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Светлана Ивановна -  врач-
оториноларинголог. В МСЧ №32 она 
работает с 1995 года. С 2014 года зани-
мала должность заместителя началь-
ника по экспертизе и качеству медицин-
ской помощи. При этом Светлана 
Шонохова- тот специалист, которого 
жители города ценят за отзывчивость и 
неравнодушие. Так, например, именно 
она стала инициатором создания 
Общественного совета при МСЧ-32, в 
рамках которого жителям города дава-
лись ответы на их вопросы и необходи-
мые разъяснения. В 2018 году Шоно-
хова была назначена начальником 
МСЧ-32. 

Основной задачей руководителя 
медсанчасти, по её мнению, является 
организация бесперебойной работы 
учреждения по оказанию качественной 
медицинской помощи населению и 
выполнению целей и задач, поставлен-
ных перед учреждением государством.

Светлана Ивановна, как происхо-
дил выбор профессионального 
пути?

-В девятом классе, занимаясь в 
кружке биологии, я была на дне откры-
тых дверей в медицинском институте, 
мне очень там понравилось. При этом 
планов на получение медицинского 
образования особых не было. Позже 
мы с мамой поехали сдавать докумен-
ты для поступления в юридический 
институт, но случайно оказались рядом 
с медицинским. И я вспомнила про 
день открытых дверей… 

В медицинский сдала экзамены и 
поступила без дополнительной подго-
товки и училась с удовольствием. Сей-
час, оглядываясь назад, понимаю, что 
это была судьба. Ведь об этом своём 
выборе ни разу не пожалела. Интерес-
но, что до поступления в мединститут 
работу врача я представляла себе сла-
бо, знала её только с точки зрения паци-
ента. Росла здоровым ребёнком, поэ-
тому каких-то взаимодействий с меди-
циной, кроме профилактических осмот-
ров, у меня не было. 

Как Вы оказались в Заречном?
-В Заречном не хватало лор-

врачей. Светлана Васильевна Кли-
менко, будучи завполиклиникой, при-
шла к нам на кафедру оториноларинго-
логии с вопросом: «Кто согласен рабо-
тать в Заречном?». Я, абсолютно не 
зная, где находится Заречный, сказала, 
что согласна. Получилось примерно 
так же спонтанно и судьбоносно, как и 
при сдаче документов в мединститут. В 
августе 1995 года я приехала в Зареч-
ный. Город мне очень понравился, и я 
решила, что здесь и останусь.

С чем связано решение пойти в 
думу, ведь нагрузки вам более чем 
хватает на основном месте работы?

-Цели я озвучивала в ходе своей 
предвыборной кампании: это решение 
социальных вопросов и вопросов 
общественного здоровья. Необходимо 
поднимать тему общественного здо-
ровья на всех уровнях городского окру-
га, так как это понятие включает в себя 
не только вопросы здравоохранения, 
но и социальные вопросы, вопросы эко-
логии и безопасности, которые влияют 
на качество и продолжительность жиз-
ни.

На ваш взгляд, решением каких 

основных проблем надо заниматься 
в городе, чтобы помочь жителям 
стать здоровее?

-Это решение вопросов развития 
физкультуры и спорта, основного и 
дополнительного детского образова-
ния, досуга жителей Заречного. Вопро-
сы создания комфортной городской сре-
ды и инфраструктуры для пожилых 
людей и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья также считаю 
одними из основных. Наш город и 
городская среда должны быть удобны-
ми, комфортными в равной степени 
для всех жителей. 

Лет 6 назад говорили, что в 
Заречном растёт число жителей стар-
шего возраста многие родителей 
сюда привозят, так как город ком-
фортный. Сейчас по количеству 
новых пациентов МСЧ-32, можно 
говорить о том, что эта тенденция 
сохраняется?

-Вообще доля пожилых людей уве-
личивается во всём мире. Но не думаю, 
что сейчас пожилых в городе становит-
ся больше из-за того, что их сюда при-
возят родственники. Наоборот, увели-
чивается число детей, и в том числе, из-
за того, что в город приезжают молодые 
семьи, которые выбирают наш город 
для постоянного места жительства. 
Это замечательная тенденция и опре-
делённый показатель качества жизни. 

Впечатления от первого полуго-
дия работы в думе и коллег: 
насколько комфортно, так ли вы 
себе это представляли? 

-В принципе, у меня не было иллю-
зий, когда я шла в думу. Я знала, что это 
дополнительный объём ответственной 
работы. Но для себя отметила, что 
основная работа приходится не на засе-
дание думы, а на подготовительный 
период и работу в комиссиях. Заседа-
ние думы это квинтэссенция проведен-
ной подготовки.

Что касается коллег, то команда 
есть. Считаю, что наш состав имеет все 
возможности работать конструктивно и 
квалифицированно. 

Есть ли у МСЧ-32 какие-то про-
блемы, которые вы, как депутат, мог-
ли бы решить на городском уровне? 
Или все вопросы и задачи решаются 
на уровне федеральном?

-Работа в думе позволяет наиболее 

эффективно выстраивать взаимоде-
йствие медсанчасти с городскими 
структурами и настроить работу под 
нужды города, при этом учесть интере-
сы медицинских работников. 

В январе официально вашим 
помощником стала Тамара Иванов-
на Белоусова -главная медицинская 
сестра в МСЧ-32. Нет ли в планах 
взять ещё кого-нибудь в помощни-
ки?

-Помощник у меня замечательный: 
профессионал и человек с активной 
жизненной позицией. Думаю, её помо-
щи мне будет достаточно. 

Были ли у вас, как у депутата, 
встречи с населением?

-В ближайшее время хочу реализо-
вать свой первый депутатский приём и 
делать это на постоянной основе. Есть 
договорённость о месте и о времени. 
Буду вести его лично совместно с 
помощником. Я со всей мерой отве-
тственности отношусь к тому доверию, 
которое оказали мне избиратели, всег-
да готова к встрече и решению вопро-
сов как руководитель медицинской 
организации и как депутат. 

Вы шли на выборы как кандидат 
от этой партии «Единая Россия», сей-
час состоите в думской фракции пар-
тии «Единая Россия», но при этом 
вы не член этой партии. Как так?

-На выборы я шла от партии «Еди-
ная Россия», так как разделяю её 
направления и идеи, но в партии я не 
состою.

Вступать в партию не планируе-
те?

-На сегодняшний день нет. 
Как близкие отнеслись к новой 

общественной нагрузке?
-С пониманием и поддержкой.
Как отдыхаете, восстанавливае-

тесь после работы?
-Люблю баню. А с недавних пор 

наша семья обзавелась садом. Приш-
ли к этому спонтанно в 2019 году. А с 
учётом всех последующих событий быс-
тро стало понятно, что мы угадали с 
покупкой и попали в тренд. Чтобы быть 
в теме, подписалась на три канала по 
садоводству на YouTube. Сад стал заме-
чательным источником энергии и отды-
ха, а урожай -это бонус. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ñâåòëàíà Øîíîõîâà: 
«Ïîäíèìàòü òåìó 

îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ»

Чего в детстве боль-

ше боялись: уколов 

или визитов к стома-

тологу?
- Ни того и ни друго-

го. Совершенно спо-

койно относилась к 

таким процедурам: 

надо, значит, надо.

Три вещи, которые 

бы взяли с собой на 

необитаемый остров. 
-Я взяла бы одну 

вещь: дамскую сумоч-

ку. Остальные вещи 

нашлись бы в ней.

ÁëèöÁëèö

Новый состав думы работает уже полгода, и 
постепенно мы приближаемся к финалу нашей руб-
рики «Знакомство с депутатом». Напомним, в этом 
составе из 20 народных избранников  8 новичков. 
Сегодня наш разговор с начальником МСЧ-32 Свет-
ланой Шоноховой. 
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Темой заседания стала работа аг-
ропромышленной сферы и потребите-
льского рынка. Это те сферы экономи-
ки, от которых напрямую зависит про-
довольственная безопасность, соци-
альная стабильность и настрой в об-
ществе.

«В текущих условиях наша общая 
задача -минимизировать после-
дствия санкций, обеспечить необхо-
димые условия для комплексного раз-
вития АПК и насыщения рынка оте-
чественной продукцией. Прежде все-
го, важно сохранить объёмы произ-
водства в сельском хозяйстве, в пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности», -сказал губернатор.

По его словам, ключевое значение 
здесь имеет своевременное и успеш-
ное проведение посевной кампании. 
Уральские аграрии сегодня полностью 
обеспечены семенами картофеля, зер-
новых и зернобобовых культур. Дефи-
цит импортных семян овощных куль-
тур будет перекрыт гибридами отечес-

твенной селекции.
Задача, стоящая сейчас перед 

Свердловской областью, -сохранить 
действующие и выстроить новые про-
изводственные и логистические це-
почки, чётко выдерживать графики по-
ставок в розничную сеть социально 
значимых товаров.

Обращаясь к представителям биз-
неса, Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что государство принимает серьёзные 
шаги по поддержке отрасли, обеспе-
чению продовольственной безопас-
ности. И, в свою очередь, рассчитыва-
ет на социальную ответственность 
предпринимателей в сфере торговли 
продуктами питания и непродов-
ольственными товарами первой необ-
ходимости.

«Сегодня здесь присутствуют 
представители торговых сетей. И я 
хочу обратить ваше внимание: мы не 
имеем права допускать дефицита по-
требительских товаров, равно как и 
искусственного ажиотажа на пус-

том месте в наших магазинах. А са-
мое главное -важно предотвратить 
необоснованный рост цен на жизнен-
но необходимые товары», -сказал 
Евгений Куйвашев.

Он выразил надежду на консоли-
дированную работу и оперативное 
межведомственное взаимодействие в 
этом вопросе всех профильных струк-
тур, включая территориальные орга-
ны Федеральной антимонопольной 
службы, прокуратуру Свердловской 
области, министерство агропромыш-
ленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области.

Отметим, сегодня на федераль-
ном уровне принят ряд решений по 
поддержке аграриев. Это и доступ к де-
шевым кредитам, и дополнительные 
средства на программу агролизинга 
для закупки техники и оборудования, и 
ряд других мер. Также продолжится 
практика авансирования производи-
телей молока.

Надо отметить, что если в начале 

марта в магазинах Заречного наблю-
дался ажиотаж и возникали сложнос-
ти с покупкой того же сахара, то за по-
следнюю неделю ситуация стабилизи-
ровалась: все товары в наличии, пус-
тых полок, повышенного спроса уже 
нет, и жалоб от покупателей не посту-
пает.  

Юлия ВИШНЯКОВА*, 
по данным Све.рф

Ýêñïåðòû ÂÀÎ ÀÝÑ 
ïðîâåëè ìèññèþ 
ïîääåðæêè 
íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

На Белоярской АЭС завершилась 
миссия поддержки Всемирной органи-
зации операторов, эксплуатирующих 
АЭС (ВАО АЭС). В течение недели де-
легация экспертов под руководством 
советника московского центра ВАО 
АЭС Олега Семененко, а также с учас-
тием представителей «Технической 
академии Росатома», Кольской, Ленин-
градской и Смоленской АЭС обменива-
лись опытом по теме «Работа персона-
ла и человеческий фактор». 

От Белоярской АЭС участие в мис-
сии приняли руководители основных 
производственных цехов, а также объе-
динённая группа психологов лаборато-
рии психофизиологического обеспече-
н и я  и  и н с т р у к т о р о в  у ч е б н о -
тренировочного подразделения.

«Наша миссия поддержки охваты-
вала темы работы с персоналом, ис-
ключение влияния человеческого фак-
тора при выполнении работ. В коман-
ду экспертов вошли представители 
атомных станций, имеющих успеш-
ный опыт в решении этих вопросов, и 
чей положительный опыт может 
быть полезен Белоярской АЭС», -
отметил советник ВАО АЭС-МЦ Олег 
Семененко.

Участники обсудили вопросы раз-
вития лидерских качеств у сотрудников 
атомной станции, поделились друг с 
другом практическими инструментами 
по улучшению работы с персоналом и 
формированию культуры открытости и 
доверия. 

«Свежий взгляд со стороны всегда 
очень полезен потому, что даёт воз-
можности для дальнейшего разви-
тия. Спасибо, что поделились своими 

знаниями, надеюсь, что наработки на-
шей атомной станции также приго-
дятся вам в дальнейшей работе по по-
вышению эксплуатационной безопас-
ности и надёжности атомных стан-
ций»,-сказал экспертам по итогам мис-
сии поддержки директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров.

Ãèäðîòåõíè÷åñêèå 
ñîîðóæåíèÿ 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
ãîòîâû ê 
ïðîõîæäåíèþ 
âåñåííåãî ïàâîäêà

Специальная комиссия под руково-
дством главного инженера Белоярской 
АЭС Юрия Носова проверила готов-
ность гидроузла к весеннему паводку, а 
также других гидротехнических соору-
жений в составе подводящих и отводя-
щих открытых каналов.

Комиссия отметила, что подготовка 

к половодью идёт по плану. В течение 
зимы сотрудники АЭС проводили пла-
новые ремонты и делали инструмен-
тальные замеры по контрольно-
измерительной аппаратуре.

«Нынешняя зима была богатой на 
осадки, поэтому в этом году в снеж-
ном покрове бассейна реки Пышма 
сформировался на треть больший за-
пас воды по сравнению с прошлым го-
дом. По состоянию на март высота 
снежного покрова составляет 47 см. 
Реализация необходимых мероприя-
тий обеспечит безопасное прохожде-
ние весеннего половодья, которое ожи-
дается по прогнозу Уральского управ-
ления по гидрометеологии и охране 
окружающей среды в середине апре-
ля»,  подчеркнул главный инженер 
Юрий Носов.

По итогам осмотра составлен акт 
предпаводкового осмотра, подтвер-
ждающий безопасность гидротехни-
ческих сооружений Белоярской АЭС.

ГТС на реке Пышма снабжают во-
дой предприятия, находящиеся в вер-
ховье водохранилища, а корректная ра-
бота систем водосброса позволяет из-
бежать подтоплений в низовье 300-
метровой плотины.

Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уровне 
мощности 624МВт. Энергоблок 
№ 4 с реактором БН-800 рабо-
тает на уровне мощности 
869МВт.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе рас-
положения Белоярской АЭС со-
ответствует уровню естествен-
ного природного фона.

Отопление города Заречно-
го на 70%обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 30%- городская 
котельная. Горячее водоснаб-
жение города Заречного на 
60%обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40%- городская котель-
ная. Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиационной 
обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-
автоответчику (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращаться 
в Управление информации и об-
щественных связей Белояр-
ской АЭС по телефону (34377) 
3-80-45 или по электронной по-
ч т е :  i n f o @ b e l n p p . r u .
Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена 
на сайте www.russianatom.ru.

Государственная поддержка свердловских сельхозпроизводителей в этом 
году превысит 4 миллиарда рублей -из федерального и областного бюджетов. Об 
этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оператив-
ного штаба по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы.

Ìèíèìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ñàíêöèé
Ãîñïîääåðæêà ñâåðäëîâñêèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé â ýòîì ãîäó ïðåâûñèò 4 ìëðä ðóáëåé
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Начало на стр.1

-Только мы разгрузили, подъеха-
ли люди, и нашу гуманитарную по-
мощь стали развозить: в госпитали, 
в освобождённые населённые пун-
кты республики мирным жителям, 
на передовую. В течение следующих 
суток нам уже прислали видеоотчет 
о том, что вещи и продукты достав-
лены и розданы, а также новые спис-
ки того, что необходимо.

Мы пообщались с ребятами, ко-
торые нас встречали, и в тот же ве-
чер отправились домой. Бог мило-
вал-под обстрелы на территории 
ЛНР не попали. Хотя позже узнали, 
что только мы уехали из Луганска, 
недалеко от базы, где разгружались, 
в трамвайное депо попала ракета 
тактического ракетного комплекса 
«Точка У». 

Наш обратный путь прошёл без 
приключений, 16 марта мы уже были 
на Урале.

Êàðòèíû âîéíû
-Так как езжу на Донбасс все вос-

емь последних лет, я был морально 
готов увидеть местные картины 
разрушения, -продолжает Владимир 
Лобанов. -А вот мои спутники долго 
пребывали в шоке. Поначалу даже не 
знали, как себя вести, как реагиро-
вать. Хотя среди нас были люди, ко-
торые прошли войны в Афга-
нистане и в Чечне. Но и они призна-
лись: то, что сейчас происходит в 
ЛНР и ДНР, не сравнимо ни с одним из 
прежних локальных конфликтов.

Первое, что бросилось в глаза 
ужасное состояние дорог, каждый 
квадратный метр которых пробит 
военной техникой или осколками по-
сле обстрелов. По обочинам нет ни 
одного целого дерева, все посечены 
пулями. 

