
участников Великой Отечественной 
войны, доживших до 70-летия Побе-
ды. Сверху его украшал объёмный 
орден Отечественной войны. 

Уникальной особенностью проекта 
стала расположенная снизу по длине 
всего плаката настоящая школьная 
доска с мелками, где любой желаю-
щий мог оставить слова благодарнос-
ти и признательности фронтовикам-
ветеранам. 

Присутствующие на открытии вете-

раны Алексей Неудахин, Борис Куля-
сов, Сергей Воробьёв, Зоя Макси-
мова, Иван Сединкин по достоинству 
оценили задумку и поблагодарили за 
особое отношение к воинам - победи-
телям. 

Школьная доска стала популярна 
среди жителей с первых дней. Тёплые 
поздравления, стихи и лозунги лично 
каждому ветерану и всем вместе писа-
ли все, от мала до велика. Таких слов и 
добрых откликов было множество. 
Нам, как очевидцам, запомнились эмо-
ции родных ветерана Михаила Гри-
горьевича Чернавских. Его внук, 

стоя у плаката, со слезами гордости по-
казывал и рассказывал своей дочке её 
героя-прадедушку. После она стара-
тельно вывела на доске мелом слово 
«деда». 

В 2018 году во время ремонта фаса-
дов дворца культуры Стена Памяти бы-
ла неожиданно демонтирована. Но-
вый глава города Андрей Захарцев, 
хоть и обещал её восстановить, но 
средств так и не нашли. Спустя два го-
да, в начале пандемийного 2020-го, 
вновь заговорили о проекте. Теперь 
уже о том, что его необходимо восста-
навливать, но только в другом виде - 
прежняя Стена Памяти утратила свою 
актуальность: за прошедшие пять лет 
многих ветеранов, которые были изо-
бражены на портретах, не стало. Тогда 
же было запущено интернет-
голосование по выбору нового места 
для Стены памяти. Большинством го-
лосов зареченцы решили, что разме-

щаться новая достопримечательность 
должна в сквере Победы (со стороны 
улицы Клары Цеткин). В феврале 2021 
года Белоярская АЭС сообщила, что 
проинвестирует восстановление Сте-
ны Памяти наряду с другими проекта-
ми Заречного. 

Через год общественности, нако-
нец, был представлен архитектурный 
эскиз новой патриотической компози-
ции, центральной частью которой ста-
нет новая Стена Памяти. Разместить-
ся новый комплекс на ул. Кл.Цеткин, 
вместо левой площадки с военной тех-
никой. Всю технику перенесут чуть 

дальше к стадиону «Электрон».
Сама Стена Памяти действитель-

но будет похожа на монументальную 
стену: в виде 16 гранитных плоскостей 
размером 2 м х 1,20 м, где разместятся 
700 фотографий - портретов 18х24 см, 
сделанных в металлокерамике. Будут 
здесь не только участники ВОВ, но и 
участники локальных боевых де-
йствий. При этом на Стене организо-
ван небольшой резерв и для новых фа-
милий. На тыльной гранитной стене 
монумента хотят написать фрагменты 
писем с фронта и писем на фронт. Па-
раллельно прорабатывается вариант 
включения в композицию информаци-
онных экранов, на которых можно бу-
дет посмотреть архивные документы, 
документальные ролики. А ещё в цен-
тре нового архитектурного простра-
нства собираются поставить скульпту-
ру. Но это всё ещё только планы, стро-
ительство Стены памяти уже перенес-

ли с 2022 на следующий год. 
А «Зареченская Ярмарка» продол-

жает воплощать проект в жизнь свои-
ми силами. Все восемь лет каждый 
праздничный выпуск газеты, который 
выходил накануне Дня Победы, мы 
размещали на первой полосе портре-
ты оставшихся в живых ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Обложка 
издания, оформленная в стиле первой 
«Стены Памяти», будто вновь стано-
вилась ею. А наши читатели вновь мог-
ли увидеть и узнать, сколько героев-
фронтовиков до сих пор с нами.

С февраля 2020 года в честь 75-
летия Великой Победы в газете стар-
товал печатный проект «Стена Памяти 
Заречного». В его рамках мы публико-
вали портреты ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые когда-
либо жили на территории городского 
округа Заречный. Рядом давали не-
большую информацию о каждом их 
них: годы жизни, звание, воинскую спе-
циальность, войска, фронт, где вете-
ран воевал, его ранения и награды. Фо-
тографии сохранились далеко не у 
всех героев, однако «Ярмарка» про-
должила рассказывать о фронтовой 
судьбе наших земляков. В общей слож-
ности, за два с половиной года мы успе-
ли познакомить читателей с 852-мя ве-
теранами: жителями города Заречно-
го, села Мезенское, деревень Боярка, 
Гагарка и Курманка. И продолжаем зна-
комить до сих пор. Не устаём благода-
рить наших помощников, без которых 
такая масштабная работа не состоя-
лась бы. Это Городской совет ветера-
нов, Городской краеведческий музей, 
родственники героев, которые допол-
няли уже выпущенную информацию и 
делились фотографиями. Очень помо-
гают в реализации проекта сайтам по-
иска с электронными банками доку-
ментов о солдатах Великой Отечес-
твенной войны.

Надеемся, что новая «Стена Памя-
ти» всё-таки когда-нибудь появится в 
Заречном вновь, а собранная нами ин-
формация о воинах-освободителях, 
пригодится для её монументального 
воплощения.

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива редакции

25 ëåò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêå»
Ñòåíà Ïàìÿòè Çàðå÷íîãî

Продолжаем цикл статей, 
посвящённый 25-летнему юбилею 
«Зареченской Ярмарки», где снова 
вспоминаем уникальные проекты, 

реализованные нашей газетой, и 
реальные дела редакции, которые 

оставили след в истории 
города. Сегодня, накануне Дня 
Победы, расскажем о проекте, 

который можно считать гордостью 
редакции, поскольку он стал 

уникальной инициативой и привнёс 
в Заречный реальное уважение к 

ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

Реализация проекта «Стена памяти» была 
оценена по достоинству. Редакция 

«Зареченской Ярмарки» стала дипломантом 
премии «За профессиональное мастерство» 

Союза журналистов России, дипломантом 
всероссийского конкурса «Десять лучших газет 

России», награждена многочисленными 
Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами регионального и местного уровня.
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Äóðíèöûí 
Íèêîëàé 

Íèêîëàåâè÷
Родился в 1903 году в селе Ме-

зенское. Был призван в войска Крас-
ной Армии в 1941 году. Воевал до 
1942 года. Рядовой, стрелок. Слу-
жил в составе 1213-го стрелкового 
полка 365-й стрелковой дивизии на 
Калининском фронте. Участвовал в 
кровопролитных оборонительных 
боях под Москвой в районе города 
Дубна и под Ржевом. Был тяжело 
ранен. За отвагу и мужество, прояв-
ленные в бою, был награждён орде-
ном Красной Звезды и орденом Оте-
чественной войны I степени. Дата 
смерти неизвестна.

Äóðíèöûí Ï¸òð 
Íèêèòè÷

Родился в 1924 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван в войска Красной Армии в 1943 
году. Рядовой, пограничник, повозоч-
ный. Служил в составе 53-го Красноз-
намённого Даурского пограничного от-
ряда, охранял государственные гра-
ницы от диверсантов. С 9 августа по 3 
сентября 1945 года участвовал в вой-
не с Японией. В составе войск Забай-
кальского фронта участвовал в Ма-
ньчжурской операции. Был награж-
дён медалью «За победу над Япони-
ей» и юбилейными медалями. Дата 
смерти неизвестна.

Çûêîâ 
Àëåêñàíäð 
Àíäðååâè÷

Родился 22 октября 1927 года. 
После войны проживал в селе Ме-
зенское. Был призван в войска Крас-
ной Армии в декабре 1944 года. 
Краснофлотец, старшина. Служил 
в составе Камчатской военной фло-
тилии. Участвовал в войне с Япони-
ей в составе войск 1-го Дальневос-
точного фронта. Освобождал Се-
верную Корею, принимал участие в 
Южно-Сахалинской и Курильской 
десантных операциях. Был награж-
дён медалью «За победу над Япо-
нией». Дата смерти неизвестна.

Äóðíèöûí 
Ìèõàèë 

Àáðàìîâè÷
Родился в 1914 году. После войны 

проживал в селе Мезенское. Был при-
зван в войска Красной Армии в 1941 го-
ду. Рядовой. Служил в составе 14-й 
учётной технической бригады. Про-
шёл всю Великую Отечественную вой-
ну. Был награждён медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Äóðíèöûí Àëåêñåé 
Íèêîëàåâè÷

Родился в 1926 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в 1943 году. Служил в 
звании ефрейтора на Калининском 
фронте. Стрелок. Участвовал в Духов-
щинско-Демидовской операции. Так-
же с 9 августа по 3 сентября 1945 года 
участвовал в войне с Японией. Воевал 
на 1-м Дальневосточном фронте в со-
ставе военной части № 5226. За му-
жество и доблесть был награждён ме-
далями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и «За 
победу над Японией». Дата смерти не-
известна.

Äîëãàíîâ Ãðèãîðèé 
Ïàâëîâè÷

Родился в 1908 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван на фронт в 1941 году. Служил в 
звании ефрейтора. Воевал на Каре-
льском фронте, участвовал в боях 
Мурманской операции. Был ранен. 
После излечения был переведён в со-
став войск 1-го Украинского фронта. 
Освобождал от фашистов Украину и 
Польшу. Далее в составе войск Даль-
невосточного фронта участвовал в 
войне с Японией. За мужество и геро-
изм был награждён медалями «За об-
орону Советского Заполярья», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и «За 
победу над Японией». Дата смерти не-
известна.

Çûðÿíîâ Àëåêñåé 
Íèêîëàåâè÷

Родился в 1917 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван в войска Красной Армии в 1940 го-
ду. Прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну, воевал с июля 1941 года по 
май 1945 года. Младший сержант, на-
водчик пулемёта роты крупнокалибер-
ных пулемётов. Воевал в составе 225-
го зенитного артиллерийского Одес-
ского Краснознамённого ордена Крас-
ной Звезды полка на Крымском, 
Южном, 1-м Белорусском, 2-м, 3-м и 4-
м Украинском фронтах. Участвовал в 
операциях по освобождению Черно-
морского побережья, Крыма, Украины 
и Европы. Дважды был ранен. Награж-
дён двумя медалями «За отвагу», ме-
далями «За взятие Будапешта» и «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти неизвестна.

Äóðíèöûí Òðîôèì 
Àëåêñàíäðîâè÷

Родился в 1901 году. После войны 
проживал в селе Мезенское. Был при-
зван в войска Красной Армии в 1943 
году. Рядовой, стрелок. Сначала был 
определён в 140-й запасной стрелко-
вый полк 22-й армии. После воевал в 
составе войск 1-го Белорусского и 1-
го Прибалтийского фронтов. Выпол-
нял боевую задачу по освобождению 
территорий Псковской области и Лат-
вии. Был награждён медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 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*

С февраля 2020 года, когда стартовал проект «Ярмарки» «Стена Памяти Заречного», мы рассказали о 
фронтовой судьбе 846 ветеранов Великой Отечественной войны. Точные исторические данные и 
фотографии удалось собрать, благодаря Горсовету ветеранов, Городскому краеведческому музею, 
электронным банкам документов о солдатах-героях и родственникам солдат, живущих в Заречном. 
В канун 77-го Дня Победы мы продолжаем знакомить читателей с фронтовиками, которые когда-либо жили 
на территории нашего городского округа. Сегодня вновь говорим об уроженцах и жителях села Мезенское. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ     ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
(12+)

Â Çàðå÷íîì âñ¸ 
ñïîêîéíî

Присутствовать на отчёте могли не 
только депутаты думы, но и простые 
жители. Их традиционно было немно-
го: в основном в зале находились со-
трудники администрации, руководите-
ли бюджетных организаций, Совета ве-
теранов и Общественной палаты. От 
Законодательного собрания по обык-
новению присутствовал депутат Вя-
чеслав Вегнер. Благодаря такому со-
чувствующему составу аудитории все 
критические замечания в адрес чинов-
ников прерывались дружными апло-
дисментами.

В качестве основных факторов, ко-
торые повлияли на работу админис-
трации в 2021 году, глава уже традици-
онно напомнил о пандемии коронави-
руса, рассказал о выборах депутатов 
Госдумы, Законодательного собрания 
и зареченской думы, которые успешно 
прошли и участие в которых приняло 
большое число зареченцев. 

- Для примера могу привести та-
кие цифры: в 2016 году общая явка на 
выборах по городскому округу соста-
вила 11 610 человек или 46,2% от спис-
ка избирателей, в 2021 - 13922 чело-
века это 55,5% от числа избирате-
лей. Это один из самых высоких пока-
зателей по явке в Свердловской об-
ласти, - подчеркнул Захарцев.

