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Прокурор 
велел уволить
замглавы
 

Ñòð.8
Муранитка со
счастливым
концом!

Ñòð.5Ñòð.6

Он вышел 
из тени…

Осеннее утро в парке, золотые деревья, чис-
тый воздух, живописная дорога вдоль Белояр-
ского водохранилища. Никогда и не подумаешь, 
что на фоне такого мирного пейзажа может про-
изойти ситуация о которой сообщила нам чита-
тельница.

- В будничное утро мы с мужем пошли про-
гуляться к Белоярскому водохранилищу, - рас-
сказала свою историю жительница Заречного 
Ева. - Что может быть прекрасней, чем про-
гулка в лесу под чашечку чая из термоса. На пу-
ти встречались приветливые горожане: кто-
то занимался спортом, кто-то с детьми све-
жим воздухом дышал, кто-то собаку выгули-
вал. Мы и предположить не могли, что может 
произойти спустя полчаса…

Пройдясь по набережной, отправились по 
лесной тропке в сторону ТЮЗа домой. Неожи-
данно в лесу увидели, как какой-то человек раз-
жигает костёр. Вёл он себя странно: неес-
тественно и быстро двигался, швырял лис-
тву в огонь и себе на голову. Поведение мужчи-
ны показалось нам подозрительным, особенно 
в свете того, что всё лето вокруг Заречного 
не раз были лесные пожары. Муж решил подой-
ти и поговорить с ним, хотя бы просто пред-
упредить о пожароопасной обстановке в ле-

сах и попросить, чтобы он не забыл зату-
шить за собой костёр.

Мы подошли к костру, а странный человек, 
молча, спрятался за деревом. Мы поздорова-
лись - ответом нам было молчание. Муж стал 
обходить дерево. Внезапно в ответ на по-
вторное приветствие в нас полетели из-за де-
рева палки. Парень стал бить дубиной по со-
сне и истерично кричать, чтобы мы немед-
ленно ушли. Потом резко выскочил, стал раз-
махивать дубиной, выкрикивать угрозы в наш 
адрес. Я достала телефон, стала его сни-
мать на видео. Когда человек понял, что его 
снимают на камеру, побежал в мою сторону, 
замахиваясь палкой. Мы с мужем решили рети-
роваться и позвонили в полицию. Отмечу, что 
полицейский прибыл на место быстро - не про-
шло и 5 минут! Вот только этот человек уже 
убежал.

Нам не всё равно, что происходит там, где 
мы живём, работаем и отдыхаем. Считаем со-
вершенно естественным подойти и пооб-
щаться с людьми в общественном месте. По-
тому реакция этого мужчины была для нас по-
настоящему неожиданной.

Продолжение на стр. 13

Лесные прогулки в Заречном 
стали опасны. Неадекватный 
человек жжет костры, не 
реагирует на замечания, 
бросается на прохожих. Пока 
полиция занимается этим 
вопросом, расскажем, как лучше 
поступить, если вам встретился 
такой нездоровый человек.
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Сколько фейков 
в зареченских
соцсетях?
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Êîíòðîëü óõîäèò 
â èíòåðíåò

Депутаты согласовали внесение из-
менений в Положение о муниципаль-
ном жилищном контроле на террито-
рии Заречного (контроль за исполнени-
ем жилищного законодательства). В 
частности, откорректированы индика-
торы риска, которые могут стать пово-
дом для жилищного контроля.

- В отличие от старой редакции в 
новой изменилось количество обра-
щений от граждан на проблемы жи-
лищного контроля: ранее к индикато-
ру риска относился двукратный и бо-
лее рост количества обращений. Сей-
час трехкратный и более рост коли-
чества обращений. С моей точки зре-
ния, это минимизирует эффектив-
ность обращений от жителей. В ста-
рой редакции, к индикаторам риска 
относились непосредственные жало-
бы в МСУ и СМИ, в новую редакцию 
внесли еще Интернет. Вы сейчас бу-
дете реагировать на жалобы в ин-
тернете? - поинтересовалась депу-
тат Ладейщикова.

- Да, мы будем реагировать на об-
ращения в социальных сетях, адми-
нистрация их уже мониторит. Мы по 
факту и сейчас реагируем. Только сей-
час мы отвечаем на это как на обра-
щения граждан, а будем в рамках муни-
ципального жилищного контроля. 
Что касается роста количества об-
ращений, то этот момент взят из 
приказа Минстроя, причины пояс-
нить не могу, - отметила специалист 
администрации Татьяна Белоглазо-
ва. 

Êòî-òî òåðÿåò, 
à êòî-òî íàõîäèò

Бюджет на 2022 год откорректиро-
вали, увеличив и доходы, и расходы. 
Теперь доходы планируются в размере 
1 млрд 817 млн 652 тысячи рублей, а 
расходы - 1 млрд 848 миллионов 526 
тысяч рублей. На часть изменений об-
ратили внимание депутаты. Так, 
Алексея Чистякова интересовала об-
основанность увеличения оплаты на 
содержание автомобильных дорог в 
зимний период на 1 млн 352 тысячи руб-
лей: 

- На зимнюю уборку дорог по дого-
вору №14 заложены 38 млн рублей. На 
что МКУ «ДЕЗ» ещё денег просит?

- Кассовый расход по этому кон-
тракту уже составил 28 млн рублей. 
Получатель средств просит 1 млн 
352 тысячи, так как им переданы вве-
дённые в эксплуатацию дороги по ули-
це Энергетиков с тротуарами, доро-
га к гидроузлу, муниципальный индус-
триальный парк, дорога вдоль «Ривь-
еры» к контейнерной площадке, доро-
ги на кладбище «Лесное», уширения к 
остановочным комплексам. Все они 
не были учтены в контракте. На об-
служивание этих дополнительных 
территорий и требуется заключить 
дополнительный контракт, - поясни-
ла начальник финансового управле-
ния Ольга Соснова. 

Депутат Ладейщикова обратила 
внимание на убытки бюджета («недо-
полученный доход» - поправил Захар-
цев) в размере 13 млн рублей от ис-
пользования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности. 
Так, администрация досрочно растор-
гла договор аренды с ООО «МТК» (2 
млн 629 тысяч рублей), и договор арен-
ды земельных участков в муниципаль-
ном индустриальном парке (1 млн 33 
тысячи рублей). Также 11 млн рублей 
не были получены за аренду от ООО 
«Энергоплюс». 

Из пояснений работников админис-
трации, выяснилось, что дела по взыс-
канию задолженностей с ООО «МТК» и 
«Энергоплюс» находятся в суде. 
«Энергоплюс» свои долги гасить начал 
и уже внёс 6 млн рублей, если долг и 
дальше будет погашаться, то растор-
гать договор аренду с предприятием 
не будут. А вот ООО «МТК» до растор-
жения с ним договора аренды долги га-
сить не спешил. 

 - 26 сентября договор был рас-
торгнут. У «МТК» в «Облаках» 
остался недострой. Долёвки там 
нет. Может быть, его другой за-
стройщик выкупит, - пояснил глава 
Захарцев.

Сформированные участки по 
МИПу администрация намерена пере-
дать управляющей компании. Дальше 
уже УК станет заключать адресные до-
говора аренды на развитие этой терри-
тории.

Íà îñòàíîâêàõ 
áóäåò òîëüêî
ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà

Администрация решила использо-

вать рекламные конструкции на новых 
остановках только под размещение со-
циальной рекламы, и не использовать 
под размещение коммерческой. Во вся-
ком случае, об этом заявил начальник 
отдела архитектуры Александр Поля-
ков.

Напомним, ещё в марте на заседа-
нии думской комиссии депутаты обра-
тили внимание на то, что на новых оста-
новочных комплексах, не переданных 
муниципалитету, размещена коммер-
ческая реклама. Стали разбираться в 
э т о й  з а п у т а н н о й  и с т о р и и .  
Администрация сообщила, что она ни 
при чём, и разрешения на размещение 
рекламы не давала. Запрос о закон-
ности размещения рекламы был пе-
ренаправлен в МКУ «ДЕЗ». В июне 
МКУ «ДЕЗ» сообщило, что вся рекла-
ма с остановок убрана. А поиск тех, кто 
её разместил - не функция МКУ «ДЕЗ». 

На запрос депутатов свою провер-
ку провела прокуратура, которая уста-
новила, что «МКУ «ДЕЗ» было дано 
устное согласие на размещение интер-
нет-провайдером «Convex» поздрави-
тельных плакатов с государственными 
праздниками. При этом текст поздрав-
ления не согласовывался, договор на 
размещение рекламы на заключался, 
согласие на размещение рекламных 
плакатов не давалось. В связи с выяв-
ленными нарушениями руководителю 
МКУ «ДЕЗ» внесено представление.

Узнав, что теперь реклама на оста-
новках будет только социальной, депу-
таты решили обратиться к админис-
трации, чтобы выяснить порядок раз-
мещения данной социальной рекламы 
- кому можно будет размещаться, а ко-
му нет. Возможно, и социальная рабо-
та депутатов будет обозначена на дан-
ных остановках.

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ 
óïîðÿäî÷èëè

Дума утвердила порядок размеще-
ния сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, занимающих муни-
ципальные должности Заречного на 
официальных сайтах органов МСУ. 

- Раньше мы готовили непонят-
ные таблицы, размещали их у нас на 
сайте в разных разделах, сейчас это 
будет специальный раздел по проти-
водействию коррупции. Там есть спе-
циальный подраздел для этих сведе-

ний. Туда и будут выкладываться дан-
ные о доходах депутатов, админис-
трации, финансового управления, ру-
ководителей наших предприятий и 
организаций. Раньше это были XL-
таблицы, сейчас есть пошаговая 
инструкция, что размещать, как раз-
мещать, в какой форме, с чёткими 
сроками, - пояснила главный специа-
лист организационного отдела Ирина 
Щиклина.

Ñåëüñêèå ÔÀÏû 
çàðàáîòàëè

Летом в ФАПах Гагарки и Мезенки 
начались долгожданные ремонты. По-
ка они шли, за медицинской помощью 
люди обращались в Курманку, где ФАП 
работал за троих.

- Есть жалобы и обращения от жи-
телей, что это неудобно, особенно 
людям без собственного транспор-
та. Жителям приходится добирать-
ся на автобусах, которые могут 
остановиться, а могут и нет. 24 сен-
тября, со слов подрядчика, подписаны 
акты приемки выполненных работ. 
Но ФАПы не работают. Почему? - по-
интересовался депутат Бутаков.

По словам депутата и начальника 
МСЧ-32 Светланы Шоноховой, сре-
дства на ремонты были выделены в 
рамках модернизации первичного зве-
на:

- Проводились работы, в том чис-
ле, и дополнительные. ФАП оказыва-
ет лицензированную помощь, поэто-
му оказание помощи было перенесено 
на площади ФАПа в Курманке. То 
есть, ФАПы не закрывались, работа 
была перенесена. Соглашусь, что 
это неудобно и пациентам, и сотруд-
никам. Но всё, что возможно, было сде-
лано. Приёмы велись параллельно. 
Сохранялась работа на дому: по вызо-
вам. Однако пустить ФАП в эксплуа-
тацию сложнее, чем начать ремонт. 
На сегодня основные работы выпол-
нены. В ближайшее время ФАПы на-
чнут работать. Думаю, произойдёт 
это в ноябре. Хотелось бы, чтобы об-
ъекты получились красивыми и удоб-
ными. 

Спустя четыре дня после заседа-
ния Думы, 1 ноября, сельские ФАПы за-
работали.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Минувшая думская неделя оказалась насыщенной. Расскажем о самых важных решениях наших депутатов.
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 ÁÀÝÑ

Ñ 27 îêòÿáðÿ 
ïî 2 íîÿáðÿ 2022

Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на 
уровне мощности 622 МВт.

Энергоблок № 4 с реакто-
ром БН-800 работает на 
уровне мощности 858 МВт.

Радиационная обстанов-
ка в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уров-
ню естественного природно-
го фона.

Горячее водоснабжение 
города Заречного на 50% об-
еспечивает Белоярская 
АЭС, на 50% - городская ко-
тельная. Отопление города 
Заречного на 70% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 
30% - городская котельная.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно по-
лучить круглосуточно по те-
л е ф о н у - а вто от вет ч и к у  
(34377) 3-61-00.

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

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

Ïðîåêòèðîâùèêàì 
ðàññêàçàëè 
îá îïûòå 
ýêñïëóàòàöèè 
ýíåðãîáëîêà ÁÍ-800

На Белоярской АЭС прошёл техни-
ческий семинар для делегации Моло-
дёжного общества Санкт-Петербург-
ского филиала АО «Атомэнерго-
проект» (Инжиниринговый дивизион Ро-
сатома). Цель визита молодых проек-
тировщиков - ознакомление с действу-
ющими объектами, которые спроекти-
ровала организация. Некоторые из 
участников семинара принимали учас-
тие в проектировании энергоблока БН-
800, а также работали в авторском над-
зоре при его сооружении. 

Инженеров-проектировщиков инте-

ресовал опыт эксплуатации энергобло-
ка за первые семь лет его работы. Они 
задавали специалистам Белоярской 
АЭС углублённые вопросы по техноло-
гической и электрической частям энер-
гоблока, о том, насколько эффективны-
ми в действии оказались принятые про-
ектные решения, как ведут себя те или 
иные системы, элементы оборудова-
ния, строительные конструкции. 

«Диалог получился конструктив-
ным и полезным. Мы получили необхо-
димую для нас обратную связь: как по-
казали себя в реальности разработки 
наших коллег, принятые на бумаге, 
что оказалось успешно и пригодится 
в следующих проектах, а что нужда-
ется в корректировке и других подхо-
дах», - рассказал инженер-проек-
тировщик АО «Атомэнергопроект» Ва-
лерий Ботвиньев.

Технический семинар завершился 
обходом реакторного и турбинного от-
делений и блочного пункта управления 
4-го энергоблока Белоярской АЭС, где 
проектировщики воочию ознакомились 

с работающим оборудова-
нием, а специалисты атом-
ной станции вживую пока-
зали им достоинства и об-
ласти для улучшения проек-
тных решений.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
Çà 10 ìåñÿöåâ 
íà 6,58 % óâåëè÷èëà 
âûðàáîòêó 
ýëåêòðîýíåðãèè 

В октябре 2022 года Белоярская 
АЭС выработала 924 миллиона 732 ты-
сячи кВтч электроэнергии, из них энер-
гоблок № 3 с реактором БН-600 - 
276,136 млн кВтч, энергоблок № 4 с ре-
актором БН-800 - 648,596 млн кВтч.

Всего с начала года атомной стан-
цией выработано свыше 7,4 миллиарда 
кВтч электроэнергии, что на 6,58 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Работа Белоярской АЭС за десять 
месяцев 2022 года позволила сокра-
тить выброс парниковых газов в атмос-
ферный воздух в объёме свыше 3,6 
миллионов тонн эквивалента СО2 (ес-
ли бы такой же объём электроэнергии 
вырабатывался угольной генерацией).

«В настоящее время энергоблоки 
№ 3 и № 4 Белоярской атомной стан-
ции работают в штатном режиме. 
Они обеспечивают 16% всей выраба-
тываемой электроэнергии Свердлов-
ской области. Нарушений пределов и 
условий безопасной эксплуатации 
нет. Радиационный фон в районе рас-
положения атомной станции и на при-
легающей территории находится на 
уровне, соответствующем нормаль-
ной эксплуатации энергоблоков, и не 
превышает естественных природ-
ных значений», - отметил директор стан-
ции Иван Сидоров.

Губернатор Евгений Куйвашев ста-
вит перед аграриями задачи по обес-
печению продовольственной безопас-
ности региона, импортозамещению, 
расширению объемов и ассортимента 
выпускаемой местной продукции. Для 
поддержки сельхозпроизводителей 
ежегодно выделяются значительные 
средства, в этом году сумма господ-
держки составит более 4,2 миллиарда 
рублей, из них из областного бюджета 
- 3,5 миллиарда рублей.
В настоящее время свердловские аг-
рарии завершили уборочную кампа-
нию. Овощей открытого грунта собра-
но больше, чем в прошлом году, карто-
феля - на уровне прошлого года. План 
по уборке зерновых, зернобобовых, 
технических и кормовых культур пе-
ревыполнен. Собранный урожай явля-
ется весомой составляющей в обеспе-
чении продовольственной безопас-
ности региона.
«Урожай на полях собран вовремя и в 
полном объеме. Картофеля и овощей 
открытого грунта собрано достаточно 
для того, чтобы удовлетворить по-

требности свердловчан. Ранние сорта 
овощей и картофеля поступают в про-
дажу с августа. Основная часть уро-
жая заложена в современные овощех-
ранилища», - сообщил первый замес-
титель министра агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Сергей Шара-
пов.
Овощей «борщового набора» в этом го-
ду собрано более 31 тысячи тонн, из 
них капусты - 10 тысяч тонн, моркови - 
13,5 тысячи тонн, свёклы - 7,5 тысячи 
тонн. Картофеля собрано 181 тысяча 
тонн.
Кроме того, в этом году рекордный уро-
жай зерна - 930 тысяч тонн в бункер-
ном весе. Урожайность зерновых, кото-
рые идут в основном на корм скоту, вы-
ше уровня прошлого года в полтора 
раза и составляет 28,5 центнера с гек-
тара. План по заготовке сена и сенажа 
перевыполнен. Кормами животновод-
ческая отрасль обеспечена с запасом.
На полях завершаются работы по под-
готовке почвы под посевную кампа-
нию 2023 года. Вспахано более 351,5 

тысячи гектаров, что составляет около 
90% от плана.
На уборочных работах в этом году бы-
ло задействовано более 350 кормоу-
борочных комбайнов, 724 зерноубо-
рочных комбайна, 101 картофелеубо-
рочный комбайн.
Кроме того, свердловские аграрии пе-
ревыполнили план и по заготовке кор-
мов для скота. Обеспечение животно-
водческой отрасли кормами в полном 
объеме является одной из составляю-
щих продовольственной безопаснос-
ти региона. 
«В этом году заготовлено более 217 ты-
сяч тонн сена - это 114% от планового 
задания и почти миллион тонн сенажа, 
что составляет 103% от плана. Сило-
са, с учетом уборки кукурузы, также бу-
дет заготовлено с запасом», - отметил 
исполняющий обязанности министра 
агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской 
области Артём Бахтерев. 
40 лет успешно трудится единствен-

ное в наших местах сельхозпредприя-
тие ООО «Мезенское», которое поми-
мо животноводства занимается ещё и 
земледелием для обеспечения круп-
ного рогатого скота кормовой базой. В 
этом году в хозяйстве был получен са-
мый высокий урожай зерновых за по-
следние 10 лет. В итоге, было заготов-
лено почти 9 тысяч тонн кормов, запа-
сено более 400 тонн сена. 

Юлия ВИШНЯКОВА*,
по данным Све.рф

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè -
ðåêîðäíûé óðîæàé çåðíà!
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Минувший месяц был одним из са-
мых драматичных в истории нашего го-
рода, впрочем, как и нашей страны. 26 
сентября Заречный проводил первых 
призванных в рамках частичной моби-
лизации жителей Заречного, Белояр-
ского и Верхнего Дуброво. Четыре авто-
буса отправились в Елань, в окружной 
учебный центр. Спустя несколько дней 
состоялись новые отправки, но уже не 
столь массовые. А 31 октября Минобо-

роны заявило о прекращении всех ме-
роприятий по частичной мобилизации, 
в том числе, выдачи повесток. Минобо-
роны заверило, что дальнейшая рабо-
та военкоматов «будет организована 
только за счет приема добровольцев и 
кандидатов для прохождения военной 
службы по контракту». 

Мы продолжаем переживать за 
судьбу тех, кто сейчас принимает учас-
тие в спецоперации, и надеемся, что 
они вернуться домой целыми и невре-
димыми.

Êàê òàì íàøè? 
Зареченцы сильно беспокоятся за 

своих близких. На минувшей неделе не-
которые из мобилизованных вышли на 
связь, и по словам родных ребят, нахо-
дились они на передовой. По мнению 
близких, это произошло буквально че-
рез несколько дней после мобилиза-
ции: ребята уже находились под Луган-
ском.

Родные мобилизованных много пи-
сали в социальные группы Уполномо-
ченному по правам человека Татьяне 
Мерзляковой, и депутату Госдумы 
Максиму Иванову. Вот лишь одно из 
сообщений: «В воскресенье повестка, 
в понедельник 26 сентября сын 23 го-
да был уже в 32 городке. 28 сентября 
уже под Луганском. Ещё через шесть 
дней на передовой и до сих там. Бро-
ники по 20 кг. Кормят плохо. Деньги, 
которые дали уже закончились. Ме-
досмотра не было. Специальность 
стрелок вписывали прямо в ДК «Ро-
весник». Это коротко. Хочу узнать, 
когда наши отцы командиры начнут 
добросовестно работать».

По словам Максима Иванова, 
«сейчас идет вал обращений от жен и 
матерей по поводу того, что их моби-
лизованных мужей и детей отправи-
ли без вразумительной боевой подго-
товки из 32 военного городка Екате-
ринбурга в Ростовскую область и да-
лее в зону проведения СВО. Пока фак-
ты это подтверждают. Ситуация не-
приемлемая. Какую пользу принесет 
необученный парень, например, на 
блокпосту рядом с Донецком? Навер-

ное, минимальную. Обратился к Ми-
нистру обороны С.К. Шойгу с про-
сьбой тщательно разобраться с по-
добными ситуациями и принять ме-
ры, чтобы в будущем пресечь подо-
бную практику. К письму приложил 
список из 86 фамилий мобилизован-
ных из Свердловской области. Все 
они практически без подготовки от-
правлены в зону СВО».

На минувшей и текущей неделе об-
еспокоенные зареченцы пытались по-

лучить информацию о своих родных в 
военкомате. 28 октября и мы связа-
лись с военным комиссаром по городу 
Заречному и Белоярскому району Иго-
рем Буровым. 

- Наши ребята одеты, обуты. Всё 
у них нормально. Погибших среди на-
ших ребят нет. Сейчас надо пере-
терпеть, наша армия накапливает 
силы, - отметил военком.