Жутко смотреть на населённые 
пункты вдоль трасс. От города Ро-
веньки в сторону Луганска практи-
чески все они пустые. В самом Ро-

веньки, где раньше население насчи-
тывало более 45 тысяч человек, мы 
увидели на улице только четверых 
или пятерых. Всё будто вымерло…

… От этого особенно ярко по-
мнится большая нефтебаза на окра-
ине города, которая была уничтоже-
на всё той же «Точкой У». Видимо, ра-
кета попала в одну из цистерн, был 
сильный взрыв и пожар, потому что 
на территории базы всё развороче-
но, всё вокруг чёрное, закопченное и 
обгоревшее. Смотреть страшно. 

Практически под самым Луган-
ском есть посёлок Хрящеватое. В 
2014 году там шли наиболее ожес-
точённые бои народного ополчения 
ЛНР и сил ВСУ. Тогда они чуть было 
не взяли столицу республики в коль-
цо, однако ополченцам удалось от-
стоять город. В память о тех собы-
тиях а Хрящеватом появился мемо-
риал -подбитый танк ополчения 
ЛНР, экипаж которого практически 
весь погиб, сражаясь до последнего. 

Наш конвой остановился там, 
чтобы отдать дань памяти. А мес-
тные ребята, участники тех пе-
чальных событий, сказали: «Мы счи-
тали, что тогда, в 2014 году, под 
Хрящеватым была мясорубка. Но, 
оказалось, мясорубка идёт сейчас». 
Дело в том, что из-за многочислен-
ных артобстрелов с той стороны, 
которых в 2014-м не так много, по-
гибших людей сейчас намного боль-
ше…

Îíè æèâóò â àäó
Защитники Донбасса из народного 

ополчения поделились с уральцами 
своими реальными историями.  Вот 
лишь несколько эпизодов, которые яр-
ко характеризуют всё, что там проис-
ходило и происходит сейчас.

Когда в один из только что осво-
бождённых населённых пунктов ЛНР 
вошли солдаты народного ополчения, 
на земле лежал мёртвый молодой 
боец ВСУ. Кто-то взял в руки его сото-
вый телефон, торчащий из кармана. И 

вдруг звонок. «Сынку, сынку, так ты 
там воюешь? Воюй хорошо! Захва-
тывай больше земли, чтобы был 
большой дом, и чтобы было у нас мно-
го рабов, смотри, чтоб не меньше де-
сяти!», наставляла сына старушка-
мать. Когда ей сообщили, что её сына 
больше нет, женщина заплакала и всё 
спрашивала, за что же его убили, ведь 
он «такой хороший хлопец».

Ещё ополченцы рассказывают о 
брошенных машинах на направлении 
города Северодонецк. Войска ВСУ, от-
ступая, оставляют автомобили, начи-
нённые снарядами и взрывчаткой, как 
правило, в местах большого скопле-
ния людей. Один такой взрыв спосо-
бен нанести ущерб нескольким десят-
кам человек.Местные жители пребы-
вают в состоянии депрессии. Все схо-
дятся на том, что последние восемь 
лет они жили в настоящей оккупации 

неонацистов. «Практически сразу 
же, как к нам пришли нацбатальоны, 
о н и  с т а л и  н а с  г р а б и т ь ,  -
рассказывают люди. -Отбирали бы-
товую технику, электронику, мебель 
и отправляли всё на Западную Укра-
ину, к себе домой. Особенно не везло 
симпатичным и красивым девушкам. 
Любой понравившейся могли ска-
зать: «Ты идёшь с нами». И ни ро-
дственники, ни она сама не смели от-
казать: за это могли уничтожить 
всю семью. 

«Нам запрещали говорить на рус-
ском языке, издевались над старика-
ми, вообще унижали местных жите-
лей. А сколько людей просто пропа-
ло! Не то, что женщины, мужчины 
плачут, вспоминая, что испытали. 
Наши отцы и матери, старики рас-
сказывали об ужасах, которые тво-
рили здесь же немецкие оккупанты 

во времена Великой Отечественной 
войны. Однако фашисты и те так не 
поступали, как эти новые нацис-
ты». 

«Я работаю на Скорой помощи, -
рассказывает ещё одна жительница 
оккупированной территории. -Мы, рус-
ские врачи, и говорили на русском язы-
ке. А потом мои коллеги вдруг стали 
пропадать, просто не приходят на 
работу и всё. Оказалось, что глав-
врач нашей больницы сообщала в 
СБУ о том, что кто-то из врачей го-
ворит по-русски. И их просто уводи-
ли из дома в неизвестном направле-
нии. Больше мы их не видели». 

Слушая эти истории, невольно в 
памяти всплывали слова из прошло-
го: «Бабка, яйки, млеко…»

Сейчас жители освобождённых 
территорий, выйдя из подвалов, куда 
их загнали националисты, возвраща-
ются в пустые, разграбленные и раз-
рушенные дома. Многие очень боят-
ся, но не обстрелов и бомбёжек, а то-
го, что русские уйдут, и тогда неона-
цисты снова вернутся.

-В данный момент на линии об-
стрела до сих пор находятся города 
Первомайск, Кировск, Стаханов, -
говорит Владимир Лобанов. -
Именно там сейчас много погибших 
и раненых. Там развёрнуты госпи-
тали, где остро не хватает по-
стельного белья. Поступила инфор-
мация, что госпиталям требуется 
1000 простыней, 500 наволочек, ме-
дикаменты. По-прежнему остро не-
обходимы мужская тёплая одежда и 
обувь, продукты питания, средства 
личной гигиены.

Ñâîèõ íå  áðîñàåì 
25 марта из Заречного ушёл вто-

рой за месяц гуманитарный конвой- 
ещё одна многотонная фура со всем 
необходимым. Объёмы, которые об-
ычно удавалось собрать за 2-3 меся-
ца, сейчас собрали за несколько 
дней. В данный момент активно идёт 
сбор вещей для третьего конвоя. Всё 
благодаря тому, что к акции присоеди-
няются новые и новые города и посёл-
ки, а также общественные организа-
ции Урала. Большой вклад в этот раз 
внесли жители Белоярского района, 
Асбеста, Рефтинского, Каменск-
Уральского, Первоуральска, Екате-
ринбурга, служащие воинских частей. 
Один только Талицкий городской 
округ предоставил более 3,5 тонн про-
дуктов. Подключились мотоклуб «Ноч-
ные волки» и клуб «Шунут 4X4», кото-

рые привезли продукты, вещи для де-
тей и взрослых, детское питание. По-
могают и ветераны локальных войн, и 
братья мусульмане. Не отстают и за-
реченцы, которые ежедневно прино-
сят на пункт сбора всё необходимое. 
«Большая благодарность нашим по-
мощникам 15 женщинам и мужчинам 
Заречного, которые сортируют, упако-
вывают и готовят гуманитарную по-
мощь к отправке. А также РСПОО “Ге-
рои Урала”, которая играет ключевую 
оль в нашем делей», -говорил Лоба-
нов.

Зареченцы в очередной раз дока-
зали, что не бросают нуждающихся в 
беде. Лишь бы поскорее наступил 
мир.

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива 

Владимира Лобанова

По обочинам нет ни одного целого дерева, 
все посечены пулями. Дома пустые, 

людей нет, всё будто вымерло…

Ïîáûâàëè â àäó
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Êàê ýòî áûëî
Итак, 30 сентября 2021 год состоя-

лось первое заседание вновь избран-
ной думы. Его, по сложившейся тради-
ции, вёл «старейший» депутат. В этот 
раз Галина Петунина. Из 20 депутатов 
присутствовали 19, отсутствовал Сер-
гей Евсиков.

Одним из первых стоял вопрос о 
выборе председателя думы. На эту 
должность претендовали три канди-
датуры: Андрея Кузнецова выдвину-
ла думская фракция партии «Единая 
Россия», Юрия Бутаковадепутат Кон-
стантин Дубровский, Василий Ве-
дерников пошёл самовыдвиженцем. 
Каждый претендент получил возмож-
ность выступить и рассказать о своём 
видении работы председателя. После 
чего началось голосование. 

Голосование было открытое и пои-
менное в порядке выдвижения канди-
датур. За Андрея Кузнецова прого-
лосовали 14 депутатов: Дмитрий Сар-
нацкий, Илья Филин, Татьяна Ладе-
щикова, Олег Изгагин, Светлана Шо-
нохова, Галина Петунина, Андрей 
Кузнецов, Алексей Чистяков, Лю-
бовь Калиниченко, Александр Тука-
нов, Павел Куньщиков, Андрей Рас-
ковалов, Александр Бубнов, Вячес-
лав Вашурин. Против проголосовали 
5 депутатов: Юрий Бутаков, Васи-
лий Ведерников, Александр Затор-
ский, Сергей Солдаткин, Констан-
тин Дубровский.  

А дальше произошёл интересный 
диалог (непосредственно диктофон-
ной записи)…

-Решение принято… звучит фраза 
со стороны аппарата думы.

-Ну, за вторую кандидатуру мы то-
же должны проголосовать? неуверен-
но замечает Галина Петунина.

-Нет, -звучит голос Константина 
Дубровского. 

-Ну, нет, тогда не голосуем, -
соглашается Петунина. - Тогда реше-
ние принято. 14 -за, 5 -против. Боль-
шинством голосов проходит кандида-
тура Андрея Кузнецова.

Îøèáî÷êà âûøëà…
По словам депутата Бутакова, 

«смутные сомнения в правильности 
проведения голосования появились у 
него сразу на заседании, но отсу-
тствие «под руками» оригинала тек-
ста Регламента, уверенное поведе-
ние председательствующего и пред-
ставителей аппарата Думы, кото-
рым депутаты должны доверять, 
как профессионалам  сделали своё де-
ло». Однако после сопоставления про-
ведённой на заседании Думы проце-

дуры голосования с тем, как должно 
быть по Регламенту, стало очевидно, 
что было допущено нарушение п.36 
Регламента работы Думы. 

Пункт 36 гласит: «…В случае, если 
на голосование выносится два и бо-
лее предложений по одному вопросу, 
каждый из присутствующих на засе-
дании депутатов имеет право под-
ать свой голос «за» либо «против» 
каждого из предложений, а также воз-
держаться от голосования по любо-
му из предложений. Предложение, на-
бравшее наибольшее количество го-
лосов, выносится на повторное голо-
сование…».  То есть, согласно регла-
менту депутаты должны были прого-
лосовать за каждого из кандидатов. 

За восстановлением справедли-
вости и признанием незаконным реше-
ния думы об избрании председателем 
Андрея Кузнецова депутат Бутаков 
обратился в суд. 

15 ноября 2021 года Белоярский ра-
йонный суд в удовлетворении требо-
ваний Бутакову отказал. Тогда Юрий 
Павлович подал апелляционную жало-
бу в Свердловской областной суд, ко-
торый 15 марта удовлетворил иск Бу-
такова к городской думе. Судебная 
коллегия определила: «решение Бело-
ярского районного суда Свердловской 
области от пятнадцатого ноября 2021 
года отменить. Принять по админис-
тративному делу новое решение, кото-
рым административный иск Бутакова 
Ю.П. к Думе городского округа Зареч-
ный удовлетворить. Признать неза-
конным решение Думы городского 
округа Заречный от 30 сентября 2021 
года № 3-Р об избрании председате-
лем Думы городского округа Заречный 
седьмого созыва Кузнецова Андрея 
Анатольевича. Возложить обязан-
ность на административного ответчи-
ка Думу устранить допущенное нару-
шение прав административного лица 
Бутакова Ю.П. Об исполнении реше-
ния суда сообщить в течение месяца 
со дня вступления решения суда в за-
конную силу».

×òî äàëüøå?
Как сообщили нашей редакции в 

департаменте информационной поли-
тики губернатора: «Во исполнение ре-
шения суда 31 марта 2022 года на оче-
редном заседании Думы будет по-
вторно проведена процедура избра-
ния председателя Думы городского 
округа Заречный. Процедурные нару-
шения будут устранены». Об этом 
свидетельствует и повестка очередно-
го заседания думы, в которую включён 
вопрос об избрании председателя ду-
мы Заречного. 

При этом мало кто сомневается, 

что Андрей Кузнецов останется пред-
седателем. Очевидно, что те же 14 де-
путатов, которые поддержали его кан-
дидатуру в сентябре, поддержат её и в 
марте. Кроме того, к ним добавится и 
отсутствующий на первом заседании 
думы Сергей Евсиков, который вхо-
дит в думскую фракцию партии «Еди-
ная Россия». А вот у Василия Ведер-
никова и Юрия Бутакова, в случае ес-
ли они повторно вынесут свои канди-
датуры на голосование, за это время 
новых сторонников не прибавилось, 

поэтому максимум голосов, на кото-
рые они могут рассчитывать 5-6.

В ходе сегодняшних думских ко-
миссий также стало понятно, что ка-
ких-то новых козырей у депутатов-
оппозиционеров не появилось. Их 
больше волновали формулировки, с 
которыми дума будет принимать реше-
ние об отмене голосования за предсе-
дателя. 

Также, депутат Бутаков намерен 
поднять вопрос о нелегитимности из-
брания заместителя председателя Ду-
мы Дмитрия Сарнацкого, который 
был избран с аналогичными наруше-
ниями. Но и здесь вряд ли стоит ожи-
дать победы другой кандидатуры. В 
сентябре на это место претендовали 2 
депутата -Дмитрий Сарнацкий, зани-
мавший это место в прежнем составе, 
и вновь Василий Ведерников. Сар-
нацкого поддержали 13 депутатов.

À ÷òî ñ äîêóìåíòà-
ìè, êîòîðûå 
ïîäïèñûâàë 
íåëåãèòèìíûé 
ïðåäñåäàòåëü?

Ещё один важный момент данной 
политической коллизии заключается в 
том, правомерны ли те решения думы, 
которые в течение полугода подписы-
вал председатель, выбранный, как 
установил суд, незаконно? 

«Предстоит разобраться со все-

ми принятыми решениями Думы и 
другими документами, подписанны-
ми нелегитимным председателем 
Думы Кузнецовым А.А. за период с 30 
сентября 2021 года до избрания ново-
го, законного председателя Думы», -
отметил на своей страничке ВКонтак-
те Юрий Бутаков. Так что, скорее все-
го, и этот вопрос прозвучит на ближай-
шем заседании думы.

Тем временем наша редакция про-
консультировалась со специалистами 
по этому вопросу. В департаменте ин-

формационной политики губернатора 
сообщили: «Решение суда не ставит 
под сомнение правомочность приня-
тых Думой решений».  

Профессиональный медиатор и 
юрист Сергей Коноплёв считает, что 
«На мой взгляд, решения, принятые 
думой, за эти полгода остаются закон-
ными, так как председатель, по сущес-
тву, является лицом, организующим 
работу думы, решения принимает са-
ма дума, легитимности которой, никто 
не оспаривает». 

Пояснила свою позицию и Белояр-
ская межрайонная прокуратура. 

-Судом указанное решение пред-
ставительного органа местного са-
моуправления признано не соотве-
тствующим нормативным право-
вым актам и нарушающим права, сво-
боды и законные интересы исключи-
тельно административного истца. 
(Ю.П. Бутакова.  Прим. ред.) 

При указанных обстоятельствах 
оснований для признания незаконным 
принятых в период с 30.09.2021 по 
15.03.2022 решений Думы городского 
округа Заречный исключительно с 
учётом вынесенного судебного реше-
ния не имеется, сообщил в ответ на 
наш информационный запрос замес-
титель межрайонного прокурора, со-
ветник юстиции Михаил Коростелёв.

Так что, скорее всего, решение су-
да о смене председателя на работе ду-
мы и принятых ею решениях скажется 
не сильно. Однако осадок от такого 
промаха всё-таки остался. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

À ïðåäñåäàòåëü-òî 

«В свердловском городе зреет отставка спикера думы. Ради его избрания на-
рушили закон…» - такой громкий заголовок появился на днях в региональной 
новостной сводке. Речь идёт о нашем Заречном, где нарушение законодат-
ельства при выборе председателя городской думы, действительно, было 
установлено в суде. Попробуем разобраться, «зреет» ли отставка и какие по-
следствия нас ждут на самом деле.

Мнение области: «Решение суда 
не ставит под сомнение 

правомочность принятых Думой 
решений».

íåíàñòîÿùèé…
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33-летний Платон Васнецов* уже 
давно был не в ладах с законом. В 2014 
году его судили дважды, сначала за 
нанесение побоев и умышленное при-
чинение лёгкого вреда здоровью, 
потом за умышленное причинение лёг-
кого вреда здоровью из хулиганских 
побуждений, угрозу убийством и кражу. 
Мужчина отсидел в общей сложности 
3,5 года, а после начал крепко выпи-
вать. И в таком состоянии его всегда 
тянуло за руль. Катаясь пьяным на 
машине, он не раз попадался сотруд-
никам ГИБДД. За это нарушителя лиши-
ли прав, снова посадили в тюрьму на 11 
месяцев и официально запретили 
водить 3,5 года. После второго осво-
бождения хорошего поведения Плато-
ну хватило только на год. 