В качестве доказательства того, 
что территория Заречного комфортна, 
современна и привлекательна глава 
привёл демографические данные: не-
смотря на то рождаемость упала на 
10%, а смертность выросла на 11%, в 
целом численность населения город-
ского округа растёт и на 1 января 2022 
составляет 31 903 человека. 

Растут и зарплаты работников круп-
ных и средних предприятий: в 2021 го-
ду средняя заработная плата состави-
ла 62 тысячи 399 рублей, то есть, она 
выросла на 10% по сравнению с 2020 
годом.

- Заречный по этому показателю 
входит в число лучших муниципали-
тетов области. Общих данных по ре-
гиону пока нет, но по Южному округу 
такая зарплата - лучший результат, 
- похвалился Захарцев. 

Ситуация с безработицей после 
резкого скачка в пандемийном 2020 го-
ду, к 2021 году вернулась на нормаль-

ный уровень. На 1 января в службе за-
нятости были зарегистрированы 117 
человек. 

В строительстве всё «относитель-
но» благополучно: жилья было введе-
но общей площадью 14 790 м2, для 
сравнения, в 2020 году этот показатель 
составлял - 23 952 м2.

- Снижение этого показателя мож-
но объяснить пандемийным возде-
йствием на строительную отрасль. 
Мы помним о значительном росте 
цен на продукцию из метала, - сослал-
ся на общероссийские проблемы заре-
ченский глава.

Средняя стоимость квадратного 
метра жилья в Заречном в 2021 году со-
ставила 53,8 тысяч рублей, в 2020 году 
- 46,3 тысячи рублей. 

Важным показателем эффектив-
ности работы администрации глава 
считает исполнение бюджета, которое 
составило 96,6 %, а муниципальный 
долг всего 4,5 миллиона и его намере-
ны свести до минимума.

Рассказал глава и о реализации 
проектов по Соглашению о сотрудни-
честве между ГК «Росатом» и Правит-
ельством Свердловской области. В 
бюджете Заречного на 2021 год были 
предусмотрены денежные средства в 
сумме 432 млн 211 тыс. рублей. Факти-
чески освоено в 2021 году  401 млн 556 
тыс. рублей, оставшиеся средства пла-
нируется освоить в 2022 году.

- Соглашение - это единственный 
источник развития нашей террито-
рии, - добавил глава. 

С муниципальным сектором эконо-
мики всё тоже замечательно.

- В 2017 году у нас было 8 муници-
пальных предприятий, все с финансо-
вым обременением, сейчас идёт бан-
кротство МУП «Теплоснабжение», на-
чались работы по ликвидации МУП 
«Книги», долги погашены, помещение 
передано в ведение Краеведческого 
музея - там планируется открыть вы-
ставочный зал. Работают лишь МУП 
«Теплоцентраль», МУП «Единый го-
род» и АО «Акватех». Для бюджета 
это серьёзное облегчение, - считает 
глава. 

Среди задач на ближайшее буду-
щее Захарцев отметил обеспечение 
работ по соглашению с «Росатомом», 
участие во Всероссийском конкурсе по 
комфортной среде с проектом продол-
жения набережной, создание условий 
для выборов губернатора, которые за-
планированы на сентябрь, летняя оздо-

ровительная компания и подготовка 
школ к новому учебному году.

«Êàê íà 25 ñúåçäå 
ÊÏÑÑ»

Добавим, что на думских комисси-
ях, депутаты могли заранее сформу-
лировать свои вопросы по отчёту гла-
вы, а также высказать замечания и по-
желания. Пожелание оказалось одно, 
его озвучила депутат Ладейщикова, 
которую поддержали большинство кол-
лег. 

- В отчёте представленном отсу-
тствуют некоторые факты и собы-
тия, - отметила Ладейщикова.  Хоте-
лось бы, чтобы помимо позитивных 
сторон отчёт содержал и перечень 
проблем, а также их анализ. Впечат-
ление от отчета благостные, все у 
нас хорошо, буквально как на 25 съез-
де КПСС. При этом обратная сторо-
на не обозначена. 

На это предложение глава публич-
но не ответил, пообещав всё предста-
вить в письменном виде. Об этом мы 
расскажем в следующем выпуске газе-
ты.

Что касается вопросов из зала, то 
Олег Арефьев поинтересовался ситу-
ацией с кадровым резервом в адми-
нистрации, которого нет и наблюдает-
ся большая текучка кадров. Инна 
Пластинина выразила беспокойство 
развитием детско-юношеского спорта. 
Андрей Федорчук из Гагарки спросил, 
«когда администрация начнёт нор-
мально работать без понуждения над-
зорных органов». 

Ответ главы был таким: «У нас не 
анархия и не волюнтаризм. Проблем 
много, а бюджета на всех не хвата-
ет».

Депутат Бутаков в своём выступ-
лении обратил внимание на закры-
тость власти, на то, что в последнее 
время из администрации ушли специа-
листы, проработавшие там много лет. 

- Я бы поставил главе оценку «не-
удовлетворительно», - завершил 
свою речь Бутаков. 

Мнение об отчёте высказал и депу-
тат Ведерников. Он представлял мне-
ние группы людей, хорошо знакомых с 
муниципальной службой. 

- Большинство результатов не со-
ответствуют действительности 
или их не видно физически. Индустри-

альный парк профинансирован, а рези-
дентов нет. Ремонт дороги выпол-
нен, а асфальт весна смыла, город 
убирается, а пройти невозможно - бу-
ри песчаные, Таховский бульвар сдан в 
декабре, а ремонт уже с марта плани-
руем. Очистные в Курманке собира-
лись сделать - продолжаем соби-
раться. Остановки стоят - маршру-
тов нет, и т.д. Это не отчёт, это ин-
формация для сведения, за которую я 
и голосовать не буду, - завершил он 
своё выступление.

«Íå íàäî 
çëîáñòâîâàòü»

Сочувствующие депутаты были на-
строены иначе. Андрей Кузнецов 
предложил критикам свозить его туда, 
где лучше. Илья Филин отметил, «что 
та критика, которую он услышал - это 
хороший признак: эмоции, недоговор-
ки. Конструктива нет». Алексей Чис-
тяков добавил, что «у коллег есть чер-
та замечать плохое, но не замечать хо-
рошее». А Галина Петунина напомни-
ла, что «надо работать одной коман-
дой, помогать и поддерживать, а не зло-
бствовать и не выискивать негатив». 

В свою очередь депутат Вегнер вы-
сказался в том духе, что именно депу-
таты формируют городской бюджет, и 
сравнил исполнительную и законода-
тельную власть с семьёй: «Сколько 
муж денег домой принёс, дальше жена 
столько и тратит». Вот только по 
словам Татьяны Ладейщиковой, за 
10 лет на наш город получил от ГК Роса-
том полтора миллиарда рублей, так же 
как Новоуральск и на Лесной, которые 
тоже расцвели. «Это как в семье. Жи-
ли-были муж с женой, работали, сво-
дили концы с концами. А потом вдруг 
раз, и в течение 10 лет стали в лоте-
рею выигрывать. Конечно, они на-
чнут строиться, будут асфальтиро-
вать бульвары, благоустраивать 
скверы. Это нормальная ситуация. 
Однако очень беспокоит вопрос: что 
будем делать, когда «атомные» мил-
лионы закончатся?»

В результате, из 16 присутствовав-
ших депутатов, 11 поставили главе 
оценку «удовлетворительно».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

28 мая глава города Андрей Захарцев отчитался о результатах своей работы и работы 
администрации за 2021 год, при этом побив своеобразный рекорд, мероприятие продолжалось
2 часа 20 минут.

Æèòü â Çàðå÷íîì õîðîøî è íå íàäî
«âûèñêèâàòü íåãàòèâ»



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ïîíåäåëüíèê: Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! ¹18 (1360) 5 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 9 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 "День 
Победы. Праздничный канал" 
(12+)
09.35 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
12.00 "Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы" (12+)
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания" (12+)
21.00, 00.10 "Диверсант. 
Идеальный штурм" (16+)
23.00 "Время"
03.50 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
05.10 "Россия от края до края" 
(12+)

russia1-4

04.00 Х/ф "Сталинград" (12+)
06.05 Х/ф "Ни шагу назад!" (12+)
10.00, 13.00 "День Победы". 
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы
14.00, 16.00, 21.00 Вести
14.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы
16.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18.20, 19.00 Х/ф "Через прицел" 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.05 Вести. Местное время
22.20 Х/ф "Девятаев" (12+)
00.15 Х/ф "Т-34" (12+)

НТВ

04.10 Д/с "Великая 
Отечественная" (0+)
05.40, 08.15 Х/ф "Последний 
день войны" (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы
01.30 Х/ф "Дед Морозов" (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 21.25 Х/ф 
"Топор" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." 
(16+)
23.00 Х/ф "Алеша" (16+)

02.15 Х/ф "Апперкот для 
Гитлера" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 "Большое кино. А зори 
здесь тихие..." (12+)
06.35 Д/ф "Война после Победы" 
(12+)
07.15 Д/ф "Любовь войне назло" 
(12+)
07.55 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать" (12+)
08.35 Х/ф "Добровольцы" (0+)
10.10 Х/ф "Звезда" (16+)
11.45, 16.50, 22.50 "События"
12.00 "Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г" (12+)
13.00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 
(12+)
16.20 Тайна песни. "День 
Победы" (12+)
17.00 "Бессмертный полк. 
Прямой эфир" (12+)
18.20, 19.00 Х/ф "На безымянной 
высоте" (12+)
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания" (0+)
21.40 "Песни нашего двора" (12+)
23.05 Х/ф "Жди меня" (6+)
02.35 Д/ф "Актерские драмы. Они 
сражались за Родину" (12+)
03.15 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" (12+)
03.55 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (12+)
04.20 Х/ф "Берёзовая роща" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые опасные враги России" 
(16+)
06.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.00, 09.00 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.30, 11.00 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы
11.45, 13.00 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" (6+)
13.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
14.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)

15.50, 17.00 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" (6+)
17.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
18.40, 19.00, 20.00 М/ф "Три 
богатыря и принцесса Египта" 
(6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
21.40, 22.05 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+)
22.00 Праздничный салют
23.30 Т/с "Черные бушлаты" 
(16+)
02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Х/ф "Высота 89" (12+)
08.40, 10.10 Х/ф "Сталинград" 
(16+)
11.40, 13.00, 14.25, 15.40 Т/с 
"Битва за Москву" (12+)
17.05, 17.50, 18.30, 19.15 Т/с 
"Снайпер. Офицер СМЕРШ" (16+)
19.55, 20.35, 21.15, 21.40, 22.20 
Т/с "Танкист" (12+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
21.00 "Известия" (16+)
23.00 Х/ф "Танки" (12+)
00.30 Х/ф "Ржев" (12+)
02.20, 03.15, 04.05, 04.55, 05.40, 
06.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.45 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.05 Х/ф "Мои африканские 
приключения" (12+)
07.50 "След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов" (6+)
07.55 "След России. Снайпер 
Василий Зайцев" (6+)
08.00 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+)
09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.20 "События" (16+)
09.35 "Парад Победы в 
Екатеринбурге". Прямая 
трансляция
11.10 "Бессмертный полк" в 
Екатеринбурге". Прямая 
трансляция
11.55 "Парад Победы в Москве". 
Прямая трансляция
13.35 "Парад Победы в Нижнем 
Тагиле". Прямая трансляция
13.55, 15.40, 16.10 "Праздничный 

концерт в Екатеринбурге". 
Прямая трансляция
15.10, 20.20, 22.40 "Парад 
Победы в Екатеринбурге" (6+)
18.30 "Парад Победы в Нижнем 
Тагиле" (6+)
18.50, 20.50, 23.10 "Бессмертный 
полк" в Екатеринбурге" (6+)
18.58 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 "Парад Победы в 
Екатеринбурге" (0+)
19.30 Д/ф "Юные патриоты" (16+)
21.00 "Концерт группы "ЛЮБЭ"
22.00 "Праздничный салют". 
Прямая трансляция
23.25 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 
(0+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30, 03.10 Д/ц "Свидание с 
войной" (16+)
09.50 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(0+)
14.20 Х/ф "Полынь трава 
окаянная" (16+)
15.55 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
21.55 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
23.50 Т/с "Чужая дочь" (12+)

Россия Культура

06.00 Х/ф "Неизвестный солдат" 
(0+)
09.30 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь..."
13.55 Х/ф "Застава Ильича" (12+)
17.05 Х/ф "Был месяц май" (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф "Послесловие" (12+)
20.40 "Романтика романса. Песни 
нашей Победы"
22.25 Х/ф "Тишина" (12+)
01.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
02.30 "Пешком..." Садовое 
кольцо

ТНТ

07.00, 05.50 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
12.00 Х/ф "Герой" (16+)
14.00 Х/ф "Пять невест" (16+)
15.40, 19.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
22.20 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
23.50 Т/с "Закон каменных 
джунглей" (16+)
01.20 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.00 "Открытый микрофон - 
Дайджест" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.10, 05.25 М/фы (kat0+)
08.30 М/ф "Кощей. Начало" (6+)
10.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+)
11.50 "Парад Победы 1945 года"
12.10 Х/ф "Африка" (0+)
13.05 Х/ф "Туман" (16+)
15.50 Х/ф "Туман 2" (16+)
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф "Рядовой 
Чээрин" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.00, 03.15 Х/ф "Брестская 
крепость" (16+)
22.10 Х/ф "Притяжение" (12+)
00.10 Д/ф "Бондарчук. Battle" 
(16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55, 06.00 Новости
08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/с "Смешарики" (0+)
11.30 "Страна героев" (12+)
12.10, 02.45 "Бессмертный 
футбол". Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Д/ф "С мячом в Британию" 
(6+)
14.00, 14.35 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.30, 20.30, 21.05, 06.05, 07.05 
Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Раribеt". Мужчины. 