По неофициальным данным, среди 
мобилизованных зареченцев много 
тех, кто работал на местный бизнес. Не 
обошла мобилизация и местных руко-
водителей. В конце октября был моби-
лизован директор МУП «Теплоцен-
траль». Мы связались с Евгением Кай-
зером, он сообщил что «да, улетаем». 
Пожелаем ему вернуться живым и здо-
ровым!

«В период отсутствия директо-
ров муниципальных предприятий ис-
полнение их обязанностей возлага-
ется на заместителей. В настоящее 
время исполнение обязанностей ди-
ректора МУП «Теплоцентраль» воз-
ложено на заместителя директора 
Дубовкину Яну Сергеевну», - пояс-
нили в администрации Заречного.

Ãîðîä îáúåäèíÿåòñÿ
Важно, что мобилизация «мобили-

зовала» всех неравнодушных жителей 
города: в едином порыве люди спеши-
ли помочь тем, кто отправился выпол-
нять свой воинский долг. 17 октября со-
трудники редакции в рамках акции «Ма-
мино тепло - солдатам» передали на 
отправку собранные силами заречен-
цев вещи. Набралось 4 коробки с меди-
каментами; 3 большие коробки с нос-
ками, перчатками и манишками; 1 ко-
робка с нательным бельём; 2 коробки с 
вещами первой необходимости: мы-
лом, кремами, зубными щётками, зуб-
ной пастой, 2 коробки с влажными сал-
фетками, 3 большие коробки со спаль-
никами, солдатской обувью и верхней 
одеждой. 

В это же время девушки, объеди-
нившиеся в группу по пошиву белья и 
одежды для мобилизованных мужчин 
«С меплом из дома», отправили бой-

цам 34 толстовки, 40 лонгсливов, 33 
кольсон, 19 балаклав, 12 шапок и 8 сну-
дов. 

Общественники собирали мобили-
зованным персональные наборы в ко-
торые помимо прочего вошли тёплыми 
носками, гигиеническими принадлеж-
ностями, консервы, медицинские ап-
течки.

Мастерицы объединения «Люба-
ва» изготавливают необходимую бой-
цам одежду: дождевики, вязаные шап-

ки, балаклавы, носки, толстовки. В кон-
це октября для пошива вещей Белояр-
ская АЭС подарила им три швейные 
машины, их установили в школе №4, 
где уже по сути организовался импро-
визированный цех. 

Помогают не только тёплыми веща-
ми, но и знаниями: в эти выходные на 
Курчатова 31/3 впервые прошли курсы 
первой помощи (тактической медици-
ны: самопомощь и взаимопомощь). 
Пришедших учили собирать рюкзак 
для мобилизованного. И это ещё не 
всё.

Ïîääåðæêà 
îò âëàñòè

К концу октября в Свердловской об-
ласти был принят комплекс мер соци-
альной поддержки для семей мобили-
зованных уральцев: 20 тысяч рублей 
на семью, а также по 20 тысяч за каж-
дого ребенка до 18 лет, и на детей в воз-
расте от 18 до 23 лет, которые учатся в 
школе, учреждении среднего специ-
ального образования или же в вузе.

По словам министра социальной 
политики Свердловской области 
Андрея Злоказова, 1 ноября деньги 
на карточки пришли четырем тысячам 
человек. 

Мерами поддержки предусматри-
вается предоставление горячего пита-
ния - завтрака или обеда - школьникам 
с 5-го по 11-й класс, а также обеспече-
ние питанием, одеждой, обувью и дру-
гим инвентарем студентов СПО. Гла-
вам муниципалитетов рекомендовано 
отменить плату за детские сады. со-
здать группы продленного дня.

С лета семьи участников СВО в слу-
чае гибели близкого получают по 1,5 
миллиона рублей. Кроме того, мобили-
зованным и членам их семей положе-
ны кредитные каникулы.

Âìåñòå ñ ëþáèìûìè
На фоне мобилизации браки стали 

заключать чаще. Дело в том, что моби-
лизованные жители Свердловской об-
ласти имеют право зарегистрировать 

бракосочетание в сокращенные сроки, 
в день подачи заявления. Так, 26 
октября в зареченском ЗАГСе на этом 
основании были зарегистрированы 2 
пары. 

- Две пары по причине мобилиза-
ции у нас были зарегистрированы. Бо-
лее точную цифру сказать не могут, 
потому что существуют и другие 
причины для регистрации без тради-
ционного двухмесячного ожидания, на-
пример, пары, у которых есть со-
вместные дети, пары, в которых не-
веста беременна. Но заметно, что с 
сентября заявления на бракосочета-
ния стали подавать заметно чаще, 
так в ноябре у нас на каждую пятницу 
запланировано по 10 регистраций! 
Последние два года такого не было. 
Думаю, причина такого количества 
браков, в том числе, и в мобилизации, 
- отметила уполномоченный отдела 

ЗАГС городского округа Заречный 
Светлана Яшкина. 

Íàäî ïåðåòåðïåòü
В храме Покрова Божией Матери в 

первые дни мобилизации была органи-
зована группа поддержки для жён, ма-
терей и близких тех, кто был мобилизо-
ван.

- В такой группе можно встре-
тить близких по духу, по характеру 
людей, которые в повседневной жиз-
ни смогут оказать реальную помощь 
в простых бытовых ситуациях, - пояс-
няет настоятель храма Вячеслав 
Инюшкин. 

Получить психологическую по-
мощь можно и в ЦППМиСП. Сюда мо-
гут обратиться семьи с детьми, ро-
дственники и близкие люди военнослу-
жащих, отправленных на фронт. 

Как пережить мобилизацию близ-
кого человека говорит психолог вы-
сшей категории Татьяна Коршунова: 

«Чтобы себе помочь, надо ограни-
чить потребление новостей. Посты 
в соцсетях, сайты СМИ, телеканалы 
- все наполнено новостями, которые 
могут усилить тревогу. Самое луч-
шее -постараться вернуться к обыч-
ной жизни, восстановите тот распо-
рядок дня, который вам и детям при-
вычен,  следование рутине сущес-
твенно помогает снизить стресс и 
для них тоже. 

Тревога за любимого мужчину мо-
жет превратиться в панику. Страх 
отнимает много физических и ду-
шевных сил. В аффекте можно совер-
шить необдуманные поступки или на-
говорить лишнего, что напугает ма-
леньких детей. Лучший способ снять 
напряжение в приступе страха - че-
рез тело. Двигайтесь, гуляйте! Важ-
но помнить: вы не одна сегодня оказа-
лись в такой ситуации. Ищите подо-
бных. Вместе справиться легче».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора и  из групп 

ВКонтакте “ТО “Любава” 
и “Приход Храма Покрова 

Божией Матери”

Âìåñòå - ëåã÷å
Êàê èçìåíèëàñü æèçíü Çàðå÷íîãî ïîñëå ìîáèëèçàöèè

Ïåðâûå ìîáèëèçîâàííûå Ãóìàíèòðíàÿ ïîìîùü èç Çàðå÷íîãî Íîâûå øâåéíûå ìàøèíû â øêîëå ¹4
Õðàì îáúåäèíÿåò ðîäñòâåííèêîâ 
ìîáèëèçîâàííûõ
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ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÅ  ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
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Социальные сети прочно вошли в 

нашу жизнь, с их помощью мы получа-

ем и какую-то оперативную информа-

цию, и можем поделиться своим мне-

нием по той или иной ситуации. Даже 

органы власти всё чаще начинают реа-

гировать на сообщения о проблемах, 

размещённые в различных виртуаль-

ных группах. Однако у такой доступ-

ности есть и обратная сторона: 

онлайн-сообщества вобрали в себя 

огромное количество фейков и ботов, 

научиться распознавать которые в ны-

нешних условиях особенно важно. 
Если СМИ (газеты, радио и телеви-

дение) - это особое информационное 

поле, которое регулируется законодат-

ельством, а журналисты и редактора 

несут персональную ответственность 

за размещение той или иной публика-

ции, то с Интернетом в этом отношении 

всё иначе. Здесь наряду с достоверной 

информацией могут появляться слухи 

и домыслы, которые с лёгкостью могут 

обидеть, навредить и ввести в заблуж-

дение.

Êòî òàêèå áîòû 
è ôåéêè, 
è êîìó îíè íóæíû

Бот - это робот, скрипт, заменяю-

щий живого пользователя. Боты созда-

ются для замены живого человека (на-

пример, когда нужно делать много од-

нотонной работы, оставлять однотип-

ные комментарии и так далее). Фейки 

нужны для введения в заблуждение жи-

вого человека, часто для получения ка-

кой-то выгоды.  Например, для привле-

чения рекламодателей, повышения 

числа подписчиков, участия в акциях, 

розыгрышах и опросах «ВКонтакте». 

Если мы примем участие в мероприя-

тии, в котором участвует 1 000 человек, 

то шансы на выигрыш будут равны 1 к 1 

000. Если же мы подписываемся на ро-

зыгрыш со 100 разных страниц, то в 

100 раз увеличиваем свои шансы полу-

чить приз.
Ещё одна причина создать фейко-

вый аккаунт: имитация чужого аккаун-

та для мошеннических действий. Нап-

ример, регистрируется страница с ва-

шей фотографией и похожим именем. 

Человек начинает стучаться к вашим 

друзьям и просить занять деньги. 
Распространение незаконной ин-

формации, запугивание, шантаж, пред-

ложения интимных услуг - для этих це-

лей организовываются новые страни-

цы или взламываются уже существую-

щие.
Фейки используют для продвиже-

ния своих пабликов и групп. С их по-

мощью можно быстро накрутить под-

писчиков, комментарии и лайки. А по-

том убеждать рекламодателей, что 

«наш паблик самый популярный».
Ещё одна разновидность фейков - 

распространение предложений об 

услугах и работы. Такие аккаунты так-

же считаются фейковыми, так как со-

зданы с целью заработка, а не обще-

ния. 
Ничего хорошего в фейковых акка-

унтах нет. Они приводят к искажению 

реальной картины популярности сооб-

щества:  непонятно, сколько людей де-

йствительно заинтересованы в вашей 

информации.  Легко заявить: «Нас чи-

тают 20 тысяч человек» и этим при-

влечь рекламодателей. А вот если по 

факту из этих 20 тысяч размещённую 

информацию посмотрели всего 2 тыся-

чи человек, тут уж явный сигнал, что в 

подписчиках много фейковых аккаун-

тов.  

«Ãðîìêîãîëîñûå» 

ïåðñîíàæè
В Заречном нашествие фейковых 

аккаунтов происходит регулярно. Еди-

новременно почти во всех местных 

группах вдруг появляется «громкого-

лосый» персонаж, который начинает 

оставлять под постами свои критичес-

кие или, наоборот, очень позитивные 

комментарии. Он хвалит или критикует 

действия или бездействия местных 

властей/полиции/подрядчиков и так да-

лее. Отработав таким образом пару ме-

сяцев, он исчезает, а на его место при-

ходит новый фейк с другим аккаунтом, 

но похожей риторикой. 
Опытные пользователи соцсетей 

таких персонажей вычисляют сразу и в 

дискуссии с ними не вступают. Другие 

могут клюнуть на риторику фейка, про-

никнуться его позицией и так далее. В 

любом случае, появление таких фей-

ков не случайно - им поставлена кон-

кретная задача (например, во время 

выборов), которую они выполняют.
Посмотреть, сколько фейков «оби-

тает» в местных сообществах можно с 

помощью специальной программы, ре-

комендуемой администраторами со-

цсети ВКонтакте, которая называется 

AntiDogs. Соцсеть настоятельно реко-

мендует время от времени чистить паб-

лики от фэйков и ботов, которых назы-

вает «собачками».
Сервис AntiDogs позволяет загру-

зить в него ссылку на проверяемое со-

общество, и в результате получить рас-

клад, сколько «живых» подписчиков в 

сообществе, а сколько «мертвых» 

(фейков и ботов)

«À öàðü-òî ó íàñ 
íåíàñòîÿùèé!»

С помощью системы AntiDogs мы 

проверили 11 наиболее популярных со-

обществ Заречного и составили рей-

тинг начиная, от самых честных (с ми-

нимальным количеством фейков).
Таким образом, самым правдивым 

пабликом оказался официальный паб-

лик «Белоярская АЭС»: из 6 968 под-

писчиков здесь только 2,58% ботов. 
Приемлемый уровень фейков ока-

зался в «Администрации Заречного»: 

5,35% из 4 879 подписчиков; в «Заре-

ченской Ярмарке» 5,97% из 4 623 под-

писчиков, в «Мамином клубе» 6,55% из 

6 133 подписчиков.
Критическим уровнем и огромным 

числом ботов прославились самые 

большие зареченские паблики. В «Па-

лате №6» - 14,65% от 20 251 подписчи-

ка; в «Подслушано Заречный» - 

14,03% от 35 854 подписчиков; «Из доб-

рых рук» -14,91% из 27 313 подписчи-

ков. Максимальное число фейковых ак-

каунтов оказалось в паблике «Зона-

СГ: город Заречный и Белоярская 

АЭС» - 30,15% от 19 264 подписчиков.
Стоит отметить, что статистика 

всех данных страничек открытая. И 

при желании любой модератор может с 

помощью того же сервиса AntiDogs очи-

сить пабилик от нежелательных эле-

ментов, что и предлагается делать пе-

риодически. 

Ñàìûå «õèòðûå»
Однако есть в нашем городе и паб-

лики, которые стесняются и не хотят, 

чтобы количество фейков и ботов бы-

ло известно посторонним лицам. Та-

кие паблики «закрывают» число своих 

подписчиков. Среди «закрывшихся» 

ПазлТВ и БелкаТВ. 
Между тем, скрывать участников со-

общества - это плохой тон, примерно 

как скрывать состав продуктов в банке 

с консервами: крупно написать «Киль-

ка прибалтийская», а на деле закон-

сервировать кости минтая. 
Признак сокрытия указывает на то, 

что среди подписчиков может быть мно-

го ботов и фейков (до 50%), но вла-

дельцы пабликов не хотят снижать ста-

тистику, что вводит в заблуждение как 

рекламодателей, так и иные структу-

ры, сотрудничающие с данными паб-

ликами. 
Определить реальную активность 

данных групп можно по количеству про-

смотров. Если, например, в 18-ти ты-

сячном паблике число просмотров 

лишь 2-3 тысячи, это говорит о том, что 

примерно столько же там и активных 

пользователей. Так что, будьте внима-

тельны. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Число подписчиков в местных паблиах в соцсетях порой достигает 
неимоверных цифр. Судя по ним на эти паблики подписаны все жители 
Заречного, включая грудных детей и глубоких пенсионеров.  Возникает 
логичный вопрос: «Как же так?» Оказывается, это вовсе не зареченцы, а 
виртуальные «привидения» - боты и фейки, число которых специально (или не 
специально) увеличивают ради повышения привлекательности. Мы 
попробовали разобраться, сколько ненастоящих подписчиков в местных 
группах в соцсети ВКонтакте, а сколько липовых.

Îõîòà íà áîòîâ
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ

В середине декабря 2021 года Ду-
ма Белоярского городского круга при-
няла решение удалить главу муници-
пального образования в отставку. Его 
полномочия были досрочно прекра-
щены в связи с несоблюдением запре-
тов, ограничений, неисполнением обя-
занностей, которые установлены фе-
деральным законом «О противоде-
йствии коррупции». Проведённая в от-
ношении экс-мэра прокурорская про-
верка выявила, что с 2018 по 2020 го-
ды он неоднократно выписывал себе 
премии без согласования с местной 
Думой.

В тот же день белоярские парла-
ментарии своим решением возложили 
временное исполнение обязанностей 
главы на его перового заместителя по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Однако в январе 2022 года Белояр-
ский межрайонный прокуратур иници-
ировал в отношении врио главы Бело-
ярского городского округа проверку со-
блюдения законодательства в сфере 
противодействия коррупции и земель-
ного законодательства. Проверка пока-
зала, что он также не исполняет анти-
коррупционное законодательство. В 
данном случае факты несоблюдения 
запретов, ограничений, неисполнение 
обязанностей закона «О противоде-
йствии коррупции» выразились в «не-
принятии мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интере-
сов, неисполнении обязанности об 
уведомлении о фактах склонения к со-
вершению коррупционных правонару-
шений, незаконном, без проведения 
торгов, путём злоупотребления дол-
жностными полномочиями, пред-
оставлении в аренду в фермерском 
хозяйстве «Малиновка» земельных 
участков по договорам аренды».  

На основании выявленных нару-
шений, прокуратура внесла в белояр-
скую Думу представление безотлага-
тельно рассмотреть документ, при-
нять меры по устранению причин и 
условий, способствовавших наруше-

нию чиновником антикоррупционного 
законодательства, а также рассмот-
реть вопрос о невозможности его даль-
нейшей работы на данном посту. Бело-
ярская городская Дума прислушалась 
к представлению прокуратуры. На его 
основании 17 января 2022 года депу-
таты отменили своё решение, в кото-
ром назначили врио главы перового за-
местителя по ЖКХ. 

Временный руководитель не со-
гласился и отправился защищать свои 
права в суде. Он настаивал, что, сни-
мая его с должности, представитель-
ный орган муниципального образова-
ния нарушил федеральный закон «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации». По его мнению, город-
ская Дума не вправе отменить ранее 
вынесенное решение о временном 
возложении полномочий главы Бело-
ярского городского округа - иначе под-
меняется процедура удаления руково-
дителя в отставку. Врио главы считал, 
что с такой инициативой должно обра-
титься не менее одной трети всех депу-
татов. Её рассмотрение осуществля-
ется только с учётом мнения губерна-
тора региона. Однако в данном случае 
решение об отставке вынесено только 
на основании представления прокуро-
ра. Факт нарушения антикоррупцион-
ного законодательства установлен не 
был, объяснения с него никто не брал. 
Кроме того, в момент принятия оспа-
риваемого решения Думы врио главы 
находился на больничном и не мог при-
сутствовать на заседании. Он заве-
рял: местный парламент бездейство-
вал и не рассмотрел его заявления от 
13 января о снятии полномочий испол-
няющего обязанностей главы по со-
бственному желанию. А это тоже нару-
шение.

На данных основаниях истец про-
сил признать незаконными действия 
Думы Белоярского городского округа 
об удовлетворении представления Бе-
лоярского межрайонного прокурора 

«Об устранении нарушений законода-
тельства по противодействии корруп-
ции». Признать незаконным решение 
Думы от 17 января, на котором было от-
менено его назначение на должность 
врио главы. Просил обязать белояр-
скую Думу устранить нарушение его 
прав, свобод и законных интересов: 
разместить в СМИ информацию о при-
нятом судебном решении, принести 
официальные извинения и рассмот-
реть его заявление о снятии полномо-
чий по собственному желанию.

Белоярская Дума требования ис-
тца не признала. Пояснила: после рас-
смотрения представления прокурату-
ры декабрьское решение депутатов о 
назначении врио главы перового за-
местителя по ЖКХ было отменено. 
Принятие указанного решения отно-
сится к компетенции представитель-
ного органа муниципального образо-
вания. Решение принято в соотве-
тствии с Уставом округа, а также соот-
ветствует требованиям федерального 
законодательства. 

Белоярская межрайонная проку-
ратура также возражала против требо-
ваний истца. Аргументировала: дан-
ное решение было принято на основа-
нии акта прокурорского реагирования, 
который подлежал безусловному ис-
полнению в установленный срок. Чи-

новника на должность врио главы на-
значала Дума, и принимать решение о 
прекращении его полномочий должна 
тоже она. В виду тяжести допущенного 
руководителем нарушения, когда тот 
был ещё заместителем главы адми-
нистрации, предложен именно такой 
вариант реагирования. Цель прокура-
туры - понудить органы и должностных 
лиц устранить допущенные наруше-
ния закона в добровольном порядке.

Выслушав участников процесса, 
исследовав письменные доказат-

ельства Белоярский районный суд 
(судья Юлия Букатина) постановил 
следующее. Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ» гласит: 
органы местного самоуправления и их 
должностные лица могут отменить 
или приостановить муниципальные 
правовые акты, которые сами приня-
ли. Эту норму подтверждает и Устав 
Белоярского городского округа. Таким 
образом, белоярская Дума была впра-
ве, как возложить временно полномо-
чия главы на одного из его заместите-
лей, так и снять эти полномочия путём 
отмены ранее принятого решения. Это 
было в её компетенции. Тем более что 
за решение, принятое на основании 
представления прокурора, проголосо-
вало большинство депутатов.

Положения закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» о 
процедуре удаления главы муниципа-
литета в отставку, которые, по мнению 
истца, были нарушены, в данном слу-
чае не подлежат применению. Ведь ис-
тец, хоть и занимал должность врио 
главы, продолжал оставаться муници-
пальным служащим. От обязанностей 
замглавы администрации городского 
округа по ЖКХ его никто не освобож-
дал, и статус главы он официально не 
приобретал. Эта должность является 
выборной. 

Рассмотрение заявления о снятии 
полномочий врио главы по собствен-
ному желанию не входит в компетен-
цию Думы. А вот представление проку-
ратуры об устранении нарушений ан-
тикоррупционного законодательства 
должно было быть рассмотрено безот-
лагательно. Рассмотрев его, Дума при-
шла к выводу, что факты совершения 
правонарушений коррупционного ха-
рактера со стороны врио главы были. 
Это и послужило основанием для сня-
тия его с должности.

Таким образом, Белоярский район-
ный суд установил, что оспариваемое 
решение принято в пределах компе-
тенции Думы Белоярского городского 
округа. Принято коллегиально, путём 
голосования депутатов, больши-
нством голосов, с соблюдением уста-
новленной процедуры принятия реше-
ния. На данных основаниях в удовлет-
ворении требований административ-
ного искового заявления врио главы 
Белоярского городского округа было 
отказано.

Данное решение вступило в закон-
ную силу.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Самая 
болезненная 
операция - 

это отделение 
чиновника от 

его кресла

Скандалы вокруг кресла главы соседнего с Заречным 
Белоярского городского округа начались год назад. 
В середине ноября 2021 года глава Белоярского Андрей Горбов 
написал заявление об увольнении по собственному желанию. 
Однако уже в декабре местная Дума решила удалить его 
в отставку по представлению прокурора за нарушения 
антикоррупционного законодательства. Экс-мэр подал на Думу 
в суд, но проиграл. 
Вместо Горбова врио был назначен первый заместитель главы 
администрации Белоярского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству. Однако он пробыл в должности 
один месяц. После ещё одной проверки Белоярской межрайон-
ной прокуратуры сценарий повторился.