Как-то летом 2020 года во время оче-
редного бурного возлияния Платон 
решил отправиться в магазин за спир-
тным на автомобиле сожительницы. 
Проезжая на отечественной «девят-
ке»* по улице Ленина, Васнецов въе-
хал в «Хёндаи»*, которая притормози-
ла перед лежачим полицейским. Сна-
чала виновник ДТП попытался догово-
риться с хозяевами пострадавшей 
машины миром, без ГИБДД. Не получи-
лось -сотрудники полиции приехали 
быстро. Тогда он отошёл от места про-
исшествия и стал звонить своей граж-
данской жене, попросил привезти доку-
менты. Его тут же догнали и посадили в 
патрульную машину. Так как от Платона 
сильно пахло алкоголем, он неустойчи-
во стоял на ногах, полицейские в прису-
тствии понятых предложили ему прой-
ти освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения. Васнецов 
отказался и в конец разозлился. Он 
выскочил из машины, стал хватать 
сотрудника ДПС Дениса Хорошило-
ва* за отвороты формы, пинал двери 
патрульной машины, снёс ногой зерка-
ло заднего вида. После того, как его 
повалили на землю, применили перцо-
вый баллончик и надели наручники, 
Платон продолжал пинаться и стукнул 
Хорошилова ногой по голове в районе 
уха и виска. Когда же нарушителя уда-

лось доставить в отделение полиции и 
оперативный дежурный Фёдор Федо-
тов* попросил дебошира выложить 
свои вещи для досмотра, мужчина 
начал нецензурно браниться, оскор-
блять сотрудника полиции при испол-
нении, плеваться в его сторону и всё 
это в присутствии гражданских лиц.

Позже Белоярский районный суд 
(судья Егор Шаньгин), рассматривая 
данное уголовное дело, установил сле-
дующее. Во-первых, Платон Васне-
цов совершил преступление по ст. 
264.1 УК РФ: будучи ранее судимым за 
вождение в нетрезвом виде, вновь 
управлял транспортным средством в 
состоянии опьянения. На момент 
совершения деяния прошлая суди-
мость за подобное нарушение не была 
снята и погашена. По закону, если води-
тель отказался выполнить законное 
требование должностного лица и прой-
ти медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, наличие запа-
ха алкоголя, поведение, не соотве-
тствующее обстановке, неустойчи-
вость позы и нарушение речи являются 
достаточными основаниями считать 
его нетрезвым. Тем более что много-
численные свидетели подтвердили 
факт опьянения Васнецова. Все про-
цессуальные документы: акты и прото-
колы о медосвидетельствовании были 
составлены полицейскими с соблюде-
нием требований КоАП и не могли быть 
признаны недопустимыми.  

Во-вторых, Васнецов виновен в 
совершении преступления по ч. 1 ст. 
318 УК РФ применение насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, в отно-
шении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей. Платон оказал сопро-
тивление сотрудникам полиции, кото-
рые пытались пресечь его незаконные 
действия. При этом мужчина понимал, 
что Денис Хорошилов является пред-
ставителем власти и всё-таки нанёс 
ему телесные повреждения, которые 
были зафиксированы в МСЧ. Факт пре-
ступления доказывают соответствую-
щие служебные документы, заключе-

ние эксперта и показания свидетелей.
В-третьих, Платон Васнецов 

совершил деяние по ст. 319 УК РФ -
публично оскорбил представителя 
власти, находящегося при исполнении 
своих служебных обязанностей. 
Фёдор Федотов был в форменном 
обмундировании и выполнял законные 
действия по осмотру Васнецова, что-
бы поместить его в камеру админис-
тративных задержанных. Последний 
знал, что полицейский является пред-
ставителем власти, и всё равно нецен-
зурно бранился в его адрес в прису-
тствии гражданских лиц. 

При определении наказания суд 
учёл смягчающие обстоятельства: 
наличие у подсудимого на иждивении 
несовершеннолетнего ребёнка, при-
знание вины, раскаяние и принесение 
извинений потерпевшим. Отягчающим 
обстоятельством стал рецидив пре-

ступлений: Платон совершил умыш-
ленные противоправные деяния в пери-
од непогашенной судимости за пре-
ступления, за которые был осуждён к 
реальному лишению свободы.

В результате за преступление по ст. 
264.1 УК РФ Платон Васнецов полу-
чил 9 месяцев лишения свободы с 
лишением права водить машину сро-
ком на 2,5 года. За правонарушение по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ он был наказан на 1 
год 10 месяцев лишения свободы, а за 
противоправное деяние по ст. 319 УК 
РФ получил 8 месяцев исправительных 
работ с удержанием 15% заработка в 
доход государства. После частичного 
сложения новых наказаний и присое-
динения неотбытой части дополни-
тельного наказания за прошлый срок 
Васнецову было назначено наказание 
в виде 2,5 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режи-
ма с лишением права водить машину 
сроком на 3 года.

Свердловский областной суд в час-
ти основного вида наказания оставил 
решение Белоярского районного суда 
без изменения.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

Íåðâíûé, ïüÿíûé, çëîé
Не зря говорят, что у выпивших людей исчезает чувство страха и пропадают тормоза. 
Героя сегодняшней истории не остановили даже две уголовные судимости, а результатом 
всего этого стало ДТП плюс оскорбление и нападение на сотрудников полиции. И такие 
жители в Заречном есть…

Ñïàñëè 
ýêñòðåìàëà

7 марта в «Центр спасения» 
поступил звонок от очевидца с 
сообщением, что на акватории 
Белоярского водохранилища в 
воде находится мужчина. В 17.50 
спасатели выехали на место 
происшествия, в 18.05 уже 
вернулись с пострадавшим на 
базу спасательной станции. 
Оказалось, мужчина занимался 
экстремальным видом спорта - 
катался на кайтборде, который 
неожиданно сломался. Лишь 
благодаря счастливой случай-
ности и внимательности очевидца 
удалось избежать трагедии. 
«Было страшно…», - поделился 

со спасателями пострадавший.
По данным МКУ «Центр 

спасения», последний раз в 
зимний период человек утонул на 
Белоярском водохранилище в 
2020 году. Тех, кого приходится 
снимать с льдин или вытаскивать 
из воды, тоже стало меньше. Так в 
2020 году было спасено около 500 
человек за сезон, в 2021 году – 
около 30 человек, в 2022 году этот 
э к стремальный  спортсмен  
первый.

Àâòîãîíùèêè 
íà ëüäó

19 марта на катке СК 
«Электрон» состоялось закрытие 
л ед о во го  с езо н а :  п р о ш л и  

параллельные гонки на льду на 
призы Белоярской АЭС. Участие в 
них приняло около 70 автомо-
билистов из Заречного, Асбеста и 
Белоярского.  В результате 
лучшим водителем передне-
приводных автомобилей стал 
Егор Гроханов. В категории 
«полноприводные авто» победил 
Евгений Калинин.

В соревнованиях машин с 
задним приводом выиграл 
Валерий Дерябин. В категории 
«Автоледи» среди семи участниц 
лучшей стала Евгения Гаври-
лова. В категории «Спорт» третий 
год подряд лидировал Николай 
Корнильцев.

Подготовила 
Алёна АРХИПОВА*
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Напомним, проект «Школа: сереб-
ряный возраст  всё впереди» появил-
ся в Заречном в 2020 году благодаря 
некоммерческому партнёрству 
« И н ф о р м а ц и о н н ы й  а л ь я н с  
АТОМНЫЕ ГОРОДА». В 2022 году по-
сле коронавирусных ограничений за-
нятия Школы, наконец, возобнови-
лись. Сейчас в проекте принимают 
участие 20 пенсионеров Горсовета ве-
теранов, которые выразили желание 
заниматься. Как и раньше, пожилые за-
реченцы вместе со своими куратора-
ми и координаторами выбирают ком-
плекс мероприятий и с пользой прово-
дят время: слушают лекции, учатся но-
вому на мастер-классах, участвуют в 
культурной жизни города. Вот уже вто-
рой раз представители старшего поко-
ления побывали на выездном концер-
те филармонии, где продолжили зна-
комство с новым для себя музыкаль-

ным направлением «джаз». 
Филармонию посетили все 20 «уче-

ников» Школы серебряного возраста. 
В первом отделении концерта пенсио-
неры слушали выступление джазово-
го трио- лауреата международных кон-
курсов и фестивалей Валерия Гро-
ховского, его знаменитую программу 
«Классика в джазе и джаз в классике». 
Во втором отделении наслаждались 
игрой Уральского молодёжного сим-
фонического оркестра, который ис-
полнил произведения легендарной 
группы «Битлз» в формате классичес-
кой музыки.

- Это уже второй концерт, где мы 
слушаем джаз, -рассказывает учас-
тник Школы серебряного возраста 
Людмила Грошева. Для людей наше-
го возраста это необычная музыка, 
ведь мы же привыкли к композито-
рам, которые пишут песни. Здесь 

всё по-другому. Однако познакомить-
ся с таким жанром было интересно. 
Всем нам очень понравилось, оста-
лись в восторге! Вскоре Школу сереб-
ряного возраста ждёт третий кон-
церт филармонии, где будет высту-
пать камерный оркестр. Так что бу-
дем и дальше с удовольствием знако-
миться с новым, расширять свой му-
зыкальный кругозор.

Огромное спасибо за предостав-
ленную возможность и тесное со-
трудничество нашему куратору из 
« И н ф о р м а ц и о н н о г о  а л ь я н с а  
АТОМНЫЕ ГОРОДА» Елене Кулико-
вой и руководителю Приёмной об-
щественного совета «Росатома» в 
Заречном Людмиле Вахршевой. 

Алёна АРХИПОВА

Семья Ирины Павловны приехала в Заречный 
в 1961 году. Всю свою жизнь она проработала 
здесь педагогом. Трудилась в вечерней школе, ме-
зенской школе №6 и школе №3 учителем немецко-
го и французского языка. Составила единствен-
ную в своём роде книгу по этикету, по которой рабо-
тала со своими учениками. После того, как Ирина 
Павловна вышла на пенсию, долго трудилась при 
школьной теплице. В то время именно она доби-
лась того, чтобы пенсионерам Заречного платили 
льготы, как жителям сельской территории. 

Ирина Павловна была предана своей профес-
сии, очень любила детей, и ученики отвечали ей 
взаимностью. Её выпускники всегда с вниманием 
относились к ней, навещали даже после того, как 
она ушла на заслуженный отдых. Она вообще лю-
била людей, любила общаться, сразу располагала 
к себе потому, что умела выслушать человека, 
дать нужный совет и стремилась помочь во что бы 
то ни стало. Со всей ответственностью относилась 
к любой просьбе, с которой к ней обращались: 
будь то помощь в составлении поздравления, ока-
зание содействия при поступлении в вуз или по-
мощь в устройстве на работу. Благодаря дару 
убеждения, у неё всё получалось.

Такой её и помнят: начитанной, увлечённой и 
сведущей во всех новых веяниях и тенденциях пе-
дагогики, интересной собеседницей, доброй жен-
щиной.

Ей ровно век со дня рожденья,
14  как с нами нет…
Мы помним все её движенья,
Тепло, добро тех прежних лет…
Мама- это свято…Мама очень любила людей. 

К ней обращались с разными просьбами: соста-
вить букет на торжество, придумать праздничное 
меню на банкет, элегантно выглядеть, помочь в из-
учении немецкого языка… и много-много ещё… И 
это всё радовало её, она ценила, что людям нуж-
на!

Прошло много лет, как мамы нет с нами. И я 
знаю, что до сих пор люди вспоминают её. Вспоми-
нают, какой она была душевной и доброжелатель-
ной, интересной и интеллигентной женщиной. И 
это согревает душу…

Вспомните, пожалуйста, добрым словом свою 
бывшую учительницу, подругу, коллегу, 27 марта, в 
такой знаменательный день  100-летие со дня её 
рождения. Когда-то своему сыну, в честь значимо-
го торжества, она написала: «Люби людей, умей их 
понимать, и Бог тебя вознаградит». Так учила…

Любящие дочь, сын, внуки.

Âåòåðàíû ñëóøàþò äæàç
29 марта представители Городского совета 
ветеранов побывали на филармоническом 

концерте. Встреча с музыкой состоялась в рамках 
проекта «Школа: серебряный возраст - всё 

впереди».

С 1 апреля 2022 года в России и в Свердловской об-
ласти в частности, на 8,6% будут проиндексированы со-
циальные пенсии и пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению. На кого же распространяется дан-
ное повышениеи?

Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует 
стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно 
положена выплата либо по старости, либо по инвалид-
ности, либо по потере кормильца. Те же, кто получает 
страховую пенсию, то есть люди с достаточным для 
этого трудовым стажем, уже увидели свою индексацию 
на 8,6% с 1 января 2022 года. С той же даты и на такую 
же величину были подняты военные пенсии.

Надбавку с 1 апреля также получат пенсионеры по го-
сударственному пенсионному обеспечению, так называ-
емые федеральные льготники. К ним относятся военнос-
лужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, 
члены семей погибших на службе военных, участники Ве-
ликой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, 
чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и 
техногенных авариях, летчики-испытатели и космонав-
ты.

А вот работающие пенсионеры, какой бы у них ни был 
стаж, в этом году остались без индексации: они не полу-
чили прибавку ни в январе, не получат её и в апреле.

Напомним: индексация страховых пенсий пред-
усмотрена законом ежегодно с 1 января на показатель ин-
фляции за прошлый год, а социальные пенсии индекси-
руются каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточ-
ного минимума. 

Как отмечает Министерство труда и социальной за-
щиты, в этом году планировалось поднять социальные 
пенсии только на 7,7%, соразмерно соотношению про-
житочного минимума пенсионера за 2021 год к 2020-му, 
но с учетом индексации прожиточного минимума и стра-
ховых пенсий на 8,6% их решили поднять также. Перес-
читать показатели правительству поручил президент 
Владимир Путин на совещании о мерах социально-
экономической поддержки регионов 16 марта.

Таким образом, среднегодовой размер пенсии нера-
ботающего российского пенсионера достигнет 18 984 
рублей. В Свердловской области выплата должна под-
расти в среднем на 1 400 рублей.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Ñ 1 àïðåëÿ âûðàñòóò 
ïåíñèè: êîìó ïîâåçëî?

Ëþáè ëþäåé, 
óìåé èõ ïîíèìàòü, 

è Áîã òåáÿ 
âîçíàãðàäèò 

27 марта 100 лет со дня 
рождения исполнилось бы 
Ирине Павловне Кильдюшевской.
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ÍÀÑÒÎÐÀÆÈÂÀÅÒ
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Ìåæäó ÍÊÎ ïîäåëèëè 
ìóíèöèïàëüíûå äåíüãè

Определились некоммерческие организации, 
которым в 2022 году предоставят субсидии из муни-
ципального бюджета. Всего на конкурс поступило 7 
заявок. К участию не допустили лишь одну: «Спортив-
но-технический клуб «КРАСНОФФ-ДОСАФ», так как 
организация осуществляет деятельность на террито-
рии Заречного меньше года. 

В итоге, размер предоставляемой субсидии рас-
пределился так: 

МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный 
- 166 667,00 руб.; 
ОО ЗО «Межрегиональный союз инвалидов локаль-
ных войн и боевых конфликтов»  79 810,00 руб; 
«ЦЭВС» - 60 260,59 руб.; 
«Фонд развития автомотоспорта» - 46 688,38 руб; 
СРОО «РФС «Атлант» - 59 717,70 руб; 
АНО ВПЦ им. В.Бубнова - 30 000, 00 руб.

Кроме того, комиссия рекомендовала объявить 
дополнительный конкурсный отбор на предоставле-
ние субсидий на реализацию социальных проектов 
по направлению социальная и культурная адаптация 
и интеграция мигрантов. Добавим, что при обсужде-
нии бюджета на 2022 год депутаты на согласительной 
комиссии приняли решение увеличить субсидии НКО 
на 206 тысяч рублей.

Юлия ВИШНЯКОВА*

Ó îñòàíîâîê ïðîäîëæàþò 
ñúåçæàòü êðûøè

Неприятное происшествие произошло остановке 
в районе коллективного сада «Мир» на трассе «Ме-
зенское-Заречный». На этот раз остановка феде-

ральная. У остановочного комплекса обрушилась 
внешняя плита с крыши. По неофициальным дан-
ным, упала она из-за грузовой «Газели», которая заце-
пила её кузовом.

Демонтировали упавшую часть остановки опера-
тивно, уже на следующий день. Работы осуществля-
ла бригада ГКУ СО «Управление автомобильных 
дорог». Обслуживающая организация сообщила, что 
козырек крыши будет укорочен, а упавшая плита (по 
предварительной оценке, она осталась целой) под-
лежит утилизации.