"Финал 6-ти". 1/2 финала (0+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Рома" (0+)
02.15 Тотальный футбол (12+)
03.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи (16+)
05.35 Матч! Парад (16+)

zvezda

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Новости дня 
(16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Т/с 
"Живые и мертвые" (12+)
08.45 Д/ф "История военных 
парадов на Красной площади 
1945 год" (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
12.15 Специальный репортаж 
(16+)
13.30, 14.10, 15.10 Д/с "Вечная 
Отечественная" (12+)
16.15 Д/ф "Они сражались Zа 
Родину" (16+)
17.05 Д/ф "Великая 
Отечественная в хронике ТАСС" 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.30 Концерт, посвященный 77-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
22.10 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+)
23.40 Т/с "Батальоны просят 
огня" (12+)
04.10 Х/ф "Пядь земли" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 18.50 Т/с "Слепая" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
23.00 Х/ф "Мой домашний 
динозавр" (0+)
00.45 Х/ф "Приключения 
Шаркбоя и Лавы" (0+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Д/с "Городские легенды" (16+)

Напомним, что в представленные 
данные входят не только заработан-
ные средства, но и проценты от бан-
ковских сбережений, средства, полу-
ченные от продажи недвижимости, и 
так далее.

Итак, доходы Андрея Захарцева 
в 2021 году составили 2 млн 827 ты-
сяч 297 рублей. Это больше дохода 
2020 года, когда глава задеклариро-
вал 2 млн 507 тысяч 323 рублей, но 
меньше чем в 2019 году, когда был ука-
зан доход в 4 млн 631 тысячу 649 руб-
лей. В 2018 году его доход составлял 
2 млн 199 тысяч 152 рубля, в 2017 го-
ду - 5 млн 805 тысяч 940 рублей, а в 
декларации за 2016 год значатся 2 

миллиона 713 тысяч 484 рубля. 
Напомним, 10 ноября 2021 года 

стало известно, что глава Заречного 
Андрей Захарцев в течение трёх лет 
сам себе выписывал премии, всего 9 
раз. Потом неожиданно это обнару-
жил, бюджетные деньги вернул и на-
писал на себя заявление в прокурату-
ру. Общая сумма полученных премий 
с 2018 по 2020 годы составила 382 ты-
сячи 102 рубля. Белоярская межра-
йонная прокуратура квалифицирова-
ла случившееся как нарушение анти-
коррупционного законодательства. 
Вместе с тем, глава «принял меры по 
устранению нарушений»: денежные 
средства в размере 216 828 рублей 

внесены Захарцевым на расчётный 
счёт администрации ГО Заречный, а в 
размере 165 274 рублей, полученных 
в 2020 году, возмещены в бюджет пу-
тём перерасчёта размера заработной 
платы в декабре 2020 года с последу-
ющим сторнированием в учёте начис-
лений. 

Отметим что доходы главы в 2021 
году, выросли в том числе, и за счёт но-
вой премии. 27 мая 2021 года на оче-
редном заседании Думы по просьбе 
Андрея Захарцева депутаты приня-
ли решение выплатить главе города 
дополнительное денежное вознаг-
раждение по итогам работы 2020 года 
в размере трёх должностных окла-

дов, что составляет около 100 тысяч 
рублей. 

Как и раньше в собственности гла-
вы в 2021 году находился гараж и два 
земельных участка площадью 31 кв.м 
и 695 кв.м,  дом площадью 194 кв. мет-
ра. Транспортные средства - автомо-
биль «Хендэ Соната» 2017 года вы-
пуска, мотоцикл Kawasaki 250KLX, ка-
тамаран туристический и снегоболо-
тоход СF Moto 800. Всё имущество - 
на территории России.

Что касается дохода супруги гла-
вы, которая временно не работает, то 
её доход в 2021 году составил 118 ты-
сяч 217 рублей. В 2020 году, он был ра-
вен 148 тысячам 643 рублям. В отчёте 
о доходе за 2019 год были задеклари-
рованы 49 тысяч 211 рублей. Ранее 
доход упруги главы зафиксирован не 
был. Кроме того, в собственности у 
супруги земельный участок (695 кв.м) 
и жилой дом площадью 194 кв. метра. 
Таким же имуществом владеют и два 
несовершеннолетних ребёнка.

Юлия ВИШНЯКОВА

Äîõîäû ãëàâû âûðîñëè 
На официальном сайте Заречного gorod-zarechny.ru обнародована информация о доходах 
Главы Заречного за 2021 год. 
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ¹18 (1360) 5 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 10 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.25 "Россия от края до 
края" (12+)
06.30 Х/ф "Время собирать 
камни" (12+)
08.10 Х/ф "Летят журавли" 
(12+)
10.10 Д/ф "Вольф Мессинг. Я 
вижу мысли людей" (16+)
11.05, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.35 Д/ф "Наркотики Третьего 
рейха" (16+)
14.30 Х/ф "Водитель для 
Веры" (16+)
15.15 "Водитель для Веры" 
(16+)
16.55, 18.20 Т/с "По ту сторону 
волков" (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.40 Д/ф "Булат Окуджава. 
Надежды маленький 
оркестрик..." (12+)
23.30 "АнтиФейк" (16+)
00.10 "Вольф Мессинг. Я вижу 
мысли людей" (16+)
00.55 "Большая игра" (16+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)

russia1-4

04.50 Х/ф "Солдатик" (6+)
06.25, 09.30 Х/ф "Через 
прицел" (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.05 Х/ф "Девятаев" (12+)
15.15, 18.15 Х/ф "Ни к селу, ни 
к городу…" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" - 2" (12+)
01.00 Х/ф "Злоумышленница" 
(12+)

НТВ

05.15 Д/с "Великая 
Отечественная" (0+)
06.00, 08.15 Х/ф "Один в поле 
воин" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.30, 10.20, 11.35, 13.30 Х/ф 

"Топор" (16+)
15.00, 16.15 Х/ф "Мамкина 
звездочка" (16+)
19.35 Т/с "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" (16+)
23.10 Х/ф "У ангела ангина" 
(16+)
00.40 Х/ф "Собибор" (12+)
03.20 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+)

ТВЦ-Урал

07.20 Х/ф "Берёзовая роща-2" 
(12+)
10.25 Д/ф "Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца" (12+)
11.10 Х/ф "Я счастливая" (16+)
12.50 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
14.30, 22.00 "События"
14.45 "Час улыбки. 
Юмористический концерт" 
(12+)
15.35 Х/ф "Доктор Иванов. 
Своя земля" (12+)
18.50 Х/ф "Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти" (12+)
22.20 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно" (12+)
23.10 "Прощание. Валентина 
Малявина" (16+)
23.50 Х/ф "Перелётные птицы" 
(12+)
02.45 Х/ф "Чувство правды" 
(12+)
05.40 "Большое кино. Афоня" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Х/ф "Красный призрак" 
(16+)
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 
19.00, 20.00 Т/с "СМЕРШ" (16+)
23.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Т/с "Крепкая броня" (16+)
07.20 Д/ф "А зори здесь 
тихие..." (16+)
08.10 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+)
09.25 Х/ф "Освобождение. 
Огненная дуга" (12+)
11.05 Х/ф "Освобождение. 
Прорыв" (12+)
12.45, 14.00 Х/ф 
"Освобождение. Направление 
главного удара" (12+)
15.20 Х/ф "Освобождение. 
Битва за Берлин" (12+)
16.55 Х/ф "Освобождение. 
Последний штурм" (12+)
18.20, 19.55 Х/ф "Они 
сражались за Родину" (0+)
21.25 Х/ф "Солдатик" (12+)
23.00 Х/ф "28 панфиловцев" 
(12+)
01.05 Х/ф "Гранит" (18+)
03.00, 04.25 Х/ф "Сталинград" 
(16+)
06.00 Д/ф "Ромео и Джульетта 
войны" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 11.35, 21.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 17.10 Д/ф "Экспозиция 
войны" (12+)
08.05, 12.30 Х/ф "Вторые" 
(16+)
16.05 Д/ф "Великие битвы 
Великой Отечественной" (12+)
18.15 Д/ф "Герои Великой 
Победы" (12+)
19.15 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+)
20.35 Д/ф "Поколение 
победителей" (12+)
22.00 Х/ф "Бумбараш" (0+)
00.30 Х/ф "Край" (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Ток-шоу 
"Все говорят об этом" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Золушка" (16+)
10.45 Х/ф "Золушка с райского 
острова" (12+)
12.35 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" (16+)
14.30 Х/ф "Бриджит Джонс" 

(16+)
16.40 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 
(18+)
19.00 Х/ф "Корзина для 
счастья" (16+)
22.40 Х/ф "Полынь трава 
окаянная" (16+)
00.30 Т/с "Чужая дочь" (12+)
03.45 Т/с "Проводница" (16+)
06.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Король и дыня", "В 
стране невыученных уроков", 
"Приключения поросенка 
Фунтика"
07.50 Х/ф "Приехали на 
конкурс повара..."
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 Х/ф "Чайковский" (0+)
12.05, 01.55 Д/ф "Лесные 
стражники. Дятлы"
12.45 VI Международный 
фестиваль народной песни - 
"Добровидение - 2021"
14.15 Х/ф "Портрет с дождем"
15.50 Концерт Красноярского 
государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени М.С. 
Годенко
17.30 "Пешком..." Москва 
восстановленная
18.00 Д/ф "Последние 
свидетели"
18.55 "Романтика романса. 
Группа "Кватро"
19.50 Д/ф "Дело №306. 
Рождение детектива"
20.30 Х/ф "Дело №306"
21.50 Шедевры музыкального 
театра
00.30 Х/ф "Жуковский" (6+)
02.35 М/ф для взрослых 
"Поморская быль", "Все 
непонятливые"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
07.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00 Х/ф "Патриот" (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, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 Х/ф "Притяжение" (12+)
09.55 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
12.15 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
14.20 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
16.35 Х/ф "Терминатор. 
Тёмные судьбы" (16+)
19.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
21.00 Х/ф "Бладшот" (16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
00.55 Х/ф "Смертельное 
оружие" (16+)
02.35 Х/ф "Васаби" (16+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 
22.55, 06.00 Новости
08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Путь дракона" (16+)
13.10, 14.35 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - ЦСКА 
(0+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Алания 
Владикавказ" (0+)
20.30, 07.05 Волейбол. 
Чемпионат России "Суперлига 
Раribеt". Мужчины. "Финал 6-
ти". Финал (0+)
23.40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)
02.00 Х/ф "Храм Шаолиня" 
(16+)
03.55 Смешанные 

единоборства. АМС Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса (16+)
05.35 "Наши иностранцы" (12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". 
Мужчины. "Финал 6-ти". Матч 
за 3-е место (0+)

zvezda

05.25 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
05.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Карнавал" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
"Цыганки" (16+)
21.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)
23.20 Т/с "Живые и мертвые" 
(12+)
02.40 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (16+)
03.15 Д/с "Москва фронту" 
(16+)
03.35 Т/с "Вердикт" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30 Х/ф "Мистер Черч" (12+)
11.30 Х/ф "Робо" (12+)
13.00 Х/ф "Черная молния" 
(0+)
15.00 Т/с "Мастер и 
Маргарита" (16+)
00.45 Х/ф "Звериная ярость" 
(16+)
02.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Армения" (16+)
02.45 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Марокко" (16+)
03.30 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Черногория" (16+)
04.00 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Южная Корея" (16+)
04.45 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Остров Лусон 
(Филиппины)" (16+)
05.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Филиппины" (16+)

Ñòðàøíûé 
ïîæàð óí¸ñ 
æèçíè

30 апреля загорелся частный де-
ревянный жилой дом на улице Глав-
ной в Мезенском. В пожаре постра-
дали четыре человек, ещё четверо - 
погибли. Вот как о трагедии расска-
зывает знакомая с семей Ольга:

- 29 апреля в селе Мезенское, в 
бане-доме с пристроем, встретились 
две семьи. Евгений Александрович 
Волгин, Светлана Николаевна Вол-
гина  (Федорова) ,  их  дети  -  
Александра (10 лет), Андрей (3 года) 
и Анна (7 месяцев) из р.п. Малыше-
ва, г. Асбест. Николай Васильевич 
Князев, Татьяна Николаевна (Федо-
рова) Князева, их дети - Ангелина (5 
лет), Егор (3 года) и собака Хеппи - из 

Заречного. Света и Таня - родные сёс-
тры. Около часа ночи 30 апреля Таня 
уехала в аэропорт, встречать подругу 
своей старшей 18-тилетней дочери 
(в роковую ночь она находилась в За-
речном). Ничто не предвещало бе-
ды... Когда Таня вернулась в Мезен-
ку, около 4 утра, то трагедия уже прои-
зошла - на месте стояли пожарные и 
Скорая. 