Íåïðàâèëüíî ñíÿëè?
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(12+)

Русский народ безгранично талан-
тлив. Народные традиции закладыва-
лись столетиями, и современные мас-
тера Урала сумели их сохранить. 20 
октября, в год культурного наследия 
народов России, в Екатеринбургском 
ДК «Уралмаш» состоялся заключи-
тельный этап фестиваля творчества 
людей старшего поколения «Осеннее 
очарование». 

Напомним, что для зареченских 
участников конкурса первый муници-
пальный этап прошёл 25 августа в ДК 
«Ровесник». На нём были отобраны 14 
лучших мастеров. Они защищали 
честь города на втором этапе в Южном 
управленческом округе, который со-
стоялся 3 сентября в Каменск-
Уральском. Тогда умельцы Заречного 
выступили более чем успешно: 12 из 
14 человек вернулись домой с дипло-
мами 1, 2 и 3 степени. 

На заключительный этап в столицу 
Урала съехались мастера и мастери-
цы всех  видов  дек оративно-
прикладного творчества, победители 
и призёры окружного этапа. На фести-
вале были представлены работы со 
всех округов Свердловской области: 
Северного, Южного, Западного, Вос-
точного, Центрального, Горнозовод-
ского. Делегация из Заречного была са-
мой многочисленной. Свои изделия 

практически во всех номинациях пред-
ставили 12 человек. У работ наших 
мастеров собиралось больше всего 
зрителей: задавали вопросы о технике 
исполнения, восхищались. Наши мас-
тера с удовольствием общались со 
зрителями и дарили ответные эмоции. 

Ярким моментом мероприятия 
стал гала-концерт, в котором приняли 
участие танцевальные и хоровые кол-
лективы, солисты художественной са-
модеятельности многих творческих 
жанров. Артисты своим юношеским за-
дором и позитивом заряжали зритель-
ный зал. Все и думать забыли, что пе-
ред ними представители старшего по-
коления 60+! Участников приветство-
вали директор Центра традиционной 
народной культуры Среднего Урала 
Виктория Новопашина, замдиректо-
ра Центра по культурно-досуговой дея-
тельности в сфере сохранения тради-
ционной народной культуры Кирилл 
Совин и редактор газеты «Пенсио-
нер», которая является организато-
ром конкурса, Иван Шихов.

В результате от Южного управлен-
ческого округа победителем стала на-
ша землячка Галина Квитко, которая 
завоевала диплом 1 степени в номи-
нации «Верность традициям народно-
го искусства». Жюри на самом вы-
сшем уровне оценило её вышитые 

рушники ручной работы. Галина 
Александровна  многогранная твор-
ческая личность. Вяжет, делает куклы-
обереги, танцует в коллективе «Кад-
риль», пишет стихи, рисует картины в 
технике «пастель», увлекается фотог-
рафией. Вышиванием рушников заня-
лась пять лет назад. Чтобы изучить 
технику их создания, специально бра-
ла уроки у педагога Аллы Макаровой. 
Так как рушники считаются семейным 
оберегом, символом защиты и процве-
тания дома, мастерица решила, что 
сделает и подарит такой каждому из 
своих семерых детей. Тем самым оста-
вит о себе память. На данный момент 
у неё готово четыре рушника.

Также хочется отметить ещё одно-
го мастера от Заречного  замечатель-
ного врача с огромным стажем работы 
Анатолия Быкова. У него уникальное 
хобби, которым он занимается 20 лет, - 
создаёт изделия из бересты, и радует 
своим творчеством зареченцев. В вы-
ставке-конкурсе «Осеннее очарова-
ние» он принял участие впервые. На 
окружном этапе завоевал 2 место. На 
финальном этапе его туеса, конфет-
ницы, солонки, шкатулки получили са-
мые лестные отзывы.

Участники конкурса выражают 
огромную благодарность директору 
БАЭС Ивану Сидорову за финансо-
вую помощь, директору ДК «Ровес-
ник» Алёне Кондратьевой, худруку 
дворца Виктории Ежовой, руководи-
телю культмассовой комиссии Город-
ского совета ветеранов Раисе Ивано-

вой за грамотную организацию, а так-
же директору ООО «БАЭС-Авто» Сер-
гею Кривошеину и водителю Вадиму 
Солдатову за комфортную поездку.

Мы же от всей души выражаем 
всем участникам конкурса слова вос-
хищения. Желаем им больших твор-
ческих успехов и обязательно удачи на 
«Осеннем очаровании» в следующем 
году.

Лариса ЧИЧКАНОВА

- Где, как не на ВЗОРе встретиться 
с друзьями и знакомыми, обменяться 
мнениями, узнать и обсудить все ново-
сти! Конечно, осенняя хмурая погода 
влияет на настроение не лучшим обра-
зом. Однако в зале царила атмосфера 
веселья и радости. Отмечали замеча-
тельный праздник  День рождения ком-
сомола. Позитивное ностальгическое 
настроение навевало участникам при-
ятные воспоминания о детстве и юнос-
ти, о молодости и взрослой жизни. У 
каждого был на груди комсомольский 

значок, как в былые времена. Все когда-
то принадлежали к когорте золотой со-
ветской молодёжи, в которой были 
строители коммунизма, участники Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, освоители целинных земель, 
участники великих строек. В нашем за-
ле присутствовали строители Зареч-
ного и Белоярской АЭС. Был даже один 
строитель БАМа! - вспоминает Лариса 
Чичканова.

В мероприятии приняли участие чле-
ны 18 первичных ветеранских организа-

ций, а это без малого 190 человек. Перед 
собравшимися выступили председатель 
Городского совета ветеранов Алексей 
Степанов. Он кратко поведал историю 
создания комсомола. Глава Заречного 
Андрей Захарцев вспомнил о героичес-
ких подвигах коммунистов.

Ведущая ВЗОРа Вера Гончарова 
представляла артистов: вокальные ан-
самбли «Зареченка» и «Надежда» (На-
дежда Литвинова), «Вольница» (Игорь 
Макушин), а также танцевальный кол-
лектив «Кадриль» (Галина Аблул). Тан-
цоры показали четыре номера, два из ко-
торых - «Казачки» и «Осень» были пре-
мьерные. Зал принимал артистов на 
«Ура!».

Навсегда в памяти седых комсомоль-
цев останутся минуты, когда, по предло-
жению ведущей, пели знаменитые песни 
комсомольских лет. Зрители с удов-
ольствием подхватывали знакомые сло-
ва «Песни о тревожной молодости» и пес-
ни «О трёх танкистах», произведений 
«Дан приказ ему на запад», «Не расста-
нусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым». Наши ветераны до сих пор знают 
их наизусть!

Пенсионеры искренне благодарят ди-
ректора дворца Алёну Кондратьеву, ме-
тодиста ДК и ведущую вечера Веру Гон-
чарову, председателя культурно-
массовой комиссии Горсовета ветеранов 
Раису Иванову за организацию незабы-
ваемого праздника. Они с нетерпением 
будут ждать следующей встречи, кото-
рая планируется на Рождество.

Алёна АРХИПОВА,
Фото из архива Раисы Ивановой

Òðèóìô òàëàíòîâ

Äèïëîìàíò 1 ñòåïåíè Ãàëèíà Êâèòêî

6 ноября технологу дерево-
обрабатывающего произво-
дства Белоярского завода 
строительных конструкций 
Людмиле Васильевне Забо-
лотной исполняется 80 лет!

Молодой девушкой прие-
хала она в Заречный, устрои-
лась на завод и проработала 
на нём до пенсии. Отличные 
знания технологии деревооб-
работки, сортов и качества 
древесины, чертежей, стан-
ков, а также умение ладить с 
людьми помогли ей стать за 
это время высококвалифици-
рованным специалистом, цен-
ным сотрудником, уважае-
мым всеми человеком. 
«Вспоминаю то время с теп-
лом и улыбкой. Коллектив 
встретил меня дружелюбно. 
Начальник цеха, бригадиры 
помогали в работе. Все окон-
ные блоки, двери, встроен-
ные шкафы, шкафы под мой-
ки в жилых домах Заречного  
это наша работа», - с гор-
достью говорит юбилярша.

Прошли годы. С носталь-
гией вспоминает Людмила Ва-
сильевна родное предприя-
тие. Мы, коллеги, от всей ду-
ши поздравляем её с юбиле-
ем. Желаем крепкого здо-
ровья, радости ей и её боль-
шой дружной семье. Говорим 
о БЗСК и его работниках с лю-
бовью.

Председатель Совета 
ветеранов БЗСК

Светлана 
САФРОШКИНА

Ñ þáèëååì, 
ïðîôåññèîíàë!

Êîìñîìîëüñêàÿ äðóæèíà íå ñòàðååò íèêîãäà!
29 октября в ДК «Ровесник» состоялась очередная встреча ветеранов-пенсионеров ВЗОР. 
На этот раз весело, задорно, озорно и радостно представители старшего поколения встретили 
104-й день рождения комсомола.
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ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ!

Òû ïîìíèøü, êàê âñ¸ 
íà÷èíàëîñü?

В 1940 году, когда на месте Заречно-
го и Белоярской АЭС ещё шумел дрему-
чий лес, в районе железнодорожной 
станции Муранитная появились строи-
тели. Сначала рабочие возвели новую 
железнодорожную насыпь, вырыли в ле-
су землянки, чтобы жить. Позже, в нача-
ле 1941 года, на осваиваемой террито-
рии появились 2 военные казармы, же-
лезнодорожные пути, инженерные со-
оружения (погрузочно-разгрузочные пло-
щадки), бараки и конюшни. А 7 июня 
1941 года по приказу высшего командо-
вания Министерства обороны СССР на 
этом месте официально была организо-
вана 587 секретная военная база Бело-
ярского района.

22 июня грянула Великая Отечес-
твенная война. Базу укомплектовали 
личным составом, в срочном порядке об-
орудовали территорию технического об-
служивания, построили необходимые об-
ъекты для охраны. В это же время часть 
начала выполнять свою главную задачу: 
приём и отправку боеприпасов.

В связи с особенностями своей дея-
тельности военная база всегда была 
строго засекречена - поэтому о той сто-
роне жизни Муранитки до сих пор прак-
тически никто ничего не знает. Жилой го-
родок гарнизона для посторонних людей 
был закрыт, увольнений у солдат и сер-
жантов не было, их семьи в часть не до-
пускались. Офицеры выезжали только в 
командировки, естественно, каждый че-
ловек давал подписку о неразглашении. 

Охранялась 587 секретная база тща-
тельнейшим образом и во время, и по-
сле войны. По всему 8-километровому 
периметру она была обтянута двумя ря-
дами колючей проволоки. На проволоке 
установили сигнализацию, которая сра-
батывала, даже если её задел заяц. Каж-
дые полчаса вдоль забора шёл патруль 
со специально обученными караульны-
ми собаками. Существовала также мас-
кировка, чтобы часть невозможно было 
увидеть с воздуха.

С мая 1945-го по осень 1953 года по 
секретному Постановлению Совета Ми-
нистров СССР военная часть приводила 
в порядок, ремонтировала боеприпасы, 
оставшиеся после войны. Также в гарни-
зоне «Муранитный» и до, и после 1953 го-
да в больших количествах уничтожа-
лись взрыватели с боеприпасов, прово-
дились экспериментальные работы по 
раскапыванию и выжиганию или выпа-
риванию взрывчатки из больших авиа-
бомб - обезвреживали и химические ави-
абомбы, как действующие, так и списан-
ные.

Помимо многочисленных инженер-
ных и технических сооружений была 
здесь и своя начальная школа, детский 
сад, библиотека, клуб, санитарная 
часть, столовая, пекарня. По вечерам в 
клубе часто проходили танцы, играл 
свой образцовый духовой оркестр. 

Çàïðåòíàÿ çîíà
Летом 2004 года право военной час-

ти, которая занимала земельный учас-
ток в 786 гектаров возле станции Мура-
нитная, на постоянное бессрочное по-

льзование данной землёй было прекра-
щено. Часть передислоцировалась. В 
2005 году 6  жилых домов и сети, распо-
ложенные в посёлке Муранитный, были 
переданы в собственность городскому 
округу Заречный. 

В январе 2007 года имущество, при-
надлежащее военной части, через аук-
цион было приобретено Уральской тор-
говой компанией ООО «Виза-Вест». Ко-
торая разбила часть земли на участки и 
стала продавать их под индивидуальное 
жилищное строительство. Преимущес-
тва у участков однозначно были: удач-
ное расположение - буквально в лесу, в 
то же время недалеко город с развитой 
инфраструктурой, рядом с федераль-
ной скоростной трассой Екатеринбург - 
Тюмень. Цены на участки были прият-
ными, поэтому земля стала распрода-
ваться и застраиваться достаточно быс-
тро. 

Однако в 2015 году у жителей нача-
лись проблемы с получением разреше-
ния на строительство и регистрацией 
уже построенных домов. Неожиданно 
выяснилось, что участки попали в зону 
Министерства обороны, в которой за-
прещалось строительство капитальных 
объектов, проведение ландшафтно-
реабилитационных, рекреационных и 
иных работ. Оказалось, что весь сыр-
бор произошёл от того, что после прода-
жи земли не были изменены границы 
лесного участка, который принадлежит 
Министерству обороны. И при принятии 
решения об установлении запретной зо-
ны Минобороны ориентировалось на до-
кументы, выданные в 40 - 60-е годы про-
шлого столетия. 

Проблему по снятию обременения 
стали решать и началась долгая пере-

писка и переговоры с различными ведо-
мствами: представителями Приво-
лжско-Уральского территориального 
управления имущественных отношений 
Минобороны, Управлением лесного хо-
зяйства и природопользования Минобо-
роны, военной прокуратуры. Шли судеб-
ные процессы, в результате, в 2020 году 
Заречный районный суд вынес реше-
ние, согласно которому Министерству 
обороны следует подготовить необходи-
мую XML-документацию (электронную 
форму текстового и графического опи-
сания местоположения границ участка, 
подлежащих исключению из границ за-
претной зоны) и направить её в Росре-
естр для последующей регистрации. Та-
ким образом, участки на Муранитном вы-
шли из запретной зоны, и развитию этой 
территории уже ничего не мешало.

Âòîðîå äûõàíèå
- Муранитный сегодня не только жи-

вёт, мне кажется, у него открылось 
второе дыхание, и развивается он со 
страшной силой, - говорит представи-
тель «Виза-Вест» Юрий Завиралов.

Действительно, здесь есть своё хоро-
шее кафе, свой большой строительный 
магазин. Обе казармы на въезде прода-
ны: одна перестроена под жилой дом, во 
второй наладили производство. На мес-
те бывшего здания зарядного открыто 
производство металлопродукции. На 
территории бывшей пожарной части 
свою технику хранят дорожники. Здание 
за пожарной частью - бывшее карауль-
ное помещение - куплено и переделано 
под жилое. Рядом образовался целый 
жилой микрорайон, неподалёку от кото-
рого работают две лесопилки. Справа от 
здания пожарной части - 26 участков, ко-
торые ранее «Виза-Вест» передали по 
договору дарения администрации для 
передачи многодетным семьям. Все 
участки уже освоены. 

А теперь и последние непроданные 
участки обретут своих хозяев: две неде-
ли назад 10 земельных наделов были пе-
реданы компанией «Виза-Вест» в со-
бственность муниципалитета. 

- Земля нарезана на участки от 14 
до 20 соток. Участки хорошие. Где-то 
с лесом, где-то без него. Ко всем подхо-
дит дорога. Есть технические условия 
для подключения электричества. Поэ-
тому надеемся, новым жителям будет 
в Муранитном хорошо и комфортно, - 
рассказал директор «Виза-Вест» Юрий 
Борисов.

На наш официальный запрос о даль-
нейших планах использования данных 
участков пресс-служба администрации 
ничего не сообщила. Мы с интересом бу-
дем следить за дальнейшим развитием 
событий.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

(12+)

Проезжая по Муранитному сегодня есть на что засмотреться. Здесь и новые аккуратные 
коттеджи, и восстановленные отремонтированные здания, оставшиеся со времён военной 
части. Заметны и небольшие предприятия. И конечно, вокруг много зелени, лес как будто 
оберегает это место от посторонних глаз. Да, кому-то Муранитный кажется сильно 
удалённым от Заречного районом, другие же именно эту уединённость считают большим 
плюсом территории.
История у этой земли многолетняя и очень непростая. На днях она пополнилась 
завершающим и добрым событием: 10 последних свободных земельных участков были 
безвозмездно переданы муниципалитету.

Ìóðàíèòêà: èñòîðèÿ 
ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì
10 ïîñëåäíèõ ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îòäàëè ìóíèöèïàëèòåòó.

Ñêîðî ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå ó÷àñòêè îáðåòóò ñîáñòâåííèêîâ
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(12+)

Ïîíåäåëüíèê  7 íîÿáðÿ 2022
1КАНАЛ-4

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 НОВОСТИ
09.05 "АНТИФЕЙК" (16+)
09.40 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
10.30, 11.20 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ 2022 Г. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ЭТАП III" 
(0+)
11.55 Т/С "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 03.05 
"ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ" (16+)
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 "ВРЕМЯ"
21.45 Т/С "ТРИГГЕР" (16+)
23.45 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)

RUSSIA1-4

05.00, 09.30 "УТРО РОССИИ"
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 "60 МИНУТ" (12+)
14.55 "КТО ПРОТИВ?" (12+)
16.30 "МАЛАХОВ" (16+)
21.20 Т/С "ХУДОЖНИК" (16+)
22.20, 00.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
23.00 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
02.15 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)

НТВ

04.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+)
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
22.00, 00.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
00.20 Х/Ф "ОТСТАВНИК" (16+)
01.45 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)

ТВЦ-УРАЛ

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (12+)
08.20 Д/С (12+)
08.55 Х/Ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)

10.45, 18.10, 00.30, 02.45 "ПЕТРОВКА, 38"
10.55 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" (12+)
13.40, 05.20 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05, 03.00 Т/С "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 
(12+)
17.00 Д/Ф "ШОУ "РАЗВОД" (16+)
18.25 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ" (12+)
22.40 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (16+)
23.10 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.45 Д/Ф "ТАЙНАЯ КОМНАТА 
АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ" (16+)
01.25 Д/Ф "ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ХИРУРГОВ" 
(16+)
02.05 Д/Ф "ПРЕДАТЕЛИ. НОБЕЛЕВСКАЯ 
МЕДАЛЬ ДЛЯ МИНИСТРА ГЕББЕЛЬСА" 
(12+)
04.35 Д/Ф "ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
АККОРД" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 
(16+)
06.00, 18.00, 02.25 "САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 
(16+)
09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (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 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 
(16+)
17.00, 03.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
20.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК 3" (16+)
21.55 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 
(16+)
00.30 Х/Ф "ПРОГУЛКА" (0+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "ИЗВЕСТИЯ" 
(16+)
07.25 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
08.55 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
10.45, 11.30 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ 2" (16+)
10.55 "ЗНАНИЕ - СИЛА" (0+)

13.15, 14.15, 15.30, 15.40, 16.40 Т/С 
"ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ" (16+)
17.40, 18.45, 20.00, 20.15, 21.10 Т/С 
"ПУСТЫНЯ" (16+)
22.15, 22.55, 23.40, 00.20, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 Т/С "СВОИ 5" (16+)
02.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 
(16+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.30 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

OBL(S)

05.00, 07.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ" 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 НОВОСТИ ТАУ 9 1/2 (16+)
07.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИНЕРВЬЮ 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
09.25 НОВОСТИ ТМК (16+)
09.35 ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 UTRAVEL 
РЕКОМЕНДУЕТ (12+)
14.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
СОБЫТИЯ АКЦЕНТ (16+)
14.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 СОБЫТИЯ 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 "6 КАДРОВ" (16+)
06.35, 05.05 "ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
09.00, 04.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!" (16+)
10.00, 02.25 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.10, 00.45 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
13.10, 22.40 Д/С "ПОРЧА" (16+)
13.40, 23.45 Д/С "ЗНАХАРКА" (16+)
14.15, 00.20 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 
(16+)
14.50 Х/Ф "ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО" (16+)
19.00 Х/Ф "САШИНО ДЕЛО" (16+)
01.35 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА 
БАРАНОВСКОГО
07.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.35 "НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. ГАЛИНА ШУРЕПОВА"
08.00 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
08.45, 22.10 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" (0+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 00.50 ХХ ВЕК. "ПРАВО БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ"
12.20 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ШОРНИК"
12.35 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. 
"ЭКСЦЕНТРИКИ КОЗИНЦЕВ И ТРАУБЕРГ"
13.05 Х/Ф "ЮНОСТЬ МАКСИМА" (0+)
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.20 "АГОРА" ТОК-ШОУ
16.55 Д/Ф "ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА"
17.20 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
ДИРИЖЁРЫ
18.35, 01.55 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
АЛЕКСАНДР БЕНУА
21.25 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН КРАМСКОЙ 
"ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ"
23.30 "ПОЧЕРК ЭПОХИ. ВЛАДИМИР 
МАЯКОВСКИЙ. Я ХОЧУ БЫТЬ ПОНЯТ 
СВОЕЙ СТРАНОЙ..."
00.20 "МАГИСТР ИГРЫ. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ" КОНАН ДОЙЛА И 
"СОБАКА" ТУРГЕНЕВА"
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ РУШЕВА

ТНТ

07.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
09.00 "ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ" (16+)
11.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
13.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
17.50 Х/Ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
20.00 Т/С "ОТПУСК" (16+)
21.00 Т/С "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" 
(16+)
22.00 "ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
23.35 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
01.30 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)

01.55 "ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ" (16+)
03.05 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
03.55 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.30 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.20 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
06.25 М/Ф "ШРЭК. СТРАШИЛКИ" (6+)
06.50 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 
(6+)
07.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (0+)
08.20 "100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ" (16+)
09.25 М/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ" (6+)
11.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+)
14.20 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА" (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/С "КОРНИ" (16+)
20.00 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+)
22.20 Х/Ф "АВТОБАН" (16+)
00.15 "КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ" (18+)
01.15 Х/Ф "ХОЛМС И ВАТСОН" (16+)
02.45 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" (16+)
04.20 "6 КАДРОВ" (16+)
05.20 М/ФЫ (0+)

РОССИЯ-2

08.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
АСА. ЭДУАРД ВАРТАНЯН ПРОТИВ 
ЮСУФА РАИСОВА (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40, 05.00 
НОВОСТИ
09.05, 16.25, 21.40, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+)
12.05, 15.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)
12.25, 01.15 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
13.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" (12+)
15.25 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (0+)
15.55 ФУТБОЛ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 ФИНАЛА 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (0+)
16.55 ФУТБОЛ. ЖЕРЕБЬЁВКА РАУНДА 
ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ (0+)
17.30 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. РЕДЖИ 
БАРНЕТТ ПРОТИВ ДЖИНА ЭРРЕРЫ (16+)
18.45, 07.00 "ГРОМКО" (12+)
19.55 ФУТЗАЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
ТАДЖИКИСТАН - РОССИЯ (0+)

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
"ЗЕНИТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - "ПАРИ 
НН" (НИЖНИЙ НОВГОРОД) (0+)
00.45 "ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ" (12+)
02.20 Д/Ф "ЛЮБИТЬ БИЛЛА" (12+)
03.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ ПРОТИВ 
ФРАНКЛИНА МАНЗАНИЛЬИ (16+)
05.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
"ФРАЙБУРГ" - "КЁЛЬН" (0+)

ZVEZDA

05.00 Т/С "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!" (16+)
06.30 Д/Ф "7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАДА НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ В 1941 ГОДУ" (16+)
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 
(16+)
09.15, 23.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" (6+)
10.45, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)
11.20, 21.15 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" ТОК-ШОУ 
(16+)
13.20, 15.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" 
(16+)
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
17.35, 03.35 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (16+)
18.50 Д/С "ПРЕДВИДЕНИЕ КОСМОСА. 
ЭСКАДРА РАКЕТ" (16+)
19.40 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ ПРОТИВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА" (12+)
22.55 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
00.45 Х/Ф "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
02.05 Х/Ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 
(0+)
03.55 Т/С "СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 04.15 Т/С "КАСЛ" (16+)
09.00 "ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ" 
(16+)
09.30, 17.20 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.15 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.20 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
13.25 Д/С "ГАДАЛКА" (16+)
16.05 "Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИЗАЙН" (12+)
16.10 Д/С "СЕКРЕТЫ" (16+)
19.30 Т/С "ГРИММ" (16+)
22.15 Т/С "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
02.15 Х/Ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+)

Áåãèòå îò ïåññèìèñòîâ è íûòèêîâ - 
îíè ðàçðóøàþò íàäåæäó è âåðó â ÷óäåñà!

