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Отгремел в Заречном 77-й 
День Победы, который без пре-
увеличения собрал вместе боль-
ше половины жителей города. Во 
всероссийской акции «Бессмер-
тный полк» в этом году участво-
вало около 3 500 человек.  Тыся-
чи горожан, не боясь более ко-
видных ограничений, пришли на 
площадь на торжественный ми-
тинг и на главную праздничную 
вечернюю программу. Эти мо-
менты запечатлела фотокамера 
журналистов нашей редакции. И 
мы решили снова провести полю-

бившийся когда-то читателям 
«Ярмарки» фотоконкурс - «Узнай 
себя!».

Напомним: в первый раз заре-
ченцы узнавали себя на первой 
полосе «Зареченской Ярмарки» 
в 2014 году, когда мы опубликова-
ли фотографию с торжественно-
го митинга в честь 69-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Второй раз игра-
ли в Угадайку в сентябре того же 
года: люди искали себя на фото 
после праздничного мероприя-
тия, посвящённого Дню города. В 

третий раз наши читатели узна-
вали себя в 2015 году, на общей 
фотографии, сделанной журна-
листами на митинге в честь 70-
летнего юбилея Великой Побе-
ды. В четвёртый раз это вновь 
был снимок с Дня Победы 2016 го-
да. Тогда фотоаппарат запечат-
лел зрителей, когда они слушали 
Гимн России. Все четыре раза 
первые узнавшие себя заречен-
цы, которые дозвонились редак-
цию раньше всех, получали сюр-
приз от «Ярмарки».

Минуло 7 лет. Пережив кризис 

и пандемию, жители города сно-
ва собрались вместе. Вы тоже бы-
ли на празднике? Тогда взгляните 
внимательно на снимок! Узнали 
себя? Быстрее звоните в редак-
цию по телефонам: 7-25-95 и 7-
61-23. Трёх первых самых внима-
тельных и быстрых наших чита-
телей, которые нашли себя, мы 
как всегда пригласим в гости - вас 
будет ждать традиционный пре-
зент от «Зареченской Ярмарки»!

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

Óçíàé ñåáÿÓçíàé ñåáÿ
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Сведения о среднемесячных за-
рплатах руководителей бюджетной 
сферы мы публикуем с 2017 года, 
именно тогда эта, прежде закрытая, ин-
формация стала достоянием общес-
твенности, благодаря тому, что в Тру-
довой кодекс РФ была добавлена 
статья №349.5, которая обязывает со-
трудников, занимающих определён-
ные руководящие должности, разме-
щать сведения о своих заработках во 
всемирной паутине.

Размер зарплаты директоров и 
главных бухгалтеров государствен-
ных и муниципальных предприятий и 
организаций должен устанавливаться 
пропорционально зарплатам персо-
нала. Важный момент: не стоит путать 
эти цифры с доходом, который обяза-
ны раскрывать чиновники, депутаты и 
другие слуги народа. Доход - понятие 
более широкое, в него входят и зара-
ботанные средства, и проценты от бан-
ковских сбережений, и средства, полу-
ченные от продажи недвижимости, и 
так далее. А вот среднемесячная за-
рплата - понятие чёткое, объективное 
и недвусмысленное.

Так, зарплаты руководителей бюд-
жетной сферы Заречного за 2021 год 
мы выстроили в возрастающей после-
довательности. Самая маленькая по 
традиции оказалась у директора Му-
зея минералогии, камнерезного и юве-
лирного искусства Александра Сели-
ванова - 18 тысяч 258 рублей. За год 
она выросла примерно на 3 тысячи 
рублей.

Далее по величине средней за-
рплаты идёт руководитель ЗМУП «Кни-
ги» Юрий Новиков, он возглавлял 
убыточный МУП до ноября 2021 года. 
Его средняя зарплата составила - 48 
тысяч 373 рубля. Примерно такой же 
она была и годом раньше. Однако с но-
ября 2021 года директором этого пред-
приятия стала Татьяна Гладышева, и 
её средняя зарплата в 2021 году ока-
залась значительно выше - 61 тысяча 

49 рублей. Добавим, что сейчас идёт 
ликвидация МУП «Книги», помещение 
передано Краеведческому музею - 
там планируется открыть выставоч-
ный зал. Кроме того, в начале этого го-
да прежний Белоярский прокурор Ген-
рих Гулиев сообщал о том, что проку-
ратура перепроверила материалы 
проверки КСП в отношении директора 
«Книг» Юрия Новикова и нашла ещё 
более серьёзные нарушения: «В час-
тности, были выявлены признаки 
коррупционных преступлений в виде 
превышения руководителем своих 
должностных полномочий. Дело пере-
дано в Следственный комитет». 

У начальника МКУ «Управление му-
ниципального заказа» Олега Понома-
рёва средняя зарплата составляла 48 
тысяч 791 рубль. Это на одну тысячу 
рублей ниже, чем годом ранее была за-

рплата прежнего руководителя На-
тальи Мыскиной. 

Средняя зарплата Алексея Игум-
нова, который до мая 2021 года воз-
главлял Управление ГО и ЧС, состави-
ла 53 тысячи 468 рублей, что на 2 тыся-
чи больше, чем в 2020 году. С 24 мая 
должность начальника занимает Вита-
лий Базылевич, его средняя зарпла-
та в 2021 году составила 57 тысяч 980 
рублей.

Зарплата директора МАУ «Город-
ской телецентр» Кристины Сажае-
вой в 2021 году в среднем составляла 
54 тысячи 847 рублей. Данные по 2020 
году отсутствуют, но в 2019 году сред-
няя зарплата руководителя телецен-
тра составляла 40 тысяч 854 рубля. 

Зарплата директора МКУ Центр 
спасения Сергея Хрущёва - 55 тысяч 
491 руль. Это на 5 тысяч рублей мень-

ше, чем в 2020 году.  
Прежний начальник Управления 

образования Анастасия Михайлова 
в среднем в 2021 году получала еже-
месячно по 69 тысяч 338 рублей. Это 
на тысячу меньше, чем в 2020 году. 

У начальника Управления культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
Яны Скоробогатовой средняя за-
рплата составляла 74 тысячи 913 руб-
лей. Это на 2 тысячи ниже, чем в 2020 
году. 

У теперь уже бывшего директора 
МКУ «ДЕЗ» Игоря Макарова средняя 
зарплата в 2021 году составляла 82 ты-
сячи 711 рублей. Это также ниже, чем 
в 2020 году, когда средняя зарплата у 
него равнялась 83 тысячам 429 руб-
лям. 

Далее по рейтингу следует дирек-
тор МУП «Единый город» Артём Ехла-
ков, зарплата которого заметно вы-
росла. В среднем в 2021 году она со-
ставляла 83 тысячи 440 рублей. В 
2020 году она была на уровне - 65 ты-
сяч 130 рублей. То есть, рост составил 
почти 18 тысяч рублей! 

И наконец, лидер рейтинга за-
рплат. Его из года в год возглавляет ру-
ководитель МУП «Теплоцентраль» (го-
родская котельная), меняются только 
сами руководители. Что касается сред-
ней зарплаты Евгения Кайзера, кото-
рый возглавлял МУП с января по март 
2021 года, а потом снова занял эту дол-
жность в декабре, то она составила 
117 тысяч 517 рублей. Средняя за-
рплата Евгения Кайзера в 2020 году 
была на уровне 87 тысяч 745 рублей. 
То есть, в целом, она выросла на 30 ты-
сяч! А вот у Алексея Мерзлякова, ко-
торый руководил этим МУПом с марта 
по декабрь 2021 года, средняя зарпла-
та составляла 96 тысяч рублей. 

Такая вот зарплатная математика.

Юлия ВИШНЯКОВА 
по данным на gorod-

zarechny.ru.

Êâàðòèðû åñòü, íî èõ íåò

В очередной раз думская комиссия по экономике 

ознакомилась с основными должниками по арендным 

платежам и мерам администрации по взысканию этих 

долгов. Одним из основных должников, как и прежде, 

остаётся ООО «Лесная сказка», долг предприятия со-

ставляет 4 млн 644 тысяч рублей. Такая задолжен-

ность у «Лесной сказки» накопилась за два года, так 

как в аренде у компании находится большой участок 

земли с высокой кадастровой стоимостью. В список 

должников фирма попадает не в первый раз, и по со-

гласию администрации компания отдаёт долги квар-

тирами, а не деньгами. Так, в 2020 году в собствен-

ность муниципалитета перешли две квартиры стои-

мостью 2,5 млн рублей и 2 млн 968 тысяч рублей. 
В этот раз муниципалитет хочет сработать по этой 

же схеме, и «Лесная сказка» предложила чиновникам 

двухкомнатную квартиру. 
- Надо пополнять маневренный фонд. В ответ 

на предложение мы предложили вариант двух одно-

комнатных квартир. Чтобы принять квартиры, мы 

ждём от них оценку, - пояснил начальник Управления 

правовых и имущественных отношений администра-

ции Олег Пономарёв. 
Что касается маневренного фонда, то, по словам 

заместителя главы Светланы Суриной, квартиры у 

муниципалитета есть, в основном, на Муранитке, но 

состояние их очень плохое, этим квартирам нужен ре-

монт. 
- На сегодня жильё педагогам уже не предостав-

ляют, - поделилась депутат Галина Петунина. - А 

квартиры на Муранитном педагогов не устраива-

ют: далеко добираться.  

Äåòåé æäóò îòäûõ è ðàáîòà
В этом году Управление образование намерено 

охватить летним отдыхом 3 441 ребёнка. 1540 отдох-
нут на школьных площадках, в том числе, 15 детей с 
ОВЗ, 568 - в загородных лагерях, 150 - в санаториях. 

По словам, зам начальника управления образова-
ния Максима Кима, на школьных площадках для по-
мощи педагогам привлекут 20 волонтёров из Белояр-
ского многопрофильного техникума. Традиционно за-
городный отдых пройдёт в асбестовском лагере «За-
ря» и с каменском лагере «Исетские зори». А вот в пе-
речне санаториев появился новый объект, это санато-
рий «Родничок» г. Ревда. 

-  Санаторий приличный. У него есть свой учас-
ток, компактный, аккуратный. Поэтому решили в 
этом году его попробовать, - отметил Ким. Традици-
онно детей повезут в первоуральский санаторий «Дю-
жонок» и на поезде здоровья «Жемчужина» в Анапе.  
Средняя стоимость отдыха в санатории составляет от 
31 до 44 тысяч рублей, но для родителей эта услуга 
предоставляется бесплатно. 

110 детей будут временно трудоустроены. В тру-
довой бригаде на базе школы №4 будут задействова-
ны 98 детей, на базе школы №6 -12 детей.

Юлия ВИШНЯКОВА

Òàéíû çàðïëàò íà÷àëüíèêîâ
На днях секрет своей средней зарплаты за 2021 год раскрыли руководители 11 муниципальных предприятий и 
учреждений Заречного. Интересно, что у двух руководителей из одиннадцати в прошедший пандемийный год 
зарплаты резко выросли, а у большинства - снизилась.
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Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 15-11 ìàÿ 2022
Энергоблок № 3 с реактором 

БН-600 работает на уровне мощ-
ности 626 МВт. Энергоблок № 4 с 
реактором БН-800 работает на 
уровне мощности 863 МВт.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе рас-
положения Белоярской АЭС со-
ответствует уровню естествен-
ного природного фона. Отопле-
ние города Заречного на 100% об-
еспечивает Белоярская АЭС. Го-
рячее водоснабжение города За-
речного на 40% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 60% - город-
ская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоответ-
чику (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращаться 
в Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефону (34377) 3-80-
45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вбли-
зи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представле-
на на сайте www.russianatom.ru.

«Ìîäà íà àòîì»: 
â Çàðå÷íîì ïðîø¸ë 
ìîäíûé ïîêàç 
êîñòþìîâ ïî 
ýñêèçàì äåòåé èç 
àòîìíûõ ãîðîäîâ

3 мая в Заречном прошёл показ 
коллекции одежды «Примеряя вре-
мя», созданный по детским рисункам 
победителей III Международного кон-
курса «Атом-кутюр». Мероприятие со-
стоялось при поддержке Фонда соде-
йствия развитию муниципальных об-
разований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростан-
ций» и Концерна «Росэнергоатом».

Показ состоялся в уникальном 
формате, в основе которого автобиог-
рафический спектакль о жизни и твор-
честве российского и советского мо-
дельера, художника театрального кос-
тюма Надежды Ламановой. 

Авторы проекта рассказали зрите-
лям о жизни русской Коко Шанель и о 
её вкладе в моду начала ХХ века. В 
контексте постановки прошли показы 
более 30 моделей детской, повсед-
невной и праздничной одежды, отши-
той лучшими российскими мастерски-
ми по эскизам детей и подростков из 
15 городов России, Беларуси и Вен-
грии. Школьники из Заречного Софья 
Вичужанина, Полина Цыганкова, 
Милена Макарова и Дмитрий Бале-
евских разработали в рамках конкур-
са несколько коллекций одежды, в 
том числе форму для Олимпийской 
сборной.

- Мы увидели потрясающе зре-
лищный результат работы огром-
ного количества людей! Спектакль-
показ «Примеряя время» гармонично 
сочетает в себе и театральную по-
становку, и авторскую музыку, и во-
кал, и показ уникальной одежды. 
Очень важно, что подобные проек-
ты помогают юным дизайнерам из 
атомных городов раскрыть свой по-
тенциал и заявить о себе, а главное 
- увидеть результат своего твор-
чества на большой сцене, - рассказа-
ла начальник Управления культуры 
спорта и молодёжной политики горо-
да Заречного Яна Скоробогатова. 

Международный конкурс «Атом-
кутюр» проводится с 2019 года, он на-
правлен на поддержку юных дизайне-
ров и модельеров из городов распо-
ложения атомных станций. В 2021 го-
ду в адрес экспертного жюри поступи-
ло более 2 000 работ от детей и моло-
дёжи из городов-спутников АЭС. 

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðèáðàëà 50 ãåêòàð 
ãîðîäñêîãî ëåñà

Белоярская АЭС завершила се-
рию весенних городских субботников. 
За две недели более 200 работников 
атомной станции прибрали террито-
рию около 500 тысяч квадратных мет-
ров, что сопоставимо с площадью 70 
футбольных полей.