Женя (муж Светы) проснулся пер-
вым и закричал, чтобы все выбегали. 
Света со своими детьми спали ко вы-
ходу ближе всех - поэтому успели про-
браться сквозь открытый огонь. Всё 
произошло за считанные секунды, 
мужчины постарались спасти детей, 
спящих дальше всего от выхода, но 
не успели, обвалилась крыша, кото-
рая придавила Женю и не пустила Ко-
лю к малышам.

В пожаре погибли: Евгений Вол-
гин, Ангелина и Егор Князевы и соба-

ка Хеппи. Николай Князев получил 
ожоги, несопоставимые с жизнью, ве-
чером он скончался от полученных 
травм, в свой 36-ой день рождения, 
эту информацию подтвердила пре-
сс-служба ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области.

Света со своими детьми находит-
ся в ожоговом центре Екатеринбурга, 
обгорели глаза и лицо, но зрение со-

хранно. 10-летнюю Сашу отправили 
первой на вертолёте, из выживших у 
неё самые сильные ожоги, потому 
что выбегая, она споткнулась и упа-
ла, на данный момент - перенесла 
операцию по пересадке кожи. Мама 
Тани и Светы, она же бабушка детей - 
находится с пострадавшими в одной 
палате, помогает с малышами.
Причины пожара выясняют следова-
тели. Предположительно, возгора-
ние началось с крыши, которую не-
давно перестроили, от печной трубы, 
далее прогорел шланг газового бал-
лона, от утечки газа пламя перебра-
лось к основному выходу из дома и 
начало очень быстро разгораться... 
В пристрое находилась привязанная 
собака, возможно она и разбудила 
спящих.

Семьям нужна поддержка. Мно-
гие люди уже откликнулись. Большая 
благодарность им!
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ ¹18 (1360) 5 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 11 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 11.25 Д/ф "Булат 
Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик..." (12+)
11.50, 22.45 "Большая игра" 
(16+)
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" (16+)
00.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.40 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Мама напрокат" 
(16+)
07.40 Х/ф "Белые росы" (12+)

09.15 Х/ф "Любопытная 
Варвара-3" (12+)
10.55, 11.50 Х/ф "Доктор 
Иванов. Жизнь после смерти" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События"
14.50 "10 самых... Актрисы-
затворницы" (16+)
15.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
Кровные узы" (12+)
17.00 "Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский" (16+)
18.20 "Петровка, 38"
18.35 Х/ф "Доктор Иванов. 
Чужая правда" (12+)
22.30 "Хватит слухов!" (16+)
23.00 Д/ф "Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья" (16+)
23.45 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
01.15 Д/ф "Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?" (12+)
02.00 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" (12+)
02.40 "Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест" (16+)
03.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю" (12+)
22.25 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Город воров" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
08.05, 09.30 Х/ф "Они 
сражались за Родину" (0+)
11.30 Х/ф "Высота 89" (12+)
13.30, 15.30 Х/ф "28 
панфиловцев" (12+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с 
"Танкист" (12+)
20.00, 20.45 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.40, 
00.25, 02.30, 03.15, 03.55, 04.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.10, 05.40, 06.10 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00 Д/ф "Великие битвы 
Великой Отечественной" (12+)
08.50 "Новости ТМК" (16+)
09.00 Д/ф "Экспозиция войны" 
(12+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Город 
особого назначения" (16+)
12.05, 14.05, 18.25, 20.30 Ток-
шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
12.45 "След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов" (6+)
12.50 "След России. Снайпер 
Василий Зайцев" (6+)
12.55 "История государства 
Российского" (6+)
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+)
09.15, 04.20 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.15, 02.40 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.40, 02.15 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Подкидыш" (0+)
19.00 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" (16+)
22.45 Х/ф "Золушка с райского 
острова" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Садовое 
кольцо
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 00.40 Д/с "От а до 
я. Первый алфавит"
08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель
08.50, 16.35 Х/ф "Гонки по 
вертикали" (0+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном"
12.00 Х/ф "Послесловие" (12+)
13.35 Майя Меркель. Острова
14.20 Д/ф "Куда ведут 
железные дороги"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси"
21.05 "Абсолютный слух"
21.50 Власть факта. "Бельгия в 
Европе"
22.35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в 

России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
12.00 Т/с "Полярный" (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+)
06.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.40 М/ф "Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.15 Т/с "Готовы на всё" (16+)
16.25 Х/ф "Васаби" (16+)
18.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Бесконечность" 
(16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
01.05 Х/ф "Смертельное 
оружие 2" (12+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 
20.10, 06.00 Новости
08.05, 20.15, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Личный номер" 
(12+)
13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55, 03.05 "Главная дорога" 
(16+)
15.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
16.55 Х/ф "Путь дракона" (16+)
19.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) (0+)
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 

(0+)
01.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
02.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
03.55 Д/ф "Будь водой" (12+)
05.35 "Голевая неделя" (0+)
06.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Алания 
Владикавказ" (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Вердикт" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.35 Х/ф "Два капитана" 
(0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.45, 14.05 Д/с "Битва 
оружейников. Дизель-
электрические подводные 
лодки "Виски" против "Тэнг" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 03.50 Т/с "Бомба" (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
23.15 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
02.10 Х/ф "Вторжение" (6+)
03.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
20.30 Т/с "Гримм" (16+)
00.00 Х/ф "Идеальный побег" 
(16+)
01.30 Х/ф "Приключения 
Шаркбоя и Лавы" (0+)
03.00 Х/ф "Звериная ярость" 
(16+)
04.30 Д/с "Нечисть. Йети" (12+)
05.15 Д/с "Нечисть. Ведьмы" 
(12+)

Îòåö Âÿ÷åñëàâ 
Íàãðàæä¸í 
Ìåäàëüþ

26 апреля владыка Мефодий 
(епископ Каменский и Камышлов-

ский) в стенах Покровского храма по-
здравил духовенство и прихожан с 
праздником Светлой Пасхи и награ-
дил иерея Вячеслава Инюшкина - на-
стоятеля храма и руководителя моло-
дёжного отдела Каменской епархии, 
медалью Каменской епархии «За 
усердные труды» III степени, а инока 
Филарета (Игнатенко) - помощника 
руководителя отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Каменской епархии, Бла-
гословенной грамотой.

Ìàñî÷íûé ðåæèì 
ñìÿã÷èëè 

Новый Указ Губернатора вносит 
изменения только в 1 пункт - носить 
маски в помещениях теперь нужно 
только, если в них могут одновре-
менно находятся более 50 человек. 

Остальные требования остаются без 
изменений, т.е. в транспорте, магази-
нах и ТЦ ношение их остаётся обяза-
тельным.

Âåëîñèïåäíóþ 
ðàçìåòêó îáíîâÿò

1 мая велосипедисты Заречного 
открыли велосезон велопробегом от 
Галактики до Белоярской АЭС. В нём 
приняли участие 43 человека. Соп-
ровождали велосипедистов сотруд-
ники ГИБДД.

Главный вело-общественник За-
речного Василий Галихин по итогам 
пробега отметил, что на многих вело-
дорожках разметка стёрлась, нет её 
и на новых пешеходных зонах. Жид-
кий пластик в запасах есть. Поэтому 
«Байкер» постарается летом раз-
метку обновить.

Àâòîâîêçàë 
â Çàðå÷íîì 
Çàêðîþò?

В июне в Свердловской области 
планируют закрыть несколько автос-
танций. Жители поселков собирают 
подписи против. Это коснется посел-
ков Рефтинского, Заречного, села 
Бутка. Местные жители написали 
письмо губернатору, в котором выра-
зили несогласие с таким решением. 
Об этом рассказал Юрий Сухарев, 
председатель Рефтинской думы.

Юлия ВИШНЯКОВА*,
По данным 

https://vk.com/public84477667, 
https://vk.com/pokrovzar, 

https://pravdaurfo.ru/, 
https://www.све.рф/, 

https://vk.com/public118981917, 
https://www.e1.ru/
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ¹18 (1360) 5 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 12 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.45 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.25, 03.05 
"Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
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 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 "Алекс Лютый. Дело 
Шульца" (16+)
00.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.40 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "...А зори здесь 
тихие" (12+)

09.15 Х/ф "Любопытная 
Варвара-3" (12+)
10.55, 11.50 Х/ф "Доктор 
Иванов. Чужая правда" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
"События"
14.50 "Город новостей"
15.10, 04.25 Х/ф "Анатомия 
убийства. Над пропастью во 
лжи" (12+)
17.00 "Прощание. Владимир 
Сошальский" (16+)
18.20 "Петровка, 38"
18.35 Х/ф "Доктор Иванов. 
Мать и сын" (12+)
22.30 "10 самых... Война с 
режиссёром" (16+)
23.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Общага" (12+)
23.45 Х/ф "Пираты XX века" 
(12+)
01.05 "Прощание. Вторая 
волна" (16+)
01.50 Д/ф "Подслушай и 
хватай" (12+)
02.30 "Осторожно, мошенники! 
Бес в голову" (16+)
02.55 Х/ф "Анатомия 
убийства. Кровные узы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.05 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Побег из 
Шоушенка" (16+)
00.30 Х/ф "Полет Феникса" 
(0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
08.55 Х/ф "Солдатик" (12+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 
15.30 Х/ф "Сильнее огня" (12+)
15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с 
"Снайпер. Офицер СМЕРШ" 
(16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.35, 22.15, 22.55, 23.40, 
00.25, 02.30, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.40, 06.10 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "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+)

Домашний

06.30, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.55 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00, 03.15 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.15, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.25 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 02.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Корзина для 
счастья" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
23.00 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
восстановленная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 00.45, 18.35 Д/с "От а до 
я. Как письменность изменила 
мир"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по 
вертикали" (0+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф "За строкой 
сообщения ТАСС"
12.10, 02.30 Д/ф 
"Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых"
12.40, 22.35 Т/с "Де Голль. 
Великое и сокровенное"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Власть над 
климатом"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Байкал - колыбель бурят"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна 
Вовси"
21.05 Д/ф "Белое солнце 
пустыни. Для кого ты добрая, 
госпожа удача?"
21.50 Энигма. Юстус Франц
23.20 Цвет времени. 
Карандаш

ТНТ

07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Полярный" (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+)
06.15 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" (6+)
06.40 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.15 Т/с "Готовы на всё" (16+)
14.55 Х/ф "Бесконечность" 
(16+)
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.45 Х/ф "Интерстеллар" 
(16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
01.15 Х/ф "Смертельное 
оружие 3" (16+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 
20.10, 22.55, 06.00 Новости
08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Под прикрытием" 
(16+)
12.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против Дилона 
Клеклера (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
14.55, 03.05 "Главная дорога" 
(16+)
15.55 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее (16+)
16.55 Регби. Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Красный Яр" 
(Красноярск) (0+)

19.30, 20.15 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" (12+)
21.30, 23.00 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" (18+)
00.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. 
Сергей Горохов против 
Эдгарда Москвичева. Бой за 
титул чемпиона России (16+)
03.55 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" (12+)
05.35 "Третий тайм" (12+)
06.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) (0+)

zvezda

05.20, 14.35, 03.35 Т/с "Бомба" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.45 Специальный 
репортаж (16+)
09.35, 00.50 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.45, 14.05 Д/с "Битва 
оружейников. Реактивная 
авиация. Микоян против 
Шмюда" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Код доступа" (12+)
23.15 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
02.15 Х/ф "Здесь твой фронт" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
20.30 Т/с "Гримм 6" (16+)
00.00 Х/ф "Кобра" (16+)
01.15 Х/ф "Смертный 
приговор" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Если смородина вдруг стала жух-
нуть, а листья однолетних отростков 
приобрели светлые оттенки, их по-
верхность стала более грубой, а на 
вершине они мельчают и курчавятся 
- не исключено, что на растении посе-
лился смородиновый почковый 
клещ. Если вы заметили это летом, 
то уже поздно, уничтожать клеща при-
дётся осенью, после уборки урожая. 
Но лучшее время для истребления 
этого садового вредителя - весна. 