В приоритетных задачах для Овнов на текущий 
момент — найти подходящие способы успокоения и 
научиться минимизировать количество реакций 

вашего организма на раздражения извне. Так вы сможете 
гораздо проще справляться с возникающими проблемами.

Ãîðîñêîï íà íåäåëþ 
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)

ñ 7 ïî 13 íîÿáðÿ  2022 ã.

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)

У Тельцов период неблагосклонен для соверше-
ния любых дел. Вам будет стоить огромных уси-
лий всё, чего вы в итоге добьётесь в этот период. 

Постарайтесь не пропускать через себя все негативные 
моменты этой непростой недели, просто переждите бурю.

Настаёт неплохая неделя для Близнецов. Вы можете 
со спокойной душой приступить к новым задачам, 

которые для вас окажутся легко решаемыми, а также не упус-
кайте возможность с лёгкостью решить вопросы о старых 
задолженностях. Благоприятный момент для изучения чего-то 
нового, расширения объёма своих знаний.

Вам стоит научиться тратить энергию поэтапно без 
спешек, иначе можете запустить ситуацию с дела-
ми, или даже набрать несколько лишних килограм-

мов. Уделите внимание спорту, в частности, беговым заняти-
ям, почаще гуляйте на свежем воздухе под открытым небом.

Сейчас особенный период.  Перед вами открыва-
ется такой период, в течение которого будет стоять 
следующая приоритетная задача: выбрать наибо-
лее эффективный вариант партнёрства.  В личных 

отношениях постарайтесь умерить пыл и не идите на повы-
шенный риск в поступках.

Благотворное влияние на самочувствие и физическую 
готовность Дев в текущее время смогут оказать заня-
тия спортом, танцами и недалёкие поездки. Вы станете 

более популярны, обретёте новые планы и инструменты для 
их воплощения. 

Весы замечают, как меняется их социальное положе-
ние в обществе. В перспективе у вас яркая поездка, 
которая даст много положительных эмоций. Ваше дру-

желюбие и открытость помогут вам приобрести новые полез-
ные знакомства. Не давайте волю своим негативным чертам 
характера, которые периодически усложняют вашу жизнь.

У Скорпионов настаёт активный, творческий период. 
Он символизирует выбор цели, защиту принципов, кон-
центрацию внутренней энергии. Усилится ваша 

чувствительность, интуиция и восприимчивость. Вероятно, вы 
сможете легко решить профессиональные вопросы, добиться 
прорыва в делах.

Стрельцы вступают в период осознанной деятельнос-
ти. Положение небесных светил в это время спосо-
бствует вашему стремлению действовать в основном 

в свою пользу. Сейчас подходящее время для путешествий, раз-
ного рода общений, занятий физической культурой. 

Козероги наконец-то добьются желаемых результа-
тов или получат то, о чём так долго мечтали. Вы долго 

шли к этому и действительно заслужили этого. Вокруг вас могут 
появиться люди, авторитет которых будет значим для вас. Но не 
спешите расслабляться и будьте готовы к новым поворотам 
судьбы. 

Наступившая неделя для Водолеев — подходит для 
обучения новым навыкам и получения ценного опыта. 
Для женщин судьба уготовила встречу с важным чело-

веком.  У мужчин впереди также ожидаются перемены на лич-
ном фронте. И если пока ничего не понятно, то впереди у вас 
интересный романтический опыт.

Текущая неделя у Рыб может быть связана с возник-
новением всяческих неприятных конфликтов на про-

фессиональном поприще, и вы можете оказаться одним из 
непосредственных участников. Избегайте занимать чью-либо 
позицию в спорах, благоприятнее всего держать нейтралитет. 

Ингредиенты:  свиная  
печень - 400 гр.; лук репчатый - 2 
шт.; Морковь - 2 шт.; сметана 
20% - 1.5 ст. л.; сыр - 80 гр.; яйцо 
куриное - 2 шт.; мука пшеничная 
- 2 ст. л.; чеснок сушеный - 1 ч. л.; 
соль и перец чёрный молотый - 
по вкусу.

 Способ приготовления: 
Для начала режем лук на мел-
кие кубики. Морковь трём на 
мелкой терке. Обжариваем лук 
на сковороде с растительным 
маслом, добавляем морковь и 
тушим до готовности. Готовую 
пассировку нужно остудить.

Приступаем к печени - наре-
заем её на брусочки толщиной 
не более одного сантиметра.

Подготавливаем панировоч-
ную смесь: в муку высыпаем 
соль, перец, сухой чеснок и 
ваши любимые специи. Всё 
хорошенько перемешиваем и 
тщательно обваливаем в пани-
ровке печень. 

Следующий этап: в отдель-
ной миске взбиваем до одно-
родного состояния яйца. Теперь 
каждый кусочек печени обмаки-
ваем в яйце и жарим на хорошо 
прогретой сковороде с расти-
тельным маслом примерно по 
одной минуте с двух сторон. 
Обжаренную печень перекла-

дываем на тарелку.
Теперь нам понадобится 

форма для запекания. Всю 
печень выкладываем на дно 
формы. Старайтесь выложить 
кусочки печени в один слой, как 
можно плотнее друг к другу. 
Сверху выкладываем лук с мор-
ковкой, предварительно доба-
вив в него 1,5 столовой ложки 
сметаны. Затем отправим фор-
му в разогретую до 180 градусов 
духовку на 10-15 минут. После 
достаём форму из духовки, рав-
номерно распределяем сверху 
натёртый на крупной тёрке сыр 
и отправляем печень обратно в 
духовку ещё на 10-15 минут.

Аппетитная свиная печень 
по-французски готова. Нарежь-
те на порции, украсьте блюдо 
свежей зеленью  и подавайте к 
столу. 

Приятного вам аппетита!

Рецепт редакции ЗЯ

Все любят мясо по-французски. Однако свиная печень 
по-французски получается ничуть не хуже и достойна 
праздничного стола.

Ïå÷åíü ïî-ôðàíöóçñêè
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñåêðåò õîðîøèõ îòíîøåíèé - ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà 
ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ â ëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå êàæäîãî.

¹44 (1386) 3 íîÿáðÿ 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Ñðåäà 9 íîÿáðÿ 2022
1КАНАЛ-4

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
НОВОСТИ
09.05 "АНТИФЕЙК" (16+)
09.40 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 "ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ" 
(16+)
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 "ВРЕМЯ"
21.45 Т/С "ТРИГГЕР" (16+)
22.45 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)

RUSSIA1-4

05.00, 09.30 "УТРО РОССИИ"
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 "60 МИНУТ" (12+)
14.55 "КТО ПРОТИВ?" (12+)
16.30 "МАЛАХОВ" (16+)
21.20 Т/С "ХУДОЖНИК" (16+)
22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
01.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
03.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

НТВ

04.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
22.00, 00.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
(16+)
00.20 Д/Ф "АНГЛИЯ - РОССИЯ. 
КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ. 
БРИТАНСКИЕ КОРНИ ГИТЛЕРА" (16+)
01.10 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)
04.15 Д/С "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 
(16+)

ТВЦ-УРАЛ

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (12+)
08.15 "ДОКТОР И..." (16+)
08.50 Х/Ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ" (12+)
10.40 Д/С "АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Х/Ф "ИГРА С ТЕНЬЮ" (12+)
13.40, 05.20 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05, 03.05 Т/С "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" (12+)
17.00 Д/Ф "ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ" (16+)
18.15, 00.30, 02.50 "ПЕТРОВКА, 38"
18.30 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ" (12+)
22.40 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" (16+)
23.10 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
00.45 Д/Ф "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ" (12+)
01.25 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
02.10 Д/Ф "НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 
ГЕНСЕКИ" (12+)
04.35 Д/Ф "АЛЕКСАНДР 
КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 
(16+)
06.00, 18.00, 02.05 "САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ (16+)
09.00, 15.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00, 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 
(16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ" (16+)
17.00, 02.50 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
20.00 Х/Ф "МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ" 
(16+)
21.55 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
04.25 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(16+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "ИЗВЕСТИЯ" 
(16+)
07.45, 08.35, 09.25, 15.30, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.40 Т/С 
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
10.20, 11.30, 11.55, 12.55, 14.00 Т/С 
"БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" (16+)
10.55 "ЗНАНИЕ - СИЛА" (0+)
21.35, 22.20, 22.55, 23.40, 00.25, 02.30, 
03.15, 03.45, 04.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 Т/С "СВОИ 5" (16+)
02.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК" (16+)
05.00, 05.30, 05.55, 06.30 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

OBL(S)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 СОБЫТИЯ (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 СОБЫТИЯ АКЦЕНТ (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
UTRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА 
ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ" 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 НОВОСТИ ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 "ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
09.20, 04.20 "ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!" 
(16+)
10.15, 02.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 
(16+)
12.25, 01.00 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
13.30, 23.00 Д/С "ПОРЧА" (16+)
14.00, 00.05 Д/С "ЗНАХАРКА" (16+)
14.35, 00.35 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 

(16+)
15.10 Х/Ф "САШИНО ДЕЛО" (16+)
19.00 Х/Ф "ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ" (16+)
01.50 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
05.10 "6 КАДРОВ" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
07.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.35, 18.35, 01.25 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ"
08.40, 22.10 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" (0+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. "ДЕТЕКТИВ БЕЗ 
ДЕТЕКТИВА"
12.20 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ИЗВОЗЧИК"
12.35 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. 
"КРУПНЫЙ ПЛАН ВРЕМЕНИ 
ВСЕВОЛОДА ПУДОВКИНА"
13.05 Х/Ф "ЖУКОВСКИЙ" (6+)
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. КОНСТАНТИН 
УШИНСКИЙ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
15.45 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.30 Х/Ф "МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (0+)
17.40 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
ДИРИЖЁРЫ
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ЭКОНОМИКА 
РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ"
23.30 "ПОЧЕРК ЭПОХИ. МИХАИЛ 
ЗОЩЕНКО. КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ"
02.15 Д/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АРИСТОТЕЛЯ В МОСКВЕ"

ТНТ

07.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
09.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
13.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.35 Х/Ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
20.00 Т/С "ОТПУСК" (16+)

21.00 Т/С "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" 
(16+)
22.00 "ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(16+)
23.35 Х/Ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" 
(16+)
01.45 "ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ" (16+)
02.55 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
03.45 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 
ДАЙДЖЕСТ" (16+)
06.10 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
06.25 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 
(6+)
06.35 М/Ф "ШРЭК 4D" (6+)
06.45 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ" (6+)
07.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "КОРНИ" 
(16+)
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBООK" (16+)
09.10 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.10 Х/Ф "ПРИБЫТИЕ" (16+)
12.35 Х/Ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+)
14.50 Т/С "ГРАНД" (16+)
20.00 Х/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+)
22.20 Х/Ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (12+)
01.10 Х/Ф "МИЛЫЕ КОСТИ" (16+)
03.25 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+)
04.10 "6 КАДРОВ" (16+)
05.20 М/ФЫ (0+)

РОССИЯ-2

08.00 "ЕСТЬ ТЕМА!" (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 05.00 
НОВОСТИ
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+)
12.05, 15.00, 21.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (0+)
13.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" (12+)
15.20, 06.05 "КАТАР. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЁТ" (12+)
18.25 "ВИД СВЕРХУ" (12+)
18.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. "МЕТАЛЛУРГ" (МАГНИТОГОРСК) - 
"АВАНГАРД" (ОМСК) (0+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"ЛЕЧЧЕ" - "АТАЛАНТА" (0+)
00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. "ЛЕЙПЦИГ" - "ФРАЙБУРГ" 
(0+)
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFС. МАРИНА РОДРИГЕЗ ПРОТИВ 
АМАНДЫ ЛЕМОС (16+)
05.05 Д/С "РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. 
ВСЕВОЛОД БОБРОВ" (12+)
07.00 "ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА" (12+)
07.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. 
ОБЗОР ТУРА (0+)

ZVEZDA

05.20 Т/С "СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА" (16+)
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 
(16+)
09.15, 23.25 Х/Ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
"РЕЗИДЕНТ" (12+)
10.55, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
11.20, 21.15 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" ТОК-
ШОУ (16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/С "КОНТРИГРА" 
(16+)
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.50 Д/С "ПРЕДВИДЕНИЕ КОСМОСА. 
СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+)
19.40 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(16+)
22.55 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
00.50 Х/Ф "ПРИКАЗ" (0+)

ТВ-3

06.00, 03.00 Т/С "КАСЛ" (16+)
09.30, 17.20 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.15 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.20 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
13.25 Д/С "ГАДАЛКА" (16+)
16.10 Д/С "СЕКРЕТЫ" (16+)
19.30 Т/С "ГРИММ" (16+)
22.15 Т/С "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.15 Х/Ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+)
01.15 Х/Ф "СТУКАЧ" (16+)

Âòîðíèê 8 íîÿáðÿ 2022
1КАНАЛ-4

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
НОВОСТИ
09.05 "АНТИФЕЙК" (16+)
09.40 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 "ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ" 
(16+)
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 "ВРЕМЯ"
21.45 Т/С "ТРИГГЕР" (16+)
22.45 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)

RUSSIA1-4

05.00, 09.30 "УТРО РОССИИ"
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 "60 МИНУТ" (12+)
14.55 "КТО ПРОТИВ?" (12+)
16.30 "МАЛАХОВ" (16+)
21.20 Т/С "ХУДОЖНИК" (16+)
22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
01.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
03.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

НТВ

04.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
22.00, 00.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
(16+)
00.20 Д/Ф "АНГЛИЯ - РОССИЯ. 
КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ. ЧИСТО 
АНГЛИЙСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ" (16+)
01.15 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)
04.15 Д/С "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 
(16+)

ТВЦ-УРАЛ

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (12+)
08.15 "ДОКТОР И..." (16+)
08.50 Х/Ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ" (12+)
10.40 Д/С "АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" (12+)
13.40, 05.20 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05, 03.05 Т/С "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" (12+)
17.00 Д/Ф "НА ЭКРАН-ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ" 
(16+)
18.15, 00.30, 02.50 "ПЕТРОВКА, 38"
18.30 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ" (12+)
22.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+)
23.10 Д/Ф "ИРИНА ЦЫВИНА. НЕ МОГУ 
ОДНА" (16+)
00.45 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ" (16+)
01.25 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
02.05 Д/Ф "ПРЕДАТЕЛИ. КАРЬЕРА 
ОХРАННИКА ДЕМЬЯНЮКА" (16+)
04.35 Д/Ф "ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМНАЯ 
ЖИЗНЬ БОГИНИ" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+)
06.00, 18.00, 02.00 "САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ (16+)
09.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
10.00 "СОВБЕЗ" (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 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 
(16+)
17.00, 02.45 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
20.00 Х/Ф "ПАРКЕР" (16+)
22.10 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)

23.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" (16+)
00.30 Х/Ф "МЕХАНИК" (18+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "ИЗВЕСТИЯ" 
(16+)
07.30, 08.20, 09.10, 10.00 Т/С "ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ" (16+)
10.55 "ЗНАНИЕ - СИЛА" (0+)
11.30, 12.20, 13.15, 14.10 Т/С "ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ" (16+)
15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.40 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
21.35, 22.15, 22.55, 23.40, 00.25, 02.30, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 Т/С "СВОИ 5" (16+)
02.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК" (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

OBL(S)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 СОБЫТИЯ (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 СОБЫТИЯ АКЦЕНТ (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
UTRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ (12+)
05.55 ПОГОДА НА ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ" 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 НОВОСТИ ТАУ 9 1/2 (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
22.25 ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 "ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
08.45, 04.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!" 
(16+)
09.45, 02.25 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 
(16+)
11.50, 00.45 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 

(16+)
12.50, 22.45 Д/С "ПОРЧА" (16+)
13.20, 23.45 Д/С "ЗНАХАРКА" (16+)
13.55, 00.20 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 
(16+)
14.30 Х/Ф "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ" 
(12+)
18.45 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" (16+)
01.35 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
04.55 "6 КАДРОВ" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." ДОМА 
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЭТРОВ
07.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.35, 18.35, 01.35 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ"
08.40, 22.10 Х/Ф "МОЯ СУДЬБА" (0+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. "СЕРГЕЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕМЕШЕВ"
12.30 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. 
"ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЭКК"
13.00 Х/Ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" (12+)
14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ РУШЕВА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.20 "ЭРМИТАЖ"
15.50 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
16.35 Д/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АРИСТОТЕЛЯ В МОСКВЕ"
17.20 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
ДИРИЖЁРЫ
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 "ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР"
21.25 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
23.30 "ПОЧЕРК ЭПОХИ. ВЕРА 
КОМИССАРЖЕВСКАЯ. ОНА БЫЛА - 
ВСЯ МЯТЕЖ И ВСЯ ВЕСНА..."
02.30 Д/Ф "ТУНИС. ДВОРЕЦ ЭССААДА"

ТНТ

07.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
09.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
13.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
17.35 Х/Ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" 

(16+)
20.00 Т/С "ОТПУСК" (16+)
21.00 Т/С "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" 
(16+)
22.00 "ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(16+)
23.35 Х/Ф "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
01.40 "ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ" (16+)
02.50 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
03.35 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.10 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.20 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
06.30 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 
(6+)
06.50 М/Ф "ШРЭК 4D" (6+)
07.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "КОРНИ" 
(16+)
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBООK" (16+)
09.10 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
11.15 М/Ф "ДВА ХВОСТА" (6+)
12.45 Х/Ф "АВТОБАН" (16+)
14.50 Т/С "ГРАНД" (16+)
20.00 Х/Ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" (16+)
22.15 Х/Ф "ПРИБЫТИЕ" (16+)
00.35 Х/Ф "РИТМ-СЕКЦИЯ" (18+)
02.35 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+)
04.10 "6 КАДРОВ" (16+)
05.20 М/ФЫ (0+)

РОССИЯ-2

08.00 "ЕСТЬ ТЕМА!" (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 05.00 
НОВОСТИ
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+)
12.05, 15.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
12.25, 18.25 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР (0+)
13.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" (12+)
15.20, 06.05 "КАТАР. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ" (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (0+)

19.55 ФУТЗАЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
ТАДЖИКИСТАН - РОССИЯ (0+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"НАПОЛИ" - "ЭМПОЛИ" (0+)
00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. "БАВАРИЯ" - "ВЕРДЕР" (0+)
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
АСА. ЭДУАРД ВАРТАНЯН ПРОТИВ 
ЮСУФА РАИСОВА (16+)
05.05 Д/С "РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. 
ИГОРЬ НЕТТО" (12+)
07.00 "ПРАВИЛА ИГРЫ" (12+)
07.30 "НАШИ ИНОСТРАНЦЫ" (12+)

ZVEZDA

05.20, 03.55 Т/С "СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА" (16+)
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 
(16+)
09.15, 23.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" (6+)
10.45, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
11.20, 21.15 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" ТОК-
ШОУ (16+)
13.25, 15.05 Т/С "СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ" (16+)
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.50 Д/С "ПРЕДВИДЕНИЕ КОСМОСА. 
КОСМИЧЕСКАЯ ДОРОГА" (16+)
19.40 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
22.55 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
00.45 Х/Ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
02.20 Х/Ф "СЫН ЗА ОТЦА..." (16+)
03.40 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" (12+)

ТВ-3

06.00, 03.00 Т/С "КАСЛ" (16+)
08.30 "ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ" 
(16+)
09.30, 17.20 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.15 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.20 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
13.25 Д/С "ГАДАЛКА" (16+)
16.10 Д/С "СЕКРЕТЫ" (16+)
19.30 Т/С "ГРИММ" (16+)
22.15 Т/С "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.15 Х/Ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
01.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ" (16+)
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1КАНАЛ-4

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 НОВОСТИ
09.05 "АНТИФЕЙК" (16+)
09.40 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 
"ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.45 ШОУ "ФАНТАСТИКА" (12+)
00.05 ДОСТОЕВСКИЙ 201. "МЕЖДУ 
АДОМ И РАЕМ" (12+)
01.40 Т/С "СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+)