Сотрудники атомной станции при-
вели в порядок прибрежную и лесо-
парковую зону от плавательного бас-
сейна «Нептун» до санатория-
профилактория. За время уборки во-
лонтеры Белоярской АЭС заполнили 

два грузовика 250 мешками с сухими 
ветками, бумажными и пластиковыми 
упаковками, бутылками, старыми ав-
томобильными покрышками и даже па-
рой металлических матрасов.

- Мы живем в одном из самых зеле-
ных городов Урала, и Белоярская АЭС 
помогает сохранить Заречный таким. 
Впереди теплые дни и после суббот-
ников гулять по городским паркам бу-
дет ещё приятнее, - рассказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Следующим крупным экологичес-
ким мероприятием Белоярской АЭС 
будет акция «Цветущий атомград», во 
время которой на городских клумбах 
будет высажено более 30 000 цветов.

- У нас в регионе  были зафиксиро-
ваны первые возгорания из-за не-
осторожного обращения с огнем. 
Многие уральцы едут на дачные и са-
довые участки, будут отдыхать на 
природе. Важно, чтобы этот отдых 
был безопасным и для людей, и для 
природы тоже. Поэтому прошу про-
фильные министерства и ведо-
мства, глав муниципальных образо-
ваний усилить разъяснительную и 
профилактическую работу с жите-
лями. В целом, обращаю ваше внима-
ние, коллеги, на необходимость обес-
печения комплексной безопасности в 
период майских праздников и после 

них. Это касается не только пожар-
ной безопасности, но и охраны об-
щественного порядка в местах мас-
сового пребывания людей, обеспече-
ния антитеррористической защи-
щенности, - сказал Евгений Куйва-
шев.

Министерство природных ресур-
сов и экологии региона продолжает об-
еспечивать круглосуточную работу 
диспетчерской службы Уральской ави-
алесоохраны. В полной готовности ле-
сопожарные формирования, противо-
пожарный инвентарь. Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
организовало очистку полос отвода ав-
томобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения от горю-
чих материалов, в том числе сухой рас-
тительности.

Спецслужбы Заречного также нача-
ли работу в рамках особого противо-

пожарного режима. С 3 мая над город-
ским округом летает специальный 
дрон, который фиксирует нарушения 
правил пожарной безопасности. Во 
время полёта он отслеживает садово-
дов и отдыхающих, которые разводят 
костры, жарят шашлыки или сжигают 
мусор на открытом огне, в том числе в 
металлических емкостях, бочках, ба-
ках, мангалах и других приспособле-
ниях. Фиксирует беспилотник и очаги 
возгорания сухой травы. График его 
патрулирования составлен на все май-
ские праздники. 

Также с 30 апреля на территории 
нашего округа дежурят патрульные 
группы, сформированные из сотруд-
ников МЧС, МВД, лесничих и предста-
вителей администрации. 

Напомним, что пожарный сезон в 
Свердловской области начался с 15 
апреля и длится обычно около полуго-

да. Большинство природных пожаров 
возникают по вине людей, поэтому спе-
циалисты вновь и вновь призывают 
граждан соблюдать правила пожар-
ной безопасности. За нарушение за-
прета на использование огня в лесах 
для граждан предусмотрен штраф до 
5 тысяч рублей. Если в результате не-
осторожного обращения с огнём, при-
чинен значительный ущерб, виновно-
го ждет уголовная ответственность - 
до 4 лет лишения свободы с выплатой 
штрафа от 300 тысяч рублей.

Сообщать об очагах лесных пожа-
ров необходимо по телефону 8-800-
100-94-00 или по единому номеру 
«112».

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным Све.рф

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ 
áîðüáà ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè 
По данным Уральской базы авиационной охраны лесов на 10 часов 11 мая, за 
прошедшие сутки ликвидировано 23 пожара. Из 20 действующих возгораний 14 
оперативно локализованы. Вместе с тем, согласно постановлению губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, с 30 апреля в регионе продолжает 
действовать особый противопожарный режим. Запрещено использование 
открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд 
других мероприятий.
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Андрей Николаевич много раз появ-
лялся на страницах нашей газеты. 
Именно он через суд добился строит-
ельства в Гагарке улиц Сосновая, 
Ясная, Карла Маркса. На заседаниях 
думы Федорчук не однократно выска-
зывал резкие замечания, которые каса-
лись работы администрации, и под-
рядчика, работавшего при строит-
ельстве улиц. Беспокоило его и состо-
яние пожарных гидрантов на сельской 
территории…

- Пожар начался ориентировочно 
около двух часов ночи 4 мая, я был на 
втором этаже - собирался лечь спать и 
увидел из окна, что через забор что-то 
пролетело на террасу.  Потом был силь-
ный хлопок, который слышали люди да-
же на соседних улицах. Буквально в ни-
жней одежде я успел со второго этажа 
бегом спуститься с огнетушителем, но 
на террасу я уже не мог попасть, так 
сильно всё полыхало. Огнетушителем 
пользоваться смысла не было: бросил 

его в огонь и побежал выводить собак, 
кошек и кур, - рассказывает Федорчук.

Не спала в это время и супруга 
Андрея Николаевича - Ольга Владими-
ровна. 

- Собака залаяла, я выбежала из до-
ма. Увидела два очага горения на тер-
расе. Хотела за ведром с водой побе-
жать, но муж сказал, что уже бесполез-
но, - вспоминает женщина.

Время начала пожара было не 
столь поздним, поэтому многие жители 
Гагарки ещё не спали. К сгоревшему до-
му соседи прибежали быстро, и многие 
подтверждают, что очаг возгорания на-
ходился на улице - на крыльце, а не 
внутри дома. 

В тушении пожара были задейство-
ваны 6 единиц техники, 24 человека 
личного состава. 

- Сначала приехала одна машина. 
Пожарные выплеснули всё, что было в 
ёмкости, и стоят ждут, куда поехать, где 
взять воду. А тут всё продолжает го-

реть. После повторного звонка в МЧС 
стали стягиваться пожарные машины 
со всей округи. Но они тоже смогли ис-
пользовать лишь ту воду, которая у них 
была с собой. Я слышал разговоры са-
мих пожарных, и так понял, что когда 
машины поехали на гидранты, то они 
толком не могли заправиться: не было 
нормальной отдачи напора воды, - 
вспоминает Андрей Николаевич.

В версию с коротким замыканием 
электропроводки, которая в тот же 
день появилась в сводке ОНДИПР, Фе-
дорчук не верит:

-Газ и свет на улице я отключал 
сам. Электропроводка тут новая, всё 
сделано на заводе. Позднее, когда мы 
с дознавателем пытались найти то, что 
упало на крыльцо, дознаватель, раз-
глядывая провода сказал, что внешне 
они не имеют признаков изношенности 
на предмет некачественной сборки 
или короткого замыкания. Но к сожале-
нию, и того, что было перекинуто через 

забор, мы найти не смогли. Была очень 
высокая температура. Над первым эта-
жом был козырек, и он упал. Но видно, 
что лага выгорела в нескольких мес-
тах, а она достаточно массивного сече-
ния. То есть, прилетело что-то сущес-
твенное. Да и в справке, которую мне 
при первом осмотре дал дознаватель, 
написано, что «причина пожара не 
установлена».

Ситуация подозрительна ещё и по 
тому, что это уже не первая попытка 
поджечь дом активиста. Подобная ситу-
ация произошла в начале февраля 
2020 года. 

- В прошлый раз когда нас этими 
«коктейлями» закидывали, тоже время 
было позднее, я увидела отблески, и 
выскочила на улицу. Под машиной и 
под гаражом валялось несколько буты-
лок с жидкостью. Но тогда мне удалось 
ногами затоптать начинающийся по-
жар. В этот раз нам не повезло, всё за 
минуту заполыхало, - добавляет Ольга 
Владимировна. 

Как рассказывает пострадавшая 
семья, в 2020 году по горячим следам 
поймать поджигателей не смогли, хотя 
были кадры с камер видеонаблюде-
ния, на которых видны силуэты двоих 
людей и частично номер машины. Бы-
ли собраны и бутылки, брошенные на 
участок.   

- Я только через 2 месяца смог до-
биться возбуждения дела, и то только 
после вмешательства прокуратуры. 
Ещё через полгода, опять-таки, благо-
даря прокуратуре, сделали экспертизу 
бутылок. Но экспертиза показала, что 
уже поздно, и определить, что в них бы-
ло, не представляется возможным. Хо-
тя всё это время бутылки были в поли-
ции. В итоге, дело стало обычным «ви-
сяком», - рассказывает Федорчук. - И 
тот, и этот случаи я связываю со своей 
общественной работой, потому что с 
соседями у нас нормальные отноше-
ния. Именно соседи принесли нам 
одежду, еду, предлагали помощь. Мы 
ни с кем не ссорились. А вот по общес-
твенной части недоброжелателей у ме-
ня хватает.

6 мая мы связались с Валентином 
Хлестовым - старшим дознавателем 
ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В.Дубро-
во, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, чтобы 
узнать, его мнение о произошедшем по-
жаре.

- Предположительно, в произошед-
шем усматривается поджог. Собран-
ный по делу материал 6 мая я передал 
в полицию. Далее они должны назна-
чить экспертизу, скорее всего, обратят-
ся в нашу испытательную пожарную ла-
бораторию. И уже по итогам этой экс-
пертизы будут сделаны выводы: под-
жог стал причиной или что-то другое, - 
пояснил Хлестов.

Так что в этой истории точку ста-
вить ещё рано.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

К депутатам обратились родители детей с наруше-
нием зрения, с просьбой помочь в решении вопроса 
аппаратного лечения. Под обращением поставили 
подписи 43 человека: «Мы озабочены отсутствием 
лечения на территории Заречного. Мы вынуждены 
возить наших детей в другие города и в основном 
такое лечение платное. Отсутствие лечения на 
территории Заречного существенно влияет на эф-
фективность, поскольку лечение рекомендовано 
проходить 1 раз в квартал курсом 15 раз каждый». Ро-
дители сообщают, что поездки в другие города нару-
шают учебный процесс детей, а самим родителям не-
просто отпрашиваться с работы. «У большинства де-
тей имеется такое заболевание как косоглазие. 
Главное не затягивать с его лечением, поскольку 
упустив время, уже ничего не исправишь». «Основ-

ная проблема Заречного в отсутствие основного ап-
парата для лечения косоглазия Синоптофор. Часто 
с помощью тренировок с Синоптофор можно выле-
чить зрительный недуг без операции».

По словам депутата, начальника МСЧ-32, Светла-
ны Шоноховой, этим вопросом она занимается с 
2019 года, и покупкой одного аппарата её не решить. 
Необходимо создать кабинет охраны здоровья и зре-
ния детей, которого прежде в городе не было. Но для 
получения лицензии оснастить кабинет надо пере-
чнем устройств. 

- По ценам 2019 года, на оснащение требуется око-
ло 2 млн рублей. В этом кабинете должен быть врач-
офтальмолог. На данный момент детского офтальмо-
лога в МСЧ-32 нет, приём ведут врачи совместители. 

Но мы ждём нового окулиста по целевому набору. С 
его появлением попробуем снова подойти к этому воп-
росу. Как открыть такой кабинет, у меня понимание 
есть, - отметила Шонохова. 

Депутаты решили вернуться к вопросу в сентябре. 

Юлия ВИШНЯКОВА

«Óñìàòðèâàåòñÿ ïîäæîã»
4 мая у известного в Гагарке общественника и помощника депутата Александра Заторского 
- Андрея Федорчука - буквально за час сгорел дом. Дом относительно новый, 
основательный, в который семья вложила всю душу, силы и финансы. Погорельцы и 
соседи уверены, что загорелся дом не просто так: на лицо - поджог. К этой же версии 
склоняется и старший дознаватель, несколько дней работавший на пепелище. 

Ó ïîìîùíèêà äåïóòàòà ñãîðåë äîì 

Ãîðîäó íóæåí êàáèíåò îõðàíû çðåíèÿ
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Ветераны с энтузиазмом взялись за 
дело. В общей сложности за две неде-
ли «лекторский десант» провёл 22 Уро-
ка мужества. За это время ветераны 
успели побывать в школах №№ 1, 2, 3, 4 
и 7. После праздников они планируют 
посетить сельскую школу №6. 

Участники лекторской группы: зна-
менитый монтажник и поэт Сергей 
Аристов, казачий атаман Владимир 
Чуркин, офицер ВМФ капитан 1-го ран-
га Сергей Хатин и кандидат физико-
технических наук, ветеран ИРМ Вячес-
лав Налесник встречались со школь-
никами 8, 9, 10-х и 11-х классов. Темами 
их бесед стали любовь к России и к ма-
лой Родине, русский патриотизм. При 
этом лекторы постарались вместе с ре-
бятами сравнить патриотизм советских 
людей во времена Великой Отечес-
твенной войны и современный патрио-
тизм россиян, нынешнее отношение жи-
телей России к своей Родине.

Ветеран бывшей военной части на 
Муранитке Владислав Пермяков по-
бывал в гостях у 4-х и 5-х классов. Он 
приготовил для учеников «урок» под на-
званием «Ветераны с атомным сер-
дцем». По традиции это была не просто 
беседа, но и интересный видеоролик. С 
его помощью Владислав Алексан-
дрович достойно представил своих кол-
лег - ветеранов-атомщиков и ветеранов 
военной службы, которых по праву мож-
но считать гордостью нашего города.

- Цель лекторского отряда вете-
ранов - провести дружеские беседы с 
подрастающим поколением Заречно-
го. Очень приятно, что Управление об-
разование города и руководство школ 
вот уже много лет поддерживает эту 
традицию Горсовета ветеранов. Я ис-

кренне восхищён всеми встречами, ко-
торые состоялись у меня. Так выхо-
дит, что в школах я - самый частый 
гость. В этот раз провёл с ребятами 
беседу «Ветераны с атомным сер-
дцем». Школьники узнали о професси-
ональном пути и активной жизни Вла-
димира Чуркина, Сергея Аристова, 
Владислава Налесника и «морского 
волка» Сергея Хатина. Рад, что де-
тям было интересно. В планах про-
вести со старшеклассниками беседу 
на основе моего нового видеоролика 
«Своих не бросаем» о нынешней ситу-
ации в мире и в когда-то дружествен-
ной нам стране, - поделился эмоциями 
и планами Владислав Пермяков.