Íîâûå-ñòàðûå íà÷àëüíèêè 
По итогам двух этапов конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в 
администрации городского округа Заречный были 
определены три руководителя. Новым управляющим 
делами администрации вместо ушедшей Нины 
Малиновской официально стала Юлия Гуторова. С 
декабря 2021 года Юлия Фаисовна выполняла дан-
ные обязанности с пометкой «ио». Начальником 
Управления правовых и имущественных отношений 
утверждён Олег Пономарёв. Начальником организа-
ционного отдела администрации назначен ранее и.о. 
Александр Иванов. Руководителем отдела муници-
пального хозяйства администрации стала, ранее так-
же и.о. Юлия Тюлина.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным 

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

Фото источников и Ивана Иванова

Объявлениями о пропаже кота 
Тиши были заполнены социальные 
сети, а распечатанными объявлениями 
обклеены все столбы в районе Лазур-
ного берега. Кот пропал 27 февраля, в 
14-15 часов ушёл гулять и не вернулся. 
При этом, по словам хозяев, кот знает 
дом, где живёт (Лазурная, 12), гуляет он 
с года и всегда возвращается домой. 
Таким образом, это первая пропажа 
Тиши. Хотя коты на свободном выгуле 
периодически загуливаются дольше 
обычного, но... 22 марта поиски Тиши 
были остановлены, котика нашли мёр-
твым. При этом хозяева Тиши не силь-
но верят в версию того, что животных 
травят специально. 

-К нашему горю, наш любимчик 
умер. Мы не знаем точно причину. 
Если это и травля, то будут ещё жер-
твы. Но коты по району гуляют по-
прежнему. Время покажет, - говорит 
Татьяна.

В отравления не верит и председа-
тель ТСЖ «Лазурный берег» Евгений 
Афанасьев. 

-Мы в последнее время в подвалах 
никого не травили, даже крыс. Не 
знаю, может ли кот умереть, если, 
например, съест крысу, которую отра-
вили, но мне кажется, проверяющие 
организации не пропустили бы отра-
ву, которая может подействовать и 
на других животных. Да и трупов в 

этом случае, наверное, было бы боль-
ше. В целом, доступ в подвалы у нас 
закрыт, поэтому посторонних там 
быть не могло. И уж тем более, ТСЖ 
не разбрасывает отраву возле домов. 
Сам я ничего подобного на нашей тер-
ритории не  видел ,  -  говорит  
Афанасьев.

Чтобы узнать сталкивались ли в 
последнее время ветеринары с отрав-
лениями домашних питомцев, мы обра-
тились к Елене Ваничкиной. 

-Достоверной информации о том, 
травят ли животных на Лазурном 
береге, у меня нет. Ко мне с такими 
проблемами не обращались. Впрочем, 
неизвестно, что у людей сейчас в голо-
вах. Повсеместная истерика ума и 
весеннее обострение, могут к чему 
угодно привести, - считает ветеринар. 

Неоднозначное отношение к ситуа-
ции у местных зоозащитников. 

-Действительно, в микрорайоне 
Лазурный берег одновременно пропа-
ли три кота. Трёхцветную кошку до 
сих пор не нашли. Одного кота искали, 
но нашли мёртвым в подвале под подъ-
ездом, в котором он жил. Потом 
нашли ещё одного кота в подвале мёр-
твым, и неизвестно, когда он там 
умер и от чего. Да, в ТСЖ сказали, что 
не травили в подвалах никого. Но там 
же рядом сады, коты могли и оттуда 
сожрать мышей или крыс. Однозначно 

можно было бы говорить, если бы 
погибшего кота отвезли на вскры-
тие, но хозяева не стали это делать, 
-рассказывает зоозощитник Анас-
тасия Прокопьева.

Без вскрытия зоозащитники могут 
только предполагать, что же случилось 
с животными на самом деле. Версий 
несколько: может животных мучают 
дети, может, живодёр появился в окру-
ге, может собак кто-то специально на 
кошек натравливает… 

-В прошлом году на берегу кот мёр-
твый был найден, собаками затаскан-
ный, потом по осени пропал сиамский 
кот, потом эти три кота. А собачни-
ков развелось много, поэтому, кто зна-
ет, - отмечают зоозащитники. 

По их мнению, защитить животных 
может только отказ от свободного выгу-
ла. За такое решение проблемы зооза-
щитники ратуют уже давно, но не все 
хозяева к ним прислушиваются.

Добавим, что о том, что животных на 
территории Заречного кто-то умышлен-
но травит, не говорили с конца 2017 
года. А 5 лет назад по городу прокати-
лись  слухи ,  что  на  бульваре  
Алещенкова нашли трупы отравленных 
собак. Глава Захарцев поручил прове-
рить слухи. В первую очередь опросили 
дворников, которые работали в районе 
бульвара. Потом на заседании город-
ской думы 21 декабря глава доложил 

депутатам о том, что «проверка таких 
фактов не обнаружила». Однако рас-
права над животными место имела, и 
одна собака по кличке Дина после трав-
ли выжила. Александра, которая не пер-
вый год спасает животных, вылечила 
Дину и отдала в добрые руки. 

В целом же, ситуация с животными в 
Заречном спокойней, чем на других тер-
риториях. У нас хоть пункт передержки 
животных есть. Однако рассчитан он 
только на собак, хотя активисты уже 
давно говорят о необходимости 
создать приют для кошек. Более того, в 
феврале депутат ЗакСО Вячеслав Вег-
нер, сообщил на своей странице в 
соцсети, что совместно с главой Зареч-
ного они «посмотрели вариант расши-
рения территории существующего при-
юта в случае его муниципализации, а 
также отличную площадку в селе 
Мезенское на заброшенной террито-
рии бывшего тубдиспансера. Очень 
подходящая площадка, ну просто 
супер, с небольшими вложениями и 
завтра заезжай»... Хотя про кошек 
опять ни слова. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
фото автора.

Çàðå÷íûé â ñåòè

Êóäà ïðîïàäàþò êîòèêè
Íà äíÿõ â Çàðå÷íîì ïîÿâèëèñü ñëóõè, ÷òî íà «Ëàçóðíîì áåðåãó» òðàâÿò æèâîòíûõ. Ìû ðåøèëè ðàçîáðàòüñÿ.

«Уберите своих животных с улиц! Это стало крайне опасно! На районе (Лазурный берег) появился какой-то 
(мягко говоря) изверг. За последние 2 дня нашли двух домашних любимцев мёртвыми в подвалах, которые ранее 
просматривали, и не раз! Кота Тишу так и вовсе искали всем городом. Остаются неизвестными судьбы ещё двух 
котов»... такое сообщение распространили обеспокоенные жители в одном из сообществ в социальной сети. А 
позднее наша читательница и вовсе сказала, что рядом с одним из домов на улице Лазурной она видела зелёную 
отраву для бездомных животных.  Мы решили разобраться, что же происходит в районе Лазурного берега.
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Äíè ñòàíîâÿòñÿ ëó÷øå, êîãäà âû íàäåâàåòå
îòêðûòûå è ïðèâåòëèâûå ëèöà.
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(34377) 7-25-95
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 4 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.30 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.25 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (12+)
15.10, 02.50 Т/с "Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу" (12+)
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта (12+)
18.10 Т/с "Трюкач" (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф "Молодые вдовы" 
(16+)
02.10 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007" (12+)
04.25 Д/ф "Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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+)
15.00 Д/п "Проклятие 2020-го" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Преступник" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
02.35 Х/ф "Прорыв" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.30 
Т/с "Наводчица" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Телохранитель" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Итоги 
недели
07.00 "Патрульный участок На 
дорогах" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
09.00 "Новости ТМК" (16+)
09.10, 14.45 "Прокуратура на 
страже закона" (16+)
10.05 Х/ф "Мужчины против 
женщин" (16+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.45 "О личном и наличном" 
(12+)
14.05 Михаил Боярский 
представляет телепроект "Мое 
родное. Эстрада" (12+)
16.05 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
19.00, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
23.00 Х/ф "Брак по завещанию-
3.Танцы на углях" (12+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Долгая дорога к 
счастью" (12+)
19.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)

23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
04.00 Т/с "Проводница" (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 
готическая
07.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев"
07.35 Д/ф "Владимир Котляков. 
Время открытий"
08.15 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
08.35 Х/ф "Доченька"
09.50 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Эхом 
нашей юности была... Майя 
Кристалинская"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
12.35 Д/ф "Интернет полковника 
Китова"
13.20 Линия жизни. Михаил 
Мишин
14.15, 01.05 Д/ф "Борис и Ольга 
из города Солнца"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф "Андрей Рублев" (12+)
16.50 "Агора" Ток-шоу
18.45 Д/ф "Шигирский идол"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Даниил Давыдов. 
Цивилизация подземелий"
20.45 Острова. Андрей 
Тарковский
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ 
истории"
01.45 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией"

ТНТ

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

Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Иванько" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
23.00 Х/ф "Чего хочет Слава" 
(16+)
01.05 Х/ф "Горько! 2" (16+)
02.40 "Такое кино!" (16+)
03.10, 04.00, 04.40 "Золото 
Геленджика" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" (6+)
06.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
08.30 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
10.10 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" (6+)
12.05 Х/ф "Джуманджи" (0+)
14.05 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
16.35 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" (12+)
19.00, 19.20 Т/с "Сёстры" (12+)
19.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
22.40 Х/ф "Дора и Затерянный 
город" (6+)
00.50 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Маленькие 
женщины" (12+)
03.55 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00, 
05.00 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
10.55, 14.35, 05.05 
Специальный репортаж (12+)
11.15 Х/ф "Пеле" (12+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.05, 07.15 "Громко" (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Болонья" 
(0+)
02.20 "Тотальный футбол" (12+)
02.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фрайбург" - 
"Бавария" (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Кулинар" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.15, 01.30 Х/ф "В добрый час!" 
(0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с "Кулинар 
2" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. КГБ 
против ЦРУ. Операция 
"Трианон" (16+)
21.25 Д/с "Загадки века" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Скрытые угрозы. 
Альманах №97" (16+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
03.05 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.15 Х/ф "Центурион" (16+)
01.15 Х/ф "Сын маски" (12+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Сны" 
(16+)

На думской комиссии по экономи-
ке 29 марта депутаты рассмотрели об-
ращение от двух жителей села Мезен-
ского, которые были возмущены нео-
боснованным повышением цен на то-
вары первой необходимости. «При 
этом, чиновники всех уровней через 
СМИ сообщают о том, что склады 
продуктами заполнены, поводов для 
беспокойства нет, необоснованно 
повышать цены на товары они не да-
дут». 

Чтобы держать ситуацию под кон-
тролем, обратившиеся предлагают 
«создать группу депутатов для про-

верки цен на продукты первой необхо-
димости»… Депутаты, в чьи полномо-
чия контроль цен не входит, по мага-
зинам идти отказались, однако, как 
выяснилось, цены в нашем муници-
палитете контролируются.

По словам начальника отдела эко-
номики и стратегического планирова-
ния администрации городского округа 
Алексея Новикова, вопрос цен на то-
вары первой необходимости к вопро-
сам местного значения не относится. 
Тем не менее, по поручению министе-
рства агропромышленного комплекса 
Свердловской области мониторинг 

цен на социально значимые продов-
ольственные товары сотрудники ад-
министрации ведут в еженедельном 
режиме (то есть, выходят в магазины 
и записывают цены.-Прим.ред). За-
тем эти данные направляются в ми-
нистерство и в прокуратуру. Эти го-
сорганы аккумулируют всю информа-
цию и в случае завышения цен, обра-
щаются в Федеральную антимоно-
польную службу, которая и принимает 
меры.

-Группа для мониторинга в адми-
нистрации создана. С февраля выхо-
дим в торговые сети несколько раз в 

неделю. Три мониторинга уже на-
правлены в ФАС и прокуратуру, а те-
перь ещё присылать эти данные про-
сит и администрация Южного 
управленческого округа, -уточнил 
Алексей Новиков. 

Кроме того, обратиться в прокура-
туру может самостоятельно каждый 
житель, для этого необходимо сооб-
щить адрес магазина, в котором цена 
на товар завышена, предоставить ви-
део или фотофиксацию нарушения и 
указать наименования товара. Также 
каждый житель может обратиться на 
горячую линию ФАС и сообщить о рос-
те цен не только на продукты, но и на 
непродовольственные товары и услу-
ги: лекарства, строительные матери-
алы, бытовую технику, услуги связи и 
другое.  Телефон Свердловской 
УФАС +7(343) 377-00-83.

Так что контроль за ценами на тер-
ритории есть. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Â Çàðå÷íîì öåíû êîíòðîëèðóþòñÿ
Жители попросили депутатов городской думы создать группу и пойти по магазинам, 
чтобы контролировать цены…
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ÂÒÎÐÍÈÊ 5 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
13.30 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.25 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+)
13.40, 04.55 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с "Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу" (12+)
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта (12+)
18.10 Т/с "Трюкач" (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф "Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. Любовь-
убийство" (16+)
01.30 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 
(16+)
02.10 Д/ф "Смерть артиста" 
(12+)
04.15 Д/ф "Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Пустой человек" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
09.10 Х/ф "Искупление" (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.30, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный мент 
2" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 

03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях" 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Вести настольного 
тенниса" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Время уходить, 
время возвращаться" (16+)
19.00 Х/ф "Разве можно мечтать 
о большем" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
03.45 Т/с "Проводница" (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 

барочная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Шигирский идол"
08.15, 02.45 Цвет времени. 
Павел Федотов
08.35 Х/ф "Доченька"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Леонид 
Александрович Говоров. 
Сеньора Виктория"
12.20 Цвет времени. Анри 
Матисс
12.35 Д/с "Предки наших 
предков. Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины"
13.20 Игра в бисер. Лев Толстой 
"Холстомер"
14.05 Острова. Андрей 
Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф "Андрей Рублев" (12+)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
17.20 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией"
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. 
Год побед"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусство"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Андрей Рублев. 
Начала и пути"
21.40 "Белая студия"
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ 
истории"
02.00 Сергей Рахманинов. 
"Колокола"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00, 10.35 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Иванько" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
(16+)

23.00 Х/ф "Трезвый водитель" 
(16+)
01.00 Х/ф "Самый лучший 
фильм" (16+)
02.35, 03.20, 04.10 "Золото 
Геленджика" (16+)
05.00 "Comedy Баттл" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.35 М/ф "Забавные истории" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (12+)
08.55 Х/ф "Дора и Затерянный 
город" (6+)
11.00 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
13.05 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" (12+)
23.20 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
01.20 Х/ф "Он - Дракон" (6+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 
Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против Джоша 
Барнетта (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера Сильгадо 
(16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток" (0+)
21.20 Смешанные 
единоборства. UFC. Петр Ян 
против Жозе Альдо (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Атлетико" (Испания) 
(0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Бенфика" 
(Португалия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Депортиво 
Кали" (Колумбия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) (0+)
07.30 "Правила игры" (12+)

zvezda

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с 
"Кулинар 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. Нас 
боялись не венгры" (16+)
21.25 "Улика из прошлого" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
03.00 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.30, 21.30, 22.15 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.15 Х/ф "300 спартанцев" 
(16+)
01.30 Х/ф "Виселица" (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Сны" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты" (16+)

С советских времён на уроках до-
моводства девочек учили: плита и 
унитаз лицо хозяйки. И если плита у 
женщин всегда на виду и под контро-
лем, то унитаз в этом отношении 
страдает в первую очередь.

Одна из частых проблем сантех-
ники известковый налёт, который по-
является на поверхности чаши из-за 

жёсткой водопроводной воды. Имен-
но большое количество минераль-
ных примесей откладывается на по-
верхности сначала в виде мелких 
кристалликов, а потом серовато-
бурой шершавой массы. 

Вторая проблема ржавчина: пят-
на или рыже-бурые потеки. Они час-
то возникают из-за старых неоцинко-

ванных металлических труб в домах, 
где ещё не было капремонта или из-
за подтекания смывного бачка. 

Ещё один вид загрязнений- моче-
вой камень. Внешне он напоминает 
известковый налёт. Образуется ана-
логично: из минералов, содержа-
щихся в продуктах жизнедеятель-
ности человека. Если не убирать его 
периодически, со временем образу-
ется тёмный плотный нарост. Как же 
с ними бороться?

Ëàéôõàê ¹1: ëèìîííàÿ 
êèñëîòà

50-граммовый пакетик лимонной 
кислоты засыпаем в чашу унитаза, за-
ливаем всё это 5 литрами крутого ки-
пятка, оставляем на полчаса, чистим 
всё ёршиком и спускаем воду.

Проверено на себе: подходит для 
новой сантехники со свежими загряз-
нениями. В идеале засыпать нужно 

2-3 пакетика «лимонки». На старые 
загрязнения и толстый слой налёта 
это средство не действует.

Ëàéôõàê ¹2: ñîäà è óêñóñ
Осушаем унитаз, слегка увлажня-

ем и равномерно засыпаем повер-
хность пищевой содой. В самых за-
грязнённых местах влажный поро-
шок втираем в наросты. Оставляем 
на час. После заливаем 9% столо-
вый уксус и обильно обрызгиваем со-
ду. Начинается реакция, которая раз-
рушает грязь. Можно «помогать» 
щёткой. По окончании реакции спус-
тите воду, ещё раз очистите чашу 
щёткой, смойте остатки средств.

Проверено на себе: отлично уби-
рается грязь и налёт под ободком уни-
таза, счищается ржавчина. В чаше и 
труднодоступных местах даже исчез 
верхний слой налёта. Но старые «ра-
ны» не залечились.