RUSSIA1-4

05.00, 09.30 "УТРО РОССИИ"
09.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 "60 МИНУТ" (12+)
14.55 "КТО ПРОТИВ?" (12+)
16.30 "МАЛАХОВ" (16+)
21.30 "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!". ФИНАЛ 
(12+)
00.20 "УЛЫБКА НА НОЧЬ" (16+)
01.25 Х/Ф "НИКТО КРОМЕ НАС" (12+)

НТВ

04.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ
08.25 "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ" (6+)
09.25, 10.35 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
11.00 "ДЕДСАД" (0+)
12.00 Д/Ф "ЕДА БУДУЩЕГО" (12+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
20.00 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
22.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+)
23.50 "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
01.25 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО" (12+)
01.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)

02.45 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)
04.15 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+)

ТВЦ-УРАЛ

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (12+)
08.10, 00.10 Д/С (12+)
08.45, 11.50 Х/Ф "ГОРОД РОМАШЕК" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
12.35, 15.05 Х/Ф "ЖЕНЩИНА С КОТОМ 
И ДЕТЕКТИВОМ" (12+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
16.55 Д/Ф "АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
РЕВНИВЦЫ" (12+)
18.10 "ПЕТРОВКА, 38"
18.25 Х/Ф "ТИХИЕ ВОДЫ" (12+)
20.10 Х/Ф "ТИХИЕ ВОДЫ-2" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
23.00 "ХОРОШИЕ ПЕСНИ" (12+)
00.35 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+)
02.45 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." (0+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ (16+)
06.00, 18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ" (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, 03.45 "НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ" (16+)
15.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 
(16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
20.00 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
21.40 Х/Ф "ПЕРЕВОЗЧИК 2" (16+)
23.20 Х/Ф "22 МИЛИ" (18+)
01.00 Х/Ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
02.20 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "ИЗВЕСТИЯ" 
(16+)
07.25, 15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 

20.00, 20.25 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
08.15 Х/Ф "ТУРИСТ" (16+)
10.00, 11.30 Х/Ф "РЖЕВ" (12+)
12.45 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
21.25, 22.10, 22.45, 23.35, 00.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)
01.10 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
02.10 Д/С "ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ВИТАС. ИСПЫТАНИЕ СЛАВОЙ" (12+)
02.55, 03.35, 04.10, 04.45 Т/С "СВОИ 5" 
(16+)
05.25, 06.05, 06.45 Т/С "СПЕЦЫ" (16+)

OBL(S)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 СОБЫТИЯ (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 СОБЫТИЯ АКЦЕНТ (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
UTRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА 
ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ" 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 НОВОСТИ ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 ИЗВЕСТИЯ 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/Ф "СТЕНА" (12+)
22.00 НОВОСТИ ТМК (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 "ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
08.45, 04.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!" 
(16+)
09.45, 02.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 
(16+)
11.55, 01.10 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
12.55, 23.15 Д/С "ПОРЧА" (16+)
13.25, 00.20 Д/С "ЗНАХАРКА" (16+)
14.00, 00.45 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 
(16+)
14.35 Х/Ф "ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ" 
(16+)
18.45 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (0+)
02.00 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА 
ДЕРЕВЕНСКАЯ
07.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.35 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВИКИНГОВ"
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН 
КРАМСКОЙ "ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ"
08.45 Х/Ф "МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (0+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 Х/Ф "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ" (12+)
13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ 
КАНДИНСКИЙ "ЖЕЛТЫЙ ЗВУК"
13.15 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АННА 
МАТВЕЕВА "КАЖДЫЕ СТО ЛЕТ"
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. "ЭКОНОМИКА 
РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ"
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ЧЕРЕПАНОВЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
КУЗБАСС
15.35 ЭНИГМА. ЕЛЕНА ЗАРЕМБА
16.15 Х/Ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ" (0+)
17.40 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
ДИРИЖЁРЫ
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
20.15, 01.40 ИСКАТЕЛИ. "РУССКИЙ 
МОРГАН. ПРЕРВАННАЯ СУДЬБА"
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСЕЙ 
ГУСЬКОВ
21.55 Х/Ф "ОТЕЦ" (12+)
23.40 Х/Ф "МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ" 
(16+)
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "СТАРАЯ 
ПЛАСТИНКА", "ВЫКРУТАСЫ", "ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА"

ТНТ

07.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
08.30 "ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ" (16+)
09.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
(16+)
11.00 "ВЫЗОВ" (16+)
12.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
18.00 "КОНЦЕРТЫ" (16+)
19.00 "Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ" (16+)
20.00 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)

21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
23.00 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
00.00 Х/Ф "БЕН-ГУР" (12+)
02.15 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
03.00, 03.50 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.05 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 
ДАЙДЖЕСТ" (16+)
06.40 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
06.30 М/Ф "ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО" (6+)
07.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (0+)
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
10.00 "МАСКА. ТАНЦЫ" (16+)
12.20 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBООK" (16+)
13.05, 19.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
23.05 Х/Ф "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ" 
(0+)
01.20 Х/Ф "МИЛЫЕ КОСТИ" (16+)
03.30 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+)
04.20 "6 КАДРОВ" (16+)
05.20 М/ФЫ (0+)

РОССИЯ-2

08.00 "ЕСТЬ ТЕМА!" (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 05.00 
НОВОСТИ
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+)
12.05 Д/Ф "15 ЛЕТ СПУСТЯ" (12+)
12.35 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР (0+)
13.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" (12+)
15.00 "ЛИЦА СТРАНЫ. ВИКТОР 
МЕЛАНТЬЕВ" (12+)
15.20, 06.05 "КАТАР. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ" (12+)
16.55 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА (0+)
18.55 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. "САЛАВАТ ЮЛАЕВ" (УФА) - 
"АВАНГАРД" (ОМСК) (0+)
21.15 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ЦСКА - "СПАРТАК" (МОСКВА) (0+)

00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ ПРОТИВ 
РИКАРДО НУНЬЕСА (16+)
02.00 "ТОЧНАЯ СТАВКА" (16+)
03.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
МБА (МОСКВА) - "АВТОДОР" 
(САРАТОВ) (0+)
05.05 Д/С "РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. 
ЮРИЙ ВЛАСОВ" (12+)
07.00 "ВСЁ О ГЛАВНОМ" (12+)
07.30 "РЕЦЕПТУРА" (0+)

ZVEZDA

05.00 Т/С "КОНТРИГРА" (16+)
06.25 Х/Ф "ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ" (6+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/С "ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.45 Д/С "БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ" 
(16+)
19.35 Х/Ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+)
22.00 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!" 
(16+)
23.00 "МУЗЫКА+" (12+)
23.55 Х/Ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
01.10 Х/Ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
03.00 Х/Ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ" (0+)
04.35 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 
ИЛ-76. НЕБЕСНЫЙ ГРУЗОВИК" (16+)
05.15 Х/Ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ..." (12+)

ТВ-3

06.00, 03.45 Т/С "КАСЛ" (16+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 Т/С "СЛЕПАЯ" 
(16+)
10.35 "Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИЗАЙН" (12+)
11.15 "НОВЫЙ ДЕНЬ"
12.20 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
13.25 Д/С "ГАДАЛКА" (16+)
14.30, 15.40 "ВЕРНУВШИЕСЯ" (16+)
16.45 Д/С "СЕКРЕТЫ" (16+)
19.30 Х/Ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ" (12+)
21.30 Х/Ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА" (12+)
23.30 Т/С "ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ" (16+)
02.00 Х/Ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+)

Æèòü òàê, êàê âû õîòèòå - ýòî íå ýãîèçì. Ýãîèçì - ýòî 
êîãäà äðóãèå äîëæíû æèòü òàê, êàê âû õîòèòå.
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1КАНАЛ-4

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
НОВОСТИ
09.05 "АНТИФЕЙК" (16+)
09.40 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

03.05 "ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ" 

(16+)
20.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 "ВРЕМЯ"
21.45 Т/С "ТРИГГЕР" (16+)
22.45 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)

RUSSIA1-4

05.00, 09.30 "УТРО РОССИИ"
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 17.30 "60 МИНУТ" (12+)
14.55 "КТО ПРОТИВ?" (12+)
16.30 "МАЛАХОВ" (16+)
21.20 Т/С "ХУДОЖНИК" (16+)
22.20 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
01.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
03.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)

НТВ

04.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
06.30 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.35 Т/С "ЛЕСНИК" (16+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.45 "ЗА ГРАНЬЮ" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/С "БАЛАБОЛ" (16+)
22.00, 00.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(16+)
00.20 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.35 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.20 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)
04.25 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР" (16+)

ТВЦ-УРАЛ

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (12+)
08.15 "ДОКТОР И..." (16+)
08.50 Х/Ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ" (12+)
10.40 Д/С "АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Х/Ф "ИГРА С ТЕНЬЮ" (12+)
13.40, 05.20 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05, 03.00 Т/С "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА" (12+)
17.00 Д/Ф "ЗВЁЗДНЫЕ ОБИДЫ" (16+)
18.10, 00.30, 02.45 "ПЕТРОВКА, 38"
18.25 Х/Ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ 
ЛОВИТ МУХ" (12+)
22.40 "10 САМЫХ..." (16+)
23.10 Д/С "НАЗАД В СССР" (12+)
00.45 Д/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБОГО ЭКРАНА" 
(12+)
01.25 Д/Ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ..." (12+)
02.05 Д/Ф "ГАЛИНА БРЕЖНЕВА. 
ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ" (12+)
04.35 "В КРУГЕ СМЕХА". 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+)

РЕН-ТВ

05.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)
06.00, 18.00, 02.30 "САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 
(16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00, 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" 
(16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
17.00, 03.20 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
20.00 Х/Ф "ХАОС" (16+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Х/Ф "СТЕКЛО" (16+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 "ИЗВЕСТИЯ" 
(16+)
07.45, 08.40, 15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 
20.00, 20.55 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
09.25, 11.30, 11.40, 12.40, 13.50 Т/С "ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+)
10.30 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (0+)
10.55 "ЗНАНИЕ - СИЛА" (0+)
21.45, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 Т/С "СВОИ 5" (16+)
02.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК" (16+)
05.05, 05.35, 06.10, 06.35 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

OBL(S)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 22.30, 
01.10, 02.20, 03.30 СОБЫТИЯ (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 СОБЫТИЯ АКЦЕНТ (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 04.40 
UTRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА 
ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ" 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
23.10, 00.00 НОВОСТИ ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ 
(16+)
10.30, 12.00 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 
(12+)
16.00 Х/Ф "СТЕНА" (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 "ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)
08.55, 04.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!" 
(16+)
09.55, 02.25 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" 
(16+)
12.05, 00.45 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 
(16+)
13.05, 22.45 Д/С "ПОРЧА" (16+)
13.35, 23.45 Д/С "ЗНАХАРКА" (16+)
14.10, 00.20 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 
(16+)
14.45 Х/Ф "ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА" (16+)

18.45 "СПАСИТЕ МОЮ КУХНЮ" (16+)
19.00 Х/Ф "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" (16+)
01.35 Т/С "ВОСТОК-ЗАПАД" (16+)
04.55 "6 КАДРОВ" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА ЯУЗСКАЯ
07.05 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
07.35, 18.35, 01.25 Д/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ"
08.35 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ГОРОДОВОЙ"
08.50, 16.25 Х/Ф "МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" (0+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. "ДЕТЕКТИВ БЕЗ 
ДЕТЕКТИВА"
12.20 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ПОЛОВОЙ"
12.35 ЗВЕЗДЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. 
"ДОВЖЕНКО. ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ"
13.05 Х/Ф "МИЧУРИН" (0+)
14.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКОЛАЙ 
СКЛИФОСОВСКИЙ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
"ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ДИГОРИИ"
15.50 Д/Ф "ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ 
ПРИЗРАКОВ"
17.40 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ. 
ДИРИЖЁРЫ
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. АННА 
МАТВЕЕВА "КАЖДЫЕ СТО ЛЕТ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. В 
ГОРЕ СЧАСТЬЕ ИЩИ"
21.25 ЭНИГМА. ЕЛЕНА ЗАРЕМБА
22.05 Х/Ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ" (0+)
23.30 "ПОЧЕРК ЭПОХИ" С КИРИЛЛОМ 
КЯРО. "ЮРИЙ ОЛЕША. "НИ СЛОВА 
ФАЛЬШИ"
02.15 Д/Ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА"

ТНТ

07.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
08.30 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
09.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 

(16+)
13.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
18.00 Х/Ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
20.00 Т/С "ОТПУСК" (16+)
21.00 Т/С "ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ" 
(16+)
22.00 "ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 
(16+)
23.35 Х/Ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
02.30 "ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ" (16+)
03.30 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
04.20 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.50 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 
ДАЙДЖЕСТ" (16+)
06.40 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
06.25 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ" (6+)
06.45 М/С "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ" (6+)
07.00 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С "КОРНИ" 
(16+)
09.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
09.35 Х/Ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (12+)
12.25 Х/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+)
14.50 Т/С "ГРАНД" (16+)
20.00 Х/Ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
22.10 Х/Ф "СМОКИНГ" (12+)
00.10 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+)
02.20 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+)
03.55 "6 КАДРОВ" (16+)
05.20 М/ФЫ (0+)

РОССИЯ-2

08.00 "ЕСТЬ ТЕМА!" (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 00.35, 
05.00 НОВОСТИ
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+)
12.05, 15.00, 23.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFС. ИСРАЭЛЬ АДЕСАНЬЯ. ЛУЧШЕЕ 
(16+)
13.30 "ЕСТЬ ТЕМА!" (12+)
15.20, 06.05 "КАТАР. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЁТ" (12+)
18.25 Д/Ф "ЧЁРНЫЕ И БЕЛЫЕ 
ПОЛОСЫ" (12+)
21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (КАЗАНЬ) (0+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"ЛАЦИО" - "МОНЦА" (0+)
03.20 БОКС. ВАRЕ КNUСK1Е FС. 
РЕДЖИ БАРНЕТТ ПРОТИВ ДЖИНА 
ЭРРЕРЫ (16+)
05.05 Д/С "РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ. 
ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО" (12+)
07.00 "ТРЕТИЙ ТАЙМ" (12+)
07.30 "ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ" (0+)

ZVEZDA

05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/С 
"КОНТРИГРА" (16+)
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ 
(16+)
09.15, 23.25 Х/Ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
"РЕЗИДЕНТ" (12+)
10.55, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)
11.20, 21.15 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" ТОК-
ШОУ (16+)
15.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
17.05 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. НИКИТА 
КАРАЦУПА. ПОЕДИНОК НА ГРАНИЦЕ" 
(16+)
18.50 Д/С "ПРЕДВИДЕНИЕ КОСМОСА. 
НА ЧУЖДЫХ ПЛАНЕТАХ" (16+)
19.40 "КОД ДОСТУПА" (12+)
22.55 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
00.45 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" 
(12+)
02.15 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..." (12+)

ТВ-3

06.00, 03.15 Т/С "КАСЛ" (16+)
09.30, 17.20 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.15 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
12.20 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
13.25, 14.30 Д/С "ГАДАЛКА" (16+)
14.25 "Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИЗАЙН" (12+)
16.10 Д/С "СЕКРЕТЫ" (16+)
19.30 Т/С "ГРИММ" (16+)
22.15 Т/С "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.30 Х/Ф "КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (18+)
01.30 Т/С "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" (16+)
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05.20 Х/Ф "ЗИМНИЙ РОМАН" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 "ЗИМНИЙ РОМАН" (12+)
06.55 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 
(12+)
07.40 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.10 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "МЕЧТАЛЛИОН. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ" (12+)
09.40 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.10 "ЖИЗНЬ СВОИХ" (12+)
11.05 "ПОВАРА НА КОЛЕСАХ" (12+)
12.15 Т/С "БРЕЖНЕВ" (16+)
15.15 "БРЕЖНЕВ" (16+)
16.45 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ 2022 Г. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. ЭТАП IV" (0+)
17.50 "МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА" (16+)
19.00 "ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ" 
(12+)
21.00 "ВРЕМЯ"
22.35 К 100-ЛЕТИЮ ЗНАМЕНИТОГО 
СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА. "ВЫБОР 
АГЕНТА БЛЕЙКА" (12+)
00.35 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ РОССИИ 2022 Г. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ЭТАП IV" 
(0+)
01.55 "РОМАНОВЫ" (12+)
02.50 "КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА" (16+)
04.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

RUSSIA1-4

05.30, 02.30 Х/Ф "ОАЗИС ЛЮБВИ" (16+)
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, 16.00 ВЕСТИ
11.50 Х/Ф "НАЙДИ НАС, МАМА!" (12+)
17.00, 19.00 "ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ". 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА 
(12+)
18.00 "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА"
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
01.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)

НТВ

05.10 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+)
06.40 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА" (0+)
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 
(16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.20 "СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+)
23.00 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
00.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ" (16+)
03.10 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)

ТВЦ-УРАЛ

04.55 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 
(12+)
06.20 Х/Ф "ТИХИЕ ВОДЫ" (12+)
07.50 Х/Ф "ТИХИЕ ВОДЫ-2" (12+)
09.25 "ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ" (16+)
09.55 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ФАКТОР 
БЕСПОКОЙСТВА". ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)
10.55 "СТРАНА ЧУДЕС" (6+)
11.30, 00.20 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+)
14.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ" (16+)
15.00 "КОГДА КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС 
ПОРОЙ...." ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)
16.00 Х/Ф "МАМА НАПРОКАТ" (16+)
17.50 Х/Ф "КОЧЕВНИЦА" (12+)
21.15 Т/С "ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ" (12+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38"
00.45 Х/Ф "ПИАНИСТКА" (16+)
03.45 Д/Ф "ТАЙНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ" (12+)
04.25 Д/С "КОРОЛИ ЭПИЗОДА" (12+)
05.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (16+)
05.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 "САМАЯ НАРОДНАЯ ПРОГРАММА" 
(16+)
09.30 "ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?" (16+)
10.30 "НАУКА И ТЕХНИКА" (16+)
11.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
13.00 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 
(16+)
15.30 Х/Ф "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2. 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (16+)
18.00 Х/Ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 
(12+)
20.30 Х/Ф "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2" 
(12+)
23.00 "ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА" (16+)
23.55 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ" (16+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
08.40 Х/Ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 12.55 Т/С 
"ПОСРЕДНИК" (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/С 
"РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" (16+)
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.00, 00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.40 Х/Ф "ГРАНИТ" (18+)
03.25, 04.10, 04.55, 05.40, 06.20 Т/С 
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)

OBL(S)

05.00, 05.30, 06.00, 04.00, 04.30 "ВСЕ 
ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ" (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 НОВОСТИ ТАУ 9 
1/2 (16+)
07.25, 03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
(16+)
07.35, 12.20 UTRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ 
(12+)
08.00, 10.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
09.25 ИТОГИ НЕДЕЛИ
10.30, 12.00 Х/Ф "ДИКАРЬ" (16+)
12.30 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
14.00, 22.30 Д/Ц "УГРОЗЫ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА" (12+)
14.30 Д/Ц "КЛЯТВА ГИППОКРАТА" (12+)
15.00, 16.00 Х/Ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+)
16.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИНТЕРВЬЮ (16+)

17.00 БАСКЕТБОЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА УГМК 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - СПАРТА ЭНД К 
(ВИДНОЕ) (16+)
18.30, 00.00 Х/Ф "СТЕНА" (12+)
20.00, 22.00 КВН. ЛМГА ЕКАТ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ. ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ- 
2022 Г (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 "6 КАДРОВ" (16+)
07.00 Х/Ф "ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ" 
(16+)
10.45 Х/Ф "ТЕНЬ ПРОШЛОГО" (16+)
14.25 Х/Ф "ЧУЖИЕ ДЕТИ" (0+)
18.45 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕТРЕНЫЙ" (16+)
21.35 Х/Ф "ТЫ МОЙ" (12+)
01.15 Т/С "НИКТО НЕ УЗНАЕТ" (16+)
04.25 Д/С "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/Ф "РОБИНЗОН КУЗЯ"
06.55, 01.10 Х/Ф "ВРАТАРЬ" (0+)
08.10 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"
08.40 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДАКА. 
"ПОРТРЕТ"
09.05 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК"
09.50 "ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ"
10.40 Х/Ф "ЧУЧЕЛО" (0+)
12.40 IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ "СОЗВЕЗДИЕ"
13.35 "НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. ЛЕОНИД ГОВОРОВ"
14.05 ИГРА В БИСЕР. БРЭМ СТОКЕР 
"ДРАКУЛА"
14.45 100 ЛЕТ РОССИЙСКОМУ ДЖАЗУ. 
КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА
15.25 Х/Ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
16.30 "КАРТИНА МИРА"
17.15 "ПЕШКОМ..." МОСКВА. БЛАГУША
17.45 Д/Ф "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИСХОД"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА. ЕВГЕНИЙ 
ДЯТЛОВ"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "СУДЬБА" (12+)
22.55 ОПЕРА "ДОН ПАСКУАЛЕ"
02.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "ПЕРЕВАЛ"

ТНТ

07.00 Х/Ф "ПЭН" (6+)
09.05 Х/Ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ" (12+)

11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
11.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
14.30 Т/С "ОТПУСК" (16+)
19.00 "ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ" (16+)
21.00 "КОНЦЕРТЫ" (16+)
22.00, 03.35 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
23.00 "НОВЫЕ ТАНЦЫ" (16+)
01.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
05.10 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.55 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.45 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ФИКСИКИ" (0+)
06.25, 05.20 М/ФЫ (0+)
06.45 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" (0+)
07.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 
(16+)
09.00 "РОГОВ+" (16+)
10.00 Х/Ф "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" (0+)
12.20 М/Ф "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2" (6+)
14.20 Х/Ф "АЛАДДИН" (0+)
17.00 "МАСКА. ТАНЦЫ" (16+)
19.10 Х/Ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА" (16+)
21.55 Х/Ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" (16+)
00.00 Х/Ф "РИТМ-СЕКЦИЯ" (18+)
02.05 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" (16+)
03.40 "6 КАДРОВ" (16+)

РОССИЯ-2

08.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFС. ИСРАЭЛЬ АДЕСАНЬЯ ПРОТИВ 
АЛЕКСА ПЕРЕЙРЫ (16+)
11.00, 12.30, 00.35, 05.00 НОВОСТИ
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+)
12.35 "ОДИН НА ОДИН. ДИНАМО - ЦСКА" 
(12+)
12.55 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА. 
"СКА-ХАБАРОВСК" - "КАМАЗ" 
(НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) (0+)
15.10 ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ (0+)
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"АТАЛАНТА" - "ИНТЕР" (0+)
18.25 ХОККЕЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР "ЛИГА СТАВОК КУБОК 
БУДУЩЕГО". МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ 
РОССИИ - МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ 
КАЗАХСТАНА (0+)
21.00 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "ДИНАМО" (МОСКВА) - 
ЦСКА (0+)
23.30 "ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ" (12+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"ЮВЕНТУС" - "ЛАЦИО" (0+)
03.20 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА (0+)
05.05 ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ (0+)
06.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
"ФРАЙБУРГ" - "УНИОН" (0+)