- В связи с ограничениями послед-
ние два года лекторская группа Город-
ского совета ветеранов вынуждена 
была приостановить личные встречи 
с учениками школ. Два года мы прово-
дили Уроки мужества и беседы онлайн 
с помощью видеороликов. В этом году, 
наконец, появилась возможность воз-
обновить нашу давнюю традицию. Де-
ти были очень рады: улыбались, здо-
ровались, расспрашивали. Они по-
мнят практически всех наших лекто-
ров по именам. А ученики школы №1 
очень тепло встретили «своего люби-
мого дедушку» Владислава Пермяко-
ва: с распростёртыми объятиями пря-
мо на улице. Специально для них вете-
ран провёл дополнительный «урок». 
Отрадно было видеть во время бесед 
в глазах ребят неподдельный инте-
рес. У всех лекторов получились имен-
но беседы: оживленные диалоги, жи-
вой разговор и общение. Коллеги оста-
лись довольны. Тёплый приём школь-
ников их очень воодушевил. После праз-

дников наша работа будет продолже-
на, - рассказала руководитель лектор-
ской группы Ольга Захарцева. 

- На Уроках мужества участники 
Горсовета ветеранов рассказывали 
ребятам о подвигах наших солдат, о 
цене Победы в Великой Отечествен-
ной войне, о героях-земляках. Ветера-
ны постарались донести до подрос-
тков, что нет лучше края, чем малая 
Родина, и то, что каждый из нас дол-
жен стремиться жить в мире.
Я считаю, что научить патриотизму, 
как учат математике или физике не-
льзя. Основная цель встреч с подрас-
тающим поколением - это воспита-
ние гражданственности и патрио-
тизма, ответственности живущих 
сейчас за судьбу страны, уважения к 
бессмертному воинскому подвигу. Та-
кие встречи важны! Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество, - подвела итог прошедшим ме-
роприятиям заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе школы 
№1 Светлана Вашурина. 

В рамках Уроков мужества лекторы 
также провели встречу со школьниками 

в Городском краеведческом музее. Но, 
пожалуй, самым ярким событием стал 
патриотический концерт в школе №7, ко-
торый состоялся 5 мая. Открыли его 
спикеры лекторской группы. Далее с 
песнями военных лет выступил про-
славленный хор «Ветеран». А его учас-
тница Раиса Толкачёва эмоционально 
и трогательно рассказала про своё суро-
вое военное детство. Современные де-
ти Заречного с замиранием сердца слу-
шали детей военных лет, которые, по-
взрослев, стали учителями, врачами, 
атомщиками. Так организаторам кон-
церта удалось установить ту самую на-
стоящую связь поколений. В заверше-
нии встречи дети и пенсионеры дружно 
исполнили песни «Катюша» и «День По-
беды». Сотрудники школы практически 
сразу же смонтировали видеоролик ме-
роприятия, который остальные ученики 
потом смотрели на классных часах. Уси-
лия лекторской группы оправдали себя 
на все 100%.

Алёна АРХИПОВА,
Фото Владислава ПЕРМЯКОВА. 

Фото Игоря Малыгина

Подарки от Белоярской АЭС накануне 
Дня Победы получат 190 участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Среди тех, кто принимает поздравления 
накануне великого праздника - фронтовики, 
вдовы ветеранов, труженики тыла, узники 
фашизма и жители блокадного Ленинграда. 
У каждого - множество жизненных историй, 
интересная и богатая биография, насыщен-

ная событиями из военной и мирной жиз-
ни. В ознаменование 77-летия Великой По-
беды каждый из них получит цветы, от-
крытки, нарисованные детьми, и продукто-
вые наборы от Белоярской АЭС.

Непосредственных участников войны, 
проживающих в Заречном, к настоящему 
времени осталось всего двое - Сергей Ива-
нович Воробьёв и Василий Евтиевич 
Храмцов. В силу почтенного возраста они 
принимали поздравления на дому. Выска-
зать слова благодарности за мирное небо, 
за героизм и мужество к ним лично пришли 
глава атомного города Андрей Захарцев 
и директор Белоярской АЭС Иван Сидо-
ров. 

«День Победы - это святой для нашего 
народа праздник, объединяющий людей 
всех возрастов. Мы преклоняемся перед 
беспримерным подвигом ветеранов. Долг 
нашего и более молодых поколений - бе-
режно хранить каждую крупицу правды о 
войне, свято чтить память предков и забо-
титься о ветеранах», - сказал Иван Сидо-

ров. 
Подарки всем ветеранам помогают дос-

тавить адресатам активисты городского во-
лонтёрского объединения, представители 
советов ветеранов города и градообразую-
щего предприятия, члены молодёжной орга-
низации атомщиков. 

УИОС БАЭС

Ñíîâà â øêîëàõ Óðîêè ìóæåñòâà
С 25 апреля по 5 мая впервые после двух лет 
ограничений пандемии лекторская группа Горсовета 
ветеранов провела в школах Заречного 
патриотические встречи с молодёжью.

Ñóááîòíèê íà àëëåå Ñëàâû
Завершилась череда праздников, посвящённых 77-летию 
Победы. Большинство мероприятий вновь проходило на 
аллее Славы. Спасибо Городскому совету ветеранов, 
активисты которого по традиции привёли главный мемориал 
в порядок.

29 апреля на субботник собрались 25 активистов городской ветеран-
ской организации: члены президиума и представители первичных органи-
заций во главе со своим лидером Алексеем Степановым. Пенсионеры 
убирали территорию от входной группы на улице Ленина до военной тех-
ники на улице Клары Цеткин. С инвентарём: граблями, мётлами, мешками 
и перчатками помогла администрация городского округа (Любовь Кали-
ниченко). Её сотрудники также присоединились к ветеранам, чтобы на-
вести порядок на территории главной достопримечательности Заречного. 
Работы накопилось много: убирали мусор, многочисленные окурки, чис-
тили, мели, тщательно мыли от птичьего помёта, пыли и грязи памятник, 
Вечный огонь и бюсты героев Николая Григорьева и Ивана Осинцева.

- Пришлось потрудиться, - вспоминает председатель первички пти-
цефабрики Людмила Грошева. - Однако работа была нам только в ра-
дость. Мы пришли на субботник, как на праздник. Наконец-то все 
встретились после ковида, общались, смеялись, вспоминали прежние 
времена. И аллею Славы к мероприятиям подготовили - спасибо работ-
никам администрации за помощь и компанию, и создали себе празднич-
ное настроение. Благодаря нашим общим усилиям зареченцы смогли 
достойно отметить День Победы.

Алёна АРХИПОВА  

ÁÀÝÑ ïîçäðàâèëà 
âåòåðàíîâ ñ Äí¸ì 

Ïîáåäû
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ÎÁÅÙÀÍÈß È ÎÆÈÄÀÍÈß

Ñïóñê 
ñ Ëåíèíãðàäñêîé: 
íûí÷å ñòðîèòåëüñòâî 
íà÷í¸òñÿ

Идея реконструировать и благоус-
троить спуск к плотине (от перекрёстка 
ул. Ленинградская - Курчатова) появи-
лась не так давно - в прошлом году. Про-
ект хотели реализовать за счёт средств, 
которые можно было получить в конкур-
се «Городской проект» от РосатомВмес-
те.  Ситуацию администрация объясня-
ла так: дорога от пересечения улиц Ле-
нинградская - Курчатова в сторону пло-
тины пользуется популярностью среди 
зареченцев: по ней любят бегать спо-
ртсмены, ездят велосипедисты, садово-
ды ходят на свои участки, а многие про-
сто гуляют вдоль соснового леса, фотог-
рафируются возле лосиков, отдыхают 
на обзорной площадке. Но проблема в 
том, что эта дорога, по сути, проезжая 
часть, а никакого тротуара, никакой пе-
шеходной дорожки на участке спуска к 
гидроузлу нет. И прогулки там, с точки 
зрения ПДД, небезопасны. Вот и роди-
лась идея обустройства так называемой 
эко-тропинки, которая будет приводить к 
большой эко-тропе вдоль озера. Деньги 
город не выиграл, но реализовать про-
ект решил в этом году за счёт собствен-
ных бюджетных средств. 

Конкурс по определению подрядчика 
состоялся 4 мая, выиграло его ООО 
«Экологичные дорожные технологии». 
Цена контракта 5 млн 733 тысяч рублей. 
Срок его выполнения - 2 месяца с мо-
мента утверждения плана-графика ра-
бот. Контракт предполагает, например та-
кие работы, как демонтаж барьерных 
ограждений; разборку покрытий и осно-
ваний; устройство бортовых камней, ас-
фальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров; установку 4 дорожных зна-
ков; устройство дорожной разметки, пар-
терного и обыкновенного газона. Также 
внизу спуска должна появиться парков-
ка площадью 245 квадратных метров. 

Ìóíèöèïàëüíûé 
èíäóñòðèàëüíûé 
ïàðê: íàéòè 
ðåçèäåíòîâ 
íå óäà¸òñÿ

В отчёте за прошлый год об успехах 
по строительству МИПа глава Заречного 
Андрей Захарцев не рассказывал, впро-
чем, как и в позапрошлом. Однако на-
помним, что прежний глава Василий 

Ланских загорелся идеей создания ин-
дустриального парка ещё в 2013 году, с 
его помощью он надеялся привлечь в го-
род инвестиции, создать около 600 но-
вых рабочих мест. В апреле 2016 года 
проект МИПа удалось защитить, и он по-
пал в федеральную программу поддер-
жки малого и среднего бизнеса. В 2017 
году первую площадку парка ввели в экс-
плуатацию. 

Расположился МИП между город-
ской котельной и гаражами. Однако дру-
гие инвесторы, за исключением ПГС-
Сервис, который и лоббировал строит-
ельство под себя, на площадку не по-
шли. Тем не менее, чтобы выполнить 
свои обязательства, муниципалитет 
взялся за строительство второй очере-
ди. Но с ней постоянно что-то было не 
так: сначала долго решался вопрос с 
землёй, потом была чехарда с подряд-
чиками для проектирования, потом че-
харда со строителями. В итоге второй 
площадки нет до сих пор, но городские 
власти обещают, что уж в этом году рабо-
ты будут закончены. 

Более того, в начале этого года в За-
речный приезжали зам.губернатора 
Свердловской области Дмитрий Ионин 
и уже бывший министр инвестиций и раз-
вития Виктория Казакова.  Посетили и 
единственного резидента парка - завод 
ПГС-сервис. При этом, Андрей Захар-
цев, сопровождавший областную деле-
гацию, был очень оптимистичен, как от-
метило СМИ, допущенное до этой встре-
чи, «по его словам, МИП уже почти го-
тов! И как только работы закончатся, 
земельные участки будут переданы 
управляющей компании, которая, ко-
нечно же, найдёт для Заречного рези-
дентов».

Íåäîñòðîåííûé ÇÀÃÑ: 

ñíîñèòü íåëüçÿ 
ïîñòðîèòü

Недострой у дома 21 «а» по улице Ле-
нинградской уже десятки лет представ-
ляет собой унылое зрелище. В 2015 го-
ду, выиграв муниципальные торги за 2 
млн 803 тысячи рублей (опустили цену 
почти в два раза), обследовать имеющу-
юся конструкцию и проектировать зда-
ние Дворца бракосочетаний взялась 
оренбургская фирма «Инженерная груп-
па ПСП». Среди технических требова-
ний, которые директор отдела ЗАГС За-
речного Светлана Яшкина просила 
учесть при проектировании, - наличие 
комнаты жениха и комнаты невесты, бан-
кетный зал, студия для фотосессии… 
Достроить Дворец бракосочетаний, под 
который выделен земельный участок в 1 
280 квадратных метров, предполага-
лось на «атомные миллионы». 

В 2016 строительство ЗАГСа, на кото-
рое хотели потратить 21 миллион руб-
лей по «атомному» соглашению, исчез-
ло из перечня мероприятий. В 2017 году 
появилась информация, что проект про-
ходит госэкспертизу. В 2019 году стало 
известно, что ранее подготовленный 
проект не прошёл гоэкспертизу, возник-
ли проблемы с землёй и несущей сте-
ной. Попытка через суд обязать подряд-
чика доработать проект провалилась, 
так как акты выполненных работ были 
подписаны, а расчёт с подрядчиком про-
изведён. Перепроектирование решили 
провести в 2020 году. А в 2021 году Глава 

Захарцев заявил муниципальному теле-
видению: «Мы провели специальную 
строительную экспертизу. Заключе-
ние её говорит о том, что несущие ко-
нструкции этого здания не способны, 
чтобы его использовать для пере-
стройки под дворец бракосочетаний. 
Там вывод однозначный - это здание 
нужно сносить». Так в 2022 году в бюд-
жет заложили 7 млн 200 тысяч рублей на 
демонтаж многострадального недос-
троя… 

Êëóá â Ìåçåíñêîì: 
30 ëåò, à åãî âñ¸ íåò

Этот болезненный вопрос глава в 
своих отчётах уже не упоминает.  Без клу-
ба жители Мезенки живут уже 30 лет. А 
ведь сколько было разговоров! Сначала 
долго шли дискуссии о том, что админис-
трация Заречного выбирает место под 
клуб. Бывший градоначальник Василий 
Ланских говорил, что вроде и место вы-
брано. Но сменивший его глава Захар-
цев идею клуба категорически не под-
держал, оправдывая это тем, что снача-
ла надо определить, насколько клуб ме-
зенцам нужен. Однако то ли под напо-
ром сельчан, то ли, чтобы оттянуть про-
цесс строительства, мезенский клуб 
включили в стратегию развития Зареч-
ного, рассчитанную аж до 2035 года. Сог-
ласно этому документу строительство 
клуба запланировано на 2027 год. При 
этом во время конкурса на должность 
главы в 2021 году, Андрей Захарцев 
упомянул разработку ПСД на клуб в се-
ле Мезенское в качестве одной из опор-
ных задач на будущее…

Î÷èñòíûå 
â Êóðìàíêå: 
ñàìèì íå ïîñòðîèòü

Этот вопрос также как и многие выше-
названные уходит в туманное будущее, 
тем не менее, пройти мимо него нельзя.  
Суд обязал администрацию решить про-
блему с очистными в Курманке больше 
10 лет назад. Но худо - бедно занимать-
ся ими администрация начала лишь в 
2020 году: земельный участок перевели 
в категорию «земли промышленности», 
чтобы его можно было использовать под 
коммунальное обслуживание, заверши-
ли инженерные изыскания и сбор дан-
ных, необходимых для начала проекти-
рования. На 2022 год заложены сре-
дства на разработку ПСД, ожидается, 
что готова она будет к октябрю 2022 го-
да.