Èäåàëüíûé óíèòàç
С вами вновь рубрика «Проверено на себе», в рамках 
которой мы лично испытываем популярные лайфхаки из 
интернета по домоводству, а потом рассказываем 
читателям об их реальной эффективности. Сегодня 
попробуем привести в порядок самое незаменимое место 
в доме.
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ÑÐÅÄÀ 6 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.30 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
03.20 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с "Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость" (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Т/с "Трюкач" (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.50 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Лютый" (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф "Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи" 
(12+)
04.25 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (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, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Город воров" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.50, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.05, 13.05, 14.00, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный 
мент-3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30, 
03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 

выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях" 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)
19.00 Х/ф "Тростинка на ветру" 
(16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
00.45 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
02.00 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
03.45 Т/с "Проводница" (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 
писательская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Кровь кланов. Год 
побед"
08.35, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"

10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Искатели 
кладов"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Балахонский манер"
12.35 Д/с "Предки наших 
предков. Аркаим. Страна 
городов"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
14.15 Д/ф "Андрей Рублев. 
Начала и пути"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.50 Сергей Рахманинов. 
"Колокола"
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Солярис. Ну вот, я 
тебя люблю"
21.40 Власть факта. 
"Реформация и козни "нечистой 
силы"
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ 
истории"
02.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
"Элегическое трио"
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
09.00, 10.35 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Иванько" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
23.00 Х/ф "День города" (16+)
00.40 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" (16+)
02.15, 03.00, 03.50 "Золото 
Геленджика" (16+)

04.40 "Comedy Баттл" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
06.35 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
11.20 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
13.05 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
22.50 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
01.25 Х/ф "Проклятие монахини" 
(18+)
03.05 "6 кадров" (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против Антонио 
Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона (16+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни 
Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса 
(16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
19.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Петр Ян 
против Джимми Риверы (16+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Челси" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Вильярреал" 
(Испания) - "Бавария" 

(Германия) (0+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Альянса Лима" 
(Перу) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
07.00 "Человек из футбола" 
(12+)
07.30 "Наши иностранцы" (12+)

zvezda

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с 
"Кулинар 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф "Родная кровь" 
(16+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. СССР 
против США. Подводные 
сражения" (16+)
21.25 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Главный день. 
Последний съезд ВЛКСМ" (16+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
02.55 Д/ф "Стихия вооружений" 
(12+)
03.25 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.15 Х/ф "Колдовство" (16+)
01.15 Х/ф "Волки у двери" (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ëàéôõàê ¹3: ïåðåêèñü 
è íàøàòûðü

Работаем в перчатках, осушаем уни-
таз. В 2 л воды добавляем 100 мл переки-
си водорода и 50  мл аммиака (нашатыр-
ного спирта). Заливаем смесь в унитаз, 
усиленно чистим загрязнения ёршиком, 

оставляем всё на 4-6 часов или на ночь. 
После ещё раз чистим и спускам воду.

Проверено на себе: малоэффективно. 
Появляется очень резкий запах, прихо-
дится долго ждать. Верхний слой грязи 
счистился, старый мочевой камень не под-
дался. Единственный плюс - отличная дез-
инфекция. Если всё же решите испробо-

вать этот способ, необходимо использо-
вать 4 л воды, 200 мл перекиси и 100 мл 
аммиака.

Ëàéôõàê ¹4: ïåðåêèñü 
è óêñóñ

Опять «сушим» поверхность, потом на 
4 л воды добавляем 200 мл перекиси и 50 
мл 70% уксуса. Смачиваем в растворе туа-
летную бумагу и закладываем её под об-
одок унитаза. Оставшуюся жидкость зали-
ваем в чашу, втираем, оставляем на ночь. 
Утром убираем бумагу, спускаем воду, 
ещё раз чистим всю поверхность ёрши-
ком.

Проверено на себе: действенный ме-
тод. Исчезли все загрязнения под об-
одком унитаза, убрался известковый на-
лёт и ржавчина в чаше, отошёл почти весь 
старый мочевой камень. Единственный 
минус  есть риск, что из-за уксуса унитаз 
потечёт. 

Алёна АРХИПОВА

Ñîâåòû îò ãàçåòû:
1.Работайте в перчатках  

берегите кожу.
2.Лучше экспериментиро-

вать вечером, когда дети 
спят, а животные закрыты в 
другой комнате.

3.Откачать воду из стакана 
унитаза можно с помощью 
пустой пластиковой пол-
литровой бутылки (опускаем 
её горлышком вниз, надавли-
ваем и «засасываем» воду) 
или одноразового стаканчи-
ка.

4.Выбранный вами спо-
соб подействовал, однако за-
грязнения ушли не все? Пов-
торите! Старый мочевой ка-
мень и известковый налёт 
ликвидировать очень слож-
но. 

Удачи.
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ¹12 (1354) 31 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 7 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 "Информационный канал" 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.30 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События (12+)
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.55 Т/с "Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость" (12+)
16.55 Д/ф "Модель советской 
сборки" (16+)
18.30 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" (12+)
22.40 Д/с "Обложка" (16+)
23.10 Д/ф "Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали" (12+)
00.50 Д/ф "Союзмультфильм. 
Недетские страсти" (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.15 Д/ф "Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери" 
(12+)
04.25 Д/с "Короли эпизода" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Остров" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Цикада 3301. Квест 
для хакера" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
20.00, 20.55 Т/с "Условный 
мент-3" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30, 

03.15, 04.05, 04.40 Т/с "След" 
(16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.20, 05.50, 06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.00 Х/ф "Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях" 
(12+)
12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.25 "Играй, как девчонка" 
(12+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
15.00 Х/ф "Разве можно мечтать 
о большем" (16+)
19.00 "Скажи мне правду" (12+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" (16+)
01.45 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
03.15 Т/с "Проводница" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы"

07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий"
08.35, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 
Борис Чирков"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Водовоз"
12.35 Д/с "Предки наших 
предков. Государство Само. 
Первое славянское"
13.20 Вспоминая Виктора 
Татарского. Линия жизни
14.15 Д/ф "Солярис. Ну вот, я 
тебя люблю"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Дулевская роспись"
15.45 "2 Верник 2"
17.50 Сергей Рахманинов. 
"Элегическое трио"
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. 
Последние повстанцы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 Цвет времени. Рене 
Магритт
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.00 Д/ф "Зеркало" для 
режиссёра"
21.40 "Энигма. Герберт 
Блумстедт"
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ 
истории"
00.00 Д/ф "Шаман"
02.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения
02.50 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 10.35 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)

22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
23.00 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" (16+)
00.50 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3-ДЭ" (18+)
02.30, 03.20, 04.05 "Золото 
Геленджика" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
06.35 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сёстры" (12+)
09.00 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
11.35 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
13.20 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
23.05 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" (12+)
00.55 Х/ф "Телохранитель" (18+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 
Новости
08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. Робби 
Лоулер против Адлана Амагова. 
Ник Диас против Пола Дейли 
(16+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Ола Афолаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы 
(16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30, 04.40 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток" (0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Айнтрахт" (Германия) - 

"Барселона" (Испания) (0+)
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Вест Хэм" (Англия) - 
"Лион" (Франция) (0+)
05.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
"Аякучо" (Перу) - "Сан-Паулу" 
(Бразилия) (0+)
07.30 "Третий тайм" (12+)

zvezda

05.10, 13.40, 14.05, 04.35 Т/с 
"Кулинар 2" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф "Человек-
амфибия" (0+)
11.20, 19.00 "Открытый эфир" 
(12+)
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Д/с "Война миров. 
Фашистские тайны белой 
Финляндии" (16+)
21.25 "Код доступа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.55 "Легенды кино" (12+)
23.40 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований 3" (16+)
03.05 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
04.25 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
03.50 Д/с "Хроника Победы" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Д/с "Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Вампиры средней 
полосы" (16+)
20.45, 21.45, 22.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.30 Х/ф "Колдовство" (16+)
01.15 Х/ф "Белоснежка" (18+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Башня" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Экологический 
кризис" (16+)

×òî ýòî òàêîå
Существует несколько способов 

улучшения состояния грунта и воспол-
нения в его составе недостатка микро-
элементов и минеральных веществ. 
Самый экологичный из них - посев на 
участке сидератных культур. 

Весенний посев сидератов помога-
ет не только улучшить общее состоя-
ние грунта на садовом участке, но и 
восполнить потерю макро и микроэле-

ментов в его составе. Высаженные си-
дераты делают почву рыхлой, увели-
чивают ее воздухопроницаемость и по-
вышают скорость наполнения влагой.

Сидератные культуры выращива-
ются до появления зелёной ботвы, а 
затем срезаются. После этого их корни 
быстро разлагаются в почве, что насы-
щает почву азотом и органикой, меня-
ет её кислотность, улучшает структу-
ру, а также помогает бороться с сорня-

к ами ,  личинк ами  насек омых-
вредителей и некоторыми видами бак-
терий. Помимо этого, скошенные вес-
ной сидератные культуры используют-
ся как мульча или, при заделке в почву, 
как дополнительное зеленое удобре-
ние.

Êîãäà ñåÿòü
Посев сидератов производят вес-

ной или осенью. Весенний посев холо-

достойких сидератов рекомендуют 
проводить, как только сойдёт снег, и 
земля немного оттает. Весной высажи-
вают, в основном, горчицу, фацелию, 
вику, яровой рапс, рожь, горох, овес. В 
надземной массе этих культур накап-
ливается большое количество азота, 
который остаётся в почве после скоса 
зелёной массы растений и перегнива-
ния их корней. Двухнедельную массу 
скашивают и заделывают перекопкой 
в почву.

Ãäå ñåÿòü
Место для посева сидератов выби-

райте в зависимости от целей, кото-
рые преследуете. Так, землю на сво-
бодном участке высеянные сидераты 
подготовят для будущих посадок, под-
кормят и обогатят состав. 

На грядку сидераты сеют весной, 
перед высадкой рассады, и летом по-
сле уборки урожая основных культур, 
чтобы грядка не пустовала. Посев аро-

Ñèäåðàò, êîòîðîìó ðàä
Постоянное использование садового участка для выращивания различных культур 
сильно истощает почву. Плодородность грунта заметно снижается. Что, соответственно, 
сказывается на активности роста и урожайности огородных растений. Но есть хороший 
способ побороться за урожай.
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ÄÈÂÍÛÉ ÑÀÄ ¹13 (1355) 31 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïÿòíèöà 8 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.00 Доброе утро (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.30 
"Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+)
23.40 Х/ф "Артист" (0+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Нечаянная радость" 
(12+)
03.20 Х/ф "Любовь по 
расписанию" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" (6+)
10.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
11.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
13.30 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение (12+)
09.00 Х/ф "Сельский детектив. 
Крыло ворона" (12+)
10.40, 11.50 Х/ф "Сельский 

детектив. Актриса" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
12.45 Х/ф "Сельский детектив. 
Дикая роза" (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Конус географический" (12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф "Вера больше не 
верит" (12+)
20.15 Х/ф "Вера больше не 
верит в романтику" (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф "Ночное 
происшествие" (0+)
02.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.15 "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 "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.10 Х/ф "Код 8" (16+)
00.05 Х/ф "Отель" (18+)
01.45 Х/ф "Без злого умысла" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.30, 12.05, 13.05, 14.05, 15.30, 
17.25, 18.25, 16.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 
00.15, 00.55 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
02.45 Д/с "Они потрясли мир" 

(12+)
03.35, 04.15, 05.00, 05.35, 06.10, 
06.50 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 21.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
10.05, 16.05, 23.10 Х/ф "Брак по 
завещанию-3.Танцы на углях" 
(12+)
12.35 "Вести настольного 
тенниса" (12+)
12.40 "Играй, как девчонка" 
(12+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 
1-я игра с участием команды 
"УГМК" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.40 "Новости ТМК" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" 
(16+)
14.55 Х/ф "Тростинка на ветру" 
(16+)
19.00 Х/ф "Семейные тайны" 
(12+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Опасный круиз" 
(12+)
01.20 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
03.05 Т/с "Проводница" (16+)

06.20 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Ростов 
Великий
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Кровь кланов. 
Последние повстанцы"
08.35, 16.45 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
09.45 Д/с "Первые в мире. 
Периодический закон 
Менделеева"
10.15 Х/ф "Новый Гулливер" 
(0+)
11.35 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой"
12.00 "Открытая книга"
12.35 Д/с "Предки наших 
предков. Старая Ладога. 
Первая древнерусская столица"
13.20 Власть факта. 
"Реформация и козни "нечистой 
силы"
14.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
14.15 Д/ф "Зеркало" для 
режиссёра"
15.05 Письма из провинции. 
Гагаринский район Смоленская 
область
15.35 "Энигма. Герберт 
Блумстедт"
16.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
17.55 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Виктор 
Добронравов
21.15 Х/ф "Иваново детство" 
(0+)
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Малыш Джо" (16+)
01.55 Искатели. "Дом Пиковой 
дамы"
02.40 М/ф для взрослых 
"Прежде мы были птицами"

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
19.00, 05.50, 06.40 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (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 Т/с 
"Полярный" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50 "Импровизация" (16+)
02.40, 03.30, 04.15 "Золото 
Геленджика" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сёстры" (12+)
09.00 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
14.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" (16+)
23.35 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
02.05 Х/ф "Сезон чудес" (6+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 
05.05 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. Джош 
Барнетт против Бретта 
Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова 
(16+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша Ваха 
(16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
13.30, 04.45 "Есть тема!" (12+)
14.35, 05.10 Специальный 
репортаж (12+)
14.55 "Главная дорога" (16+)
16.00, 17.05 Т/с "Агент" (16+)
19.00, 20.05 Х/ф "Тройная 
угроза" (18+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)
02.10 "Точная ставка" (16+)
02.30 Смешанные 
единоборства. Strikeforce. 
Лучшее (16+)
03.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Парма-Парибет" 
(Пермский край) (0+)
05.30 "Всё о главном" (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса (16+)

zvezda

06.00, 13.40, 14.05, 04.10 Т/с 
"Кулинар 2" (16+)
08.20, 09.20 Х/ф "Шестой" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.30, 13.25 Т/с "..и была война" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
19.10 Х/ф "Рысь" (16+)
21.15 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.30 "Легендарные матчи. 
Хоккей. ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3" (12+)
01.30 Х/ф "Джанго" (18+)
03.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с 
"Гадалка" (16+)
19.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
21.45 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
23.45 Х/ф "Страшные истории 
для рассказа в темноте" (16+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона" 
(12+)
03.15, 04.00, 04.45 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

матических растений (горчицы, редь-
ки и т.д.) по периметру грядок отпугнет 
от посадок вредных насекомых. 

Часто сидераты высаживают в 
междурядьях. Прежде всего, это защи-
тит от бесконтрольного роста сорня-
ков. Во-вторых, не позволит грунту 
осыпаться под действием ветра и дож-
дя. И наконец, густая «стена» сидера-
тов- надежная защита от вредителей 
и хорошая мульча после срезки. 

Сидераты, посеянные в при-
ствольных кругах деревьев,- это не 
просто украшение, но и природная 
мульча, которая после скашивания об-
еспечивает растения питанием, не да-
ет испаряться влаге и разрастаться со-
рнякам.

×òî ñåÿòü
Наверное, горчица один из самых 

популярных сидератов, причина в её 
доступности. Высевать горчицу мож-
но с весны до осени. Весной это дела-
ют очень рано, как только сойдёт снег. 
Период от посева семян до техничес-
кой зрелости- 1,5-2 месяца, основные 
культуры можно высевать уже через 2 
недели после скашивания и запахи-
вания. Пышную зелень она наращи-
вает быстро, дает легкую тень моло-
дым росткам культурных растений, а 
вот рост сорняков заглушает.

Ещё один популярный универ-
сальный сидерат- фацелия. После не-
го любые овощи и ягоды будут чу-
вствовать себя очень комфортно. Фа-
целия неприхотлива, холодо- и засу-

хоустойчива, отличается быстрым 
ростом и декоративностью. Высева-
ют семена фацелии весной, сразу же 
после таяния снега. Норма посева1,5-
2 г/кв.м. Прекрасно растет на глинис-
той, песчаной, торфяной и даже каме-
нистой почве. 

Сидеральные растения сеют в те-
чение всего года, а поскольку сроки ве-
гетации у них небольшие, за год мож-
но получить до 3-4 урожаев полезных 
зеленых удобрений.

Ìíåíèå ýêñïåðòà
Опытный садовод Валентина То-

карева сеет горчицу в теплице в мар-
те, предварительно забросав теплицу 
снегом.  

-Семена уходят в почву при тая-
нии снега, в хорошо увлажнённой зем-
ле они быстро прорастают. Горчи-
ца неприхотлива, и снег для неё ока-
зывается не страшен, - отмечает 
она. 

Кстати, горчицу часто сеют по сне-

гу даже в промышленных масштабах. 
Посев по снегу даёт несколько преи-
муществ: оптимальное распределе-
ние семян; ранний посев позволяет по-
лучить ранние всходы, уйти от вреди-
телей и болезней, опередив их, а 
окрепшие растения многим нахлеб-
никам будут уже не по зубам; семена 
проходят зимнюю закалку и страти-
фикацию, что вызывает более мощ-
ное развитие растений.