ZVEZDA

06.30 Д/Ф "13 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ" (16+)
06.55 Х/Ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ (16+)
09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА" (12+)
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. АЛЬМАНАХ 
№118" (16+)
11.30 "КОД ДОСТУПА" (12+)
12.20 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С 
АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ" (12+)
13.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
14.05 Т/С "СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ" (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 
(16+)
19.45 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА" (16+)
23.00 "ФЕТИСОВ" ТОК-ШОУ (12+)
23.45 Д/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ 
ВОЙНУ" (12+)
00.35 Т/С "ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ" (16+)

ТВ-3

06.00, 06.05, 09.30, 01.10 "ДОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
06.30 Т/С "ГРИММ" (16+)
09.00 "НОВЫЙ ДЕНЬ"
10.30 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
12.00 Т/С "ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ" 
(16+)
19.00 Х/Ф "ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" 
(12+)
21.00 Х/Ф "МЕЧ ДРАКОНА" (16+)
23.00 Х/Ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ" (12+)
01.15 Х/Ф "КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (18+)
02.45 Т/С "КАСЛ" (16+)
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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 "ПРОУЮТ" (0+)
11.10 "ПОЕХАЛИ!" (12+)
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (0+)
14.40, 15.15 Т/С "СУДЬБА НА ВЫБОР" 
(16+)
15.45 Т/С "А У НАС ВО ДВОРЕ..." (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД" (0+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.35 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА" (16+)
23.50 "ВЕЧЕР С АДЕЛЬ" (16+)
01.30 "ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. 
ДЕМИДОВЫ" (12+)
02.20 "МОЯ РОДОСЛОВНАЯ" (12+)
03.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
03.45 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (16+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" (12+)
21.00 Х/Ф "СВЕТЛАНА" (12+)
00.40 Х/Ф "ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ" (12+)
04.00 Х/Ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+)

НТВ

05.15 Д/С "СПЕТО В СССР" (12+)
06.00 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+)
07.30 "СМОТР" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+)
09.20 "ЕДИМ ДОМА" (0+)
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
13.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА" (0+)
16.20 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 

(16+)
20.20 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ" (12+)
22.30 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
23.30 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" 
(16+)
00.15 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА" 
(16+)
01.35 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
02.25 Т/С "ЗВЕРОБОЙ" (16+)
04.40 Т/С "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+)

ТВЦ-УРАЛ

04.10 Х/Ф "МОЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
07.05 "ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (6+)
07.30 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (0+)
09.50 Д/С (12+)
10.20 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." 
(0+)
11.30, 14.30, 23.20 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.45 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОСТАМ..." 
(0+)
12.10 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 
(12+)
13.50, 14.45 Х/Ф "ПИАНИСТКА" (16+)
17.35 Х/Ф "СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН" 
(12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
22.05 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.30 Д/Ф "ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ. ФОТОГРАФ" (12+)
00.10 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
00.50 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (16+)
01.20 "ХВАТИТ СЛУХОВ!" (16+)
01.45 Д/Ф "ШОУ "РАЗВОД" (16+)
02.25 Д/Ф "НА ЭКРАН-ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ" 
(16+)
03.05 Д/Ф "ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ" (16+)
03.45 Д/Ф "ЗВЁЗДНЫЕ ОБИДЫ" (16+)
04.25 "10 САМЫХ..." (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.00 "О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
09.00 "МИНТРАНС" (16+)
10.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)
11.00, 13.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
14.30 "СОВБЕЗ" (16+)

15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 
(16+)
17.00 Д/П "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" 
(16+)
18.00 Т/С "И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!" 
(16+)
23.25 Х/Ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА" (12+)
01.00 Х/Ф "КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ" (18+)
02.25 Х/Ф "БАБЛО" (16+)
03.50 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

5 КАНАЛ-ПЕТЕРБУРГ

07.00, 07.25, 08.05, 08.50, 09.25, 10.05 Т/С 
"СПЕЦЫ" (16+)
11.00 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
12.00 Д/С "ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
АНДРЕЙ ГУБИН. ИСТОРИЯ МАЛЬЧИКА-
БРОДЯГИ" (12+)
12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
20.55, 21.30, 22.20, 23.05, 23.50, 00.40, 
01.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
02.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ" (16+)
02.55, 03.30, 04.10, 04.50, 05.25, 06.05 Т/С 
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+)

OBL(S)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 СОБЫТИЯ (16+)
05.30, 14.30 СОБЫТИЯ АКЦЕНТ (16+)
05.40, 04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 
(16+)
05.50, 16.40 UTRAVEL РЕКОМЕНДУЕТ 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 ПОГОДА НА ОТВ 
(6+)
06.00, 03.00, 03.30 "ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ 
ЭТОМ" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 НОВОСТИ 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
10.30 Х/Ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+)
12.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ (12+)
12.30 ИТОГИ НЕДЕЛИ
14.40 ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА (16+)
15.00, 16.00 Х/Ф "ДИКАРЬ" (16+)
18.30, 20.00, 00.00 Х/Ф "ПОГРУЖЕНИЕ" 
(16+)
21.30 Д/Ц "УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА" (12+)
22.30 Д/Ц "КЛЯТВА ГИППОКРАТА" (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 "6 КАДРОВ" (16+)
07.25 Х/Ф "ТЫ МОЙ" (12+)
11.10, 01.15 Т/С "НИКТО НЕ УЗНАЕТ" 
(16+)
19.00 Т/С "ВЕТРЕНЫЙ" (16+)
21.35 Х/Ф "ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ" 
(16+)
04.20 Д/С "ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ" (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 М/Ф "ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК"
07.50 Х/Ф "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА" (0+)
09.15 "МЫ — ГРАМОТЕИ!"
09.55 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА. ОТ ЧЕРКЕССКА ДО 
ЭЛЬБРУСА"
10.35 Х/Ф "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ" (0+)
12.00 Д/Ф "ФАРН"
12.45 "ЭРМИТАЖ"
13.15 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
13.55 Д/С "ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ. 
ШРАМ ОДИССЕЯ"
14.25, 01.40 Д/Ф "ЗЕМЛЯ, ВЗГЛЯД ИЗ 
КОСМОСА"
15.20 "РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ"
16.20 КОНСТАНТИН КЕДРОВ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ
17.20 Х/Ф "СЕМЁН ДЕЖНЁВ"
18.35 Д/С "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
КОСТЁНКИ. ПЕРВЫЙ HOMO SAPIENS 
ЕВРОПЫ"
19.05 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ
19.45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (0+)
21.15 "ЭСТРАДА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ"
22.00 "АГОРА" ТОК-ШОУ
23.00 Х/Ф "ЛИЛИ МАРЛЕН" (16+)
00.55 Д/Ф "ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ С 
ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ"
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "ДОГОНИ-
ВЕТЕР", "ВЕЛИКАЯ БИТВА СЛОНА С 
КИТОМ"

ТНТ

07.00, 06.15 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)
09.00 "МОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
09.30 "ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ" (16+)
10.00, 15.00 Т/С "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 
(16+)

14.00 "ВЫЗОВ" (16+)
17.50 "НОВАЯ БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 
(16+)
21.00 "НОВЫЕ ТАНЦЫ" (16+)
23.00 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" (18+)
00.15 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
03.05 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
03.50 "ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕСТ" 
(16+)
04.40 "COMEDY БАТТЛ" (16+)
05.25 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "ЕРАЛАШ" (0+)
06.05 М/С "ФИКСИКИ" (0+)
06.25, 05.20 М/ФЫ (0+)
06.45 М/С "ТРИ КОТА" (0+)
07.30 М/С "ОТЕЛЬ "У ОВЕЧЕК" (0+)
08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ" (6+)
08.25, 11.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00, 09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.00 "100 МЕСТ, ГДЕ ПОЕСТЬ" (16+)
12.10 Х/Ф "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ" 
(0+)
14.35 Х/Ф "ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" (0+)
16.55 Х/Ф "ЗОЛУШКА" (16+)
19.00 М/Ф "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2" (6+)
21.00 Х/Ф "АЛАДДИН" (0+)
23.35 Х/Ф "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
01.35 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" (16+)
03.15 "6 КАДРОВ" (16+)

РОССИЯ-2

08.00 "ЕСТЬ ТЕМА!" (16+)
09.00, 12.00, 18.05, 04.30 НОВОСТИ
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+)
12.05 М/Ф "БОЛЕК И ЛЁЛЕК" (0+)
12.25 "КАТАР. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ" (12+)
13.25 "РЕЦЕПТУРА" (0+)
13.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "УРАЛ" 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - "ФАКЕЛ" (ВОРОНЕЖ) 
(0+)
16.25 ГАНДБОЛ. SЕНА-ГАЗПРОМ ЛИГА. 
"МЕШКОВ БРЕСТ" (БЕЛОРУССИЯ) - 
"ЗЕНИТ" (РОССИЯ) (0+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"НАПОЛИ" - "УДИНЕЗЕ" (0+)
21.00 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "ЛОКОМОТИВ" 

(МОСКВА) - "СПАРТАК" (МОСКВА) (0+)
23.40 "ОДИН НА ОДИН. ДИНАМО - ЦСКА" 
(12+)
00.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ИГОРЬ МИХАЛКИН ПРОТИВ ДИЛМУРОДА 
САТЫБАЛДИЕВА (16+)
03.10 САМБО. ЧЕМПИОНАТ МИРА (0+)
04.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ОLIМРВЕТ СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
"РОСТОВ-ДОН" (РОСТОВ-НА-ДОНУ) - 
"ЗВЕЗДА" (ЗВЕНИГОРОД) (0+)
06.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
"ШАЛЬКЕ" - "БАВАРИЯ" (0+)

ZVEZDA

06.30 Х/Ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.20 "МОРСКОЙ БОЙ" (6+)
09.25 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.40 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ" (12+)
12.10 "ЛЕГЕНДЫ КИНО" (12+)
13.15 "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ" (16+)
13.35 "ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ. ТАНКОВЫЙ 
МАРАФОН МИХАИЛА КОШКИНА" (16+)
14.20 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
15.10 "НЕ ФАКТ!" (12+)
15.35 Д/С "ВОЙНА МИРОВ. БИТВА В 
ЛОВУШКЕ. КРЫМЧАНЕ ПРОТИВ 
ФАШИСТОВ" (16+)
16.20, 18.30 Т/С "СМЕРШ" (16+)
21.10 "ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАТЧИ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010. ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. РОССИЯ - 
БРАЗИЛИЯ" (12+)
00.15 Д/С "БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ" (16+)
00.55 Х/Ф "ПУТЬ В" (16+)
02.15 Х/Ф "КОНЕЦ "САТУРНА" (12+)
03.50 Х/Ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ..." (12+)

ТВ-3

06.00 Т/С "ГРИММ" (16+)
10.15 Х/Ф "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" (6+)
13.45 Х/Ф "ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА" 
(12+)
17.00 "НАСЛЕДНИКИ И САМОЗВАНЦЫ" 
(16+)
19.00 Х/Ф "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" (6+)
21.45 Х/Ф "ПОМПЕИ" (12+)
00.00 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" 
(12+)
02.30 Х/Ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
04.00 Т/С "КАСЛ" (16+)
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Начало на стр. 1

Однако это было только начало. Че-
рез несколько недель та же молодая 
пара вновь прогуливалась по берегу 
вместе с котом. На пути домой, по сте-
чению обстоятельств, они вновь стол-
кнулись с тем же агрессивным мужчи-
ной, который на этот раз был вместе с 
женщиной в возрасте. Неадекватный 
парень узнал своих «обидчиков» и сра-
зу бросился на них с кулаками. Его 
спутница не смогла его остановить.

- Я закрыл голову руками, а этот 
тип продолжал осыпать меня удара-
ми со всей силы. Я просто был в шоке, 
ведь он напал внезапно и действовал 
крайне агрессивно. Затем подобрал 
нашу сумку, в которой был кот. Когда 
жена крикнула, что там кот, мужчи-
на раскрутил её и бросил прямо в со-
сну. Он реально хотел убить нашего 
кота. На переговоры не шёл, а толь-
ко пытался нанести новые удары. По-
том он, как дикое животное, помчал-
ся в сторону моей жены, хотел схва-
тить её за голову, но у него в руках 
осталась только её шапка. 

В итоге вечерняя прогулка пре-
вратилась в какой-то ужас: кот чу-
дом избежал гибели или увечий, укра-
дена шапка у жены, у меня подбит 
глаз и синяк на пол-лица, порвана кур-
тка. Заявление в полицию написано, 
побои зафиксированы, видео-
доказательства имеются, - написал 
в соцсетях пострадавший Николай, ко-
торый выложил там же и страшные ви-
деокадры той драки.

Днём ранее примерно в том же мес-
те, в лесу напротив ТЮЗа, этот агрес-
сивный человек напал на женщину, ко-
торая гуляла с собакой. Когда она зада-
ла ему вопрос, зачем он жжет костёр, 
тот швырнул в неё дубину, сбил с ног. 
От дальнейших побоев даму спасло 
только то, что она громко закричала. 
Позже в МСЧ-32, куда обратилась по-
страдавшая, выяснилось, что агрес-
сор сломал ей палец на ноге. Она тоже 
написала заявление в полицию.

Когда эти происшествия, благода-
ря соцсетям, придали огласке, оказа-
лось, что неадекват уже давно в бук-
вальном смысле слова терроризирует 
жителей своего дома. Однажды он ни 
с того ни с сего напал с кулаками на 
мужчину, у которого в тот момент на ру-
ках был ребёнок. Потом стал избивать 
на улице молодую женщину-соседку. 
Продавщица одного из ближайших ма-
газинов на правах анонимности рас-
сказала, что как-то этот тип напал на 
неё прямо в магазине, применив де-
йствия насильственного характера.

Êàê ñåáÿ 
âåñòè, ÷òîáû 
íå ïîñòðàäàòü?

«Это реальная угроза!», «В горо-
де фактически разгуливает серий-
ный преступник и наносит побои 
всем, кому вздумается, включая жен-
щин и детей», «В последнее время на-
падения участились», «Он давно нуж-
дается в лечении и изоляции от об-
щества», - тревожатся зареченцы в 
соцсетях. «Будьте внимательны и 
осторожны», «Отправляясь в парк, 
берите с собой перцовые баллончики 
и электрошокеры», - советуют дру-
гие.

Как же стоит себя вести, встретив 
на улице неадекватного человека?

- С точки зрения простого обыва-
теля, зная такого человека в лицо, 
зная, на что он способен, лучше его 
не провоцировать. Не разговаривать 
с ним и уж тем более не фотографи-
ровать, не снимать на телефон, во-
обще обходить стороной, - советует 
психолог, замдиректора Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Татьяна Коршу-
нова. - Пострадавшие обязательно 
должны обратиться в полицию. Да-
лее задача полиции - найти этого 
мужчину, возбудить дело, раз по-
страдали люди. 

Если возбудили дело, то должны 
быть проведены следственные де-
йствия, потом - суд. Только судья при-
нимает решение о прохождении чело-
веком судебно-психиатрической экс-
пертизы. До того момента мы, не 
зная, как всё обстоит на самом деле, 
не можем сами приписывать ему ка-
кие-то страшные диагнозы. Это не-
правильно. Ведь есть люди, кото-
рые, действительно, нездоровы. А 
есть те, кто специально вызываю-
ще себя ведёт, нарушают закон, пре-
следуя какую-то цель.

Если судебная экспертиза при-
знает, что человек невменяем, ему 
обязательно должны оказать необ-
ходимую медицинскую помощь. Про-
ходя лечение, такой гражданин мо-
жет стать вполне адекватным и мо-
жет жить в социуме. Если же экспер-
тиза признает, что человек вменя-
ем, он понесёт наказание, как того 
требует закон.

Судя по роликам, которые были 
выложены в соцсетях, поведение дан-
ного молодого человека невменяемо, 
он нуждается в лечении. Тревожнее 
всего, что его мама, которая, как вид-
но на видео, его защищает, до конца 
не понимает, что следующей жер-
твой может стать она сама. К сожа-
лению, у нас в Заречном были подо-
бные случаи…

Êàê çàùèòèòüñÿ 
ïîñòðàäàâøèì?

- Прежде всего, стоит помнить, 
что в нашем государстве есть феде-
ральный закон «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании», который защища-
ет психически нездорового человека. 
Ведь больной человек не может адек-
ватно воспринимать ситуацию, а 
значит, не может защитить себя, - 
акцентирует наше внимание заречен-
ский адвокат по уголовным делам. - 
Данный закон основан на принципе 
добровольности - гражданин, нужда-
ющийся в лечении, должен доброволь-
но на него согласиться и имеет пра-
во в любой момент от него отка-
заться.

Что же делать, если нездоровый 
человек ведёт себя агрессивно по от-
ношению к окружающим? Здесь, пре-
жде всего, инициативу должны проя-
вить его близкие родственники. В 
данном случае, именно мама должна 
обратиться в полицию или в органы 
социальной защиты населения с заяв-
лением. Мы ведь не знаем, а вполне 
возможно, что ей тоже от сына дос-
таётся. Если его родные боятся или 
не хотят афишировать ситуацию, 
пускают её на самотёк, те же право-
охранительные органы или соцслуж-
бы должны поработать: объяснить 
маме, что сыну следует помочь, пока 
не произошло непоправимое.

По заявлению родных проводится 
обследование человека. Если есть со-
ответствующие проблемы, он дол-
жен добровольно обратиться к пси-
хиатру, встать на учёт, пройти на-
значенное медикаментозное лече-
ние. Если молодой человек уже со-
стоит на учёте у врача и, тем не ме-
нее, продолжает вести себя так же 
агрессивно, тогда уже встаёт воп-
рос о его принудительном лечении в 
больнице.

Если человек в агрессивном со-
стоянии совершил уголовное деяние, 

как в данном случае - нанёс вред здо-
ровью средней тяжести или причи-
нил лёгкий вред здоровью - он должен 
понести уголовное наказание. Если 
пострадавшие обратились в поли-
цию, и по фактам заведены дела, 
органы предварительного сле-
дствия или дознания могут напра-
вить этого молодого человека на пси-
хиатрическую экспертизу. 

Такая экспертиза может быть 
проведена и по ходатайству самих 
потерпевших. В любом случае, те, 
кто уже пострадал от молодого чело-
века и написал заявление в полицию, 
могут проконтролировать этот 
процесс .  Подобную судебно -
психиатрическую экспертизу может 
назначить судья, если дело агрессив-
ного парня дойдёт до суда. Если экс-
пертиза докажет невменяемость мо-
лодого человека, результатом дол-
жно стать применение по отноше-
нию к нему мер медицинского харак-
тера. Добровольно или принуди-
тельно, но его должны будут напра-
вить на лечение.

À ÷òî ïîëèöèÿ?
Участковый уполномоченный поли-

ции МО МВД России Заречный Екате-
рина Палкичева, дала стандартный 
комментарий нашим областным кол-
легам (ситуация дошла до региональ-
ных СМИ): в данный момент в отноше-
нии этого агрессивного молодого чело-
века «проводится доследственная 
проверка. Запрошены необходимые 
документы для принятия законного 
и обоснованного решения. В ближай-
шее время по всем фактам будут при-
няты решения, согласно законодат-
ельству». 

Также пострадавшие жители обра-
тились в Белоярскую межрайонную 
прокуратуру, которая взяла указанные 
случаи на контроль.

Как будут развиваться события - по-
кажет время. А мы расскажем.

Алёна АРХИПОВА

Фото Игоря Малыгина

Îí âûøåë èç òåíè…
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ
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Ãëàâîé Áåëîÿðñêîãî 
ñòàë Ãðèãîðèé 
Âèõàðåâ

31 октября депутаты думы Белояр-
ского городского округа на внеочеред-
ном заседании избрали депутата гор-
думы Екатеринбурга Григория Виха-
рева главой Белоярского городского 
округа. Он набрал 19 из 20 голосов.

Для Григория Вихарева это была 
вторая попытка возглавить муниципа-
литет. 28 февраля его кандидатура 
уже вносилась на рассмотрение депу-
татов, однако 4 марта решения не бы-
ло принято. Был объявлен новый кон-
курс, создана новая конкурсная комис-
сия. 21 октября она рекомендовала де-
путатам три кандидатуры: депутата 
гордумы Екатеринбурга Григория Ви-
харева, бизнесмена Сергея Печори-
на и бывшего главу Белоярского го-
родского округа (с 2004 по 2013 гг.) 
Александра Привалова.

Предыдущий глава Белоярского 
Андрей Горбов был отправлен думой 
в отставку в конце 2021 года из-за не-
однократного незаконного премирова-
ния себя, на что обратила внимание 
прокуратура. Немногим более месяца 
спустя - 18 января - по представлению 
надзорного органа в отставку был от-
правлен и временно исполняющий обя-
занности главы муниципалитета Миха-
ил Иванов. В конце 2021 года он при-
нял решение о передаче в аренду пяти 
земельных участков в Белоярском ра-
йоне без проведения торгов.

Подготовила Юлия ВИШНЯКОВА*

Àíäðåé Êèñëèöûí 
íàãðàæä¸í 
çà çàñëóãè

Бывший мэр Заречного Андрей 
Кислицын награждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени. Награду Андрей 
Николаевич получил 26 октября в рези-
денции губернатора Свердловской об-
ласти из рук исполняющего обязан-
ности главы региона Алексея Шмы-
кова.

На церемонии награждения награ-
ды федерального и областного значе-
ния вручили выдающимся уральцам - 
работникам промышленных предпри-
ятий, сферы культуры, образования, 
спорта и другим. Среди награждённых 
есть и советник при ректорате Ура-
льского государственного экономичес-
кого университета, Герой России Сер-
гей Воронин, который в 2022 году не 
раз бывал в Заречном в рамках Года Ге-
роев России. Он был удостоен награ-
ды «За наставничество».