-Проведены переговоры с министе-
рством ЖКХ области, есть понима-
ние, что такие объекты надо строить 
совместно, - отмечал Захарцев год на-
зад. Понятно, что сроки строительства 
пока неизвестны.

_________________________

Подводя итог, нельзя не заметить, 
что многие масштабные планы, о ко-
торых говорят власти, имеют очень 
давнюю историю. Причём оптимис-
тичные планы звучат обнадёживаю-
ще лишь в первые годы, но чем даль-
ше, тем больше оптимисты становят-
ся похожими на сказочников. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

(12+)

Áîëüøèå ñòðîéêè: 
íà÷àëî áåç êîíöà
Çàêëþ÷åíèå. Íà÷àëî â ¹17,18

Почти все масштабные строительные проекты Заречного имеют многолетнюю историю, но 
до успешного финала доведены лишь некоторые. Сегодня мы завершаем цикл публикаций 
о том, что получилось, а что не вышло.

Áóêâàëüíî ÷åðåç äâà ìåñÿöà ñïóñê ê ïëîòèíå ïðåîáðàçèòñÿ äî íåóçíàâàåìîñòè
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.40 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.35, 11.20 Х/ф "Перекресток" 
(16+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.40 "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+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30 Х/ф "Три плюс два" (0+)
09.05 Т/с "Убийство на троих" 
(12+)
11.00 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 18.15, 00.25 "Петровка, 38"
12.00 Х/ф "Академия" (12+)

13.40, 05.15 "Мой герой. Максим 
Лагашкин" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.10, 03.10 Х/ф "Золотая кровь. 
Чёрный орлов" (12+)
17.00 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье" (16+)
18.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир" (12+)
22.40 "Жажда реванша". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.40 "Приговор. Шабтай 
Калманович" (16+)
01.25 "Прощание. Валентина 
Малявина" (16+)
02.05 Д/ф "Подлинная история 
всей королевской рати" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
04.40 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Саботаж" (18+)
02.25 Х/ф "Собачья жара" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.45, 08.35, 09.25, 10.20, 11.30 
Х/ф "Сильнее огня" (12+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 15.30 

Т/с "Бирюк" (16+)
15.55, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с 
"Двойной блюз" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.35, 22.20, 23.00, 23.45, 00.20, 
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, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
09.00 "Новости ТМК" (16+)
09.10, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.05 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (12+)
11.25 Д/ф "Медицина будущего. 
Старение" (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.45 "О личном и наличном" 
(12+)
14.05 "Обзорная экскурсия" РФ, 
2018 г. (6+)
16.05 Х/ф "Мои африканские 
приключения" (12+)
17.40 Д/ф "Наша марка. 
Минеральная вода" (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
23.00 Х/ф "Полицейский участок" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.35 "Давай разведёмся!" 
(16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 02.30 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.25, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 04.10 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Наседка" (16+)
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворовая
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Бродский"
07.35 "Чернык дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
08.50, 16.25 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. 
"Театральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей"
12.25 Д/ф "Дуга Струве без 
границ и политики"
13.05 "Линия жизни. Анатолий 
Ким"
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии"
14.20, 02.15 "Больше чем 
любовь. Эдуард и Фарида 
Володарские"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35 Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
18.35, 01.25 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. "Застенчивая" 
любовь в русской литературе"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Илья Рутберг. Больше 
чем любовь"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
23.20 Д/с "Рассекреченная 
история. Изрезанный альбом"

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
22.10 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.10 Х/ф "Секс по дружбе" (16+)
01.15 Х/ф "Мисс 
конгениальность" (12+)
03.00, 03.50 "Золото 
Геленджика" (16+)
04.35 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 "Уральские пельмени. 
Смехbооk" (16+)
09.20 Х/ф "Джуниор" (16+)
11.35 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
14.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
16.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
17.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
19.45 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
22.00, 22.25 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
22.45 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
00.50 "Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 20.40, 05.20 
Новости
08.05, 14.55, 17.40, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада (0+)
20.45, 06.45 "Громко" (12+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Лацио" (0+)
02.25 "Тотальный футбол" (12+)
02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия (0+)
04.55 "Наши иностранцы" (12+)
05.25 Д/ф "Оседлай свою мечту" 
(12+)

zvezda

05.05 Д/с "Война в Корее" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Д/с "Освобождение" (16+)
10.00 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.20 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.35, 14.05 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны. Бог 
войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.45 Т/с "Собр" (16+)
18.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Загадки века. 
Звёздный путь Николая 
Елизарова" (12+)
23.15 Х/ф "Под каменным 
небом" (12+)
00.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (12+)
01.55 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.10 Д/ф "Из всех орудий" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.00 Х/ф "Джон Уик 3" (18+)
01.15 Х/ф "Страх" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Впервые зареченцы участвовали в 
«Бессмертном полку» в 2013 году, когда 
по городу с плакатами погибших воинов 
прошли более 300 человек. Весной 2014 
года в редакцию газеты стали обращаться 
жители, которые захотели присоединить-
ся к общероссийской акции, и просили 
изготовить транспаранты с изображением 
своих героических родственников. Уже 
тогда было понятно, что «Бессмертный 
полк» станет для Заречного особенной 
традицией. Тогда же журналисты «Ярмар-
ки» и подумали, что у особенной традиции 
должен быть особенный атрибут - перехо-
дящее знамя, которое украсит шествие и 
превратится в символ памяти поколений. 

Редактор газеты Татьяна Ладейщико-
ва, которая в то время была членом 
Общественной палаты Заречного, озвучи-

ла эту идею коллегам. Общественники во 
главе с первым председателем ОП Викто-
ром Поповым её поддержали. Вскоре 
нашлись спонсоры, редакция «Заречен-
ской Ярмарки» взялась за изготовление. 
Для полотнища знамени достали краси-
вую бордовую бархатную ткань. На ней с 
помощью специального трафарета золо-
той краской нанесли надпись «Бессмер-
тный полк Заречного», по краям пришили 
бахрому, а древко украсили золотыми кис-
тями. Успели сделать как раз к 9 Мая. 

Знамя получилось замечательным, 
довольно увесистым и внешне очень похо-
жим на знамёна советских времён. Почёт-
ное право пронести стяг во главе колонны 
доверили депутату городской Думы Вла-
димиру Глушкову, который отлично спра-
вился с вверенной ему задачей. Так на 69-

й годовщине празднования Победы в 
Великой Отечественной войне в нашем 
городе появилась новая традиция. С тех 
пор вот уже семь лет Владимир Вячесла-
вович с честью выполняет свою обязан-
ность. Он передавал её другому лишь 
однажды. В 2016-м году знамя нёс пре-
жний глава города Василий Ланских. 

Количество участников акции «Бес-
смертный полк» год от года растёт не толь-
ко в Заречном, но и в каждом населённом 
пункте Свердловской области. Однако 
только в нашем городе у нашего «Бес-
смертного полка», единственного во всём 
уральском регионе, есть своё полковое 
знамя.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

ÎÒ ÑËÎÂÀ Ê ÄÅËÓ

25 ëåò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêå»: Çíàìÿ Áåññìåðòíîãî ïîëêà
В честь 25-летнего юбилея «Ярмарки» мы снова рассказываем об уникальных проектах и реальных делах нашей редакции.
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Âòîðíèê: Êîãäà ïðîáóæäåíèå ïî óòðàì âñ¸ áîëüøå 
íàïîìèíàåò ðåàíèìàöèþ, çíà÷èò âàì ïîðà â îòïóñê!

¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 17 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+)
10.30, 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 "Ваша честь" (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+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

04.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.50 Т/с "Убийство на троих" 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Борис 
Щербаков. Вечный жених" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 18.15, 00.25 "Петровка, 
38"

12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Александр Голобородько" (12+)
14.55 "Город новостей"
15.10, 03.10 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" (12+)
17.00 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда крови" 
(16+)
18.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Танец смерти" (12+)
20.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви" (12+)
22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Охотницы на 
миллионеров" (16+)
00.40 "Прощание. Владислав 
Листьев" (16+)
01.25 Д/ф "Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья" (16+)
02.05 Д/ф "Разбитый горшок 
президента Картера" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Совбез" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
08.45, 09.30, 10.20, 11.30, 11.40 

Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления" (16+)
12.25 Х/ф "Шугалей" (16+)
14.30, 15.30 Х/ф "Шугалей 2" 
(16+)
17.30 Х/ф "Шугалей 3" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный мент 
3" (16+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.40, 00.20, 
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+)
05.05, 05.40, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
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, 
00.30 Ток-шоу "Все говорят об 
этом" (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
"Полицейский участок" (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 04.15 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.05, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 03.50 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Верни мою жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Наша доктор" (16+)
22.30 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.20 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
05.05 "Пять ужинов" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
торговая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08.50, 16.35 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Георгий 
Свиридов"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Лапотник"
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. 
Великое и сокровенное"
13.20 Игра в бисер. "Поэзия 
Афанасия Фета"
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Большая игра Петра Козлова"
14.15 "Илья Рутберг. Больше 
чем любовь"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Виктор 
Васнецов"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.40, 02.00 Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Жизнь вне 
Земли"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.40 "Белая студия"
23.20 Д/с "Рассекреченная 
история. Бой с тенью. XXII 
съезд"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.50, 06.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)

22.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.00 Х/ф "Трое в одном отеле" 
(18+)
00.50 Х/ф "Мисс 
конгениальность 2" (12+)
02.40, 03.25 "Золото 
Геленджика" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/с "Забавные истории" 
(6+)
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Сториз" (16+)
14.20 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" (16+)
16.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.45 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 
(18+)
01.30 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 05.20 
Новости
08.05, 14.55, 17.40, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Германия (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия (0+)
20.40 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига". 
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - 
"Звезда" (Звенигород) (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Дания (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига". 

Женщины. 1/2 финала. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Лада" 
(Тольятти) (0+)
04.55 "Правила игры" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "Коринтианс" 
(Бразилия) (0+)
07.30 "Голевая неделя" (0+)

zvezda

05.20, 14.25, 03.50 Т/с "Собр" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Д/с "Освобождение" (16+)
10.00, 23.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.20, 18.45 "Специальный 
репортаж" (16+)
13.40, 14.05 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны. Трудная 
цель" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Улика из прошлого. 
Крымские войны. Тайна 
прошлого и настоящего" (16+)
00.25 Х/ф "Большая семья" (0+)
02.05 Х/ф "Под каменным 
небом" (12+)
03.30 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.00 Х/ф "Пороховой коктейль" 
(18+)
01.00 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
02.30 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Израиль" (16+)
03.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Грузия" (16+)
04.00 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Азербайджан" (16+)
04.30 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Занзибар" (16+)
05.15 Д/с "Вокруг Света. Места 
Силы. Тунис" (16+)

Попасть на Дельфийские игры 
очень сложно. Организаторы регио-
нальных соревнований ищут для учас-
тия победителей областных, всерос-
сийских и международных конкурсов по 
всему региону. После лучшие из луч-
ших получают шанс поехать в составе 
сборной на всероссийские Дельфий-
ские игры. Цирковая студия «Арена» 
была на играх уже четыре раза. В 2017 
году наши ребята выступали на всерос-
сийских играх в Екатеринбурге, выигра-
ли серебро. В 2021 году привезли 
серебряные медали из Перми. В том же 

году на Дельфийских играх государств-
участников СНГ воспитанники цирко-
вой студии завоевали золото. В 2022 
году на всероссийских соревнованиях в 
Красноярске наши артисты вновь ста-
ли «золотыми».

- Каждый год квота на количество 
участников от областной команды 
разная. И если прежние поездки нам 
позволяли взять 2-4 человека, в этот 
раз удалось свозить 11 артистов, - 
рассказывает руководитель «Арены» 
Оксана Глазкова. - Дельфийские игры 
в Красноярске стали для нас самыми 

масштабными, самыми яркими и запо-
минающимися. Открытие и закры-
тие проходило на знаменитой арене 
«Кристалл», где накануне Олимпий-
ских игр тренировалась российская 
сборная по фигурному катанию. Орга-
низация, безопасность соревнований 
были на самом высочайшем уровне. 
Участникам помогали около 500 
волонтёров. 

2 800 человек со всей страны пред-
ставляли своё мастерство в 34 номи-
нациях. В «Цирковом искусстве» было 
три категории: «соло 10-15 лет», «со-

ло 16-24 года» и «группа 10-24 года» - 
всего 60 номеров. «Арена» показала 
два номера в групповой категории. 
Это наш знаменитый групповой экви-
либр «Дикий лес» и премьерный номер 
акробатов на дорожке «Кадриль». 
Жюри было очень строгим, однако оба 
наших номера получили высшие бал-
лы. В результате постановка «Кад-
риль» и её артисты Камила Базгано-
ва, Дарья Попова, Диана Черепано-
ва, Надежда Безматерных, Дарья 
Глазкова, Анжелика Сивач, Софья 
Зайнуллина, Денис Лазарев, Алек-

Êàê Çàðå÷íûé Äåëüôèéñêèå èãðû ïîêîðÿë
С 22 по 27 апреля в городе Красноярске прошли XXI Молодежные Дельфийские Игры. Среди 50 участников из 
Свердловской области 12 юных артистов - зареченцы, и 11 из них привезли золотые медали. О том, как это было, 
рассказывают руководители «звёздочек».
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Ñðåäà: Íåò íè÷åãî áîëåå íåñîâìåñòèìîãî,
÷åì òðóä è ìàé.

¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÑÐÅÄÀ 18 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+)
10.30, 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 "Ваша честь" (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+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)
08.55 Т/с "Марафон для трех 
граций" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 18.15, 00.25 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Виктор 
Чайка" (12+)
14.55 "Город новостей"
15.10, 03.10 Х/ф "Золотая 
кровь. Чертолье" (12+)
17.00 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" (16+)
18.30 Х/ф "Анатомия убийства. 
Закон сансары" (12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Прощание. Александр 
Градский" (16+)
00.40 "Хроники московского 
быта. Заложницы Сталина" 
(16+)
01.25 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" (12+)
02.05 Д/ф "Атака с неба" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "13-й воин" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Железная хватка" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 
11.30, 11.40, 12.45, 13.45, 

14.45, 15.30 Т/с "Морской 
патруль" (16+)
16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Морской патруль 2" (16+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.35, 22.15, 22.55, 23.40, 
00.20, 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, 06.05, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 
17.40, 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, 00.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
"Полицейский участок" (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, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.30 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.40 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 04.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
19.00 Х/ф "Два сердца" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.45 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
"Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45, 16.35 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Доктор из 
Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров", "Доктор. Академик 
Александр Тур"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Мельник"
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. 
Великое и сокровенное"
13.20 "Искусственный отбор"
14.05 "Владимир Качан. Линия 
жизни"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45, 02.05 Камерный 
ансамбль "Солисты Москвы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Норма и 
коммуникация в современном 
мире"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Власть факта. 
"Священный союз и трудный 
выбор Александра I"
23.20 Д/с "Рассекреченная 
история. Союз-11""

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.15 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.05 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.10 Х/ф "Девушка без 

комплексов" (18+)
01.30 Х/ф "Призраки бывших 
подружек" (16+)
03.05, 03.55 "Золото 
Геленджика" (16+)
04.40 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
05.30 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Сториз" (16+)
14.00 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
16.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.30 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
01.50 Х/ф "Смертельное 
оружие 3" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 22.55, 05.10 
Новости
08.05, 14.55, 17.40, 20.40, 
23.00, 02.15 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобритания (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Австрия (0+)
20.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - "Локомотив-
Пенза" (0+)
23.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Айнтрахт" (Германия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция (0+)
05.15 Регби. Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Металлург" 

(Новокузнецк) (0+)
06.25 Регби. Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - 
"Красный Яр" (Красноярск) (0+)
07.30 "Голевая неделя. РФ" 
(0+)

zvezda

05.20, 14.25, 03.40 Т/с "Собр" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.20, 18.45 
"Специальный репортаж" (16+)
09.45 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
10.00, 23.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.40, 14.05 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны. 
Артиллерийская дуэль" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
00.25 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.50 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
03.10 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.00 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)
00.45 Х/ф "В тихом омуте" 
(16+)
02.15 Д/с "Нечисть. 
Чернокнижники" (12+)
03.00 Д/с "Нечисть. 
Привидения" (12+)
03.45 Д/с "Нечисть. Единорог" 
(12+)
04.30 Д/с "Нечисть. Амазонки" 
(12+)
05.15 Д/с "Нечисть. Гномы" 

сей Шаньшаров, Егор Орехов, 
Андрей Колтаков завоевали золото. 
По рекомендации жюри этот номер 
украсил закрытие игр.

Ребята остались в восторге, ведь 
они практически все впервые участво-
вали в мероприятии такого масшта-
ба, вдохновились, воодушевились и 
готовы работать дальше. А для 
нашей выпускницы Нади Безматер-
ных, которая отдала студии 15 лет, 
Дельфийские игры стали одновремен-
но и достойным завершением карьеры, 
и отличным стартом во взрослую 
жизнь. Надя готовится поступать в 
Государственное училище циркового и 
эстрадного искусства, и золотая 
медаль Дельфийских игр ей в этом 
поможет.

Мы со своей стороны благодарим 
всех-всех: ДК «Ровесник» за финансо-
вую и организационную поддержку, 
БАЭС и администрацию города за 
помощь с транспортом, родителей за 

дополнительные финансовые вложе-
ния и лучшую в мире эмоциональную 
поддержку, ну и конечно всех жителей 
Заречного, которые за нас болели. 

- Для Маши Мироновой приглаше-
ние участвовать в Дельфийских играх 
стало настоящим сюрпризом, - гово-
рит её педагог и руководитель вокаль-
ной студии «До-ми-денс» Ольга Тютри-
на. - В нашей номинации «Эстрадное 

пение» в возрастной категории 10-13 
лет выступали 40 лучших солистов со 
всей страны от Камчатки до Санкт-
Петербурга. Были три участника из 
шоу «Голос. Дети». Среди такой ком-
пании талантов пробиться в победи-
тели нелегко. Услышать их, увидеть 
их работу уже можно считать боль-
шой удачей. И всё же Маша с песней 
«Нотная симфония» на их фоне 

выступила очень достойно  это было 
её лучшее выступление. И пусть она 
не заняла призовое место, участие в 
играх стало для неё замечательным 
опытом и следующей ступенькой на 
пути к большому успеху.

Мы благодарим за помощь адми-
нистрацию дворца культуры и лично 
Алёну Кондратьеву, а также депута-
та городской Думы Андрея Раскова-
лова, который оказал финансовую 
помощь в записи оригинальной мину-
совки.

Редакция «Ярмарки» ещё раз 
поздравляет зареченских звёздочек и 
их руководителей с успехом. От всей 
души надеемся, что цирковая студия 
«Арена» вскоре вновь получит пригла-
шение для участия в Дельфийских 
играх СНГ, которые в этом году пройдут 
в Казахстане. 

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива коллективов
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×ÅÒÂÅÐÃ 19 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+)
10.30, 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 "Ваша честь" (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+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.25 "Доктор И..." (16+)

09.00 Т/с "Марафон для трех 
граций" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50, 18.10, 00.25 "Петровка, 
38"
12.05 Х/ф "Академия" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой. 
Владимир Виноградов" (12+)
14.55 "Город новостей"
15.10, 03.15 Х/ф "Золотая 
кровь. Чёртов кистень" (12+)
17.00 Д/ф "Нина Дорошина. 
Любить предателя" (16+)
18.25 Х/ф "Объявлен мёртвым" 
(16+)
22.40 "10 самых... 
Бриллиантовые королевы" 
(16+)
23.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Совдетство" (12+)
00.40 Д/ф "90-е. Профессия - 
киллер" (16+)
01.25 "Прощание. Юрий 
Щекочихин" (16+)
02.05 Д/ф "Как утонул 
коммандер Крэбб" (12+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Золото дураков" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30, 08.20, 09.25, 11.30, 
12.35, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Морской патруль 2" (16+)
10.30 "День ангела" (0+)
20.00, 20.50 Т/с "Условный 
мент 3" (16+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.40, 
00.20, 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, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 18.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 
17.40, 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, 00.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф 
"Полицейский участок" (16+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Играй, как девчонка" 
(12+)
23.45 Д/ф "Дни русского "Ура!" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)

14.40, 04.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Наша доктор" (16+)
19.00 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.55 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сельскохозяйственная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
08.55, 16.35 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Вас 
приглашает Клавдия 
Шульженко"
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. 
Великое и сокровенное"
13.20 "Абсолютный слух"
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест"
14.15, 02.15 Д/ф "Майя 
Булгакова"
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Мастера Суджи и 
Саморядова"
15.45 "2 Верник 2"
17.40 Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
18.35, 01.20 Д/ф "Тайна 
гробницы Чингисхана"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Джексон 
Поллок в парфюмерии"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!"
21.40 "Энигма"
23.20 Д/с "Рассекреченная 
история. За кулисами 
Олимпиады-80"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 05.40, 06.30 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" (16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.05 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
23.05 Х/ф "Очень плохие 
девчонки" (18+)
01.05 Х/ф "40 дней и 40 ночей" 
(16+)
02.30, 03.20 "Золото 
Геленджика" (16+)
04.05 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.50 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.05 "Сториз" (16+)
14.05 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
16.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.45 Х/ф "Пятая волна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные 
подростки" (16+)
23.05 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.15 Х/ф "Двойной просчёт" 
(16+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 20.40, 05.20 
Новости
08.05, 14.55, 17.40, 21.15, 00.40 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - США (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия (0+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания (0+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
"Сан-Паулу" (Бразилия) - 
"Хорхе Вильстерманн" 
(Боливия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.10, 14.25, 03.40 Т/с "Собр" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 13.20, 18.45 
"Специальный репортаж" (16+)
09.45 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
10.00, 23.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(16+)
13.40, 14.05 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны. Новое 
оружие" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 "Между тем" (12+)
22.25 "Код доступа" (12+)
00.20 Х/ф "Неподсуден" (6+)
01.45 Х/ф "Зезда" (12+)
03.15 Д/с "Москва фронту" 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30, 18.30 Д/с "Старец" (16+)
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (16+)
23.00 Х/ф "Поклонник" (18+)
00.45 Х/ф "Ночь в осаде" (18+)
02.15 Т/с "Часы любви" (16+)

Прогуливаясь вдоль чужих садовых 
участков, можно зафиксировать не 
только интересные варианты по плани-
ровке участка и ассортименту расте-
ний, но и обратить внимание на удоб-
ные и оригинальные идеи, с помощью 
которых можно упростить садоводчес-
кую жизнь. Сегодня поделимся с вами 
некоторыми таким лайф-хаками, под-
смотренными на чужих садовых учас-
тках. 

Ëîâ÷èé ïîÿñ
Если вы хотите защитить яблоню, 

грушу или вишню от плодожорок, лис-
товертки, долгоносиков и муравьев, 
вам следует использовать ловчий пояс. 

Эти простые и эффективные ловушки 
помогут избавиться от непрошенных 
гостей раз и навсегда. Обычно такая 
ловушка выглядит как полоска шири-
ной 20-25 см, изготовленная из карто-
на, бумаги, ветоши, соломы, полиэти-
леновой пленки, мешковины или рези-
ны. Можно купить уже готовый ловчий 
пояс, а можно сделать его самостоя-
тельно.

Например, для изготовления двус-
торонней воронки, препятствующей как 
«восходящим», так и «нисходящим» 
вредителям, нужно приложить мини-
мум усилий: намочите мешковину, 
ткань или бумагу в растворе инсектици-
да. Их ширина должна быть не менее 
30 см; закрепите ловчий пояс, плотно 

обвязав его по центру, а верх и низ 
оставив свободными и открытыми, в 
виде «юбочки»; заполните глиной 
оставшиеся сверху и снизу полости, 
чтобы вредители не могли переме-
щаться по стволу.

Ловчие пояса располагают на ство-
лах деревьев, как правило, на высоте 
30-60 см от основания, но в любом слу-
чае ниже кроны. Надо регулярно избав-
ляться от вредителей, застрявших в 
ловушках. 

Âòîðàÿ æèçíü ñàäîâîãî 

èíâåíòàðÿ
Не стоит сразу избавляться от сло-

манного садового инвентаря, потому 
что он может быть использованным по 
новому назначению. Например, видав-
шие виды грабли  неплохая альтерна-
тива вешалке. Их зубья отлично спра-
вились с ролью крючков, на которые 

можно вешать все что угодно. Грабли 
можно использовать и в качестве 
вешалки для мелкого садового инвен-
таря (секаторов, ножниц, совочков и 
пр.). В этом случае грабли без черенка 
лучше закрепить на стене сарая или 
дома, тогда все необходимое всегда 
будет под рукой.

Из кусков старых труб можно сде-
лать отличные подвесные клумбы. Кре-
пятся они на прочную бечевку или 
металлическую цепочку к любой пере-
кладине. Отличный способ озеленения 
веранды, беседки и даже забор. А из 
старого таза можно сделать иску-
сственный водоём. Берётся старый 
металлический или пластиковый таз и 
вкапывается в землю. Если тазик дыря-
вый, то его дно застилают строитель-
ной плёнкой.  По желанию дно тазика 
можно декорировать камнями и ракуш-
ками. Уже наполненный водой прудик 
украшают живыми или искусственными 
растениями, а «берега» водоема

Íàøè ðóêè íå äëÿ ñêóêè:
ëàéô-õàêè äëÿ ñàäîâîãî ó÷àñòêà
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¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 20 ìàÿ 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.15 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
23.40 Х/ф "Арахисовый сокол" 
(12+)
05.05 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 "Качели" (12+)
03.15 Х/ф "Обратный путь" 
(16+)

НТВ

05.00 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, 10.30 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+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.05 Х/ф "Антикиллер ДК" 
(16+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.30 "Москва резиновая" (16+)
09.15, 11.50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Шёлк и кашемир" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
13.00, 15.05 Х/ф "Вина" (16+)
14.50 "Город новостей"
17.00 Д/ф "Гипноз и эстрада" 
(12+)
18.10 "Петровка, 38"
18.25 Х/ф "Овраг" (12+)
20.10 Х/ф "Игрушка" (0+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.35 Х/ф "Возвращение" (12+)
02.10 Х/ф "Объявлен мёртвым" 
(16+)
05.10 "10 самых... 
Бриллиантовые королевы" 
(16+)

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, 04.15 "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 "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
22.25, 23.25 Х/ф 
"Тихоокеанский рубеж 2" (12+)
00.55 Х/ф "Знаки" (12+)
02.40 Х/ф "13-й воин" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 

16.00, 16.55, 17.45, 18.35 Т/с 
"Застава" (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.55 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир. 
Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви" 
(12+)
03.25, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
"Свои 4" (16+)
05.55, 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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 "События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Полицейский 
участок" (16+)
10.55, 16.55 Д/ф "Дни русского 
"Ура!" (12+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Играй, как девчонка" 
(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
22.40 "Новости ТМК" (16+)
23.10 Х/ф "Все включено. 
Каникулы в Греции" (12+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50, 04.20 "Давай 
разведёмся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.10, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.30 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.15, 03.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)

14.50 Х/ф "Два сердца" (16+)
19.00 Х/ф "Алмазная корона" 
(16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.40 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
06.00 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
литературная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Тайна гробницы 
Чингисхана"
08.35 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"
09.05, 16.35 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.20 Х/ф "Шуми городок" (0+)
11.30 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой"
12.10 М/ф "Либретто. 
Баядерка"
12.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
13.20 Власть факта. 
"Священный союз и трудный 
выбор Александра I"
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Подводный крейсер 
Александровского"
14.15 "Больше чем любовь. 
Исаак Дунаевский и Зоя 
Пашкова"
15.05 Письма из провинции. 
"Псково-Печорский край"
15.35 "Энигма"
16.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Ловчий"
17.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин
17.45 Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Искатели. "Неизвестная 
столица России"
20.35 "Линия жизни. Феликс 
Коробов"
21.30 Х/ф "Крылья" (12+)
22.55 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Сын" (16+)
02.15 М/ф для взрослых 
"Аргонавты", "Возвращение с 
Олимпа"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" (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 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50, 02.35 "Золото 
Геленджика" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Александр" (16+)
12.25 Х/ф "Пятая волна" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
23.15 Х/ф "Пропавшая" (16+)
01.25 Х/ф "Проклятие 
плачущей" (18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.30, 20.30, 05.10 
Новости
08.05, 14.55, 20.35, 02.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Казахстан (0+)
17.30 Смешанные 
единоборства. Оnе FС. 