Юлия ВИШНЯКОВА

Некоторые смельчаки- зареченцы 
высаживают сидераты прямо в снег.



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñóááîòà: Âñòðå÷àéòå êàæäûé äåíü ñ óëûáêîé,
è îí îáÿçàòåëüíî îòâåòèò âàì âçàèìíîñòüþ.

¹13 (1355) 31 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 9 àïðåëÿ 2022
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Х/ф "Дни Турбиных" (0+)
12.15, 15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф "Ван Гог. На пороге 
вечности" (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Невеста комдива" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Мальчик мой" (12+)
01.10 Х/ф "Печали-радости 
Надежды" (12+)

НТВ

05.05 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+)
05.30 Х/ф "Куркуль" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Что могут экстрасенсы?" 
(12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.30 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.40 "Международная пилорама" 
(16+)

00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери" (12+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События (12+)
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф "Молодая жена" (12+)
13.45, 14.50 Х/ф "Синдром 
жертвы" (16+)
17.30 Х/ф "Бизнес-план счастья" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.40 Д/ф "90-е. Вашингтонский 
обком" (16+)
00.20 Д/с "Приговор" (16+)
01.05 Специальный репортаж 
(16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта (12+)
04.00 Д/ф "Модель советской 
сборки" (16+)
04.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" (12+)
05.15 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007" (12+)
05.55 Д/с "Обложка" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.15 Х/ф "Мэверик" (12+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
12.00 "Наука и техника" (16+)
13.05 "Военная тайна" (16+)
14.05 "СОВБЕЗ" (16+)
15.05 Д/п "Псу под хвост!" (16+)
16.10 Д/п "Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона" (16+)
17.10 Х/ф "Веном" (16+)
19.10 Х/ф "Послезавтра" (12+)
21.30 Х/ф "2012" (16+)
00.35 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
02.20 Х/ф "Цикада 3301. Квест 
для хакера" (16+)
03.55 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка" (16+)
08.05, 08.40, 09.25, 10.10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир" 
(12+)
12.50 Х/ф "Ва-банк" (12+)
14.50 Х/ф "Ва-банк 2" (12+)
16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.05, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 14.05 "События" 
(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 
Ток-шоу "Все говорят об этом" 
(16+)
08.05, 12.35, 13.05, 17.05, 22.05, 
05.10 Итоги недели
10.05 Х/ф "Ангел" (12+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.35 Д/ф "Медицина будущего. 
Генетика" (12+)
15.05, 23.00 Х/ф "Женщины 
против мужчин" (16+)
18.05, 01.00 Х/ф "Лето волков" 
(16+)
20.00 Х/ф "Вне поля зрения" (16+)
02.55 Д/ф "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
03.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.00 "События. Акцент" (16+)
05.35 "Патрульный участок на 
дорогах" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
08.10 Х/ф "Найдёныш" (16+)
10.10 Х/ф "Жертва любви" (0+)
18.45, 23.45 "Скажи, подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 Х/ф "Моя любимая мишень" 
(12+)
03.40 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)
06.15 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кот Леопольд"
08.40 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45 Неизвестные маршруты 
России. "Бурятия. От Улан-Удэ до 
Белого камня"
11.25 Х/ф "Иваново детство" (0+)
13.00, 00.30 Д/ф "Брачные игры"
13.55 "Дом ученых. Артем 
Оганов"
14.25 "Рассказы из русской 
истории"
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в ГКД
16.35 Х/ф "Шумный день" (6+)
18.10 Белла Ахмадулина. 
Больше, чем любовь
18.55 Д/ф "Музей Прадо. 
Коллекция чудес"
20.25 Х/ф "Совсем пропащий" 
(0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Пацифистка"
01.20 Искатели. "Невероятные 
приключения "Балерины" на 
крыше"
02.05 М/ф для взрослых 
"Большой подземный бал", "Про 
Ерша Ершовича"
02.40 Цвет времени. Эль Греко

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" (16+)
02.05, 02.55, 03.45 "Золото 
Геленджика" (16+)
04.35 "Comedy Баттл" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Таёжная сказка" (0+)
06.35 М/ф "Три дровосека" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.00 М/ф "Смурфики. 
Затерянная деревня" (6+)
12.45 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" (16+)
15.25 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
18.05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
феникс" (16+)
23.15 Х/ф "Стекло" (16+)
01.45 Х/ф "Проклятие монахини" 
(18+)
03.20 Х/ф "Телохранитель" (18+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 14.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса (16+)
09.30, 10.30, 14.00, 20.30, 05.05 
Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 
01.45 Все на Матч! (12+)
10.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км (0+)
13.10 М/с "Стремянка и 
Макаронина" (0+)
13.30 "РецепТура" (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Нижний Новгород" - "Динамо" 
(Москва) (0+)
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток" (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Аугсбург" 
(0+)
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус" (0+)
02.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс (16+)
03.25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet "Финал четырёх" 
Женщины. 1/2 финала. "Звезда" 
(Звенигород) - ЦСКА (0+)
04.15 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet "Финал четырёх" 
Женщины. 1/2 финала. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Кубань" 
(Краснодар) (0+)
05.10 Волейбол. Чемпионат 
России. "Суперлига Paribet" 

Женщины. "Динамо-Ак Барс" 
(Казань) - "Тулица" (Тульская 
область) (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлинга 
(16+)

zvezda

05.45 Т/с "Кулинар 2" (16+)
07.40, 08.15 Х/ф "Большое 
космическое путешествие" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
00.10 "Морской бой" (6+)
10.05 "Круиз-контроль. Нарьян-
Мар" (12+)
10.35 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (12+)
11.05 Д/с "Загадки века. Секрет 
советской искусственной крови и 
загадка гибели её изобретателя" 
(12+)
11.45 Д/с "Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов" (16+)
12.30 "Не факт!" (12+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.00 "Легенды кино" (12+)
14.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
15.00 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
16.40, 18.25 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
18.15 "Задело!" (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда 2022". 
Отборочный тур (6+)
23.50 "Десять фотографий" (12+)
00.40 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
(0+)
02.15 Х/ф "Ключи от рая" (0+)
03.55 Х/ф "Время свиданий" (0+)
05.00 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
08.15 Х/ф "Сердце дракона" (12+)
10.15 Х/ф "Темнота" (16+)
12.15 Х/ф "Колдовство" (16+)
14.15 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
16.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
19.00 Х/ф "Волки" (16+)
20.45 Х/ф "Блэйд" (16+)
23.15 Х/ф "Багровый пик" (18+)
01.30 Х/ф "Колдовство" (16+)
02.45 Х/ф "Страшные истории 
для рассказа в темноте" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины" (16+)

Пиццу сегодня в России знают и 

любят почти все. Однако приготовле-

ние домашней пиццы весьма трудо-

емко- на одно лишь тесто немало вре-

мени и сил приходится потратить. 

Если вы тоже любите пиццу и тоже не 

хотите убивать на ее приготовление 

слишком много времени, то рецепт 

быстрой пиццы вас может выручить. 

Эта пицца готовится буквально в два 

счета- не нужно ни с тестом возиться, 

ни еще какие-то сложные кулинар-

ные трюки проделывать. И, что нема-

ловажно, быстрая пицца получается 

ничуть не менее вкусной, нежели при-

вычная. Зато времени нужно потра-

тить гораздо меньше.
Ингредиенты на 4 порции: Яйца- 2 

штуки, майонез- 3 столовые ложки, 

мука- 3 столовые ложки,  колбаса (по 

вкусу)- 150 грамм,  лук- 1/2 штуки,  по-
мидор- 1 штука,  сыр- 200 грамм, зе-
лень по вкусу .

Смешиваем яйца, майонез и муку. 
Хорошенько перемешиваем. Полу-
чившееся тесто выливаем в форму 
для запекания, которую предвари-
тельно нужно смазать маслом. Далее 
сверху выкладываем начинку- снача-
ла порезанная плоскими ломтиками, 
колбаса, затем слой нашинкованного 
лука,  далее выкладываем нарезан-
ные кругляшами помидоры. Сверху 
щедро посыпаем тертым сыром (от 
редакции: хорошо плавится и дает 
красивую корочку «Голландский» 
сыр).  Завершающим оформлением 
может стать любая зелень: петрушка, 
укроп и прочее.

Ставим в духовку, разогретую до 
200 градусов, запекаем до готовнос-
ти 10-15 минут. Как только сыр рас-
плавился, а тесто образовало короч-

ку- пиццу можно доставать из духов-

ки.
PS. Есть кулинарные умельцы, ко-

торые пиццу по этому рецепту гото-

вят не духовке, а на сковороде под 

крышкой.
Приятного аппетита!

Рецепт от редакции 
«Зареченской Ярмарки»

Áûñòðàÿ ïèööà
Быстрая пицца - рецепт для тех, кто любит пиццу, но 
ленится ее готовить по всем правилам итальянской 
кухни. Упрощаем рецепт «до безобразия», но получаем 
все равно очень вкусную и аппетитную пиццу.
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¹13 (1355) 31 ìàðòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 10 àïðåëÿ 2022
1канал-4

05.35, 06.10 Т/с "Хиромант" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.30 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с 
"Мосгаз". Новое дело майора 
Черкасова" (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 К 85-летию со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной. 
"А напоследок я скажу" (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.10, 03.00 Х/ф "Нарочно не 
придумаешь" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Невеста комдива" 
(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 "Прячься" (16+)

НТВ

04.50 Х/ф "Полузащитник" (16+)
06.25 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу "Маска" (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.50 Т/с "Хмуров" (16+)

ТВЦ-Урал

06.35 Х/ф "Вера больше не 
верит" (12+)
08.00 Х/ф "Вера больше не 
верит в романтику" (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф "Ночное 
происшествие" (0+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 Координаты смеха. 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (12+)
20.05 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
23.55 Х/ф "Идеальное убийство" 
(16+)
01.20 Х/ф "Синдром жертвы" 
(16+)
04.20 Хроники московского быта 
(12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.45 Х/ф "Робокоп" (12+)
08.40 Х/ф "Робокоп 2" (16+)
10.55 Х/ф "Робокоп 3" (16+)
12.55 Х/ф "Остров" (12+)
15.35 Х/ф "Послезавтра" (12+)
18.00 Х/ф "2012" (16+)
21.05 Х/ф "Под водой" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
23.55 "Военная тайна" (16+)
01.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 09.40 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
10.35, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55 Т/с 
"Условный мент 3" (16+)

17.50, 18.50, 19.50, 20.40 Х/ф 
"Посредник" (16+)
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Х/ф 
"Мужские каникулы" (12+)
01.30 Х/ф "Ветер северный" 
(16+)
03.25 Х/ф "Ва-банк" (12+)
05.05 Х/ф "Ва-банк 2" (12+)
06.25 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (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, 09.40, 16.45 Д/ф "Наша 
марка. Кинематограф" (12+)
09.00, 02.55 Михаил Боярский 
представляет телепроект "Мое 
родное. Двор" (12+)
10.05 Х/ф "Сын" (16+)
11.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05 Д/ф "Медицина будущего. 
Генетика" (12+)
12.40, 05.10 "Патрульный 
участок на дорогах" (16+)
14.05 "О личном и наличном" 
(12+)
14.25 Д/ф "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн" (12+)
15.05 Х/ф "Ангел" (12+)
18.05, 01.00 Х/ф "Лето волков" 
(16+)
20.00 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
23.00 Х/ф "Вне поля зрения" 
(16+)
03.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.00 "События. Акцент" (16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.55 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
10.50 Х/ф "Скажи мне правду" 
(12+)
14.45 Х/ф "Семейные тайны" 
(12+)
18.45, 03.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 "Про здоровье" (16+)
00.15 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
04.00 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (12+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Три дровосека", 
"Кораблик", "Королевские 
зайцы", "Высокая горка"
07.40 Х/ф "Шумный день" (6+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Совсем пропащий" 
(0+)
12.00 Письма из провинции. 
Гагаринский район Смоленская 
область
12.30, 01.50 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо
13.10 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Зверева"
13.40 Игра в бисер. "Поэзия 
Беллы Ахмадулиной"
14.25 "Рассказы из русской 
истории"
15.10 Авторская версия Юрия 
Башмета. "Фантастическая 
Кармен"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва 
узорчатая
17.40 Д/ф "Вадим Шверубович. 
Честь имею"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сталкер" (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. "Музыкальное 
путешествие по Австрии"
00.15 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"
02.30 М/ф для взрослых 
"Загадка Сфинкса", "Кважды 
Ква"

ТНТ

07.00, 08.00, 06.35 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 
12.05 Т/с "Исправление и 
наказание" (16+)
12.40 Х/ф "Хоббит" (6+)
15.50 Х/ф "Хоббит" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 "Комеди 
Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
02.40, 03.25 "Золото 
Геленджика" (16+)

04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Лесная хроника" (0+)
06.35 М/ф "Путешествие 
муравья" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" (12+)
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
21.00 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
01.35 Х/ф "Сезон чудес" (6+)
03.15 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

Россия-2

08.00, 14.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга (16+)
10.00, 11.25, 14.00, 02.30, 05.05 
Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.30 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.40 М/с "Фиксики" (0+)
12.05 Х/ф "Тройная угроза" 
(18+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
"Автодор" (Саратов) (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Милан" (0+)
01.45 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
03.25 Гандбол. Кубок России. 
Olimpbet "Финал четырёх" 

Женщины. Финал (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Хоффенхайм" (0+)
07.00 Волейбол. Чемпионат 
России. "Суперлига Paribet" 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" 
(Красноярск) (0+)

zvezda

05.15 Х/ф "Действуй по 
обстановке!." (12+)
06.25 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
08.10 Д/ф "10 апреля - День 
войск противовоздушной 
обороны" (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №94" (16+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Воронежский 
капкан" (16+)
12.15 "Код доступа" (12+)
13.00 Д/с "Битва оружейников" 
(16+)
13.45, 22.35 Д/с "Сделано в 
СССР" (12+)
13.55, 03.20 Д/с "Открытый 
космос" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Главный" (6+)
01.50 Х/ф "Шестой" (12+)
03.10 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 09.00 М/фы (0+)
08.30 "Новый день"
10.00 Х/ф "Каспер" (0+)
12.00 Х/ф "Волки" (16+)
14.00, 15.15, 16.15, 17.30, 18.45, 
19.45, 21.00, 22.00 Т/с "Вампиры 
средней полосы" (16+)
23.30 Х/ф "Зловещие мертвецы" 
(18+)
01.15 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
02.45 Х/ф "Темнота" (16+)
04.00 Т/с "Сны" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Суеверность" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 

В первой половине недели Овнам стоит 
взяться за дела, которые они давно отклады-
вали. Это время максимально благоприятно 

для завершения задач высокого уровня сложности. 
Финансовое положение также будет улучшено.

Весьма удачный период ожидается у Тель-
цов, они получат много интересных предло-

жений в разных областях своей жизни и немалое коли-
чество позитивных моментов. Воскресенье будет еди-
нственным неудачным днём из-за ссор и конфликтов.

Близнецам звёзды предвещают очень успеш-
ную неделю, практически во всех областях жиз-

ни появятся хорошие новости и возможности изме-
нить что-то к лучшему. В плане личной жизни все Близ-
нецы получат от судьбы исполнение желаний.

Этот период и благоволение планет подарит Ра-
кам «крылья», которые сделают их максималь-

но уверенными в себе и целеустремлёнными. Расту-
щая луна поможет найти силы для любого дела и начи-
нания.

В начале недели возможны конфликты с кол-
легами и деловыми партнерами, прийти к дого-
ворённости не удастся. Середина недели ниве-

лирует негатив, а встречи и общение с друзьями помо-
гут вернуть душевное равновесие и уверенность.

На этой неделе Девы должны опасаться со-
бственной самоуверенности, ощущение своей 
правоты везде и во всём сыграет с ними злую 

шутку. Однако неудачи в работе закончатся в пятницу. 
Оставшиеся дни проведите  в кругу семьи или друзей.

Начало недели для Весов будет удачно для 
финансовых операций и проявления инициа-

тивы на работе.  В пятницу вероятны загвоздки в де-
лах, поэтому эти сутки лучше провести в делах до-
машних.

На этой неделе Скорпионам не стоит ожидать 
от судьбы каких-то особых подарков, звёзды 
предвещают им небольшие неудачи и сомне-

ния. Активность и энергичность вернётся в пятницу. В 
выходные ждите приятных новостей.

Стрельцам эта неделя принесёт немало пере-
живаний и неприятных моментов,  которые на-

чнутся  с довольно скучных  дел на работе, которые бу-
дут навевать уныние и тоску. Выходные проведите в 
общении с приятными людьми.

 В эти дни не следует слишком задерживаться 
на работе. Обязательно нужно найти время для 

посещения дружеских вечеринок или людных мероп-
риятий. В пятницу обратите внимание на самочу-
вствие. Проведите профилактические мероприятия. 