Первый признак появления пара-

зита - разбухшие до непривычных 
размеров почки. Самки клеща там жи-
вут и размножаются. Такие почки 
надо непременно обрывать и сжи-
гать, иначе болезнь расползётся по 
всему саду.  Как правило, почковый 
клещ в больших количествах встре-
чается на сильно старых кустах. И 
при запущенности такие кусты во вре-
мя плодоношения могут стоять полу-
голыми.

Но распространение вредителя 
начинается с молодняка. Бывает, что 

зараженный саженец мы приносим 
уже из питомника или садового мага-
зина. На следующий год на кустике 
появляется небольшое количество 
таких вздутых почек. Но в каждой бы-
вает от 3 до 8 тыс. клещей и их кла-
док. Если на одной ветке три-четыре 
разбухшие почки, её всю лучше сре-
зать и сжечь.

Паразиты есть паразиты. Выса-
сывая сок из молодых побегов, они 
постепенно губят всё растение, его 
бутоны и цветы, и переселяются на 

другие. Как же бороться с этой напас-
тью? Конечно, можно обработать 
ядохимикатами, это эффективно, но 
небезопасно для других растений и 
для грунта. А самое главное, период 
активности клещей совпадает со вре-
менем цветения, когда особенно ак-
тивны пчёлы и осы - собирают нектар 
и опыляют цветы. Ядохимикаты им 
явно не пойдут на пользу. И потом, ну 
обрызгал ты отравой грядки, глубже 
30-40 сантиметров препарат не прой-
дёт, и вредители из глубины вскоре 
появятся вновь. Многие садоводы во-
обще избегают использования ка-
кой-либо химии.

Часто в случае появления почко-
вого клеща, садоводы ошпаривают 
кусты кипятком. Для этого нагревают 
воду в железном ведре до кипения. 
Пока несут на улицу и выливают в 
лейку, то вода остывает до необходи-
мой температуры: не менее 60-65°С. 
Затем эту воду просто льют на кусты. 
Важно, что делать это надо только 

Óðîäèíà íà ñìîðîäèíå
Смородина - одно из самых популярных растений в зареченских садах. Чёрная, красная, 
белая -каждая ягода по-своему хороша. Но у всех этих растений есть общий враг - 
смородиновый почковый клещ. И вступить с ним в схватку сейчас самое время. 
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Ïÿòíèöà 13 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+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 
"Информационный канал" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 Х/ф "Один вдох" (12+)
04.30 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Привет от аиста" 
(12+)
03.20 Х/ф "Родной человек" 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.05 "Своя правда" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.10 "Квартирный вопрос" 
(0+)
02.05 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Я счастливая" (16+)
07.20 Х/ф "Добровольцы" (0+)
09.05 Х/ф "Карусель" (16+)
10.55, 11.50 Х/ф "Доктор 
Иванов. Мать и сын" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Х/ф "Реальный папа" 
(12+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Криминальный талант" (12+)
18.15, 05.30 "Петровка, 38"
18.35 Х/ф "Таёжный детектив" 
(12+)
20.20 Х/ф "Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.35 "Москва резиновая" (16+)
01.20 Х/ф "Дело "пёстрых" 
(12+)
03.00 Х/ф "Любовь на сене" 
(16+)
04.40 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.45 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Волна" (16+)
22.00, 23.30 Х/ф "Разлом" (0+)
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 
(16+)
02.15 Х/ф "Смерти вопреки" 
(16+)

5 канал-Петербург

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

07.30, 08.20, 09.10, 10.05 Х/ф 
"Старое ружье" (12+)
11.30, 12.20, 13.05, 13.55 Т/с 
"Снайпер. Герой 
сопротивления" (16+)
14.45, 15.30 Х/ф "Ржев" (12+)
17.35 Х/ф "Танки" (12+)
20.00, 20.45, 21.25, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.15, 01.00 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское 
проклятье" (12+)
03.25, 04.05 Т/с "Свои 4" (16+)
04.40, 05.15, 05.50, 06.25 Т/с 
"Свои" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф "Город 
особого назначения" (16+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 "События. Акцент" 
(16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 04.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.55, 02.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.10, 00.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 01.30 Д/с "Порча" (16+)

13.45, 01.55 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 02.20 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" (16+)
19.00 Х/ф "Дочки" (16+)
22.40 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" (12+)
06.05 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворянская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"
08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по 
вертикали" (0+)
10.20 Т/ф "Мнимый больной"
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
13.25 Цвет времени. Николай 
Ге
13.35 Власть факта. "Бельгия в 
Европе"
14.15 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"
15.05 Письма из провинции. 
Яранск (Кировская область)
15.35 Энигма. Юстус Франц
16.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"
17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения
18.45 "Царская ложа"
19.45 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы"
20.30 Линия жизни. Анатолий 
Ким
21.25 Х/ф "Простая история" 
(16+)
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "С пяти до семи" 
(16+)
02.50 М/ф для взрослых "Гром 
не грянет"

ТНТ

07.00, 11.00, 05.20 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.30 "Звезды в Африке" (16+)

12.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. 
Команды" (18+)
00.00 "Холостяк" (18+)
01.15 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
03.40 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Забавные истории" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.35 Х/ф "Интерстеллар" 
(16+)
12.00 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
13.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.40 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
01.25 Х/ф "Война невест" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 
21.30, 05.55 Новости
08.05, 17.50, 21.35, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф "Обсуждению не 
подлежит" (18+)
12.55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
15.55, 16.55 Х/ф "Под 
прикрытием" (16+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия (0+)
20.40 Смешанные 
единоборства. АМС Fight 
Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова 
(16+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Канада (0+)
01.25 "Точная ставка" (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия (0+)
03.55 Д/ф "Макларен" (12+)
05.30 "РецепТура" (0+)
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт (16+)

zvezda

05.05 Т/с "Бомба" (16+)
06.35 Д/ф "Надя Богданова" 
(12+)
07.25, 23.40 Х/ф "Семь часов 
до гибели" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/ф "13 мая - День 
Черноморского флота" (16+)
10.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
11.35, 13.25 Х/ф "Рысь" (16+)
13.45, 14.05, 18.40 Т/с "Берега" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.15 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (0+)
00.50 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
02.05 Х/ф "Голубая стрела" 
(0+)
03.35 Д/ф "Крым. Камни и 
пепел" (12+)
04.15 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 11.30, 17.25 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00 "Новый день"
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Х/ф "Падение ангела" 
(16+)
21.45 Х/ф "Дикий" (16+)
23.30 Х/ф "Логово монстра" 
(18+)
01.15 Х/ф "Ядовитая акула" 
(16+)
02.45 Х/ф "Идеальный побег" 
(16+)
04.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

По голым кустикам. Среднесуточная 
температура воздуха должна быть 
не менее +5°С. Но бытует мнение, 
что горячий душ для смородины опа-
сен.

Есть ещё один интересный мо-
мент: клещ очень не любит запах чес-
нока. Можно высадить чеснок вокруг 
плодовых деревьев или опрыскать 
настоем чеснока, но делать это при-
дётся достаточно часто, раз в неде-
лю.

Есть и другие народные средства 
борьбы с клещом. Например, кусты 
можно опрыскивать настоем лука и 
табака. Клещ не любит также повы-
шенной влажности. Чаще будем по-
ливать - меньше будет этой заразы. 
Так что при правильном подходе мож-
но одолеть любую напасть, важно её 
вовремя заметить.

Ещё один достаточно бюджет-
ный, но спорный способ легко изба-

виться от почкового клеща - это сер-
ная шашка. Почковый клещ и масса 
других вредителей, а также возбуди-
телей болезней не переживет обра-
ботки серной шашкой. При темпера-
туре воздуха выше +20°С накиньте 
на куст пленку и завяжите её внизу 
вокруг куста. Затем внутрь вставьте 
серную шашку и подожгите. Пленку 
снимите через час.

Ну, и раз мы заговорили о сморо-
дине, то вспомним, как осуществля-
ется уход за этим в целом неприхот-
ливым растением. Потому что не-
много времени, которое вы уделите 
этой культуре весной, потом воздас-
тся обильным урожаем.

После таяния снега в конце апре-
ля кусты смородины прежде всего 
надо замульчировать. Это не только 
предотвратит потерю влаги из почвы, 
даст растениям дополнительные пи-
тательные вещества, но, главным об-

разом, помешает вылету насекомых. 

В качестве мульчи можно использо-

вать торф, перегной, перепревший 

навоз. Слой мульчи должен быть 

1520 сантиметров и охватывать кус-

ты в радиусе не менее полуметра. 
Также важно по весне выполнить 

обрезку кустов. 
Срок жизни смородины ограни-

чен, и долго на одном месте она не 

растёт. Один куст живёт и плодоно-

сит максимум семь-девять лет.  Пос-

ле пяти лет ягоды уже начинают мель-

чать. Тогда куст следует выкорче-

вать, а на его место посадить новый. 

Молодая веточка сможет дать плоды 

года через три, а если посадить боль-

шой куст, то он заплодоносит уже на 

второй год. С одного хорошего куста 

можно собрать ведро ягод.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Ñóááîòà: Öåíèòå ìîìåíòû äî òîãî, 
êàê îíè ñòàíóò âîñïîìèíàíèÿìè.

¹18 (1360) 5 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 14 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф "Вера Алентова. Как 
долго я тебя искала..." (12+)
11.25, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50, 15.15 Х/ф "Ширли-мырли" 
(12+)
16.40 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф "Без памяти" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Без памяти" (12+)
23.00 Х/ф "Как быть хорошей 
женой" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Виктория" (12+)
00.40 Х/ф "После многих бед" 
(12+)
03.45 Х/ф "Не в парнях счастье" 
(12+)

НТВ

05.15 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.40 Х/ф "Взрывная волна" 
(16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Новые документы об 
НЛО" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная 
пилорама" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Т/с "Обратный отсчет" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Карусель" (16+)
07.25 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.50 "Фактор жизни" (12+)
08.15 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.30 "Женская логика. Вирус 
позитива". Юмористический 
концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События"
11.50 Х/ф "Судьба резидента" 
(12+)
12.15 Х/ф "Дело "пёстрых" (12+)
14.05, 14.50 Х/ф "Тайна Спящей 
дамы" (12+)
17.40 Х/ф "Вина" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 "Приговор. Шабтай 
Калманович" (16+)
00.10 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+)
00.50 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" (12+)
01.30 "Прощание. Юрий 
Щекочихин" (16+)
02.15 "Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский" (16+)
02.55 "Прощание. Владимир 
Сошальский" (16+)
03.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы" (12+)
04.15 "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" (12+)
05.15 Х/ф "Реальный папа" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" 
(16+)

14.30 "СОВБЕЗ" (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" (16+)
20.30 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
22.45, 23.30 Х/ф "Звездный 
рубеж" (16+)
00.50 Х/ф "Между мирами" (18+)
02.20 Х/ф "Саботаж" (18+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.15, 08.55, 09.30, 
10.15 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без права на 
любовь" (12+)
12.50 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
14.15, 15.35 Х/ф "Соломенная 
шляпка" (12+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.45, 04.35, 05.20, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10, 
04.40 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф "Мои африканские 
приключения" (12+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.35 Д/ф "Медицина будущего. 
Старение" (12+)
15.05 Х/ф "Город особого 
назначения" (16+)
18.05 Х/ф "И была война" (16+)
21.00 Д/ф "Секретная папка с 
Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху" (12+)
21.40 Д/ф "Наша марка. Театр 
им. Ф.Г. Волкова" (12+)
23.00 Х/ф "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)

03.00 "Парламентское время" 
(16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30, 05.50 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
06.55 Т/с "Крылья" (12+)
10.40, 02.15 Т/с "Перепутанные" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.45 Х/ф "Наседка" (16+)
05.35 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Терем-теремок", 
"Тараканище"
07.35 Х/ф "Простая история" 
(16+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 Неизвестные маршруты 
России. "Коми. От Инты до 
национального парка Югыд ва"
10.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
11.40 "Чернык дыры. Белые 
пятна"
12.20, 00.45 Д/ф "Беспокойное 
лето в Гранкином лесу"
13.00 "Музеи без границ. Музей 
истории Екатеринбурга"
13.30 "Рассказы из русской 
истории"
14.20 Х/ф "Живет такой парень" 
(0+)
16.00 "Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру"
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
20.00 "Большой джаз"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.05 Х/ф "Путешествие" (12+)
01.25 Искатели. "В поисках 
"Русской красавицы"
02.10 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
02.25 М/ф для взрослых 
"Лабиринт. Подвиги Тесея", 
"Конфликт"

ТНТ

07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
13.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
17.30 Т/с "Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
19.20 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.20 Х/ф "Адвокат дьявола" 
(16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" 
(12+)
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
11.25 Х/ф "Война невест" (16+)
13.05 Х/ф "Стажёр" (16+)
15.25 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
17.15 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона 3" (6+)
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
23.05 Х/ф "Бладшот" (16+)
01.05 Х/ф "Проклятие Аннабель 
3" (18+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 16.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е 
FС. Бек Роулингс против Бритен 
Харт (16+)
09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 
Новости
09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/с "Смешарики" (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) (0+)

20.30 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан (0+)
03.35, 05.20 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)

zvezda

04.55 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
06.25, 04.05 Х/ф "Казачья 
застава" (12+)
07.45, 08.15 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40 "Легенды науки" (12+)
10.15 "Главный день" (16+)
11.05 Д/с "Война миров. Блицкриг 
Черчилля" (16+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.10 "Морской бой" (6+)
15.10, 18.25 Т/с "Большая 
перемена" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
20.30 Х/ф "28 панфиловцев" 
(12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022" (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.30 Х/ф "Деревенский 
детектив" (0+)
01.55 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
(12+)
05.20 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
08.45 Х/ф "Мистер Черч" (12+)
10.45 Х/ф "Кобра" (16+)
12.30 Х/ф "Агент 007. Завтра не 
умрет никогда" (12+)
14.45 Х/ф "Дикий" (16+)
16.45 Х/ф "Падение ангела" (16+)
19.00 Х/ф "Джон Уик" (18+)
21.00 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
23.00 Х/ф "Эверли" (18+)
00.45 Х/ф "Логово монстра" (18+)
02.30 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
04.00, 04.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ингридиенты: мясо куриное 

(без кости) - 250 гр; картофель - 2 

шт.; морковь - 1 шт.;  половинка лу-

ковицы; зелень - укроп и лук; рис - 

50 гр; сыр плавленый - 70 гр; спе-

ции и соль по вкусу.