Андрей Кислицын получил награ-
ду, работая в должности заместителя 
министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области. Эту должность он зани-
мает с 2016 года. Ранее Андрей Нико-
лаевич жил и работал в Заречном. С 
2000 по 2003 годы - на Белоярской 
АЭС, с 2003 по 2012 годы - главой го-
родского округа Заречный. На эту дол-
жность избирался дважды: в 2003 и 
2007 годах. После - ушёл в область: с 
2012 по 2014 годы был заместителем 
министра энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области, затем руководил со-
оружением ряда крупных атомных объ-
ектов в Урало-Сибирском регионе, с 
2016 года снова трудится заместите-
лем министра. Поздравляем Андрея 
Николаевича!

Â Çàðå÷íûé 
íàêîíåö-òî 
ïðèåõàë òîìîãðàô 

В октябре 2022 года долгожданный 
томограф доставлен в медсанчасть За-
речного, в данный момент идёт уста-
новка и монтаж. 

Напомним: ремонт и проведение 
проектных работ, в рамках которых 
шла подготовка помещений и поставка 
оборудования компьютерного томог-
рафа, изначально были запланирова-
ны на 2021 год. Однако ремонт поме-
щений для томографа в рамках дого-
вора, который был заключён в декабре 
прошлого года, завершён лишь сей-
час.

- До нового года, согласно плану, 
установка, монтаж, технический 
пуск должны быть завершены. Томог-
раф - аппарат непростой, высоко-
технологичный, и нужно провести 
ряд специальных допусков для введе-
ния его в эксплуатацию. Мероприя-
тие это не быстрое, занимает около 
полутора месяцев. Работы идут в со-
ответствии с установленным пла-
ном, все сроки выдерживаются, - рас-
сказала начальник МСЧ №32 Светла-
на Шонохова.

Компьютерный томограф, как и ре-
монт помещений для него, - подарок 
Белоярской АЭС. На эти цели было вы-
делено 55 миллионов рублей ещё ле-
том 2021 года. Как и планировалось, 
работать на новом диагностическом 
оборудовании будут специалисты рен-
тгенологического отделения, которые 
прошли дополнительное обучение. 
Технический пуск КТ ожидается ближе 
к концу года.

Äâà ãîðîäñêèõ 
ïðîåçäà ïîëó÷èëè 
èìåíà çàðå÷åíöåâ, 
ïîãèáøèõ 
íà Óêðàèíå
Постановлениями администрации За-
речного двум участкам улично-
дорожной сети присвоены имена про-
живавшего в Мезенском Федора Пано-
ва и зареченца Евгения Русанова. 
Гвардии капитан Панов и гвардии капи-
тан Русанов погибли в ходе специаль-
ной военной операции на Украине в ию-
ле нынешнего года. Теперь участок до-
роги от перекрестка Курчатова-

Ленинградской до гидроузла имено-
ван проездом гвардии капитана Пано-
ва. Участок дороги, начинающийся от 
домов 9 и 11 по улице Клары Цеткин и 
ведущий к спасательной станции, но-
сит имя гвардии капитана Русанова.

Осталось лишь внести соотве-
тствующие изменения в перечень улич-
но-дорожной сети города Заречного. 

Çàðå÷åíñêàÿ 
Êîìïàíèÿ 
«ÏÊ-Êîíòóð» 
íàðàùèâàåò 
ïðîèçâîäñòâî

В Заречном планируют в полтора 
раза нарастить производство пласти-
ковых труб для жилых многоэтажек. 
Спрос на них резко вырос после ухода 
с российского рынка европейских ком-
паний. Новую площадку построят на 
территории индустриального парка За-
речного. Стоимость проекта оценива-
ется в 150 млн рублей. Его реализация 
позволит в течение шести лет увели-
чить оборот компании с 2 миллиардов 
до 3,5 миллиарда рублей. На прошлой 
неделе соглашение о намерениях под-
писали врио гендиректора Корпора-
ции развития Среднего Урала Игорь 
Визгин и генеральный директор Про-
изводственной компании Контур (ПК-
Контур) Валерий Околелов.

Производством полимерных труб в 
Заречном занимаются больше 10 лет. 
Продукция поставляется по всей Рос-
сии, дилеры компании есть во всех ре-
гионах, а также в Казахстане, Узбекис-
тане, Киргизии.

В 2020 году «ПК-Контур» стал учас-
тником национального проекта «Про-
изводительность труда». Благодаря 
оптимизации процессов, произво-
дство на действующей площадке уда-
лось нарастить до 6 тысяч тонн изде-
лий из полипропилена в год. На новой 
площадке планируется наладить про-
изводство гофрированных труб боль-
шого диаметра, а также запустить со-
бственный гранулятор для переработ-
ки брака и многое другое.

Сейчас главная цель  обеспечить 
импортозамещение. Новые площади 
позволят увеличить объёмы выпуска-
емой продукции до 70 %. 

Íà Òàõîâñêîì 
áóëüâàðå ïîÿâèòñÿ 
ñòóïà Áàáû ßãè

В субботу, 22 октября на осенний 
субботник вышли сотрудники магази-
на «Галамарт». Общественники при-
вели в порядок часть лесопарка вдоль 
Таховского бульвара - напротив домов 
№№ 4, 6, 8. Буквально за час наполни-
ли 8 очень больших строительных 
мешков. Пока шёл субботник, символ 
магазина Бабушка Яга Галамартовна 
на Таховском бульваре угощала про-
хожих чаем и конфетами, согревала де-
тей весёлыми танцами и фотографи-
ровалась со всеми желающими.

Кстати, совсем скоро благодаря 
компании «Галамарт» на Таховском 
бульваре появится новый арт-объект  
ещё один топиарий в виде большой 
ступы бабы Яги. Со ступой можно бу-
дет не только сфотографироваться, но 
и зайти внутрь, и почувствовать себя 
настоящим сказочным героем. Пред-
полагается, что будущий топиари, кото-
рый снова делает зареченская худож-
ница Оксана Тарасова, символизиру-
ет чистый город.

Подготовила Алёна АРХИПОВА*
По данным

https://vk.com/public84477667
https://vk.com/zarechnytv

https://midural.ru/news/list/docu
ment205858/

https://vk.com/public118981917
https://све.рф/news/18137,

фото источников
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Голубеву	Таисью	Ивановну
Якимова	Александра	Андреевича

С	днём	рождения!
Пусть	времени	река

Вдаль	бежит,	нам	не	подвластна!
Глубока	и	широка

Осень	жизнь	всё-таки	прекрасна!
Совет ветеранов микрорайона

Шихову	Ольгу	Михайловну
С	юбилеем!

Желаем	оптимизма	Вам	и	веры,
Любви,	здоровья	прочного	запас,
Пусть	дух	семейной	атмосферы
Поддерживает,	исцеляет	Вас!

Совет ветеранов образования

Чистопалову	Надежду	Георгиевну
Брусницину	Светлану	

Александровну
С	юбилеем!

Этот	возраст,	яркий	и	прекрасный,
Открывает	новый	жизни	пусть!
Крепкого	здоровья,	много	счастья
В	наступивший	юбилейный	год!

Совет ветеранов ДДУ

Федотову	Розу	Даниловну
С	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной,

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет ветеранов птицефабрики

Соловьёву	Нину	Фёдоровну
Лотову	Наталью	Николаевну

Чукалкину	Светлану	Николаевну
Логунову	Ольгу	Ивановну

С	днём	рождения!
Дней	прелестных,	солнечных	и	ясных,

И	всегда	желаний	исполнения!
Всё,	что	сможет	сделать	жизнь	

прекрасней,
Принесёт	пусть	этот	день!

Совет ветеранов МСЧ 32

Соловьёву	Нину	Федоровну
С	днём	рождения!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья.

А	мы	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Твои соседки

Потапенко	Галина	Вениаминовну
С	юбилеем!

Чунтонову	Надежду	Васильевну

Седову	Елизавету	Антоновну

С	днём	рождения!

Здоровья	крепкого	желаем,

На	много-много	лет	вперёд,

Пусть	ангел	ваш	вас	охраняет

И	все	невзгоды	заберёт!!

Совет ветеранов д. Курманка

Буренину	Надежду	Юрьевну

Жиляева	Анатолия	Григорьевича

Оржиева	Палавена

с	юбилеем!

Соколова	Михаила	Владимировича

Скрипай	Валентину	Филлиповну

Плотникова	Анатолия	Павловича

Ионову	Екатерину	Викторовну

Новикова	Бориса	Владимировича

Минину	Галину	Андреевну

Сысоева	Анатолия	Андреевича

Семёнову	Тамару	Александровну

с	днём	рождения!

Пусть	удивляет	этот	день

Сюрпризами	и	счастьем,

Ждёт	много	светлых	перемен

Хороших	и	прекрасных!

Совет ветеранов с. Мезенское

Ðåãèñòðàöèÿ ôèçè÷åñêèõ 

ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäó-

àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Регистрация физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя позволяет вести биз-
нес не только в регионе по месту жительства, но и в 
любом субъекте Российской федерации. Госуда-
рственная регистрация индивидуального предприни-
мателя осуществляется по месту его жительства в 
срок не более чем три рабочих дня со дня представ-
ления в регистрирующий орган документов.

Для государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя в регистрирую-
щий орган по месту жительства представляются сле-
дующие документы (статья 22.1 Закона №129-ФЗ):
 подписанное заявителем заявление о госуда-
рственной регистрации по форме Р21001, утвер-
жденной приказом от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@,
 копия основного документа физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального пред-
принимателя,
 документ об оплате государственной пошлины. 
Банковские реквизиты размещены на сайте ФНС Рос-
сии. 

В случаях направления в регистрирующий орган 
документов, необходимых для государственной 
регистрации в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью заявителя, а также 
направленных в электронном  виде через МФЦ или 
через нотариуса, государственная пошлина не 
уплачивается (подпункт 32 пункта 3 статьи 333.35 
Налогового кодекса РФ).

Функция государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринима-
теля доступна также в мобильном приложении «Лич-
ный кабинет индивидуального предпринимателя». 

В приложении реализован удобный механизм 
формирования заявки с быстрым поиском нужных 
видов деятельности, а также возможностью подачи 
заявления о переходе на специальный налоговый 
режим. В результате использования приложения 

пользователь информируется о сроках посещения 
регистрирующего органа для завершения процесса 
регистрации в качестве ИП. Индивидуальный пред-
приниматель может быть зарегистрирован уже на сле-
дующий рабочий день после подачи заявки.

Âîçìîæíîñòè 
«Ëè÷íîãî êàáèíåòà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà». 
Åäèíûé íàëîãîâûé ñ÷åò

Сервис «Личный кабинет юридического лица» 
позволяет пользователям запрашивать и направлять 
информацию о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРН. Получать 
справки о состоянии расчетов с бюджетом, об обязан-
ности по уплате обязательных платежей, принимать 
извещения об уточнении платежа, управлять расче-
тами с бюджетом. Сегодня налогоплательщику, заре-
гистрированному в сервисе, доступна информация 
об урегулировании задолженности, неисполненных 
налоговых обязательствах и многое другое. Подроб-
но информация представлена на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru.

Ежегодно функционал Личный кабинет юридичес-
кого лица расширяется. Пользователи, помимо выше-
указанных преференций, теперь могут регистриро-
вать и снимать с учета ККТ, пользоваться реестром 
субъектов среднего и малого предпринимательства. 
Кроме того, войти в учётную запись по маркировке 
товаров также можно через Личный кабинет.

С 2022 года в сервисе стал доступен новый раздел 
«Как меня видит налоговая», при помощи которого 
налогоплательщику предоставляется доступ к пока-
зателям финансово-хозяйственной деятельности и 
результатам налогового контроля не только самой 
организации, но и его партнеров (контрагентов). Уни-
кальность функциональных возможностей сервиса 
заключается в принципе работы, по примеру соци-
альной сети существует возможность добавления кон-
трагентов в «друзья/партнеры». Это функция помо-
жет оценить финансово-хозяйственную деятельнос-

ти контрагента и раскроет результаты проводимых в 
отношении его мероприятий налогового контроля. Но 
самое важное, что представленные показатели при-
меняются налоговыми органами при отборе объектов 
контроля, а значит, организация своевременно может 
осуществить самоконтроль и уберечь себя от нега-
тивных последствий.

Кроме этого, с 2023 года вместо существующей в 
настоящее время обязанности заполнения платель-
щиками большого количества платежных поручений 
с огромным количеством реквизитов будет внедрен 
институт единого налогового счета (ЕНС). Счет будет 
открыт каждому плательщику в Федеральном казна-
чействе. Налогоплательщики смогут перечислять еди-
ный налоговый платеж (ЕНП) с указанием в платеж-
ном поручении всего двух реквизитов: суммы плате-
жа и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый 
орган на основе имеющихся у него документов и 
информации будет самостоятельно засчитывать пла-
теж в счет исполнения плательщиком обязанностей 
по уплате налогов. А данные о состоянии ЕНС и дета-
лизированная информация о распределении ЕНП 
будут доступны в онлайн режиме в Личном кабинете 
налогоплательщика.

Зарегистрироваться в Личном кабинет юридичес-
кого лица, при наличии электронной цифровой под-
писи, полученной в удостоверяющем центре ФНС Рос-
сии, также не составит особого труда. Лицензия для 
криптопровайдера «КриптоПРО», которая обязатель-
на для прохождения процедуры регистрации в ЛК 
ЮЛ, и которую ранее необходимо было купить, 
теперь предоставляется ФНС России абсолютно бес-
платно. Она входит в состав сертификата ключа элек-
тронной подписи ФНС России, и при получении руко-
водителем организации, записывается ему на специ-
ализированный USB - носитель.

Сегодня общение «онлайн» становится неотъем-
лемой частью бизнеса. Ведь такой способ взаимоде-
йствия позволяет минимизировать финансовые рас-
ходы и значительно сокращать время на решение 
поставленных задач. В связи с чем, налоговые орга-
ны «шагают» в ногу со временем, заботясь о качестве 
оказанных услуг и оперативности решения вопросов 
налогоплательщика.

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ¹29
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò.
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1 -комнатную квартира в Екатеринбурге, 
ЮЗ, ул. Ак. Бардина, 6/2, мс, 4/5, 2400000 
руб. Тел:  8-922-1693366
 1-комнатную квартиру 41,6 кв.м, по ул. 
Ленинградской, 27, 3 этаж из 10-ти, во дво-
ре магазин «Верный», комнат 17,5 кв.м, 
кухня 10,5 кв.м, есть мусоропровод, кон-
сьерж, большой гардероб. Тел: 8-912-
6821446
 1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Екатеринбург, 
ЖД вокзал, Челюскинцев, 29,  1/5, 
3390000 руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру в г. Екатеринбур-
ге, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру в Екатеринбурге, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 16,  уп, 
5/12, 3990000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное состоя-
ние, мебель: кухня, шкаф-купе, пластико-
вые окна, возможна продажа с бытовой 
техникой или меняю на 1-комнатную квар-
тиру 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, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сде-
лан косметический ремонт, новая сантех-
ника, кафель, большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень удобное рас-
положение: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-
950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  ста-
рый посёлок, Цена 2000 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Машинная, 42/3, 2/9, 17,5 кв.м., 1450000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнтатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,5 кв.м., 8 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 года, 2950000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 1-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы, 7 , 9/10 эт. 36 кв.м. Качествен-
ный ремонт, мебель. Цена 2,4 млн. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел: 950-649-55-
62, 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 дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, 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 60 кв.м, в кот-
тедже п. Белоярского, центр, стеклопаке-
ты, газовый котел, баня, гараж, скважина, 
овощная яма, участок 8 соток, все насаж-
дения, торг, 2500 000 руб. Тел: 8-912-
0360268 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бург, Уктус, Щербакова, 57, бр, 2/5, 
3950000 руб. Тел:  8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
Мельзавод, ул. Мельничная, 6, 1/2, 
1350000 руб. Тел:  8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская, 16, уп, 2/9, 3800000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/10 эт. 56 кв.м.  Кирпич-
ный дом, два лифта, парковка, детская 
площадка, район Галактики. Цена 4,4 
м л н .  т о р г  в о з м о ж е н .   Ф о т о  
https://vk.com/qphome  Тел: 982 735 61 21, 
7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатеринбург, 
ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. Цена 
4250 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  

 2-х комнатную квартиру п. Баженово, 
ул. Машинистов, 11А, 2/2, 950000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок.  Цена 2600 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-х уровневую, благоустроенную квар-
тиру, в 2-х квартирном доме с. Бруснят-
ское, Белоярского района, вход отдель-
ный, 70 кв.м, есть приусадебный участок 
7 соток, сад, гараж, баня. Тел: 8-900-
0445484 
 3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Кузнецова, 1, 4 этаж из 5-ти, 61 кв.м, 
4200 000 руб. Тел: 8-953-0457523 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. Цена 4700 
тыс. руб. Фото https://vk.com/ qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Курчатова 27/2, 65 кв.м. 1/5эт. Цена 4300 
тыс. руб. Фото https://vk.com/ qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 эт. Цена 4970 
тыс. руб. Фото https://vk.com/ qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Курчатова 9, 60,6 кв.м. 7/9 эт. Цена 4700 
тыс. руб. Фото https://vk.com/ qphome Тел: 

8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, д. 
203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Комсомольская,2. Цена 4200т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 5-ти комнатную квартиру в г. Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
7400000 руб. Тел: 8-922-1693366 
 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. 
отдельно от дома , можно построить 
новый дом, не зависимо от существую-
щего. 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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, магазин, 

школа, больница, досуговый центр. Тел: 
8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в п. Режик, 50 кв.м., земельный учас-
ток 20 соток, 4800 000 руб. Тел: 8-952-
7446065 (после 17.00) 
 Дом в с. Кочневское, 2 этажа , мебель, 
ремонт,  баня, постройки, газ в доме,  з/у 
10 соток. Цена 10 500 тыс. руб. Фото 
https://vk.com/qphome Тел 8-912-690-
0909,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, 95 кв.м, год 
постройки 2022 г, благоустроенный, все 
коммуникации, 3990000 руб. Тел: 8-912-
6900909
 дом в с. Мезенское, ул. Главная, 100 кв. 
м.  Земельный участок 10 соток . Цена 4 
400 тыс.руб. Фото https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.
 Дом го. Заречный, квартал Южный, 70 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 3200 тыс-
.руб. Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому про-
ходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные 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 недостроенный в п. Белоярский, 
«Поле чудес», 250 кв.м, 2700 000 руб. 
Тел6: 8-912-6900909
 Дом р. Крутиха, ул. Зеленая, земельный 
участок 12 соток+ дом (2021 г. постройки) 
под черновую отделку 100 м2  2 300 тыс. 
рублей. Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ, асфальт, баня. Участок 11 сот. 
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом-дачу в п. Инструментальный, 2-х 
этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, овощная 
яма, теплица, 6 соток земли, электричес-
тво, водоснабжение, все насаждения. 
Тел: 8-919-3641613, 8-908-9050686 
 Дом-квартиру, кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . Учас-
ток 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру 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 1,5 

млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж, КП Новокосулино-2, ул. 
Отдыха, 42, зем/уч 5 сот, земли насе-
ленных пунктов, ИЖС, 80 кв.м. 550000 
руб. торг. Тел: 8-922-1693366
 помещение 25,5 кв.м, 2 комнаты, 
собственник. 1800 000 руб. Тел: 8-908-
9026283 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки.  Тел: 8-952-7275017 
 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 1800 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1800 т.р. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 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 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2600 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 40 
кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный берег 
г. Заречный, район Лазурный берег Тел:  
8-982-735-61-21, 7-40-22.  .  
 2-х, 3-х комнатную квартиру у собствен-
ника, за наличные. Посредников прошу 
не беспокоить. Тел: 8-922-7047603 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещенкова, 
Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22. 

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 
23 кв.м на студию в ЖК «Лазурный берег» 
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ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 17
с нашей доплатой. Тел:8-922-7047603 
  1-комнатную квартиру-студию, 24 кв.м, 
2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый дом, 
окна выходят на детскую площадку + доп-
лата на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки. Тел: 8-912-6680741 
 3-х комнатную квартиру по ул. Победы, 
20, 7 этаж из 10, 81,2 кв.м, 2 лоджии, евро-
ремонт на 1 и 2-х комнатные квартиры 
улучшенной планировки, кроме крайних 
этажей. Собственник. Тел: 8-950-6494973

ÑÄÀÌ
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
1 этаж, 29 кв.м, все есть для проживания. 
Подробности при встрече. Тел: 8-922-
1231453

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду. Тел: 8-
908-9259895

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в г/к «Восход», 2 линия, сухое мес-
то, отопление. Срочно! Тел: 8-904-
5443466 
 гараж в г/к «Круиз», черта города, рядом 
с ТЦ «Апельсин», 5х6 м, высота 3 м, смот-
ровая яма, подвал: 5х6 м, высота 2 м, 
электричество, отопление, 600 000 руб. 
Тел: 8-912-2997794 
 гараж в г/к «Хранилище». Тел: 8-912-
2810354 
 гараж в г/к «Центральный», 4 
сектор, смотровая яма, отопле-
ние, 400 000 руб., р-р 5х6. Тел: 8-
950-1903200 
 гараж в черте города, ул. Лени-
на, 3, цена договорная. Тел: 8-
919-3924590

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку 
в рассрочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 Авторезину 185/65х15, 3 штуки + музы-
кальный центр JVC, цена за все -1500 
руб. Тел: 8-904-3820860 
 А в т о р е з и н у  з и м н ю ю ,  л ет н ю ю  
185/65х15; компрессор автомобильный; 
парктроник для авто, все дешево. Тел: 8-
9827557482 
 Авторезину зимнюю, шипованную, 
205/65х15 99Т, на дисках 15х6JJ, колпаки 
в подарок. Тел: 8-904-1727801 
 ГАЗель «Фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Садовый участок в к/с «Заря», «Элек-
трон». Тел: 8-950-5440143, 8-908-
6302280 
 Земельный участок у собственника по 
разумной цене. Тел: 8-912-6276160

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 600 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу 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 в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, цена по догово-
ренности, собственник. Тел: 8-922-
1313060 
 Земельные участки д. Муранитка, гра-
ница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населённых 
пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Гагарка, за ул. 

Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
450000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок 10 соток, мкр. Мура-
нитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. Гагарка, 
есть сруб 7х8, 500 000 руб. Или меняю на 
грузовой автомобиль. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 14,04 сотки в п. 
Белоярский, ул. Кедровая, 32, кадастро-
вый номер: 66:06:1701055:72, ИЖС, высо-
кое и сухое место, электричество есть, 
собственник, 150 000 руб. Тел: 8-912-
2029871 
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, с. 
Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. Долматова. Тел: 
8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
240000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок в д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок в п. Муранитный, 
кад. №№: 66:42:0102011:391 и 66:42 
:0102011:392, 43 сотки. Тел: 8-902-
8708520 
 Земельный участок ИЖС в СНТ «Бриз», 
10 соток, собственник. Тел: 8-900-
2051950 
 Сад в к/с «Дружба», 4 сотки, черта горо-

да, домик, скважина. Тел: 8(34377) 3-40-
02 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, имеется небольшой дом, деревян-
ный пристрой, две теплицы, полив, все 
насаждения. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, 2-х этажный кирпичный 
дом, 6х5м, электричество, водоснабже-
ние, овощная яма, теплица, все насаж-
дения. Тел: 8-919-3641613, 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Спорт», 6 соток, район газо-
вой, домик, туалет, 2 яблони, плодовые 
кустарники, 250 000 руб., торг. Тел: 8-922-
2010008 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые яблони, 
смородина, вишня, виктория, крыжовник, 

калина, малина, теплицы поликарбона-
товые 6х2 м, есть место для посадки кар-
тофеля и других овощей. Электричество, 
цена договорная. 8-992-0261924 
 Сад в к/с «Электрон» 1 сектор, есть все. 

Тел: 8-953-3890335 
 Сад в к/с «Электрон» 3 сек-
тор, напротив ЖК «Лесная 
сказка», есть электричество, 
скважина, все деревья и кус-
ты  молодые. 700 000 руб. 
Тел: 8-950-2038879 
 Сад в к/с «Электрон», 3 сек-
тор, есть электричество, 
скважина, все насаждения, 
плодовые деревья и кусты, 
находится напротив ЖК «Лес-
ная сказка», 700 000 руб. 
Тел: 8-950-2038879 
 Сад в к/с «Юбилейный». 
Есть видеонаблюдение.  3  
сот. Цена 365 т.р. Фото на 

https://vk.com/ qphome  Тел: 8-982-735-
61-21, 7-40-22

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Шпатлевка финишная на гипсовой осно-
ве, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., термостой-
кая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван небольшой, длина 160 см, глуби-
на 68 см, производство ИКЕА, недорого. 
Тел: 8-953-0417169 
 диван, состояние отличное, есть место 
для хранения подушек и одеял, семь под-
ушек, столик журнальный, отличное 
состояние, квадратный, двухцветный. 
Тел: 8-912-6321159 (после 17.00) 
 кресло для отдыха, новое, 1400 руб., 
торг. Тел: 8-952-7275017 
 кровать 1-спальную, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 кровать 140х200 см, в очень хорошем 
состоянии, цвет светлый с темным, 10 
000 руб. Тел: 8-912-6821446
 кровать механическую для инвалида, 

20 000 руб., в подарок 2 противопролеж-
невых  матраса; два инвалидных кресла 
по 6000 руб.; резиновую ванну для купа-
ния,  8000 руб., б/у 2 раза; специальная 
ванна для мытья головы, к ней душ, 3000 
руб., состояние хорошее. Тел: 8-912-
6173729 
 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, 
голубого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 прихожую из натурального ротанга для 
длинного и узкого коридора. Длина при-
хожей 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, зер-
кало с тумбой. О цене договоримся. Тел. 
+7 908-9259895 
 уголок школьника, от 6 до 14 лет: сверху 
спальное место с ортопедическим матра-
сом, шифоньер для вещей, полки и пись-
менный стол, голубой с белым, состоя-
ние отличное, 14 000 руб. Тел: 8-950-
5519419 
 шкаф-купе 1755х2000х600 мм, самовы-
воз и саморазбор. Тел: 8-952-7275017 
 шкаф-пенал для белья; два шкафчика и 
все от одной стенки, полированные, тем-
ная вишня, недорого, 1700 руб. Тел: 8-
950-6420476

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую советскую,  
импортную электронику, компьютеры, 
музыкальные центры, проигрыватели, 
усилители, колонки, осциллографы, гене-
раторы, 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  
 телевизор Elenberg, б/у, серый, с пуль-
том, 2000 руб. Тел: 8-982-7146567 
 Телевизор большой, старого поколе-
ния, в рабочем состоянии, 1000 руб. Тел: 
8-950-642-0476 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 руб.; 
телевизор большой без ПДУ, 700 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает исправ-
но, 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 
 фотоаппарат «Зенит Е», в чехле + резак 
для фотографий, за все 1500 руб. Тел: 8-
912-6262247

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 водонагреватель, недорого. Тел: 8-982-
7557482 
 водонагреватель «Термекс», мало б/у, 
30 л, 3000 руб. Тел: 8-932-6115039
 мультиварку «Супра», немного б/у, 1000 
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руб., торг; вафельницу новую, венские 
вафли, 800 руб.; блинницу новую, 1000 
руб. Тел: 8-950-6420476 
 пароварку электрическую «Супра», в 
рабочем состояние; кофеварку электри-
ческую «Северин», в рабочем состоянии; 
тостер «Атланта», в рабочем состоянии, 
все новое, по 300 руб. Тел: 8-904-1730851 
(до 21.00) 
 плиту 2-х конфорочную, электрическую, 
новую, 2000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 плиту газовую «Гефест», 4-х конфороч-
ную, в хорошем состоянии, 5500 руб. Тел: 
8-912-6220547 (после 17.00) 
 пылесос бытовой, моющий, б/у, фирма 
«Кирби», модель «Сентриа», цена дого-
ворная. Тел: 8-912-2909770 
 соковыжималку б/у, «Браун», 1500 руб. 
Тел: 8-982-7146567 
 стиральную машину «Веко», новая, с 
чеком, загрузка 6 кг, 23 000 руб. Тел: 8-
953-6071300 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 
 холодильник Stinol 110, КШД-325/80, б/у, 
общий объем 325 л. Тел: 8-904-3821349 
 электропечь б/у, 3000 руб.; газовую пли-
ту «Пикник» для похода, 1000 руб. Тел: 8-
982-6214713

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 Ботинки лыжные б/у, в хорошем состоя-
нии, р-р 43, почти новые, 2500 руб. Тел: 8-
912-6262247 
 вещи для беременной, р-р 46: джинсы, 
брюки, кофта, платье, по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 горжетку съемную, чернобурка. Тел: 8-
908-9096609
 дубленку натуральную, мех тоскана, уко-
роченную, цвет вишневый, р-р 48; дуб-
ленку черную, длинную, замшевую, недо-
рого. Тел: 8-908-9096609
 костюм новый «поплавок», для рыбал-
ки, р-р 52-54, рост 182/188, фирма «Три-
тон», 15 000 руб.; набор для лыжника уни-
версальный, рост 160, ботинки 37 р-р, 
палки в хорошем состоянии, 3500 руб. 
Тел: 8-922-6060668 
 костюм-тройку,  мужской,  
качественный, очень хороший 
цвет, импортный, р-р 48. Тел: 8-
952-7388907 
 куртки женские, новые, р-р 52: 
кожаная красная, замшевая 
малинового цвета с запонками; 
жилет из овчины, новый, с рисун-
ком, р-р 52. Тел: 8-912-2992229 
 куртку «Аляску», р-р 50, темно-
синяя, 1500 руб. Тел: 8-950-
1982530 
 куртку кожаную, длинную, чер-
ного цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; 
пальто черного цвета, короткое, 
р-р 42-44, 300 руб.; пальто до 
колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; 
куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 куртку мужскую, новую, р-р 48-50, 
я р к а я ,  х а р и з м а т и ч н а я ,  с п о р т -
повседневка, к сезону, 3000 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку на тонком синтепоне, длинную, 
состояние отличное, р-р 50, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ориги-
нальная, новую, р-р «М», 2000 руб. Тел: 
8-912-2937849 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 
серая, р-р 50, недорого.  Тел: 8-912-
6173729 

 пальто классическое, зимнее, серого 
цвета, со съемным воротником, р-р 48, 
недорого. Тел: 8-908-9096609
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 полусапоги женские, зимние, нату-
ральная кожа и мех, р-р 35, белые с 
коричневой отделкой, на высоком каб-
луке, почти новые, 2500 руб. Тел: 8-922-
0208545 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная рабо-
та! Новые, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 пончо из козьего пуха, с капором, при-
зер выставки, новое; палантин, шаль в 
кольце; носки с 11 по 46 р-р, варежки и 
перчатки. Тел: 8-904-1610259 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапоги зимние, замшевые, черные, 
новые, р-р 39, недорого; сапожки белые 
осенние, р-р 40, новые, маломерки, каб-
лук 6 см  1000 руб.; куртку «парку» 
новую с биркой, р-р XL, теплая, от лыж-
ного костюма. Тел: 8-912-2937849 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (мало-
мерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 сумку женскую, среднего размера, два 
ремешка: через плечо и короткий, цвет 
черничный, отличное состояние, недо-
рого. Тел: 8-908-9096609
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. 
Тел: 8-912-6173729 
 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 
 шубу натуральную, р-р 44, комбиниро-
ванный мех: верх под леопарда с ворот-
ником рыси и коричневый низ, красивая, 
очень теплая, длина по колено,  состоя-
ние отличное, без потертостей, 4000 руб., 
торг. Тел: 8-902-5033503 
 шубу натуральную, рысь, р-р 50-52, 
недорого! Тел: 8-902-5865181

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика от 0 до 12 
месяцев, в отличном состоянии, комби-
незоны, шапки, валенки и многое другое, 
срочно! Тел: 8-912-6880654 
 детские вещи на мальчика от 3-х до 12 
лет: рубашки, футболки, брюки, джинсы, 
кофты, ветровки, носки вязаные, шарфы 
и многое другое, в хорошем состоянии, 
цены от 50 руб. Тел: 8-908-9094869 
 детские вещи от 6 месяцев до 1.5 года: 
футболки, колготки, комбинезоны, куртки 
и другое, в хорошем состоянии, все вещи 
фирменные, недорого. Тел: 8-950-
1982530 
 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 
 куртку зимнюю на мальчика, рост 158 
см, идеальное состояние, фирма DEMIX, 
верх зелено-изумрудный, низ черный, 
цена 2500 руб. Тел: 8-919-3692991 

 обувь детскую на маль-
чика и девочку: сапоги, 
кроссовки, туфли, сан-
далии, босоножки, слан-
цы, ботинки и многое 
другое  в  хорошем 
состоянии, цены от 50 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 пакет нарядных плать-
ев для девочки 3-х лет, 
1000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 ролики для девочки, р-
р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки красивые для 
девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. 
Тел: 8-912-6173729 

 сапожки детские, зимние «Котофей», р-
р 28 (4-6 лет); ботинки демисезонные р-р 
28; костюм демисезонный, фирмы «Кро-
кет», штанишки и джемпер с капюшоном, 
очень красивый и много других вещей за 
вашу цену. Тел: 8-908-9096609
 Стульчик для кормления. Тел: 8-912-
6880654

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, различ-
ные знаки и значки, чугунное и фарфоро-
вое литье, старые книги и открытки, посу-

ду, часы, елочные игрушки и прочее вре-
мен царской России и СССР. Тел: 8-912-
2661057
 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной вышивкой, 
освященные в церкви: «Матронушка», 
«Великомученица Татьяна», «Семей-
ная», «Богородицы». Отличный и ори-
гинальный подарок. Тел: 8-912-6173729 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 люстру, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 мандолину, 500 руб.  Тел: 8-950-
1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 протезы зубные, новые, в упаковке 
(верх и низ). . Тел: 8-912-2992229 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 фотообои «Дивный вид из окна», 
новые, 194х136 см, 400 руб. Тел: 8-912-

2937849 
 цветок «Фикус» кучерявый, высота 120 
см, шикарное украшение вашего офиса, 
4000 руб. Тел: 8-950-5519419 
 цветок Алоэ, 140 см высотой, возраст 6 
лет, 1000 руб. Тел: 8-912-6821446 
 шпагат белый, недорого. Тел: 8-912-
6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 ищу сиделку для дедушки с 8.00 до 
13.00. в п. Дубрава. Подробности по теле-
фону. Тел: 8-912-6724194 
 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.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Канареек, самец и самку. Тел: 8-904-
1734631 
 Кур-несушек, порода «доминанты», 
голубые, 550 руб. Тел: 8-912-2841849 
 Телочку 7 месяцев. Тел: 8-902-2592186
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-912-6173729

ÎÒÄÀÌ
 в добрые руки шенка-девочку, 3 месяца. 
Очень красивая, умная, окрас белый, сте-
рилизована, привита. Тел. 8-904-170-27-
80, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 миниатюрную овчарку «Нина», возраст 
1 год, жила в квартире, ласковая и пушис-
тая красотка, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Отдам в добрые руки кобеля крупной 
породы для охраны. Похож на овчарку, 2 
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ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 19

г о д а ,  
о ч е н ь  
ум н ы й ,  
к р а с и-
вый, кас-
т р и р о-
ван, при-
вит. Тел. 
8 - 9 0 4 -
170-27-
8 0 ,  8 -
950-649-
4 4 - 6 2 ,  
с а й т  
p e r v o -
priut.ru 
 р ы-
женький 
милаш-
ка Зэм-
к а ,  3  
месяца, 
в ы р а с-
тет сред-
него раз-
м е р а ,  
с т а н е т  
другом и 
о х р а н-
н и к о м ,  
п р и в и-

та, сте-
рилизо-
в а н а .  
Тел. 8-
904-170-
27-80, 8-
950-649-
4 4 - 6 2 ,  
с а й т  
p e r v o -
priut.ru 
 Собаку 
подрос-
тка «Но-
к и » ,  8  
м е с я-
цев, кре-
пышк а ,  
б у д е т  
неболь-
ш о й ,  
мечтает 
о доме и 
с е м ь е ,  
п р и в и-
та, сте-
рилизо-
в а н а .  
Тел. 8-
904-170-
27-80, 8-

950-649-
4 4 - 6 2 ,  
с а й т  
p e r v o -
priut.ru 
 щенка-
девочку, 
4 меся-
ца, окра-
с о м  
похожа  
н а  
овчарку, 
ч е р н о -
п о д п а-
л а я ,  
умнень-
кая, при-
в и т а ,  
с т е р и-
лизова-
на Тел. 
8 - 9 0 4 -
170-27-
8 0 ,  8 -
950-649-
4 4 - 6 2 ,  
с а й т  
p e r v o -
priut.ru 
 Щ е-

н о к -
м а л ь-
ч и к ,  3  
м е с . ,  
к о р и ч-
невый с 
белым,  
о ч е н ь  
к р а с и-
в ы й ,  
б у д е т  
средне-
го раз-
м е р а ,  
привит. 
Тел. 8-
9 0 4 -
170-27-
8 0 ,  8 -
9 5 0 -
649-44-
62, сайт 
p e r v o -
priut.ru

ÈÙÓ
 п о т е-
рялась  
кошка в 
районе  
ул. Куз-

Çàïîëíåííûå êóïîíû ñ îáúÿâëåíèÿìè ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè èëè âû ìîæåòå îïóñòèòü â çåëåíûé ÿùèê “Äëÿ êóïîíîâ”, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ó ðåäàêöèè ãàçåòû ïî óë. Êóçíåöîâà,3
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà” çàðåãèñ-

òðèðîâàíà ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêî-

íîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî 

î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 

âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 

íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíî-
ìó îêðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âû-
ïóñêàåòñÿ ñ îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëà-
äåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâíûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåé-
ùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 624250, 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. Êóçíå-

öîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòà-
íî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèí-
áóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèí-
áóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹44 
(1386), äàòà âûïóñêà 03.11.2022 ã.,  çàêàç ¹ 
7724, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî 

ãðàôèêó - 21.00  02.11.2022 ã., ôàêòè÷åñêè - 
7.00  03.11.2022 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâà-
ðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëó-
ãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ 

ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìàòåðèàëû þðè-
äè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò 
àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøå-
íèÿ ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåí-
çèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
â ðîçíèöó è ïî ïîäïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Купон голосования

“Ìàìèíû 
ïîìîÙíèêè”

¹___

Ó÷àñòíèê ¹2 - 

Áîãäàí Ìàõíóòèí
Юный Богдан растёт вместе с кон-

курсами «Зареченской Ярмарки», ведь 
о н  п о с т о я н н ы й  и х  у ч а с т н и к !
- Сейчас Богдану 2 года 7 месяцев. 
Здесь он в саду у дедушки. Помогать 
любит: с удовольствием пробует 
работать молотком, ножовкой, поли-
вает грядки, - рассказывает его мама 
Лариса. - Маме же сын помогает во 
всем: и постель заправит, и пыль про-
трет, и пылесосит, и в машинку сти-
ральную свои грязные вещи уносит. В 
последнее время стало интересно 
резать овощи. Например, берет свой 
маленький ножик (мы специально для 
него подыскали) и режет яблочко - 
очень старается!

Богдан - мамин помоЩник №2!

Ó÷àñòíèê ¹3 - 
Ïîëèíà Êîçëîâà

Знакомьтесь: юная хозяюшка Поли-
на.

- Для меня, как для мамы, дочка, 
действительно, настоящая помощ-
ница, - рассказывает мама Ирина. - 
Полина очень любит готовить, осо-
бенно с тех пор, как в школе начались 
уроки технологии. Ей тогда было 10 
лет. Она сразу хочет повторить 
этот рецепт дома и удивить нас. И ей 
это удается сделать.

Сейчас Полине уже 13. Опыта в 
готовке у неё всё больше, блюда всё 
сложнее и вкуснее. Конечно, когда про-
сит совета, я всегда прихожу на 
помощь. Каждый родитель хочет, что-
бы их дети выросли успешными и счас-
тливыми людьми. Вот почему важно 
делиться своими знаниями и опытом 
со своими детьми. Мама Ирина, безус-
ловно, права. Согласны?

Ó÷àñòíèê ¹4 - 
Ñàøà Ôîòååâ

С гордостью представляем ещё 
одного постоянного участника наших 
фотоконкурсов. Саше уже 9 лет, и он - 
настоящий мамин и бабушкин помощ-
ник!

- Саша с удовольствием помогает 
печь оладьи, и у него очень хорошо 
получается, - говорит его мама. - Он 
очень старается помочь и в приго-
товлении других блюд. С радостью 
видим заинтересованность сына в 
кулинарном деле.

Молодец, Саша! Таким сыном мож-
но гордиться!

Ó÷àñòíèöà ¹5 - 
Àãàòà Íèêîëàåâà

Агате всего 3 года, она уже помогает 
родителям на ферме.

- Дочь поит козлят молоком из 

бутылок, легко справляется сразу с 
двумя малышами одновременно. Зна-
ет, что молоко должно быть обяза-
тельно очень тёплым, знает, какой 
козлёнок сколько бутылочек ест. 
Агата выучила большинство наших 
животных по именам, сама даёт клич-
ки новеньким. С удовольствием помо-
гает во всём. Кормит остальную жив-
ность, знает, что им можно есть, а 
что нет. Даже навоз вывозит на трак-
торе с папой. Когда гуляет в лесу, 
всегда собирает красивые цветочки, 
травинки, листики чтоб угостить 
коз. Последнее время не разрешает 
никого из животных фотографиро-
вать. Говорит, что нельзя их прода-
вать, все наши. Плачет и очень пере-
живает, когда кого-то забирают, и 
скрыть от неё не получается. Дочка 
всегда замечает, если кого-то нет на 
месте, - отмечает мама.

Вот такой вот будущий профессио-
нальный животновод растёт! Фотогра-
фия Агаты это красочно доказывает.

Ó÷àñòíèöà ¹6 - 
Çëàòà Êîìóõèíà

Юной мастерице Злате 5 лет. На 
момент, когда сделано фото, было 4 
года.

- Мы поехали в сад к моей маме. Ей 
необходимо было сделать ящик для 
компоста. Злата обычно в саду поли-
вает цветы или играет в песочнице. 
Пока мы со старшим сыном Максимом 
занимались ящиком для компостной 
кучи, не заметили даже, как дочь взяла 
ножовку и начала пилить остатки дос-
ки. Конечно, сын пилит более уверен-
но, но Злата весьма ловко взяла 
инструмент и быстро справилась с 
этой доской.

Злата любит помогать во всём. 
Очень любит порядок. Готовим мы 
тоже часто вместе. Но, как истинная 
Леди, может позволить себе и поле-
ниться, - рассказывает её мама Евге-
ния.

Такая умница заслуживает уваже-
ния!

Ó÷àñòíèê ¹7 - Äàíèë 
Êîêîòîâ

Данилу Кокотову 5 лет. По словам 
мамы, он очень любит помогать в ого-
роде, больше всего любит поливать 
грядки и собирать урожай. Мальчик и 
дома помощник - прибирает игрушки, 
вытирает пыль.

Настоящий мужчина. Согласны? 
Надеемся, он и дальше будет оставать-
ся таким же активным помощником. 

Напоминаем всем участникам и их 
болельщикам: голосование проходит 

на страничке «Ярмарки» ВКонтакте - не 
забывайте ставить лайки. Именно по их 
количеству мы сможем определить 
тройку победителей.

Шансы на победу каждого участни-
ка значительно увеличатся, если вы 
проголосуете за них с помощью купона. 
Купон можно найти здесь, на послед-
ней странице свежего выпуска газеты, 
который уже продаётся во всех магази-
нах города. Необходимо вырезать 
купон, вписать в него номер, имя и 
фамилию вашего помощника и опус-
тить купон в зелёный почтовый ящик 
редакции по адресу: Кузнецова, 3, 
крыльцо с торца. Можно занести купон 
прямо в редакцию: мы ждём вас с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 17.00.
Конкурс и голосование продлится до 26 
ноября. В День матери, 27 ноября, мы 
подведём итоги. Победителей по тра-
диции будут ждать заме-
чательные призы от 
нашей редакции.

Алёна АРХИПОВА

№2

«Ìàìèíû ÏîìîÙíèêè» 
íàáèðàþò îáîðîòû!
Не успел стартовать очередной фотоконкурс, как количество его участников выросло в 
геометрической прогрессии. Сегодня представляем вам сразу шестерых юных 
помощников.
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