Петчморакот Петчьинди против 
Джимми Вьено (16+)
20.00 Матч! Парад (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
23.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного (16+)
02.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Австрия. (0+)
05.15 Д/ф "Любить Билла" (12+)
06.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор (0+)
06.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" (0+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.15 Т/с "Собр" (16+)
06.40 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
08.20, 09.20 Х/ф "Было. Есть. 
Будет" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.00, 01.15, 02.20 Т/с 
"Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" (12+)
12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 
Т/с "Комиссарша" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.15 "Легендарные матчи" 
(12+)
03.30 Х/ф "Неподсуден" (6+)
04.55 Д/ф "Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 "Знаки судьбы" (16+)
09.30, 11.30, 17.25 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.00 "Новый день"
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
16.55 "Все в твоих руках" (16+)
19.30 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
21.45 Х/ф "Бывшая с того 
света" (16+)
23.30 Х/ф "Другие" (16+)
01.15 Х/ф "Мушкетеры" (12+)
03.00 Х/ф "В тихом омуте" (16+)
04.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ

обкладывают природным камнем.

Äîðîæêà èç 
ñâåòÿùåéñÿ ãàëüêè

Если на вашем участке не везде есть 

подсветка - не беда. Можно окрасить 

камушки неоновой краской и выложить 

их вдоль дорожек. Даже в тёмное время 

суток вы точно не оступитесь!
Светящиеся камни можно купить, а 

можно сделать своими руками. Если вы 

решили использовать натуральный 

камень, в качестве исходного материа-

ла лучше подойдёт галька, из-за глад-

кой поверхности и круглой формы. Кам-

ни, которые были заранее подготовле-

ны, окрашивают люминесцентной крас-

кой. 
Чтобы равномерно нанести крася-

щий состав на мелкие и средние булыж-

ники, лучше использовать заливку. Кра-

сящий состав разводят в специальной 

таре. Заранее нужно подготовить место 

для просушки. До полного высыхания 

камни нельзя выкладывать на участок. 

Частички пыли впитаются в повер-

хность, и засохнут. Это уменьшит 

эффект свечения. Баллончик с распы-

лителем применяют реже. Он подходит 

для точечного распределения красяще-

го состава на ровную поверхность. Так-

же, его можно использовать для нане-

сения дополнительного слоя на мелкие 

камни после заливки и высыхания. 
Перечислить все варианты офор-

мления участка вряд ли получится. 

Самые интересные идеи: присыпание 

бортиков и дорожек мелкими камнями, 

окантовка цветочных клумб.

Ïîäñòàâêà äëÿ 
îïîëàñêèâàíèÿ íîã 

В жаркий день многие с удов-

ольствием ходят по участку босиком. 

Если правильно и стильно оборудовать 

небольшое место для помывки ног, то 

избавляться от грязи будет легко и при-

ятно. 
Всё, что понадобится - рамка-

основание, камни и вода из шланга. 

Соедините четыре доски вместе в 

форму коробки и закрепите их с 

помощью клея для дерева и винтов на 

каждом углу. Затем рамку стоит покра-

сить. Краска на полиуретане подойдет 

лучше всего для этого. Она поможет не 

только придать дереву красивый и бла-

городный вид, но еще и защитит его от 

влаги и ультрафиолетовых лучей. Пос-

тавьте рамку на выбранное место - убе-

дитесь, что вы расположили её рядом 

со входом на улице и у вас есть свобод-

ный доступ к садовым шлангам. Затем 

заполните «коробку» без дна гладкими 

камнями. Стоя на такой подставке вы 

не только вымоете ноги, но и сделаете 

небольшой массаж для стоп. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора
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Ñóááîòà: Çà ïÿòü ìèíóò ññîðû óçíà¸øü ÷åëîâåêà 
áîëüøå, ÷åì çà ïÿòü ëåò æèçíè. 

¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 21 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 "Любовь Полищук. 
Последнее танго" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
13.45, 15.15 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
15.55 Д/ф "Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва" 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Мадам Парфюмер" 
(12+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 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 "Только о любви" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Тот мужчина, та 
женщина" (12+)
00.40 Х/ф "Маруся" (12+)
04.00 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня" (12+)

НТВ

05.00 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.25 "ЧП. Расследование" (16+)
05.55 Х/ф "Кровные братья" (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 "Тайные рецепты 
неофициальной медицины" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)

20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилорама" 
(16+)
23.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.05 Х/ф "Дикари" (16+)
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.35 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Овраг" (12+)
07.20 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.45 "Фактор жизни" (12+)
08.10 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
10.00 "Самый вкусный день" (6+)
10.35 "Женская логика. Нарочно 
не придумаешь. Юмористический 
концерт" (12+)
11.30, 14.30, 23.15 "События"
11.45, 06.10 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Возвращение" (12+)
13.40, 14.45 Х/ф "Домохозяин" 
(12+)
17.30 Х/ф "Загадка фибоначчи" 
(12+)
19.15 Х/ф "Загадка эйнштейна" 
(12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде" (16+)
00.05 "Приговор. Чудовища в 
юбках" (16+)
00.45 "Жажда реванша. 
Специальный репортаж" (16+)
01.15 "Хватит слухов!" (16+)
01.40 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье" (16+)
02.20 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда крови" (16+)
03.00 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" (16+)
03.40 Д/ф "Нина Дорошина. 
Любить предателя" (16+)
04.20 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана" 
(12+)
05.00 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив" (12+)
05.40 "Закон и порядок" (16+)

РЕН-ТВ

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

09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" (16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Дэдпул" (16+)
20.30 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
23.25 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.35 Х/ф "Медвежатник" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское проклятье" 
(12+)
12.50 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
14.30 Х/ф "Первое свидание" (12+)
16.15, 17.00, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25, 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, 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, 23.00 Х/ф "Враги" (16+)
11.40 "О личном и наличном" (12+)
14.35, 02.25 Д/ф "Медицина 
будущего. Ядерная медицина. 
Лечение радиацией" (12+)
15.05 Х/ф "Все включено. 
Каникулы в Греции" (12+)
18.05 Х/ф "Не укради" (16+)
19.45 Х/ф "Просто Саша" (12+)
21.20 Д/ф "Секретная папка с 
Дибровым. Мистическая тайна 
Сталина" (12+)
00.35 Х/ф "Никто кроме нас" (16+)
03.00 "Парламентское время" 
(16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.55 Х/ф "У причала" (16+)
11.40 Т/с "Самый лучший муж" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.40 Х/ф "Возвращение к себе" 
(12+)
02.00 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
04.40 Д/ф "Чудотворица" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай", 
"Храбрый портняжка"
07.55 Х/ф "Расписание на завтра"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 Х/ф "Начало" (0+)
11.20 "Больше чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова"
12.00, 00.35 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
12.55 "Чернык дыры. Белые 
пятна"
13.35 "Рассказы из русской 
истории"
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
16.20 Д/ф "Рубец" (16+)
16.50 Д/ф "Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!"
17.35 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
20.00 "Большой джаз"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
01.25 Искатели. "Неизвестная 
столица России"
02.10 Д/с "Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой"
02.25 М/ф для взрослых "Бедная 
Лиза", "Дождливая история"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 Х/ф "Маруся фореva!" (6+)
11.10 Х/ф "Семейный бюджет" 
(12+)
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.40 Х/ф "Эпидемия" (16+)
17.50, 18.50, 19.55 Т/с "Эпидемия" 
(16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.25 Х/ф "Матрица" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)

03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" 
(16+)
04.15, 05.00 "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+)
11.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
13.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
14.40 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
16.40 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
18.55 М/ф "Ральф против 
интернета" (6+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
23.40 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.00 Х/ф "Двойной просчёт" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВС (16+)
08.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WВА и 
IВF (16+)
09.00, 10.55, 17.45, 22.50, 03.55 
Новости
09.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
11.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.05 М/с "Стремянка и 
Макаронина" (0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция (0+)
16.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)
17.50 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Оn-1inе 
(0+)
21.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
22.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Фрайбург" - "Лейпциг" (0+)
01.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против 
Алена Илунги (0+)
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против Кетлин 
Виеры (16+)
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Огонь, вода И... 
Медные трубы" (6+)
07.20, 08.15 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 Д/ф "21 мая - День 
Тихоокеанского флота" (16+)
09.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.25 "Главный день. Спутник V и 
Александр Гинцбург" (16+)
11.05 Д/с "Война миров. Битва за 
гиперзвук" (16+)
11.50 "Не факт!" (12+)
12.20 "СССР. Знак качества" (12+)
13.15 "Легенды музыки" (12+)
13.40 "Круиз-контроль" (12+)
14.10 "Морской бой" (6+)
15.15 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
15.30 Д/ф "Девять героев" (12+)
16.55 "Легенды кино" (12+)
17.40, 18.30 Х/ф "Покровские 
ворота" (0+)
18.15 "Задело!" (16+)
20.55 Х/ф "Калачи" (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022" (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.30 Т/с "И снова Анискин" (12+)
03.50 Х/ф "Палата №6" (16+)
05.15 Д/с "Из всех орудий" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.15 Х/ф "Агент 007. Завтра не 
умрет никогда" (12+)
12.30 Х/ф "Агент 007. И целого 
мира мало" (16+)
15.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
17.00 Х/ф "Бывшая с того света" 
(16+)
19.00 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (6+)
21.15 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
23.30 Х/ф "Цунами" (18+)
01.00 Х/ф "Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли" (16+)
02.30 Х/ф "Ночь в осаде" (18+)
04.00, 04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ингредиенты: Мясо (рыба) - 500 
гр; лук репчатый - 1 шт.; картофель - 1 
кг; сыр -120 гр.; майонез-по вкусу; 
соль и специи.

Способ приготовления: Мясо 
нарежьте кусочками примерно как на 
отбивные, отбейте молоточком и выло-

жите в смазанную маслом форму для 
запекания. Посыпьте мясо солью и 
любимыми специями. 

Сверху выложите нарезанный коль-
цами лук. Посыпьте лук солью и моло-
тым перцем.

Сверху в 2-3 слоя выложите наре-

занный кружочками картофель. Каж-
дый слой нужно посолить. 

Верх смажьте майонезом и посыпь-
те тертым сыром.

Запекайте в духовке при темпера-
туре 180 градусов около 45 минут (ори-
ентируйтесь по готовности картофеля). 

Если картофель еще не готов, а верх 
начинает сильно подрумяниваться, то 
просто накройте блюдо фольгой. 

Шарлипупа готова. Приятного аппе-
тита!

Рецепт от редакции ЗЯ

Øàðëèïóïà
Приготовить Шарлипупу можно и к семейному ужину, и 
к любому праздничному столу. Блюдо получается 
нежное, сочное и очень вкусное! Мясо можно брать 
совершенно любое, а если не любите мясо, то замените 
его на рыбу. По сути Шарлипупа - это такое блюдо, 
которое состоит из всего, что можно соединить. 
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Âñåãäà ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñåáå -
õîðîøèé ÷åëîâåê ïëîõîãî íå ïîñîâåòóåò!

¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 ìàÿ 2022
1канал-4

05.45, 06.10 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" "Менталист" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.10 Д/ф "Ванга. Пророчества" 
(16+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.10 Д/ф "Александр 
Домогаров. Рыцарь печального 
образа" (16+)
15.20 Д/ф "Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика" (16+)
16.15, 18.20, 22.35 Т/с "Зорге" 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 "Время"
23.35 Д/ф "Харджиев. 
Последний русский футурист" 
(16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 03.10 Х/ф "Девушка в 
приличную семью" (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 "Только о любви" 
(12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Тихий омут" (16+)

НТВ

05.10 Х/ф "Аферистка" (16+)
06.45 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
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+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Игрушка" (0+)
07.55 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
09.40 "Здоровый смысл" (16+)
10.10 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 23.55 "События"
11.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
13.35 "Москва резиновая" (16+)
14.30, 05.30 "Московская 
неделя" (12+)
15.00 "Смешнее некуда. 
Юмористический концерт" (12+)
16.45 Х/ф "Шрам" (16+)
20.15 Х/ф "Ловушка времени" 
(16+)
00.10 Х/ф "Загадка фибоначчи" 
(12+)
01.40 Х/ф "Загадка эйнштейна" 
(12+)
03.10 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" (12+)
04.50 Д/ф "Актерские судьбы. 
Великие скандалисты" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.55, 08.55 Х/ф "Золото 
дураков" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
10.35 Х/ф "Похищение" (16+)
12.55 Х/ф "Быстрее пули" (16+)
14.50, 16.55 Х/ф "Дэдпул" (16+)
17.10 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
20.00 Х/ф "Ford против Ferrari" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.35, 09.20, 06.15 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.25 Т/с "Условный мент 3" 
(16+)
15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Т/с 
"Всё сначала" (16+)
19.10, 20.05, 21.05, 22.00 Т/с 
"Убить дважды" (16+)
22.55, 23.50, 00.40, 01.35 Т/с 
"Кома" (16+)
02.30 Х/ф "Шугалей" (16+)
04.15 Х/ф "Шугалей 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 07.00, 08.05, 13.05, 17.05, 
22.05, 05.35 Итоги недели
07.30, 04.10 "Парламентское 
время" (16+)
07.40 Д/ф "Наша марка. 
Павловский Посад" (12+)
09.00, 14.25, 02.15 Д/ф 
"Секретная папка с Дибровым. 
Мистическая тайна Сталина" 
(12+)
09.40, 16.45 Д/ф "Наша марка. 
Белевская пастила" (12+)
10.05, 23.00 Х/ф "Не укради" 
(16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05, 21.30 Д/ф "Медицина 
будущего. Ядерная медицина. 
Лечение радиацией" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
15.05 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
18.05 Х/ф "Враги" (16+)
19.40 Х/ф "Никто кроме нас" 
(16+)
00.40 Х/ф "Просто Саша" (12+)
03.00, 03.30 Ток-шоу "Все 
говорят об этом" (16+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
10.30 Х/ф "Всё равно тебя 