Способ приготовления: Кури-

ное мясо промываем и нарезаем 

на небольшие кубики и отправля-

ем в кастрюлю с холодной водой. 

Как только мясо закипит, сливаем 

первый бульон и промываем мясо. 

Наливаем в кастрюлю воду, опус-

каем мясо и ставим на огонь.
Рис хорошо промываем пока во-

да не станет прозрачной и опуска-

ем в кастрюлю. Пока рис и мясо ва-

рятся, очищаем картофель от кожу-

ры, нарезаем кубиками и отправ-

ляем в кастрюлю, варим до готов-

ности.
Морковь и лук нарезаем куби-

ками и отправляем обжариваться 

на растительном и сливочном мас-

ле.
Лафхак от редакции: пассиро-

ванный лук и морковь можно приго-

товить в микроволновке - измель-

ченный лук и морковь выкладыва-

ем в посуду для микроволновки, до-

бавляем масло, перемешиваем и 

ставим в микроволновку на 3 мину-

ты.  Готовую зажарку в кастрюлю и 

сразу отправляем плавленый сыр, 

зелень, соль и специи.
Варим еще пару минут на мед-

ленном огне, выключаем огонь и 

подаем на стол, сверху украсив по-

резанной зеленью. 
Обязательно приготовьте такой 

бархатный супчик. Приятного аппе-

тита!

Рецепт от редакции ЗЯ.

Áàðõàòíûé ñóï÷èê
Любой суп, приготовленный на курином бульоне, 
получается лёгким и полезным. А наш "бархатный" 
супчик можно есть хоть каждый день и не надоедает.  
Супчик получается наваристый, сытный и нежный со 
сливочными нотками. От тарелочки такого вкусного 
супчика мало кто откажется.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15 ìàÿ 2022
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 Д/с "Россия от края 
до края" (12+)
06.35 Х/ф "Перекресток" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 Д/ф "Михаил Булгаков. 
"Полет Маргариты" (16+)
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
"Мосгаз" (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Трое" (12+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)

russia1-4

05.20, 03.15 Х/ф "Во имя любви" 
(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
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)
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 "Красотка" (12+)

НТВ

05.10 Х/ф "Деньги" (16+)
06.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 "Ты супер! 60+" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
03.10 Х/ф "Взрывная волна" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Х/ф "Таёжный детектив" 
(12+)
08.10 Х/ф "Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота" (12+)
09.40 "Здоровый смысл" (16+)
10.10 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 23.00 "События"
11.45 Х/ф "Собачье сердце" 
(16+)
12.10 Х/ф "Пираты XX века" 
(12+)
13.40 "Москва резиновая" (16+)
14.45 Х/ф "Любовь на сене" 
(16+)
16.30 Х/ф "Срок давности" (12+)
19.45 Х/ф "Арена для убийства" 
(12+)
23.15 Х/ф "Механик" (18+)
00.50 "Петровка, 38"
01.00 Х/ф "Тайна Спящей 
дамы" (12+)
03.55 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
05.30 "10 самых... Война с 
режиссёром" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00, 09.00 Х/ф 
"Пуленепробиваемый монах" 
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.30 Х/ф "Волна" (16+)
13.00 Х/ф "Разлом" (0+)
15.00, 17.00 Х/ф "День 
независимости. Возрождение" 
(12+)
17.50, 20.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
20.50 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж 2" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
08.35, 09.20, 10.05, 06.15 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 

(16+)
11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
"Условный мент 3" (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.35 Т/с 
"Бирюк" (16+)
21.25, 22.15, 23.05, 00.00 Т/с 
"Двойной блюз" (16+)
00.50 Т/с "Свои" (16+)
02.55 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
04.10, 05.15 Х/ф "Соломенная 
шляпка" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40, 02.40 Д/ф "Наша марка. 
Театр им. Ф.Г. Волкова" (12+)
09.00, 02.00 Д/ф "Секретная 
папка с Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху" (12+)
09.40, 16.40, 21.40 Д/ф "Наша 
марка. Минеральная вода" 
(12+)
10.05 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05 Д/ф "Медицина будущего. 
Старение" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
14.25 Д/ф "Секретная папка с 
Дибровым. Смертники 
Маутхаузена Вызов Третьему 
Рейху" (12+)
15.05 Х/ф "Мои африканские 
приключения" (12+)
18.05 Х/ф "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
23.00 Х/ф "И была война" (16+)
03.00, 03.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.40 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)
08.50 Х/ф "Четыре кризиса 
любви" (12+)
10.45 Х/ф "Жена с того света" 

(12+)
14.55 Х/ф "Дочки" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.45 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
02.30 Т/с "Перепутанные" (12+)
05.50 Д/ф "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Трям! 
Здравствуйте!", "Осенние 
корабли", "Удивительная бочка"
07.05 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Ливень" (16+)
11.15 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф 
Бродский"
11.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.20 Игра в бисер. "Поэзия 
Афанасия Фета"
13.00 "Музеи без границ. 
"Альтес Хаус" и "Дом китобоя" в 
Калининграде"
13.30 "Рассказы из русской 
истории"
14.20 Д/с "Первые в мире. 
Русский Колумб"
14.35 Х/ф "Путешествие" (12+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Цвет времени. Ван Дейк
17.25 "Пешком..." Москва 
дворянская
17.55 Д/ф "Дуга Струве без 
границ и политики"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Последний дюйм" 
(0+)
21.35 "Кинескоп"
22.40 Angelina. Friends. Гала-
концерт звёзд балета в 
Михайловском театре
23.55 Х/ф "Живет такой парень" 
(0+)
02.15 М/ф для взрослых 
"Приключения Васи 
Куролесова", "Раз ковбой, два 
ковбой..."

ТНТ

07.00, 05.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

15.30 Х/ф "Маруся фореva!" 
(6+)
17.00 Х/ф "Семейный бюджет" 
(12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30 Х/ф "Жара" (12+)
22.20 "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 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
11.05 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
12.55 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
14.40 М/ф "Как приручить 
дракона 3" (6+)
16.35 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
18.40 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 
(16+)
23.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
01.30 Х/ф "Проклятие 
плачущей" (18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 16.45 Смешанные 
единоборства. UFС. Ян 
Блахович против Александра 
Ракича (16+)
10.00, 11.00, 13.40, 16.40, 06.00 
Новости
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/с "Смешарики" (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Канада (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" 

(Санкт-Петербург) (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - ЦСКА (0+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция (0+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан (0+)
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобритания (0+)
05.35 "Всё о главном" (12+)
06.05 Д/ф "Светлана 
Ромашина. На волне мечты" 
(12+)
06.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее (16+)
07.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

zvezda

05.40 Х/ф "Два федора" (0+)
07.10 Х/ф "28 панфиловцев" 
(12+)
09.00 "Новости недели" (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 "Скрытые угрозы" (16+)
12.00 "Код доступа" (12+)
12.45 Д/с "Секретные 
материалы. Черное золото 
Победы" (16+)
13.30 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
14.10, 03.25 Д/с "Война в Корее" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (0+)
01.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
02.30 Д/ф "Крымская легенда" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 М/фы (0+)
08.15 "Новый день"
09.30, 01.45 Х/ф 
"Заклинательница акул" (16+)
11.45 Х/ф "Ядовитая акула" 
(16+)
13.30 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
15.15 Х/ф "Джон Уик" (18+)
17.15 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
19.30 Х/ф "Джон Уик 3" (18+)
22.00 Х/ф "Пороховой коктейль" 
(18+)

Первая половина недели будет довольно не-
плохой для Овнов. Во второй половине неде-
ли не стоит намечать важных дел. Выходные 

не будут примечательными и лучше всего постарать-
ся просто отдохнуть.

Первые три дня этого периода принесут Тель-
цам немало интересных событий, связанных 

с их личной жизнью. Вторая половина недели будет 
грозить сильной эмоциональной нестабильностью. 
Выходные лучше всего провести дома.

Близнецам эта неделя предвещает немало со-
бытий, которые так или иначе будут касаться 

личных взаимоотношений. Вторая часть периода обе-
щает приятные сюрпризы на личном фронте.  Нера-
бочие дни можно потратить на любимые хобби.

 Вообще этот период даёт возможность обза-
вестись и полезными связями и найти поддер-

жку в вопросах карьерного роста. Выходные дни мно-
гим подарят новые знакомства и внимание со сторо-
ны противоположного пола.

В этом периоде последнего месяца весны 
Львам рекомендуется заняться воплощением 
своих задумок и идей в реальность. Тем более 

звезды подарят им и достаточное количество сил, и у-
дачу. В выходные не ссорьтесь с близкими.

Девам на этой неделе можно расслабиться и ни 
о чем не переживать, всё у них будет склады-
ваться самым лучшим образом. Выходные су-

лят активный отдых, встречи с друзьями и шумное ве-
селье.

Этот временной отрезок сулит Весам весьма у-
дачное время, в котором они сумеют сделать 

лучше не только себя, и изменить многое вокруг. В вы-
ходные можно заниматься шопингом, вообще звёзды 
обещают, что потраченные деньги быстро вернутся.

На это неделе будет сложно влиться в рабочие 
процессы, влияние планет сделает Скорпио-
нов невнимательными и даже рассеянными.  

Справиться с негативными последствиями этого ас-
пекта помогут друзья и приятели.

В начале недели Стрельцы  столкнутся и с уда-
чами, и с неудачами на профессиональном по-

прище. Вторая часть периода не принесёт каких-либо 
значимых событий, поэтому её можно провести, как 
захочется.

На этой неделе Козерогам лучше всего занять-
ся вопросами работы и бизнеса, причём собы-

тия ожидаются как со знаком плюс, так и со знаком ми-
нус. В плане финансов можно ждать приятных неожи-
данностей. В выходные посвятите отдыху.

Весь период уйдёт на восстановление эмоцио-
нальной стабильности и веры в себя, к счас-

тью, это время не сулит никаких событий, которые по-
мешают этому. Не ссорьтесь с близкими и проведите 
выходные в кругу семьи.

Все важные дела лучше перенести на другие 
даты, а в эти дни нужно внимательнее отнес-

тись к своему здоровью. Трудоголикам необходимо 
сбавить обороты и дать себе немного отдыха, иначе 
они получат только эмоциональное выгорание.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹18 (1360) 5 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

(12+)

Î ïîëó÷åíèè áåñïëàòíîé 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè

Руководители юридических лиц (лица, имеющие 
право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальные предприниматели и 
нотариусы могут получить бесплатно квалифициро-
ванную электронную подпись (КЭП) в удостоверяю-
щем центре ФНС России (УЦ ФНС России) по адресу 
г. Асбест, ул. Комсомольская, 7. 

Для выпуска квалифицированной электронной 
подписи необходимо иметь с собой:

1) обязательно - основной документ, 
удостоверяющий личность (паспорт);

2) обязательно -  сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС);

3) обязательно -  сертифицирован-
ный носитель (USB токен) для записи на 
него ключей электронной подписи;

4)сведения об идентификационном 
номере налогоплательщика (ИНН), устав 
или выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Получить дополнительную информа-
цию по выпуску сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи УЦ ФНС России можно по следую-
щим телефонам: 8(34365)9-36-33, 8(34365)9-36-10.