Понедельник угрожает ссорами с близкими 
людьми, а вот начиная со вторника и заканчи-

вая четвергом, наступает время для налаживания лич-
ной жизни. Ссоры и разногласия в парах будут забы-
ты, а компромиссы найдены.

 Начало недели принесёт Рыбам новые полез-
ные знакомства и большую активность в рабо-

те. Не сомневайтесь в себе. Если влюбленные были в 
ссоре, то сможете помириться, а одиноким необходи-
мо пойти на вечеринку.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Äàêàëîâ Íàçàð 
Âàñèëüåâè÷

Родился в 1916 году. После вой-
ны жил в деревне Курманка.  Был 
призван в ряды Красной Армии в 
1938 году. Старший сержант, ко-
мандир пулемётного расчёта зе-
нитно-пулемётной роты. Служил в 
составе 1589-го зенитного артил-
лерийского полка 2-й Армии на 
Дальневосточном фронте. Охра-
нял границы Родины от вторжения 
японских милитаристов. За доб-
лесть и мужество был награждён 
медалью «За отвагу». Дата смерти 
неизвестна.

Áîÿðñêèõ Ìàêñèì 
Àíäðååâè÷

Родился в 1928 году в деревне Кур-
манка. Был призван на фронт в 1945 го-
ду. Рядовой. Воевал в составе войск на 
3-м Украинском фронте. Освобождал Бу-
дапешт, озеро Балатон, Вену. За мужес-
тво и стойкость был награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями. Дата смерти не-
известна.

Ãîðÿ÷èõ Âàñèëèé 
Ïàâëîâè÷

Родился в 1923 году. После вой-
ны жил в деревне Курманка. Был 
призван на фронт 10 июня 1942 го-
да. Красноармеец. Воевал в соста-
ве войск на Донском и 1-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в кро-
вопролитных боях на подступах к 
Сталинграду. В сентябре 1943 года 
попал в плен. Был освобождён со-
ветскими войсками в 1945 году. 
Освобождал Берлин. Награждён 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейными меда-
лями. Дата смерти неизвестна.

Ñìåëêîâà Àííà 
ßêîâëåâíà

Родилась 8 августа 1914 года. 
После войны проживала в деревне 
Боярка. Была призвана на фронт в 
1941 году. Рядовая. Служила сани-
таркой в полевом госпитале на пе-
редовой. Была демобилизована в 
1944 году. За верную службу и му-
жество была награждена медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и юбилейными награда-
ми. Ушла из жизни 2 декабря 1988 
года.

Ñìåëêîâ Íèêîëàé 
Àëåêñàíäðîâè÷

Родился 10 августа 1913 года. Пос-
ле войны проживал в деревне Боярка. 
Был призван на фронт в 1941 году. Ря-
довой, стрелок. Воевал в составе 
войск Карело-Финского фронта. Учас-
твовал в боях по обороне северных ру-
бежей Родины. Был ранен. За храб-
рость и мужество был награждён орде-
ном Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» Ушёл 
из жизни 24 августа 1994 года.

Ìàþðîâ Íèêîëàé 
Ñåì¸íîâè÷ 

Родился 19 декабря 1918 года в селе 
Мезенское. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1939 году. Участвовал в боевых 
действиях Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 года по 1944 год. Старши-
на, гвардии старший сержант, стрелок. Во-
евал в составе 49-го гвардейского стрел-
кового полка 16-й гвардейской стрелко-
вой Карачевской ордена Ленина Красноз-
намённой ордена Суворова дивизии на 
Калининском, Брянском, Западном и 2-м 
Прибалтийском фронтах. Участвовал в 
боях подо Ржевом и Сычёвкой. В составе 
Брянского фронта освобождал города 
Орёл и Карачев. Был дважды ранен. Удос-
тоен многих наград, в том числе ордена 
Отечественной войны II степени. Ушёл из 
жизни 2 апреля 1988 года.

Âàõðàìååâ 
Íèêîëàé 

Ñåì¸íîâè÷
Родился в 1925 году. После войны 

жил в деревне Курманка. Был при-
зван на фронт в 1943 году. Рядовой. 
Воевал в составе 270 стрелкового по-
лка 58-й стрелковой дивизии на 1-м 
Украинском фронте. В одной из бое-
вых операций был взят в плен. Осво-
бождён советскими войсками в 1945 
году. Был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени. Дата 
смерти неизвестна.

Áóòàêîâ Íèêîëàé 
Âàñèëüåâè÷

Родился в 1925 году в деревне Бо-
ярка. После войны жил в деревне Кур-
манка. Участвовал в Великой Отечес-
твенной войне с февраля по апрель 
1943 года. Рядовой, стрелок. Воевал 
в составе 1-го стрелкового полка. Был 
ранен, после излечения демобилизо-
ван. Был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени. Дата смер-
ти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели здесь знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы гото-
вы дополнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефонам: 7-61-23, 7-25-95. Или обращайтесь по адресу: 
ул.Алещенкова, 1, вход через 1 подъезд. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Стене Па-
мяти! 

Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Продолжаем знакомить зареченцев с ветеранами Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили 
на территории городского округа Заречный. Сегодня будем рассказывать о фронтовой судьбе уроженцев и 
жителей деревень Боярка, Курманка и села Мезенское. Спасибо за точные исторические факты Горсовету 
ветеранов Заречного, сайтам поиска с электронными банками документов о солдатах- героях и 
Родственникам, которые откликаются на нашу просьбу, прочитав о своих близких в газете.

Заречного16
(12+)

Заречного
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(12+)

Ãîðÿ÷èå ëèíèè íàëîãîâîé
èíñïåêöèè

31 марта 2022 года с 16.00 до 18.00 Межрайонная 
инспекция ФНС России № 29 по Свердловской облас-
ти проводит горячую линию на тему «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица: 

как получать СМС-информирование о задолжен-
ности,  подача декларации о доходе онлайн». По теле-
фону 8 (34377) 7-40-99 на вопросы ответит главный 
государственный налоговый инспектор отдела учета и 
работы с налогоплательщиками Устьянцева Елена 
Михайловна.

7 апреля 2022 года с 14.00 до 16.00 Межрайонной 
ИФНС России № 29 по Свердловской области прово-
дится горячая линия на тему «Декларационная кампа-
ния-2022. Порядок предоставления имущественных и 
инвестиционного налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц в упрощенном порядке». По 
телефону 8 (34365) 7-70-32 на вопросы ответит стар-
ший государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 2 Халманских Евгений 
Николаевич.

Äåòñêèé ïðàçäíèê
1 апреля в 18.00 Детский праздник «Куда пропа-

ло настроение?». Отправляемся на поиски вместе с 
юными участниками творческих коллективов «Движе-
ние», «Академия таланта», «Арена», «Крутые парни и 
девчонки», «Задоринки», «Театральная мастерская». 
Вас ждут: игры, шутки, мыльные пузыри! Спешите за 
билетами! Зрительный зал ДК «Ровесник». 3+. 

«Ðîäîâåä» âîçîáíîâëÿåò ðàáîòó
7 апреля в Краеведческом музее города Зареч-

ного возобновляет работу клуб «Родовед». Начало в 
16.00.

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ 
ïðîâîäèò êîíêóðñ

17 апреля в ДК ровесник состоится конкурс народ-
но-прикладного творчества, который проводит МО 
СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный среди 
первичных организаций пенсионеров. Заявки на учас-
тие в конкурсе принимаются до 10 апреля в городском 
совете ветеранов.

Ðåïåðòóàð êèíîòåàòðà ÒÞÇ
С 31 марта  13 апреля -«Потеряшки и тайна вол-

шебной пирамиды» 2D (6+) Италия, анимация
С 31 марта  13 апреля -«Последнее пришествие 

дьявола» 2D (18+) США, ужасы
Телефон: (8-343-77)-7-22-36; 7-32-66.

Íîâûå òåëåôîíû ÄÊ “Ðîâåñíèê”

Долматову	Анну	Васильевну
С	днём	рождения!

Сколько	лет,	
сколько	зим	пролетело,

Дней	рождений	
немало	прошло…

Для	тебя	основным	
было	дело-

Честный	труд	всем	
невзгодам	назло!

И	за	всё,	что	тобой
	было	сделано,

Коллектив	благодарен	тебе.
Мы	желаем	всего	наилучшего

В	твоей	женской	
нелегкой	судьбе!

С любовью и уважением,
твои родные.

Кошину	Галину	Аркадьевну
С	юбилеем!

Махотка	Валентину	
Васильевну

Ибрагимова	Галимзана	
Нургашваловича
С	днём	рождения!

Пусть	будет	каждый	лист	
в	календаре

Особенной	и	радостной	
страницей,

А	жизнь	добрее,	легче	и	щедрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Азмагулову	Софью	
Михайловну
С	юбилеем!

Бебенину	Лидию	Андреевну
С	днём	рождения!
Пусть	будет	добрым

	каждый	час,
Прекрасным-	настроение!
От	всей	души	желаем	вам
Здоровья,	вдохновения!

Совет ветеранов 
микрорайона

Устюжанину	Светлану	
Константиновну

С	юбилеем!
Желаем	жить,	не	зная	бед,
В	кругу	добра,	участия,

Чтобы	хватило	на	сто	лет
Здоровья,	сил	и	счастья!

Совет ветеранов 
образования

Большакову	Любовь	
Владимировну

С	юбилеем!
Женщина	всегда	мила,	чудесна,

И	любая	дата	ей	идёт.
Крепкого	здоровья,	много	

счастья
В	наступивший	юбилейный	год!

Совет ветеранов ДДУ

Ткачук	Веру	Ивановну
С	юбилеем!

Пусть	юбилейная	с
егодняшняя	дата

В	душе	вашей	оставит	
добрый	след,

Желаем	мы	всего,	
чем	жизнь	богата:
Здоровья,	счастья,	
Мира,	долгих	лет!

Совет ветеранов БГЭ

Упорову	Татьяну	
Владимировну

С	днём	рождения!
Пусть	будут	светлы	

перспективы
На	завтрашний	день	и	на	года!

Пусть	в	жизни	достойной,	
красивой

Всё	будет	отлично	всегда!
Совет ветеранов 

Пенсионного фонда

Попову	Нину	Фёдоровну
С	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:

Здоровья,	радости	земной
И	жизни	долгой	и	счастливой!

Совет ветеранов ЖКХ

Шевченко	Ольгу	Валерьевну
Попову	Лидию	Анатольевну

Унисихину	Светлану	
Васильевну

С	днем	рождения!
Тепло	поздравляем	

и	от	всей	души	желаем	сил,
Энергии,	здоровья,	счастья

На	долгие	годы!
Совет ветеранов школы №2

Шиловских	Ольгу	
Ратмировну

Максимову	Клавдию	
Ивановну

Коновалову	Светлану	
Анатольевну
С	юбилеем!

Желаем	счастья	и	любви,
Чтоб	жизнь	приятно	удивляла,

Дарила	радостные	дни
И	все	желанья	исполняла!

Совет ветеранов ОРСа

Баклакову	Елену	Петровну
с	юбилеем!

Сухнева	Вадима	
Леонидовича

Левшину	Ирину	Григорьевну
Губина	Александра	

Анатольевича
Попова	Сергея	
Александровича
Крохину	Людмилу	

Валентиновну
С	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Любви,	семейного	тепла.
Здоровья	кучу,	море	смеха,
Ну	и,	конечно	же,	успеха!

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный"

Быстрякова	Сергея	
Николаевича

Задорина	Владимира	
Дмитриевича

Колясникова	Виктора	
Николаевича

Пичугина	Александра	
Фирсовича

Ланских	Зинаиду	Ивановну
Русанова	Сергея	
Вячеславовича

С	днём	рождения	в	марте!
Примите	наши	поздравления,

Частичку	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Комитет ветеранов
военной службы

Дегтярева	Анатолия	
Павловича

Боярских	Виктора	
Алексеевича,

Лозенко	Александра	
Фёдоровича

Пичугина	Александра	
Федоровича

С	днём	рождения!
Пусть	будут	радость	и	веселье,	
Ведь	только	этим	мы	живём.	

И	говорим	мы:	
"С	днём	рождения!	

Со	светлым	и	счастливым	
днем!"

Совет ветеранов 
д. Боярка

Воробьёву	Надежду	
Дмитриевну
С	юбилеем!

Исакову	Веру	Петровну
Упорову	Галину	Павловну

Пиштой	Степана	Макаровича
Носкова	Игоря	Николаевича

С	днем	рождения!
Мы	вас	сердечно	поздравляем

С	таким	чудесным,	
важным	днём!

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

Совет ветеранов 
д. Курманка

Векшина	Бориса	
Николаевича
С	юбилеем!

Вычужину	Татьяну	
Викторовну

С	днем	рождения!
Поздравляем	и	желаем:
Счастья	и	благополучия!

Здоровья,	бодрости,	тепла
И	всего	самого	наилучшего!

Совет ветеранов с. Мезенское

Геологов	добрых,	
хороших	и	разных,
всех	вас,	геофизики,	

геодезисты,
а	также	примкнувшие	
к	нам	программисты!
Всех	вас	мы	поздравляем	

с	профессиональным	
праздником!

Здоровья	и	счастья	вам!
Совет ветеранов БГЭ



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщика! 
Возможность купить квартиру в ипотеку 
по льготным ставкам (выбор этажа воз-
можен), дом сдан от 33 кв.м. Фото на 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор 
этажа возможен, дом сдан 33 кв.м.. 
Фото на https://vk.com/qphome  Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-, 2-х комнатные квартиры г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  7/10 эт. Льготная 
антикризисная ипотека от застройщика! 
Возможность купить квартиру в ипотеку 
по льготным ставкам (выбор этажа воз-
можен) дом сдан от 33 кв.м.  Фото на 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан), 32 кв.м. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру 32,8 кв.м, 
улучшенной планировки, по ул. Кур-
чатова, 31/3, 4 этаж, со свежим ремон-
том, 2250 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру в 3-х квар-
тирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Коч-
невское Белоярского района, отопле-
ние и горячая вода от газового котла, 
санузел раздельный, холодная вода и 
канализация централизованные, ого-
род 3 сотки, разработан, овощная 
яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройка-
ми 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 2 700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая 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.  
 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 г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (вы-
бор этажа возможен, дом сдан) 
38,5 кв.м. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру 41,3 
кв.м, с ремонтом, в д. Курман-
ка, отопление, водоснабже-
ние централизованное + земельный 
участок, 1350 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 кв.м. 

Качественный ремонт, мебель. Цена 3,5 
млн. Фото https://vk.com/qphome  Тел: 
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4550 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 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 комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 850 т.р торг 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х уровневую, благоустроенную 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 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, газ в доме,  з/у 16 
соток. Цена 3 400 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 

кв. м.  Земельный учас-
ток 13 соток . Цена 2 500 

тыс.руб. Фото https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-

672-62-04, 7-40-22.
 Дом кирпичный в п. Бело-
ярский, 60 кв.м, благоустро-

енный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по 

дому проходит газ, есть баня, 
гараж, теплица, хозяйственные 

постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при 

осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-

908-6305407, 8-999-5697986 
 Дом новый 83 кв.м. 1эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Заречная. Газ можно под-

вести . Участок 12 сот. Цена 3300 тыс-
.руб. Фото на https://vk.com/qphome  

тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,квартал Южный,99 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3600 тыс-
.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ, асфальт, баня. Участок 11 сот. 
Цена 5500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Домик летний на лодочной станции 
«Удача», печка, телевидение, огоро-
женная территория. Тел: 8-982-6670083 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квар-
тиру рядом тоже продаётся.  Цена 3 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome  
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,7 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж на Солнечном 2 этажа + 
цокольный этаж + гараж , 423 кв.м. ул. 
Сиреневая Цена 11 млн 700 тыс руб. 
Тел: 8-982-672-62-04
 помещения свободного назначения, 
с. Мезенское, ул. Строителей, земля 15 
соток, асфальт, газ. Цена 5 900 тр. Фото 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 1600 т.р. Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную квар-
тиру, 2-3 этаж, без агентств, по раз-
умной цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1 (âõîä ñî ñòîðîíû ïîäúåçäà ¹1)

Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru1818
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22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лазурный берег Тел:  8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2200 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Але-
щенкова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-
22.  
 Жилье в рассрочку, рассмотрю 
любые варианты. Тел: 8-922-1297507 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру-студию, 24 
кв.м, 2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый 
дом, окна выходят на детскую площад-
ку + доплата на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел: 8-912-
6680741 

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатную квартиру в старом 
поселке или комнату по ул. Лермонто-
ва, 27 а, для семьи из 3-х человек, за раз-
умную цену.  Тел: 8-902-2770635, 8-953-
8207598
 2-х комнатную квартиру с обстанов-
кой, порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел: 8-912-2876768

ÃÀÐÀÆÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.см, свет, 
вода, тепло, высокие ворота, докумен-
ты оформлены в собственность, 270 
000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 1 линия, 
без отопления, 32 кв.м. Тел: 8-904-
5441410 
 гараж в 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
 ГАЗель «фермер» 405, двигатель 
евро 3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. 
или меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. 
Тел: 8-912-6173729 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 