дождусь" (16+)
14.50 Х/ф "Алмазная корона" 
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.35 Х/ф "Пробуждение 
любви" (16+)
01.55 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
04.25 Д/ф "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Каштанка"
07.10 Х/ф "Ищите женщину" 
(0+)
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
11.40, 01.50 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"
12.25 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин"
12.50 Игра в бисер. Осип 
Мандельштам "Шум времени"
13.35 "Рассказы из русской 
истории"
14.50 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
Ермоловой
17.40 Д/ф "Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Начало" (0+)
21.40 Шедевры музыкального 
театра
23.40 Х/ф "Маяк на краю света"
02.30 М/ф для взрослых "Как 
один мужик двух генералов 
прокормил"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
16.00 Х/ф "Жара" (12+)
17.50 Х/ф "Бабки" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 

(16+)
03.25 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00 "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+)
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.25 Х/ф "Джуниор" (16+)
11.40 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" (16+)
13.55 М/ф "Ральф против 
интернета" (6+)
16.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
18.20 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
23.55 Х/ф "Александр" (16+)
02.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WВС, WВА, IВF и WВО 
(16+)
09.00, 09.55, 14.25, 20.40, 05.30 
Новости
09.05, 13.30, 17.55, 21.45, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полумарафон 
"ЗаБег. РФ" (0+)
14.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Германия (0+)
20.45 Смешанные 
единоборства. UFС. Холли 
Холм против Кетлин Виеры 
(16+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Латвия (0+)

04.40 Д/ф "Четыре мушкетёра" 
(12+)
05.35 Баскетбол. "АСБ-2022". 
Суперфинал (0+)
07.35 "Всё о главном" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
06.10, 02.25 Х/ф "Дожить до 
рассвета" (16+)
07.30 Х/ф "Калачи" (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 "Военная приемка" (12+)
11.15 "Скрытые угрозы. 
Альманах №101" (16+)
12.00 "Код доступа" (12+)
12.50 Д/с "Секретные 
материалы. Сидор Ковпак" 
(16+)
13.30 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
14.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
14.50, 04.05 Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" (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 "Сошедшие с небес" 
(12+)
01.05 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
03.40 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/фы (0+)
08.45 "Новый день"
10.30 Т/с "История 
девятихвостого лиса" (16+)
13.15 Х/ф "Цунами" (16+)
15.15 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (6+)
17.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" (6+)
19.15 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
21.30 Х/ф "Мой парень из 
зоопарка" (12+)
23.30 Х/ф "Смерть ей к лицу" 
(16+)
01.15 Х/ф "Другие" (16+)
02.45 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Решение всех вопросов в области работы, 
бизнеса и финансов Овнам следует наметить 
на начало недели. Переговоры пройдут удач-

но, а финансовые операции сулят скорые прибыли. 
Также успешными станут крупные покупки.

В первой половине периода Тельцам стоит о-
пасаться собственного уныния и негативного 

взгляда на жизнь. Но в конце рабочей недели они полу-
чат отличные результаты, а ещё звёзды сулят им пре-
мии и похвалы от руководства. 

В этот период велик риск непредвиденных трат 
на ремонт чего-либо или на здоровье. Осталь-

ные дни придётся потратить на восстановление сил и 
эмоционального состояния, желательно чаще радо-
вать себя приятными мелочами.

Весьма сложная и проблематичная неделя ожи-
дается у Раков, начало её ознаменуется эмо-

циональным дисбалансом, который принесёт полно-
луние и лунное же затмение. Выходные лучше про-
вести в состоянии покоя, постараться расслабиться.

Этот период в последнем месяце весны обе-
щает Львам как приятные ситуации, так и раз-
личные сложности. Звёзды советуют в эти дни 

следить за самочувствием и опасаться пищевых или 
алкогольных отравлений.

Самый сложный день это 16 число, так как пред-
ставители знака будут эмоционально неста-
бильны, что приведёт к конфликтам.  На выход-

ные лучше наметить спокойный отдых и расслабле-
ние, сходить в кино или почитать книгу дома.

Весам в начале этого периода звёзды реко-
мендуют больше общаться, причеём неваж-

но, будет ли это деловое общение или личное. Ещё 
приятным бонусом этих дней станет улучшение в фи-
нансовом плане.

Очень благоприятный и успешный период 
предстоит Скорпионам, даже несмотря на убы-
вающую фазу луны, они будут невероятно 

энергичны. Выходные дни предвещают ссоры с люби-
мым человеком или какое-то неудачное свидание.

Для Стрельцов на этой неделе наступает время 
кардинальных перемен и успеха во всех облас-

тях жизни, особенно удачными станут первые три дня. 
Нерабочие дни обещают много веселья и радости, а 
отдых будет активным.

Козерогам в этом промежутке времени можно 
ни о чём не беспокоиться, звёзды гарантируют, 

что неприятности обойдут их стороной.  Звёзды реко-
мендуют им задуматься о переменах и приступить к 
реализации. Выходные подходят для шопинга.

Этот период подарит Водолеям не только от-
личное настроение на всё это время, но и нема-

ло удачных стечений обстоятельств, которые могут ка-
чественно улучшить их жизнь. Самыми же успешны-
ми станут выходные дни.

В целом, эти дни хороши и дадут расширить 
круг приятелей. Будьте максимально собран-

ными и не позволяйте себе лениться. В выходные мо-
гут одолеть сомнения по поводу будущего, и Рыбы на-
чнут немного хандрить.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-9514 ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

(12+)

Íåæèëûå çäàíèÿ íà 
ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ 
ïðèðàâíåíû ê æèëûì 
äîìàì äëÿ ëüãîòíîãî 
íàëîãîîáëîæåíèÿ 
èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ 
ëèö

Садовыми домами признаются 
здания сезонного использования, 
предназначенные для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их временным пре-
быванием в таком здании. 

Расположенные на садовых учас-
тках здания, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный ре-
естр недвижимости до вступления в 
силу Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ с на-
значением «нежилое», 
сезонного или вспомо-
гательного использо-
вания, предназна-
ченные для отдыха 
и временного пре-
бывания людей, не 
являющиеся хоз-
постройками и гара-
жами, также при-
знаются садовыми 
домами. 

В свою очередь, 
для определения налого-
вых ставок, предоставле-
ния льгот и вычетов по налогу 
на имущество физических лиц до-
ма, расположенные на земельных 
участках для ведения садоводства, от-
носятся к жилым домам. НК РФ опре-
делено, что налог на имущество физи-
ческих лиц исчисляется на основании 
сведений, представленных органами 
Росреестра, осуществляющими ка-
дастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество. 

Поэтому для объекта недвижи-
мости вида «здание» с назначением 
«нежилое», расположенного на садо-
вом участке и не являющегося хозпос-
тройкой или гаражом, налог исчисля-

ется в порядке, установленном для 
льготного налогообложения жилых до-
мов. В частности, налоговая база в от-
ношении каждого дома определяется 
как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастро-
вой стоимости 50 квадратных метров 
общей площади этого дома.

Ñåðâèñ íà ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè ïîìîæåò óçíàòü 
î ïåðåíîñå ñðîêà 
óïëàòû íàëîãà ïî ÓÑÍ

На официальном сайте ФНС Рос-
сии запущен интерактивный помощ-
ник, позволяющий по одному клику 
узнать о возможности уплаты налога 
по упрощенной системе налогообло-
жения (далее - УСН)  в 2022 году. В но-

вом сервисе пользователю дос-
таточно ввести свой ИНН. 

Система проверит, соот-
ветствует ли налогопла-

тельщик требованиям 
постановления, и вы-
даст результат  мож-
но или нет восполь-
зоваться мерой под-
держки. 

Перенос на полго-
да срока уплаты нало-
га за 2021 год и аван-

сового платежа за 2022 
год по УСН коснулся инди-

видуальных предпринима-
телей и юридических лиц, осу-

ществляющих деятельность в 
определенных отраслях. Налог и аван-
совый платеж можно будет уплатить 
равными частями в течение шести ме-
сяцев, следующих за новым сроком. 
Соответствующий порядок разъяснен 
письмом ФНС России от 31.03.2022 № 
СД-4-3/3868@. 

Узнать, какие еще меры поддер-
жки бизнеса и граждан введены в Рос-
сийской Федерации, поможет специ-
альная промостраница на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru. 

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29 

по Свердловской области 

Софрошкину	Светлану	Николаевну
С	днём	рождения!

Поздравляем	с	днём	рождения!
Любви,	здоровья	и	тепла,

Всегда	отличного	настроения,
Душа	чтобы	пела	и	цвета!

Совет ветеранов микрорайона

Васильеву	Нину	Михайловну
Тихонову	Валентину	Николаевну

С	юбилеем!
Желаем	в	жизни	все	успеть
И	не	стареть,	а	молодеть,

Здоровье,	бодрость	сохранить
И	много-много	лет	прожить!

Совет ветеранов ДДУ

Николину	Людмилу	Ивановну
Петрову	Александру	Тимофеевну
Тихонова	Владимира	Михайловича

Уважая	обычай	старинный,
Говорим	в	этот	день,	в	этот	час:

"Пусть	ваш	жизненный	
Будет		длинным,

Чтобы	всё	исполнялось	у	вас!"
Совет ветеранов УС БАЭС

Мурашкину	Нину	Васильевну
Шатрову	Зою	Фёдоровну

С	юбилеем!
Желаем	бесконечно	верить	в	чудо
И	ежедневно	только	расцветать!

Пусть	полон	будет	дом	любви,	уюта,
Пусть	будет	всё,	о	чём	могли	мечтать!

Совет ветеранов БГЭ

Имангулова	Рауля	Маратовича
Желонкина	Михаила	Ивановича

с	юбилеем!
Ефимова	Евгения	Евгеньевича

Клейменову	Татьяну	Николаевну
Кузнецова	Николая	Рудольфовича
Кашпуллина	Александра	Юрьевича
Пургина	Александра	Феликсовича	
Стефанову	Марину	Александровну
Нужина	Владимира	Михайловича
Казанцева	Григория	Рудольфовича

с	днём	рождения!
Пусть	судьба	даёт	вам	в	награду
Много	счастья,	радости,	везения!
И	всегда	удача	будет	рядом!
С	праздником	прекрасным-
С	днём	рождения	и	юбилеем!

Совет ветеранов при 
МО МВД России"Заречный"

Зеленцову	Татьяну	Леонидовну
С	днём	рождения!

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

Пусть	каждый	день	приносит	радость
Внимание	близких	и	родных!

Совет ветеранов школы №2

Никора	Виктора	Александровича
Ловцову	Зою	Александровну

С	днём	рождения!
Пусть	будет	жизнь	всегда	такой,
Чтоб	годы	шли,	а	вы	их	не	считали,

Вовек	не	старились	душой
И	никогда	бы	горько	не	вздыхали!

Совет ветеранов МСЧ 32

Ягову	Александру	Хрисафовну
С	днём	рождения!

Мы	вас	сердечно	поздравляем
И	здоровья	вам	желаем!

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

Ассоциация жертв
Политических репрессий

Лаврентьеву	Галину	Петровну
С	юбилеем!

Хмелева	Александра	Михайловича,
Дульцева	Олега	Владимировича

С	днём	рождения!
Желаем,	чтоб	здоровье	было	

И	никогда	не	подводил,

Чтоб	в	жизни	личной-

было	всё	отлично!

Совет ветеранов д. Боярка

Кузьмина	Николая	Александровича

Абзалилову	Сайду	Нуруловну

Жадан	Виктора	Григорьевича

Боярских	Владимира	Анатольевича

Максимова	Виктора	Степановича

С	днём	рождения!

Желаем	бодрости,	здоровья,

Чтоб	солнце	ярче	вам	светило,

Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,

И	всех	радостей	земных!

Совет ветеранов д. Курманка

Логинова	Анатолия	Борисовича

Осинцева	Константина	Яковлевича

Тельманову	Ларису	Викторовну

Ванцевич	Азу	Петровну

Кайгородову	Галину	Петровну

Вылегжанину	Нину	Ивановну

Пономарёва	Николая	Ефимовича

	С	днём	рождения!

Пусть	дарит	этот	день	рождения

Удачу,	радость,	повод	для	улыбки,

Чудесных	мгновений	

И	хорошее	настроение!

Совет ветеранов с. Мезенское

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

Îò÷¸òíûé êîíöåðò 
àíñàìáëÿ «Ðàäóãà»

14 мая в 17.00 состоится отчёт-
ная программа образцового хореог-
рафического ансамбля «Радуга». Ру-
ководитель: Татьяна Распутина, пе-
дагог-хореограф Наталья Щерби-
нина. Билеты в кассе ДК.

Ïî¸ò «Ðîâåñíèê»
18 мая в 18.00 на свой отчётный 

концерт «Пусть миром правит лю-
бовь» приглашают образцовый хор 
«Ровесник» и вокальная группа 
«Некст». Руководители: заслужен-
ный работник культуры РФ Галина 
Андрюкова и Максим Андрюков. 
При участии группы «Витаминки», ру-
ководители Эльвира и Максим 
Андрюковы. Цена билета 250 руб-
лей.

Öèðê, öèðê, öèðê!
1 июня цирковая студия «Арена» 

приглашает на программу «Джунгли 
зовут!». В 18.00 начало представле-
ния (зрительный зал ДК «Ровесник»), 
в 19.30 игровая программа (сквер 
имени Ю.Б. Муракова). Билеты по те-
лефону: 8-912-238-02-05.

Íàëîãîâàÿ 
ïðèãëàøàåò 
íà âåáèíàð

26 мая в 14.00 состоится вебинар 
по теме: «Порядок расчётов имущес-
твенных налогов юридических и фи-
зических лиц за 2021 год, в том числе 
порядок предоставления налоговых 
льгот по ним. Социальная значи-
мость работодателей при выплате не-
официальной заработной платы. Вне-

судебное банкротство. Электронные 
сервисы на сайте ФНС России». Для 
участия в мероприятии необходимо 
зарегистрироваться по ссылке: 
https://talk-fns.skbkontur.ru/ifns6683.

Справки по телефонам: 8 (34365) 
93634, 8(34365)93607.