Для получения услуги возможна запись на сайте 
ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Ñäàâàòü îò÷åòíîñòü 
â ýëåêòðîííîì âèäå -

ïðîñòî!
Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 

Свердловской области предлагает юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям пода-
вать документы в налоговый орган посредством теле-
коммуникационных каналов связи.

Бесспорны преимущества для налогоплательщи-
ка:

 сокращение временных затрат;

 отсутствие личного посещения 
инспекции;

 возможность направления отчетнос-
ти в любой день и любое время суток;

 не требуется дублирование сдавае-
мых документов на бумаге;

 сокращение технических ошибок;

 оперативность обновления форма-
тов представления отчетности;

 подтверждение доставки докумен-
тов; 

 надежная защита данных.
Подключившиеся к системе электронного доку-

ментооборота имеют возможность получать справки 
о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций 
по расчетам с бюджетом, перечень представленных 
деклараций и бухгалтерской отчетности, акт сверки, 

актуальные разъяснения ФНС России по налоговому 

законодательству, а также направить запрос в нало-

говый орган. 

На эти преимущества следует обратить внимание 

тем налогоплательщикам, которые до сих пор пред-

ставляют отчетность на бумаге.

Помимо налоговой службы отчетность по ТКС 

можно направлять и в другие контролирующие орга-

ны.

На сегодня имеется возможность бесплатно полу-

чить в ИФНС квалифицированную электронную под-

пись для дальнейшего использования сервиса на сай-

те ФНС России «Представление налоговой и бухгал-

терской отчетности в электронной форме». 

Любой гражданин, используя интерактивный сер-

вис ФНС России «Личный кабинет для физических 

лиц», может в любое удобное время с рабочего или 

домашнего компьютера заполнить и направить нало-

говую декларацию о доходах (форма 3-НДФЛ), в том 

числе с целью получения имущественных и социаль-

ных вычетов. Следуя пошаговой инструкции, вносят-

ся в форму необходимые данные в режиме онлайн, 

при этом часть личных данных заполняется автома-

тически.

Направив заявление на возврат НДФЛ, можно 

отслеживать статус приема и камеральной проверки 

своей декларации.

Межрайонная инспекция ФНС России №29

по Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ	
Всех	ветеранов	и	жителей	ГО	

Заречный
С	ДНЁМ	ПОБЕДЫ!

День	Победы	-	праздник	всей	страны.
Духовой	оркестр	играет	марши.
День	Победы	-	праздник	седины

Наших	прадедов,	дедов	и	кто	младше.
Даже	тех,	кто	не	видал	войны	-
Но	её	крылом	задет	был	каждый,	
Поздравляем	с	Днём	Победы	мы!
Этот	день	для	всей	России	важный.

Советы ветеранов: МО СООО Ветеранов пенсионеров,  ИРМ, 
муниципальной и общественной службы и органов власти ГО 

Заречный,  МСЧ 32, УЭИ, «Уралатомэнергоремонт»,  
пенсионеры «Общепит»,  ОРСа ,  ЖКХ, Птицефабрика,  новый 

микрорайон, народное образование и ДОУ, ММО МВД РФ 
России,  комитет ветеранов военной службы, д. Боярка, с. 

Мезенское и д. Курманка, Муранитка.

Воробьева	Сергея	Ивановича
С	днём	Победы!

Мы	желаем	мира,	счастья
И	хороших	ясных	дней.

В	небе	пусть	всегда	кружатся
Стаи	белых	голубей!

Совет ветеранов 
птицефабрики

Игнатьеву	Лидию	Сергеевну
С	юбилеем!

Кучинскую	Оксану	Александровну
Захарову	Веру	Николаевну

Сафрошкину	Светлану	Николаевну
Горбову	Татьяну	Генриховну
Федосееву	Нину	Степановну

С	днём	рождения!
Пускай	душа	не	знает	холода,
Как	ясный	день,	как	сад	в	цвету!
Пусть	будет	сердце	вечно	молодо,
Добром	встречая	доброту!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Игнатьеву	Лидию	Сергеевну
С	юбилеем!

Целищеву	Александру	Степановну
С	днём	рождения!

Желаем	жизни	радостной,
Сердечных	добрых	слов,
Событий	ярких,	красочных
Удачи	вновь	и	вновь!

Совет ветеранов 
микрорайона

Клепикову	Нину	Емельяновну
С	юбилеем!

Пусть	не	только	в	день	рождения
В	душе	искрится	добрый	свет,
Пусть	хватит	сил	и	вдохновения

Еще	на	много-много	лет!
Совет ветеранов 

образования

Бондаренко	Галину	Николаевну
С	днём	рождения!

С	днём	рождения	поздравляем,
Вам	здоровья,	радости	желаем!
И	пусть	сияют	радостью	глаза,
И	пусть	поёт	ваша	душа!

Совет ветеранов 
УС БАЭС

Клепикову	Нину	Емельяновну
С	юбилеем!

Патракову	Александру	Агаповну
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

Патракову	Александру	Агаповну
С	юбилеем!

Черняеву	Ольгу	Васильевну
Глухову	Галину	Григорьевну
Осипову	Анну	Геннадьевну

Попову	Оксану	Владимировну
С	днём	рождения!

Пусть	жизнь,	как	сказка	озорная,
Подарит	счастье	и	добро!

Пусть	настроение	будет	классным
И	будет	на	душе	светло!

Совет ветеранов МСЧ 32

Абрамова	Сергея	Васильевича
Толкачева	Сергея	Викторовича

Ставыщенко	Андрея	Григорьевича
Щиклину	Ирину	Юрьевну

Носова	Георгия	Анатольевича
с	юбилеем!

Брусницына	Михаила	Геннадьевича
Котлярчук	Анну	Викторовну

Федосеева	Николая	Павловича
Фурдуй	Наталью	Николаевну

Карнаух	Наталью	Владимировну
Гусева	Валерия	Борисовича
Фархутдинова	Мухитдина	

Сайфутдиновича
с	днём	рождения!

Желаем	бодрости	и	смеха,
Плюс	здоровья	и	успеха.

Много	лет	прожить,	как	в	сказке,
В	полном	здравии	и	ласке!

Совет ветеранов 
МО ОВД ГО Заречный

Предеину	Нину	Ильиничну
Патракову	Александру	Агаповну

С	юбилеем!
Арнаутова	Виктора	Степановича

С	днём	рождения!
Желаем	бодрости,	здоровья,
Чтоб	солнце	ярче	вам	светило,
Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,

И	всех	радостей	земных!
Ассоциация жертв

Политических репрессий

Бовыкина	Николая	Васильевича
Дульцева	Олега	Владимировича

Киселёва	Владимира	Валентиновича
Марченко	Виктора	Николаевича
Сафьяника	Владимира	Ильича
Кадочникова	Сергея	Егоровича

Коростелёва	Вячеслава	Анатольевича
Сурова	Геннадия	Ивановича

Перевеценцева	Андрея	Юрьевича
Лазаренко	Сергея	Геннадьевича

С	днём	рождения	в	мае!
Желаем	крепкого	здоровья,	счастья,

Семейного	благополучия!
Комитет ветеранов 

военной службы

Третьякову	Марию	Васильевну
с	юбилеем!

Боярских	Леонида	Григорьевич
Габдулхаеву	Розалию	Губайдуловну

с	днём	рождения!
Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждая	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет ветеранов д. Боярка

Рязанову	Светлану	Геннадьевну
Добрынину	Ираиду	Петровну

С	юбилеем!
Швецову	Людмилу	Андреевну

Ланских	Владимира	Михайловича
Калабурдину	Александру	

Афонасьевну
Иванова	Сергея	Петровича

Бахетова	Георгия	Захаровича
Хамкину	Светлану	Васильевну

С	днём	рождения!
Бодрости,	здоровья,	оптимизма!

Удачи,	счастья	и	любви!
Пусть	каждый	день	приносит	радость

Внимание	близких	и	родных!
Совет ветеранов

 д. Курманка

Белоносову	Светлану	Юрьевну
С	юбилеем!

Овечкину	Клавдию	Юрьевну
Сосунова	Николая	Григорьевича
Ильиных	Лидию	Фердинантовну
Жарова	Михаила	Семёновича

Майорову	Светлану	Геннадьевну
Леонтьеву	Ольгу	Михайловну

Гильманова	Фарита	Александровича
Вьюшкову	Лидию	Борисовну

С	днём	рождения!
Желаем	вам	здоровья,	сил	и	

благополучия,
События	ярких	и	тепла!

Пусть	ожидает	только	лучшее-
Сегодня,	завтра	и	всегда!

Совет ветеранов 
с. Мезенское



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, улуч-
шенной планировки, по ул. Курчатова, 
31/3, 4 этаж, со свежим ремонтом, 
2250 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, сану-
зел раздельный, холодная вода и кана-
лизация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отлич-
ный ремонт, мебель, кухня - всё 
новое!!! Цена 2 700тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отлич-
ное 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. Лени-
на, 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. Екатерин-
бург, 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 кирпич-
ный, квартира теплая, чистая прода-
жа, 2560 000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2200 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome.  Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х уровневую, благоустроенную 
квартиру, в 2-х квартирном доме с. 
Бруснятское, Белоярского района, 
вход отдельный, 70 кв.м, есть приуса-
дебный участок 7 соток, сад, гараж, 
баня. Тел: 8-900-0445484 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Энергетиков 10, 64 кв.м. 6/9 эт. 
Ц е н а  4 2 0 0  т ы с .  р у б .  Ф о т о  
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 кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1 эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвес-
ти. 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 ,квартал Южный, 
99 кв.м.,  баня, участок 8 соток. Цена 
3600 тыс.руб.  Фото ht tps: / /vk.  
com/qphome. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Домик летний на «Удаче», лодочная 
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-
982-6670083 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 
кв.м. 1 эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. 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 
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 помеще-
ния 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
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ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.см, свет, 
вода, тепло, высокие ворота, докумен-
ты оформлены в собственность. Тел: 
8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, смотровая и овощ-
ная ямы, стеллажи и слесарный стол. 
Тел: 8-922-2010008 
 Гараж в г/к «Центральный», 1 линия, 
без отопления, 32 кв.м. Тел: 8-904-
5441410 
 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. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 

№ 
66:42:
0102011:579
, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, 
разработан, 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 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 п. Белоярский, 
ул. Кедровая, 32, площадь 14 соток, 
документы готовы, собственник, 150 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2029871 
 земельный участок в п. Муранитный, 

к а д а с т р о-
в ы й  

№66:42:01020
1 1 : 3 9 2 ,  

№66:42:0102011:
391, 43 сотки. Тел: 

8 - 9 0 2 - 8 7 0 8 5 2 0  
(Максим) 

 Земельный участок 
в п. Студенческий, 11 

соток, есть яма для хра-
нения овощей. Тел: 8-

952-1357892 
 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, име-
ется домик, электричество, туалет, 
деревья и кустарники, сад ухожен, 
удобное 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 картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договорная. 
8-992-0261924 
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 сад в к/с «Электрон», 4,2 сотки, теп-
лица, яблони, малина, лимонник, кус-
ты, дом кирпичный 2-х этажный, ямка, 
удобный подъезд, скважина, 800 000 
руб. Тел: 8-962-3895150 
 Сад в к/с «Электрон», сектор №4, 
4,2 сотки. Тел: 8-965-5169593 
 сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, дом 2-х этажный, 50 кв.м, свет, 
вода, 7 яблонь, 2 груши, слива и виш-
ни много, все насаждения, сад ухо-
жен. Тел: 8-912-6100804, 7-40-38 
 сад в к/с «Юбилейный». Тел: 3-40-
48, 8-912-2933468 
 Сад на Инструментальном, 3 сотки. 
Тел: 8-982-6601852 
 с а д о в ы й  у ч а с т о к  в  к / с  
«Автомобилист», д. Гагарка, 9,8 соток, 
электричество, 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
 диван еврокнижку, в разобранном 
виде:2,3 х1,4 м, в собранном: 1,9, 0,8 
м, хорошее состояние, 8000 руб., торг. 
Тел: 8-902-2778313 
 мебель красивая, черно-белая. Тел: 
8-912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба 
с журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
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 прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверка-
ми, нижний выдвижной ящик для 
обуви, открытая часть для верхней 
одежды с тумбой, зеркало с тумбой. О 
цене договоримся. Тел. +7 908-
9259895 
 прихожую с вешалкой, тумбой с зер-
калом и диванчик. 8500 руб. Тел: 8-
950-6420476 
 раскладушку с поролоновым 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, проиг-
рыватели, усилители, колонки, осцил-
лографы, генераторы, частотомеры, 