8-912-6173729 
 мотособаку «Мужик», 15 л.с., в отлич-
ном состоянии, эксплуатация береж-
ная, подойдет для рыбаков, охотников, 
семейных покатушек, 70 000 руб. Тел: 8-
912-2047962 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 470 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 150 тр Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельные участки, 2 штуки, в мкр. 
Муранитный, кадастровый № 66:42: 
0102011:391 и № 66:42:0102011:392. 
Тел: 8-902-8708520 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 земельный участок в п. Муранитный, 
кадастровый №66:42:0102011:392, 
№66:42:0102011:391, 43 сотки. Тел: 8-
902-8708520 (Максим) 

 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кирпич-
ный дом с лоджией, овощная яма, теп-
лица, цена договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, все насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район 
Фабрики, в саду имеются: 4 молодые 
яблони, смородина, вишня, виктория, 
крыжовник, калина, малина, теплицы 
поликарбонатовые 6х2 м, есть место 
для посадки картофеля и других ово-
щей. Электричество, цена договор-
ная. 8-992-0261924 
 сад в к/с «Электрон», 4,2 сотки, теп-
лица, яблони, малина, лимонник, кус-
ты, дом кирпичный 2-х этажный, 
ямка, удобный подъезд, скважина, 
800 000 руб. Тел: 8-962-3895150 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 5 
соток, 2-х этажный дом, 2 теплицы 
поликарбонат, ухоженный, все насаж-
дения. Цена 600 000 руб. Тел: 8-912-
6100804

 сад в к/с «Энергостроитель», домик 2-
х этажный, баня, теплица, насаждения, 
рядом лес, водоем. Тел: 8-900-2074735 
 садовый участок 4 сотки, п. Инстру-
ментальный, ухоженный, все докумен-
ты готовы, водопровод, теплица, Тел: 8-
950-6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Радиаторы отопления, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-912-0355905 
 Сруб. Тел: 8-912-6085899 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кровать 2-х спальную, 160х200 см, с 
матрасом, б/у, 5000 руб. Тел: 8-908-
6321883 
 кухонный гарнитур маленький, с мой-
кой и смесителем, цвет бежевый, 4000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 мебель красивая, черно-белая. Тел: 
8-912-0355905 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, уни-
версальный, для дивана и двух кресел, 
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голубого цвета, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую: шкаф, вешалка, тумбочка 
с зеркалом и диванчик, 8500 руб. Тел: 8-
950-6420476
 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 
 софу с валиками, 190х80 см, 1500 
руб. Тел: 8-950-6420476
 стол раздвижной, темно-коричневый 
цвет, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 тумба большая, темно-коричневый 
цвет,  700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шкаф-пенал для белья и две тумбы от 
стенки, 1500 руб. Тел: 8-950-6420476

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  
 Телеантенну на 20 каналов + крон-
штейн крепления+ кабель + роутер, 
дешево; микрофон с проводом караоке, 
отличное состояние, недорого. Тел: 8-
950-5557421 
 Телевизор «Шарп», 1000 руб. Тел: 8-
912-0355905 
 Телевизор большой, старого образ-
ца, в рабочем состоянии, 1000 руб., 
торг. Тел: 8-950-6420476
 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, 2000 руб.; 
магнитолу б/у, 3 000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 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

ÏÐÎÄÀÌ
 Микроволновую печь, 3000 руб., б/у; 
микроволновку б/у, 3000 руб.; стираль-
ную машину, круглую, 3000 руб.; газо-
вую плиту 4-х конфорочную, «Дарина», 
5000 руб. Тел: 8-982-6214713 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натураль-
ная кожа, коричневые, 
маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замше-
вые с утеплением, р-р 38, 
черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, 
черного цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; 
сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. 

Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку, р-р 42-44: брю-
ки, блузка, джемперы по 100 руб.; 
сапоги зимние, натуральная замша 
и мех, р-р 37, черные, на танкетке; 
туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
 джинсы на девушку р-р 32: синие 
прямые, черные бананы, 300 руб. 
Тел: 8-902-8734568 
 женские вещи: брюки, блузки, коф-
ты, футболки, ветровки, шарфы и 
многое другое, р-р 50-64, в хорошем 
состоянии, цены от 50 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 костюм-тройку, мужской, качес-
твенный, очень хороший цвет, 
импортный, р-р 48. Тел: 8-952-
7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто 
черного цвета, короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до колена, нату-
ральная шерсть, коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; куртку утепленную, 
р-р 50, цвет серый, 500 руб.; вет-
ровку голубого цвета, р-р 50, 300 
руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку новую, зимнюю, р-р 46-48, 
фирменная, 5000 руб. Тел: 8-982-
6214713 
 мужские вещи в хорошем состоя-
нии: куртки, ветровки, фуфайки, дуб-
ленки, зимнюю, межсезонную и лет-
нюю спецодежду, р-р 44-66, цены от 
100 руб. Тел: 8-908-9094869 
 мужские вещи: футболки, рубаш-
ки, брюки, джинсы, кофты, куртки, р-р 
44-60, отличное состояние, от 100 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 одежду для мужчин: куртку зим-
нюю, новую, р-р 46-48, 5000 руб.; 
ботинки зимние, новые, р-р 44  1500 
руб.; рубашки, ветровки, кофты, брю-
ки и другие вещи от 100 до 500 руб. 
Тел: 8-982-6214713 
 пальто зимнее «гусиные лапки», р-
р 52-54; туфли немецкие «Бонпри», 4 
пары, р-р 39; сапоги зимние нату-
ральные, натуральный мех, р-р 38; 
мужское белье, 100% хлопок с наче-
сом, р-р 56, производство Корея, 
Индия. Тел: 8-912-0355905 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высо-
ком каблуке, черного цвета, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 

 платья на девушку р-р 42, на каждый 
день и нарядные, до 500 руб. Тел: 8-
902-8734568 
 полусапожки женские, черного цвета, 
небольшой устойчивый каблук, очень 
удобные, р-р 39, красивые, 1000 руб. 

Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги зимние, замшевые, черные, 
натуральный мех, производство Фин-
ляндия, р-р 39, отличное состояние, 
1000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские, новые, белого цвета, 

производство «Бадэн», р-р 40, удоб-
ные, красивые, есть два вида, по 2000 
руб. за пару. Тел: 8-908-9094869 
 унты мужские, р-р 45, 2000 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 46, 
2000 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 3-х лет 
до 12, в хорошем состоянии: брюки, 
рубашки, джинсы, кофты, куртки, вет-
ровки, футболки, шапки и многое дру-
гое, от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 детскую обувь на мальчика и девочку: 
сандалии, сапоги, кроссовки, туфли, 
сланцы, босоножки, ботинки, отличное 
состояние, р-р 14-38, от 50 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 игрушки детские. Тел: 8-912-0355905 
 игрушки от 3-х лет до 12 лет, отличное 
состояние: машинки, конструкторы, 
инструменты, мягкие игрушки и многое 
другое две корзины, за все 1000  руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 развивающую доску для дошкольни-
ка, 2-х сторонняя, с набором букв и 
цифр, почти новая. Тел: 8-904-5400774 

 ролики для девочки, р-р 
30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сан-
далии на лето, 500 руб. и 
сланцы. Тел: 8-912-6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ 

ÎÒÄÀÌ
 в надежные руки черного 
пушистого щенка-девочку. 
Будет среднего размера, 3 
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месяца, привита, стерилизована.  Тел: 
8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 
 надежным людям щенка-подростка, 
зонарно-коричневого окраса, 6 меся-
цев, среднего размера для дома, очень 
умная и красивая, привита, стер. Тел: 8-
904-170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 

 собаку для охраны, возраст 1 год, 
крупная, сильная, отличный сторож, 
привита, стерилизована. Тел: 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 собаку по кличке «Рыся», 3 года, лай-
ка-красотка, хвост кольцом, ушки тор-
чком, ласковая, привита, стерилизова-
на. Тел: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 
 щенка-мальчика, в добрые, надеж-
ные руки, 3 месяца, похож на овчарку, 
окрас черно-коричневый, для дворово-

го содержания, привит. Тел: 8-904-170-
27-80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, 

различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое 
литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее 
времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Баллон кислородный, озо-
новый или углекислый, 1 
штуку. Тел: 8-929-2293918 
 Кабель, провод, любой, 
б /у,  лежалый,  новый;  
металл, баллоны газовые, 
припой, электродвигатели. 
Тел: 8-950-6385522
 Лодочный мотор мощнос-
тью до 9.8 л.с. Тел: 8-900-
2051950 
 РОГА ЛОСЯ, 800 руб./кг. 
Тел: 8-908-6301166 
 Электрооборудование, 
баллоны технических  
газов, б/у и новые, и т.п. Тел: 
8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и 
без резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-
952-7287537 
 большую медицинскую энциклопе-
дию, книгу о сердце, 250 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 бочки железные. Тел: 8-912-
6173729 
 велотренажер, б/у. Тел: 8-929-
2293918 
 вулканизатор электрический, 12В, 

6В, для 
ремонта авто-мото-вело-резины с ком-
плектом «сырой» резины. Тел: 8-982-
6117556 
 дрова сухие, остатки. Тел: 8-912-
0355905 
 книги научно-популярные, медицин-
ские. Тел: 8-912-0355905 
 книги новые: детективы, романы, дет-
ские, словари: немецкие, французские, 
по 25 руб. Тел: 8-908-9094869 
 книги художественные, в отличном 
состоянии, недорого или обмен. Тел: 8-
950-5557421                           
 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.; пала-
сы, коврики. Тел: 8-912-0355905 
 памперсы №3, дышащие. Тел: 8-
902-5867454           
 пододеяльники, наматрасники, 
по 100 руб., в хорошем состоянии. 
Тел: 8-908-9094869 
 раковину на пьедестале, новая, 
из новостройки, недорого. Тел: 8-
902-5033503 
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
 стабилизатор напряжения. 
Тел: 8-912-0355905 
 сумки женские, кожаные, в 
отличном состоянии, по 200 руб. 
Тел: 8-908-9094869 

 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи для ско-
та. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  Тел: 8-932-
1109446 . Адрес: ул. Таховская, 6 А (там-
бур магазина «ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.
 утерян пропуск в прозрачном чехле со 
шнурком, нашедшему вознаграждение. 
Тел: 8-912-6321159 
 утерянный диплом Уральского 
педагогического университета на 
имя Дёмышева Евгения Николаеви-
ча, просьба считать недействитель-
ным. Тел: 8-965-5482954
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Ëüãîòû îðãàíèçàöèé 
ïî èìóùåñòâåííûì 

íàëîãàì

Существенные изменения произошли в поряд-
ке заявления налоговых льгот организациями в 
отношении транспортных средств и земельных 
участков. Дело в том, что изменился порядок 
исчисления этих налогов – организации с 2020 
года больше не представляют налоговые деклара-
ции, в которых раньше отражалась вся информа-
ция необходимая для исчисления налога, в том 
числе о налоговых льготах. Налоговыми органами 
для организаций будут формироваться сообще-
ния о суммах исчисленного земельного и транс-
портного налога на основании данных об объектах 
налогообложения, которые поступили в налого-
вые органы. Соответственно, чтобы при формиро-
вании сообщения была учтена информация о пра-
ве налогоплательщиков на льготы им нужно пред-
ставить в налоговые органы заявление по уста-
новленной форме.

Для организаций возможность беззаявитель-
ного представления налоговых льгот не пред-
усмотрена, поэтому, даже если в налоговом орга-
не есть информация, указывающая на наличие у 
организации налоговой льготы, эта льгота без под-
ачи заявления предоставлена не будет.

Порядок заявления льготы организациями ана-
логичен порядку, предусмотренному для физичес-
ких лиц.

Последствия непредставления организацией 

заявления достаточно критичны, при исчислении 
налога налоговыми органами льгота не будет учте-
на, соответственно, сумма налога в сообщении 
превысит уплаченную сумму налога налогопла-
тельщиком следствием чего будет либо все же 
представление заявление на льготу, либо инициа-
ция процесса взыскания не доплаченного органи-
зацией налога.

Обращаем внимание, что сроки предоставле-
ния налогоплательщиками заявлений на льготы 
законом не установлены, но для того, чтобы при 
расчете имущественных налогов налоговые орга-
ны могли учесть информацию о льготах убеди-
тельно просим налогоплательщиков (и физичес-
ких и юридических лиц) представить такие заявле-
ния не позднее 01.04.2022 года.

Çàðàáîòàë ðååñòð 
äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö 

Âûïèñêè è ñïðàâêè èç 
Ðååñòðà òåïåðü ìîæíî ïîëó-

÷èòü íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

На сайте ФНС России заработала обновленная 
версия сервиса «Реестр дисквалифицированных 
лиц». Теперь он позволяет получать сведения о 
конкретном лице в виде выписки или справки об 
отсутствии запрашиваемой информации. Они 
могут  потребоваться при заключении договора 
(контракта) при замещении определенных дол-
жностей – например, руководителя компании. Све-
дения из реестра дисквалифицированных лиц 
формируются в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного налогового 
органа, после подтверждения оплаты за представ-
ление сведений в размере 100 руб. Оплатить услу-
гу можно онлайн банковской картой на сайте ФНС 
России, через сайт кредитной организации или 
сформировав квитанцию для оплаты в банке. 

Â çàïîëíåíèè ïëàòåæíûõ 

äîêóìåíòîâ íà óïëàòó 
Ãîñïîøëèíû ïîìîæåò
ýëåêòðîííûé ñåðâèñ

Заполнение платежных документов при уплате 
госпошлин требует особого внимания. В платеж-
ном документе необходимо указать свои реквизи-
ты и реквизиты госоргана, который администриру-

ет пошлину, а также КБК и другие данные о плате-
же.

Значительно упростить процесс заполнения 
платежного документа позволяет электронный сер-
вис на официальном сайте ФНС России «Уплата 
госпошлины» в составе группы сервисов «Уплата 
налогов и пошлин». Сервис максимально автома-
тизирован и оснащён подсказками. С его помощью 
можно сформировать платежный документ на 
уплату всех видов пошлин, администрируемых 
налоговыми органами, распечатать его или перей-
ти к уплате. Он ориентирован на конкретную кате-
горию плательщика и расположен в каждом из 
соответствующих разделов: «Физическим лицам», 
«Индивидуальным предпринимателям» и «Юри-
дическим лицам». В зависимости от выбранного 
раздела автоматически определяются статус пла-
тельщика и виды пошлин, подлежащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов 
при переводе денежных средств в бюджетную сис-
тему Российской Федерации установлен приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации».

Óïðàâëåíèå ÔÍÑ Ðîññèè  
ïî  Ñâåðäëîâñêîé  îáëàñòè èíôîðìèðóåò.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (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. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹13 (1355), äàòà âûïóñêà 
31.03.2022 ã.,  çàêàç ¹ 5219, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  30.03.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  31.03.2022 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Время летит незаметно: закончились весенние каникулы, и школьникам предстоит финальный аккорд. Где 
взять на учёбу силы и желание, как поднять настроение и победить авитаминоз? Знает детская страничка! 
Предлагаем актуальный креативный весенний рецепт, который не только подкрепит здоровье, но и 
поднимет настроение. Подкрепились? Теперь развлечёмся с пользой.

Ведущая странички Алёна АРХИПОВА

Понадобится:
1 - варёная картофелина,
2 - варёных куриных яйца,
Кусочек сладкого красного 

перца,
1 - варёная свекла,
1 - варёная морковь,
1 - солёный огурец,
икринки,
веточка петрушки,
майонез или сметана,
подсолнечное масло.

Приготовление:
Разрежьте варёную картофе-

лину пополам угловым ножом 
или воспользуйтесь простым но-
жом, сделав зигзагообразный 
разрез по центру. Придайте поло-
винкам устойчивость, срезав с 
основания небольшие ломтики. 
Это «скорлупа». 

Ложкой с острым краем вы-
режьте из половинок картофели-

ны сердцевину. Одно варёное яй-
цо разделите пополам, выньте из 
него желток, натрите на тёрке. 
Отдельно натрите на тёрке белок 
и сердцевину картофеля. Сме-
шайте их со сметаной или майо-
незом, сформируйте шарики та-
кого объёма, чтобы они вошли в 
выемку в половинках картофеля. 
Обсыпьте шарики тёртым жел-
тком. Это «цыплята» - уложите 
их в «скорлупу». Сделайте им 
клювики из кусочков перца, глаз-
ки из икринок и хохолки из пет-
рушки.

Натрите на крупной тёрке или 
нарежьте соломкой белок второ-
го яйца, солёный огурец, свеклу 
и морковь. Смешайте ингредиен-
ты с подсолнечным маслом, вы-
ложите на тарелку в форме 
«гнёздышка». Уложите в него ва-
ши вкусные скорлупки с цыпля-
тами. Приятного аппетита!

Ура, снова в школу!

Öûïëÿòà

Îòãàäàé è íàéäè ðåøåíèå

Найди двух одинаковых рыбок