Ïóíêò ïðîêàòà 
ïðåäëàãàåò

В пункте проката ГАУ «КЦСОН 
«Забота» Белоярского района» име-
ются следующие средства реабили-
тации для нуждающихся по рекомен-
дации врача: аппарат виброакусти-
ческого воздействия «Витафон»; ап-
парат «АЛМАГ-01»; аппарат «ДЭ-
НАС»; массажер магнитный с ин-
фракрасным прогревом; аппарат для 
фототерапии «Дюна-Т»; аппарат «Ди-
амаг» (Алмаг-03) для лечения после-
дствия ишемического инсульта; трос-
ти; прогулочные опоры с сиденьем на 
колесах; ходунки с подмышечной опо-
рой на колесах; кресло-коляска для 
детей с ДЦП; костыли; сиденье для 
ванны с регулировкой длины; 
ультразвукавые ингаляторы; лупы с 
подсветкой; палки для скандинав-
ской ходьбы. Для оформления 
средств реабилитации необходимы 
следующие документы: паспорт зая-
вителя с регистрацией в Заречном 
или в Белоярском районе; СНИЛС- 
пенсионное страховое свидет-
ельство (зеленое);  справка меди-
цинского учреждения (в каком сре-
дстве реабилитации нуждается и на 
какой срок); справка МСЭ (при нали-
чии инвалидности), но при оформле-
нии терапевтических аппаратов 
(Алмаг, Дюна, Витафон и прочие) 
справка от терапевта в каком сре-
дстве реабилитации нуждается, и на 
какой срок. Обращаться по адресу: г. 
Заречный, ул. Комсомольская,  д.3,  
каб. №12. Телефоны для справок: 7-
39-13.; 8-900-206-37-48.



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина, 35, 39 кв.м. 3/7 эт. Отличный 
ремонт, мебель, кухня - всё новое!!! 
Цена 2 700тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, 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 Белояр-
ский, Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 
кв.м. Рядом магазины и поликли-

ника. 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. Заречный, 
ул. Таховская д.20 , 5/5 эт. 47 кв.м. Раз-
дельные комнаты, с/у, застеклен бал-
кон, 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. Цет-
кин, 23, 5 этаж из 5-ти, дом кирпичный, 
квартира теплая, чистая продажа, 2560 
000 руб. Тел: 8-922-7047603 
 2-х комнатную квартиру, 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 квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный учас-
ток 7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Энергетиков 10, 64 кв.м. 6/9 эт. Цена 
4200 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, 
д. 203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome. Тел: 8-

950-649-55-62, 7-40-22.  
 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, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый 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 кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1 эт.  в п. Белояр-
ский, ул. Заречная. Газ можно подвести. 
Участок 12 соток. Цена 3300 тыс.руб. 
Фото на https://vk.com/qphome  тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный, 99 
кв.м.,  баня, участок 8 соток. Цена 3600 
тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Домик летний на «Удаче», лодочная 
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-982-
6670083 

 Дом-квартиру, ? дома кирпич 60 кв.м. 
1 эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
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 помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 900 тр. 
Фото  https://vk.com/qphome. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
ЖК Мечта, ЖК Облака Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район «Лесная сказка». Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
ул. Таховская, ул. Ленинградская, 
ул.Алещенкова, ул. Курчатова до 3700 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62,  7-40-22

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, 
новый дом, окна выходят на детскую 
площадку + доплата на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки. Тел: 
8-912-6680741 
 1-комнатную квартиру по ул. Але-
щенкова, 2, 1 этаж, на 2-х комнатную 
квартиру в этом же районе, 5 этаж не 
предлагать. Тел: 8-912-2367596 
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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 «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, вода, смотровая и 
овощная ямы, два стеллажа под пото-
лок, слесарный стол, крыша перекрыта 
в прошлом году. Тел: 8-922-2010008 
 Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, 
№72, отопление, смотровая и овощная 
ямы, стеллажи и слесарный стол. Тел: 
8-922-2010008 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 авторезину «Кама-Пилигрим», на дис-
ках, 4 штуки, 235/75х15, состояние хоро-
шее, 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», «За-
ря», «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, гра-
ница 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, разра-
ботан, насаждения, летний дом с 
баней, теплица, парник, емкость для 
воды, скважина, электричество, 850 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 15 соток в п. Бело-

ярский, собственник, 150 000 руб. Тел: 
8-961-7773535 
 земельный участок 20 
соток в п. Инструменталь-
ный; земе-льный участок 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, электричес-
тво, 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. Муранит-
ный, кадастровый №66:42:010 
2011:392, №66:42: 
0102011:391,  43 
сотки. Тел: 8-902-
8708520 (Максим) 
 Земельный учас-
ток в п. Студенчес-
кий, 11 соток, есть 
яма для хранения 
овощей. Тел: 8-952-
1357892 
 Земельный учас-
ток ИЖС в СНТ «Бриз», 10 соток, 
собственник. Тел: 8-900-2051950 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, имеется небольшой дом, 
деревянный 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 кирпич-
ный дом с лоджией, овощная яма, теп-
лица, 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 договор-
ная. 8-992-0261924 
 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 
 садовый участок в к/с «Автомо-
билист», д. Гагарка, 9,8 соток, элек-
тричество, 180 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
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
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Длина 
прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 

высота 200 см. В 
составе прихожей: 
шкаф для верхней 
одежды с дверками, 
нижний выдвижной 
ящик для обуви, 
открытая часть для 
верхней одежды с 
тумбой, зеркало с 
тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 

908-9259895 
 раскладушку с поролоновым основа-

нием, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 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 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, компью-
теры, музыкальные центры, проигры-
ватели, усилители, колонки, осциллог-
рафы, генераторы, частотомеры, АТС и 

т.д. В любом состоянии. 
Тел. 8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 
500 руб., без пульта. Тел: 8-
912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». 
Тел: 8-950-6541444  
 Наушники «Токсик»,  
новые, в коробке (игровая 
компьютерная гарнитура); 
цифровой микроскоп для 
работы на компьютере, 
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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 маленький с ПДУ, 1000 
руб.; телевизор большой без ПДУ, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор маленький, б/у. Тел: 8-982-
6214713 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 сим-
карты, слот для карты памяти, память 
3/32 Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Газовую плиту переносную, с малень-
ким баллоном. Тел: 8-982-6214713 
 Микроволновую печь, 3000 руб. Тел: 
8-982-6214713 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 Стиральную машину «Урал», полуав-
томат, в хорошем состоянии. Тел: 3-40-
48, 8-912-2933468 
 Электропечь, б/у, 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 жакет «шанель», шерсть, 
красно-черно-белая клетка, 
на натуральной подкладке 
(красный шёлк), новый, из Гер-
мании,  р-р 46, цена договор-
ная. Тел: 8-963-4449811 
 костюм-тройку, мужской, 
качественный, очень хоро-
ший цвет, импортный, р-р 48. 
Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, 
черного цвета, р-р 42-44, 
1000 руб.; пальто черного цве-
та, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, нату-
ральная шерсть, коричневое, 
р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку 
голубого цвета, р-р 50, 300 
руб.; куртку цвет белый, утеп-
ленную, р-р 44-46, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 куртку черную, косуху, с кис-
тями, оригинальная, новую, 
р-р «М», 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 мужские вещи р-р 44-46, 
рубашки, брюки, кофты, кур-
тки 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, Герма-
ния, 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, зимние, новые, 
р-р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги резиновые, р-р 37, недоро-
го. Тел: 8-912-6173729 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (ма-
ломерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 
8-912-2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
 туфли лакированные, новые, р-р 
38, высокий каблук, коричневого цве-
та; 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 ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 
3-х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 работу грузчиком, разнорабочим, в 
любое время. Тел: 8-952-1365637  
 работу или подработку строителем, 
любые виды. Тел: 8-912-2647441, 8-

982-6678719 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, 
иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфо-
ровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее 
времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
(52)
 Баллон кислородный, озо-
новый или углекислый, 1 
штуку. Тел: 8-929-2293918 
 Лодочный мотор мощнос-
тью до 9.8 л.с. Тел: 8-900-
2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 950 руб./кг. 
Тел: 8-908-6301166 
 Стол походный, туристи-
ческий, возможно со стулья-
ми 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 рисунком, 
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 оборудо-
вание: топоры, лопаты и т.д.; паласы, 
коврики. Тел: 8-912-0355905 
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48, 8-
912-2933468 
 пленку двойную, для теплиц и парни-
ков, 20 м., по 100 руб./м. Тел: 8-982-
6214713 
 покрывало 204х176, пикейное, с 2-
хсторонним рельефным рисунком, 
бело-розовое, производство 30-х годов, 
новое. Тел: 8-963-4449811 
 рассаду перцев и помидор. Тел: 8-
953-8247506 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стабилизатор напряжения. Тел: 8-
912-0355905 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 точилку электрическую для сверел, 
3000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 циркулярку на дисках, б/у, 7000 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 щиток электрический, со счетчиком и 
всеми разъемами, б/у, 3000 руб., торг. 
Тел: 8-922-1357933 

ÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для 
скота. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÎÒÄÀÌ
 в добрые руки щенка-девочку, похожа 
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на помесь овчарки, 3 мес. Для квар-
тиры или дворового содержание, 
привита, 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: мальчи-
ки и девочки. Будут среднего разме-

ра, 3 месяца, привиты, стерилизова-
ны. Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Отдам в добрые руки кобелька-
подростка, 7 месяцев, золотисто-
рыжий окрас, похож на ирландского 
терьера, привит, кастрирован. Тел. 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Отдам в добрые, надежные 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, лас-
ковая, привита, стерилизована. Тел. 
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru.

НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

“ЗАРЕЧЕНСКАЯ ЯРМАРКА”

г. Заречный, ул. Кузнецова, 3
телефоны: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23
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¹19 (1361) 12 ìàÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:20 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

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 ¹19 (1361), äàòà âûïóñêà 
12.05.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5880, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  11.05.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  12.05.2022 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

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ  ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Àêöèÿ 
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

В 2019 году, когда «Бессмертный по-
лк» проходил в Заречном в реале, в его 
ряды встали 2 200 зареченцев. 2020-й и 
2021-й годы город сковала пандемия, 
День Победы проходил онлайн, однако 
горожане поддерживали акцию, как мог-
ли. Выставляли транспаранты на балко-
нах и в окнах, загружали информацию о 
фронтовом пути своих родных на сайте 
«Бессмертного полка», которая после 
транслировалась онлайн на местных паб-
ликах в социальных сетях. Благодаря та-
кому формату количество участников ак-
ции достигло в Заречном 3 000. 

В 2022 году в составе нашего полка 
прошло около 3 300 горожан, а с жителя-
ми сельских территорий, где также были 
организованы шествия с транспаранта-
ми, около 3 500 человек. По традиции в 
начале колонны знамя «Бессмертного по-
лка» Заречного нёс бывший депутат Вла-
димир Глушков. Двинулась колонна под 
звон колоколов храма по имя Покрова 
Божьей Матери. Рука об руку плакаты 
своих героев несли первые лица, чинов-
ники, военные, священники, правоохра-
нители, педагоги и атомщики, пенсионе-
ры, представители среднего поколения, 
молодёжь и маленькие дети. Многие при-
соединялись к акции уже во время её дви-
жения. Чтобы зайти на площадь Победы 
всем «однополчанам» понадобилось по-
чти полчаса. Зрелище захватывало дух!

Òîðæåñòâåííûé 
ìèòèíã

Впервые за долгие годы празднова-
ния Дня Победы в реальном времени за-
реченцев порадовал жаркий солнечный 
день. С приветственным словом высту-
пили глава Андрей Захарцев, священ-
ник Вячеслав Инюшкин, член Городско-
го совета ветеранов, офицер ВМФ, капи-
тан 1-го ранга Сергей Хатин. Слово так-
же взял почётный гость города Герой Рос-
сии, председатель правления РСПОО 
СО «Герои Урала» Олег Касков. 

Самым ярким моментом митинга ста-
ло чествование ветеранов. Огорчало, 
что многие почётные места пустовали. 
На празднике смогли присутствовать 
лишь блокадницы Ленинграда Галина 
Сухова и Галина Белослудцева, узник 
фашистских лагерей Гарри Оттмар и 
вдова Героя Советского Союза Николая 
Григорьева Антонина Григорьева. Пос-

ледним двум ныне здравствующим вете-
ранам Великой Отечественной войны 
Сергею Воробьёву и Василию Хром-
цову быть в числе почётных гостей не по-
зволило здоровье. И всё же в честь всех 
защитников Родины, тружеников тыла, 
детей войны звучали самые искренние 
слова благодарности и самые тёплые по-
желания. В честь тех, кто отдал свою 
жизнь за мир, прогремел троекратный за-
лп, и наступила минута молчания. После 
вся площадь дружно подпевала сводно-
му хору ДК «Ровесник» любимые песни 
военных лет. Завершился митинг тради-
ционным возложением венков и цветов к 
Вечному огню. Кстати, в течение всего 
дня старшеклассники школ несли рядом 
с ним Вахту памяти.

Äíåâíàÿ ïðîãðàììà
Праздничная программа была разби-

та на несколько блоков. Сразу после ми-
тинга в сквере имени Юрия Муракова 
прошёл мини-концерт «Мы о Победе гово-
рим стихами». Его многочисленные зри-
тели также успели отведать традицион-
ной походной солдатской каши. Ближе к 
вечеру за ДК был организован семейный 
праздник «Майский салют» - военными 
песнями, стихами и танцами радовали та-
лантливые ребята из детских садов и 
творческих коллективов города. Далее 
на аллее Славы у Вечного огня прошёл 
концерт ДМШ «Пусть в каждом звуке слы-
шим мы Победу»: её педагоги и ученики 
исполнили известные классические и эс-
традные произведения советского вре-
мени. Таким образом, организаторы праз-
дничных мероприятий смогли удовлетво-
рить вкусы зареченцев всех возрастов.

Âå÷åðíèé êîíöåðò
Вечером город собрался на финаль-

ную программу «Победная весна», кото-
рую открыл патриотический флешмоб с 
триколором. Ещё одной изюминкой ста-
ло отсутствие традиционных поздравле-
ний от официальных лиц. Далее для зри-
телей в режиме «нон-стоп» выступали 
лучшие творческие коллективы города. 
Текст известных военных песен, которые 
исполняли вокалисты и хоры, выводился 
на большой экран, так что зареченцы сно-
ва дружно пели вместе с артистами. 
Апофеозом праздника стала коллектив-
ная песня «День Победы», в завершении 
которой прогремел праздничный салют.

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора   

77-é ïîáåäíûé ìàé
Снова в «Бессмертном полку», на митинге, на 
концертах и с салютом! Зареченцы приняли участие в 
долгожданных офлайн-мероприятиях в честь 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
9 Мая порадовал жителей отличной погодой и сразу 
несколькими праздничными площадками. По традиции 
расскажем о самом интересном.