АТС и т.д. В любом состоя-
нии. Тел. 8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 
500 руб., без пульта. Тел: 8-
912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». 
Тел: 8-950-6541444  
 Наушники «Токсик»,  
новые, в коробке (игровая 
компьютерная 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 
образца, рабочее состояние, 1000 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 
700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор маленький, б/у. Тел: 8-
982-6214713 
 Телевизор с ДВД-
п л е е р о м  и  Т В -
тюнером, экран 58 
с м .  Тел :  8 - 9 1 2 -
2937849 
 Телефон Xiaomi 
redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для кар-
ты памяти, память 
3/32 Гб, состояние 
хорошее, работает исправно, 
потенциальному покупателю скид-
ка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс 
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD video 
BBK, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Газовую плиту переносную, с 
маленьким баллоном. Тел: 8-982-
6214713 
 Микроволновую печь, 3000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 плиту 2-х конфорочную, 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», 
полуавтомат, в хорошем состоянии. 
Тел: 3-40-48, 8-912-2933468

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 жакет «шанель», шерсть, красно-
черно-белая клетка, на натуральной 
подкладке (красный шёлк), новый, 
из Германии,  р-р 46, цена договор-
ная. Тел: 8-963-4449811 
 костюм-тройку, мужской, качес-

твенный, очень хороший цвет, импор-
тный, р-р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 

цвета, р-р 42-44, 
1000 руб.; пальто 
черного цвета, 
короткое, р-р 42-
44, 300 руб.; паль-
то до колена, нату-
ральная шерсть, 
коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; 
куртку утеплен-

ную, р-р 50, цвет серый, 500 руб.; вет-
ровку голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 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. Тел: 8-963-
4449811 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная 
работа! Новые, цена договорная. Тел: 
8-912-2937849 

 сапоги женские, зимние, 
р-р 37, натуральные, 
новые, коричневая замша 
с рисунком, на танкетке, 
2000 руб. Тел: 8-902-
4479745 
 сапоги замшевые, зим-
ние, новые, р-р 39, недоро-
го. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 
37, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 сапожки белые, осен-
ние, р-р 40 (маломерки), 
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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, коричне-
вого цвета; коньки роликовые, в 
хорошем состоянии, 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 рос-
том 122-128, синего цвета, 500 
руб. Тел: 8-953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 
110 рост, 500 руб. шапку-шлем, 
натуральная шерсть, 400 руб. 
Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козу на мясо. Тел: 8-909-0238248
 Самца кенаря, хорошая песня. Тел: 
8-904-1734631 
 Поросят, 5 месяцев. Тел: 8-902-
2592186

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-
п о д р о с т к а ,  з о н а р н о -
коричневого окраса, 6 меся-
цев, среднего размера для 
дома, очень умная и краси-
вая, привита, стер. Тел: 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru. 
 Отдам в добрые, надеж-
ные руки щенка-мальчика, 
похож на помесь лайки и 
овчарки, стоят все прививки. 
Окрас зонарно-рыжий. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 собак в добрые руки! Все живот-
ные привиты, обработаны, стерили-
зованы. Находятся в г. Асбесте. Дос-
тавка. Тел: 8-953-8226660 (Надеж-
да) 
  собаку ниже среднего размера, 
возраст 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, 
лайка-красотка, хвост кольцом, 
ушки торчком, ласковая, привита, 
стерилизована. 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  
 работу или подработку строите-
лем, любые виды. Тел: 8-912-
2647441, 8-982-6678719 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 
различные знаки и значки, чугунное 
и фарфоровое литье, старые книги 
и открытки, посуду, часы, елочные 

игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озоновый 
или углекислый, 1 штуку. Тел: 8-
929-2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 
9.8 л.с. Тел: 8-900-2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 950 руб./кг. Тел: 8-
908-6301166 
 Стол походный, туристический, 
возможно со стульями и палатку 
торговую или крытый тент. Тел: 8-
992-0173456
 Электроинструмент б/у, кабель, 
провод, припой, электродвигатели. 
Тел: 8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой 
и без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 
8-952-7287537 
 банки, Тел: 8-982-6214713 
 бочки железные. Тел: 8-912-

6173729 
 велотренажер, б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 каркас металлической теплицы, 3х4 
м, самовывоз, недорого. Тел: 8-902-
2532104 
 картофель отборный, 50 руб./кг. Тел: 
8-982-7491767 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 ковер 2х 3 м, толстый ворс, отличное 
состояние, синий с бежевым рисун-
ком, напольный, 3000 руб. Тел: 8-904-
1730851 (до 21.00) 
 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 оборудование: топо-
ры, лопаты и т.д.; паласы, ков-
рики. Тел: 8-912-0355905 
 пианино «Элегия». Тел: 3-
40-48, 8-912-2933468 
 пленку двойную, для теплиц 
и парников, 20 м., по 100 
руб./м. Тел: 8-982-6214713 
 покрывало 204х176, пикей-
ное, с 2-хсторонним рельеф-
ным рисунком, бело-розовое, 
производство 30-х годов, 
новое. Тел: 8-963-4449811 
 рассаду перцев и помидор. 
Тел: 8-953-8247506 
 стабилизатор напряжения, 
3-х фазный, новый, мощность 
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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 ¹18 (1360), äàòà âûïóñêà 
05.05.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5879, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  04.05.04.2022 ã., ôàê-
òè÷åñêè - 7.00  05.05.2022 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Выход на большую сцену перед 
настоящими зрителями - это испытание 
для любого, даже опытного актёра. 30 
апреля на сцене ТЮЗа выступили не 
только ребята, которые уже давно зани-
маются в «Театральной мастерской» 
Евгении Жилиной, но и особые артис-
ты - ребята с ОВЗ, которые всего 5 меся-
цев назад пришли в клуб «Я могу!». 

Первый в Заречном инклюзивный 
спектакль под названием «Жизнь» не 
только заставил зрителей о многом 
задуматься, но и наглядно продемо-
нстрировал насколько особые и обыч-
ные ребята могут хорошо взаимоде-
йствовать между собой. Потому что 
искусство стоит выше любых ограниче-
ний и говорит на понятном каждому язы-
ке.

- Наш клуб существует всего пять 
месяцев, но во время занятий с особы-
ми детками мне сразу захотелось 
поставить инклюзивный спектакль. В 
интернете я пыталась найти подхо-
дящий сценарий, просматривала раз-
личные ролики и поняла, что инклю-
зивных спектаклей очень мало. Поэ-
тому материал для нашей постанов-
ки был взят из разных источников, я 
его переработала, Евгения Николаев-

на добавила что-то своё. Так появил-
ся сюжет нашего спектакля, - расска-
зывает работник ДК «Ровесник», руко-
водитель клуба «Я могу!» Ксения Кваш-
нина.

- Идея создать инклюзивный спек-
такль мне понравилась, я за любой 
кипиш. Это уже позднее появились 
мысли: «Как же, оно всё получится?». 
Но по ходу работы стало понятно, 
что всё идёт правильно, - добавляет 
Евгения Жилина. 

Театральная постановка на протя-
жении 45 минут поднимает много важ-
ных социальных вопросов. Передвига-
ясь по запутанному лабиринту жизни, 
девочка Лёля, видит ребят-аутистов, 
для которых даже громкий голос - это 
большой стресс, но которые при так-
тичном обращении могут раскрываться 
и удивлять. Видит темноту, которая на 
протяжении жизни сопутствует слепым 
людям, но которая наполнена множес-
твом звуков и ощущений. Видит улицы 
больших городов, в которых некомфор-
тно даже здоровым людям, а для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья они и вовсе становятся 
запертыми, как в клетках. Лёля понима-
ет, что особым ребятам нужны друзья, 

что обиды, которые они быстро забу-
дут, всё равно оставят болезненный 
след в их сердце. Для главной героини 
становится очевидным, что солнечные 
дети могут быть добрее, честнее и бес-
корыстнее своих здоровых ровесников. 

Всё это время в зале находились не 
только обычные взрослые и дети, но и 
дети с ОВЗ, которые несмотря на сво-
йственную им неусидчивость, досмот-
рели спектакль до конца, восторженно 
реагируя не отдельные эпизоды. 

Главную роль в спектакле исполни-
ла тринадцатилетняя Марьяна Каща-
пова из «Театральной мастерской». 
Для Марьяны это уже пятый спектакль 
и далеко не первая главная роль. Но 
это первая постановка, в которой она 
играла вместе с особенными ребятами.

-Я не заметила, чтобы процесс 
работы над спектаклем чем-то отли-
чался. Только репетиции дольше затя-
гивались. Между собой мы общаемся 
нормально, всегда друг друга поддер-
живаем. Так что в целом, разницы меж-
ду нами и необычными детьми я не 
заметила, - делится впечатлениями 
Марьяна. 

То, что дети к концу работы над спек-
таклем сдружились и стоят друг за дру-

га горой, подтверждают и их руководи-

тели. Потому важно показать опыт это-

го взаимодействия как можно больше-

му числу людей. В планах у коллектива 

-участие в фестивалях и конкурсах. 

Инклюзивный театр - это разговор о 

принятии, искренности и непредвзятос-

ти искусства. Такие постановки способ-

ны помочь обществу стать чувстви-

тельнее к переживаниям другого чело-

века. Нам повезло, что инклюзивный 

спектакль был впервые поставлен и 

сыгран в нашем городе. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Филипп родом из Заречного. Окончил школу №3 
и Белоярский многопрофильный техникум, отслужил 
срочную службу в армии. Когда пришло время опре-
делиться с профессией, сделал выбор в пользу «на-
стоящей мужской работы», каких, по его мнению, 
«осталось мало».

- С тех пор, как пожарная охрана вошла в состав 
МЧС, задач у пожарных прибавилось, - рассказывает 
Филипп Волков. - Кроме основной обязанности 
тушить - пожары мы проводим другие аварийно-
спасательные работы, ликвидируем последствия 
чрезвычайных ситуаций: достаём пострадавших из 
машин, которые попали в ДТП, разбираем конструк-
ции после пожаров, по просьбе диспетчера Скорой 
помощи помогаем спускать пациентов с верхних 
этажей. Часто снимаем кошек с деревьев, открыва-
ем двери квартир, где закрылись изнутри дети или 
пожилые люди. 

Вторая важная часть нашей работы -  профи-
лактика. Знакомим жителей с мерами по предот-
вращению и предупреждению пожаров, весной рас-
сказываем об опасностях нахождения на льду, 
летом - об опасностях во время купания. Беседуем, 
раздаём памятки, выезжаем в частный сектор, где 
рассказываем, как правильно использовать печное 
отопление, электроприборы. Предупреждаем дач-
ников, что нельзя жарить шашлыки и разводить кос-
тры на открытом огне.

Кроме того ПСЧ плотно сотрудничает с Цен-
тральным управлением кризисных ситуаций Свер-
дловской области. Его специалисты с помощью 
спутника и специальной системы видеонаблюде-
ния, которая имеет доступ к нашим местным каме-
рам, могут выявить любое возгорание даже на 
отдалённой территории региона. Далее они пере-
дают информацию нам, и мы спешим на место про-
исшествия.

Что для Вас самое страшное во время тушения 
пожара?

- Для любого из нас самое страшное, самое тяжё-
лое, если не удаётся спасти детей. Такие случаи 
единичны и, тем не менее, надолго остаются в 
памяти. Когда работаешь на пожаре, страх за свою 
жизнь уходит на второй план. Страшно одному, а 
когда рядом проверенные и надёжные товарищи, 
наоборот, спокойно. Пожарных дисциплинирует и 
выручает умение быстро принимать важные реше-

ния, от которых зависят жизнь и здоровье постра-
давших и коллег. Для нас важнее не смелость и отва-
га, а умение сопереживать и сострадать, желание 
помогать людям. Именно такие ребята в пожарной 
службе и работают.

Ваши пожелания коллегам и жителям Заречно-
го в честь праздника?

- Коллегам от всей души желаю крепкого здо-
ровья, а также больше времени и возможностей для 
укрепления и совершенствования своих профессио-
нальных навыков, повышения квалификации. Желаю 
быть всегда в форме и оставаться настоящими 
профессионалами своего дела.

От лица всех коллег особые слова благодарнос-
ти выражаю нашим ветеранам. Спасибо за ваш 
огромный вклад, который привнесли в развитие про-
фессии, за многолетний добросовестный труд, за 
опыт, который передаёте нам, молодому поколе-
нию пожарных. Нам есть, на кого ровняться. 

Жителям желаю быть человечнее: если стали 
свидетелями происшествия, в первую очередь 
поспешите на помощь, а не хватайтесь за камеру 
телефона. Берегите себя, будьте внимательнее и 
соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Пожарные всегда на чеку, но всё-таки лучше, чтобы 
у них было больше сухих рукавов.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора    

Òàêàÿ ðàçíàÿ «Æèçíü»
Заречному повезло: впервые в нашем городе был поставлен и сыгран 
инклюзивный спектакль.

Íàì åñòü, íà êîãî ðîâíÿòüñÿ
30 апреля свой профессиональный праздник отметили работники пожарной 
охраны, те, кто, рискуя собственной жизнью, спасают людей от огня. Среди них и 
помощник начальника караула 99 ПСЧ Филипп Волков.


