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ТаТьяна ФайзрахманоВа

Жители Монетного, 
затаив дыхание, на-
блюдают за строи-
тельством физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса. Здесь его ждут 
уже много лет, посколь-
ку спортивный объект 
издавна является местом 
притяжения монетнин-
цев всех возрастов. 

До 2016 года здесь стояло 
старое, обветшалое здание 
ФОКа «Энергия», построен-
ное когда-то давно, как го-
ворят, пленными немца-
ми. Активисты, депутаты 
и муниципальные власти 
не один год бились за его 
будущее и будущее мест-
ного спорта. Наконец в 
2016 году визит председа-
теля правительства Дени-
са Паслера позволил сдви-
нуть ситуацию с мёртвой 
точки. После его отмаш-
ки старое аварийное зда-
ние снесли и стали гото-
вить документы, чтобы 
претендовать на получе-
ние финансирования для 
нового объекта.

Сегодня строительство 
здания нового ФОКа вы-
ходит на финишную пря-
мую. Генеральный подряд-
чик компания «Инвест-
пром» и администрация 
города рассчитывают, что 
новое здание, прилегаю-
щий к нему стадион и хок-
кейный корт будут оконча-
тельно переданы в поль-
зование жителям посёл-
ка 31 декабря этого года. И 
для того, чтобы уложиться 
в этот срок, работа здесь 
идёт полным ходом. 

8 октября непосред-
ственно на территории 
развернувшейся стройки 
состоялось выездное засе-
дание комиссии мэрии по 
строительству. Специали-
сты и журналисты своими 
глазами увидели, как сила-
ми нескольких подрядных 
организаций здесь одно-

Подарок на 90 миллионов
ФОК. Монетный ждёт открытия главного спортивного объекта

временно проводятся раз-
ноплановые работы – стро-
ительство здания ФОКа, 
электрификация стадио-
на возле него, а также бла-
гоустройство территории, 
включая восстановление 
хоккейного корта и уста-
новку новых трибун.

Руководитель проекта 
Евгений Клеймёнов отчи-
тался, что вода, электри-
чество, канализация уже 
заведены в здание, тепло-
трасса полностью готова к 
подключению.

– В настоящий момент 
выполняются работы по 
внутренней отделке по-
мещений. На первом эта-
же кирпичные перегород-
ки поставлены на 90 про-
центов, перегородки из 
каркаса и гипсокартона 
на 90 процентов, – расска-
зал Клеймёнов. – Далее от-
дадим фронта работ под 
устройство стяжек на пер-
вом этаже, и все отделоч-
ники в это время перехо-
дят на второй этаж – на 
кирпич и устройство пе-
регородок из гипсокарто-
на. Зайдут специалисты 

по монтажу сетей электро-
снабжения и водоснабже-
ния по внутренней части. 

Несмотря на то, что 
для строительства объек-
та был взят готовый, уже 
реализованный ранее про-
ект, подрядчики столкну-
лись с серьёзными ошиб-
ками в рабочих чертежах, 
документации, из-за ко-
торых изначальный срок 
сдачи объекта – 31 октя-
бря – сдвинется на два ме-
сяца, и хорошо, если толь-
ко на два.

– Как обычно для лю-
бого строителя сложно-
стью является проектная 
документация, которая 
здесь является почти ди-
зайнерской. Всё нарисо-
вано очень красиво, а ре-
шения приходится при-
нимать на месте. Техни-
ческая часть принимает-
ся нами и заказчиком уже 
непосредственно на месте, 
– сказал Клеймёнов.

Подрядчик по благоу-
стройству «Строительная 
компания «Эталон» в лице 
директора Сергея Устюго-
ва отчитался о готовно-

сти передавать площад-
ку, подготовленную под 
хоккейный корт. Она раз-
местилась на месте старо-
го корта, но теперь значи-
тельно превышает ее по 
размерам. Кроме того, она 
исполнена с помощью со-
временных технологий. 
Теперь здесь останется 
установить борта и залить 
специальное резиновое 
покрытие. Чтобы не пере-
расходовать дорогой ма-
териал и выдержать тех-
нологию, решено ещё раз 
перепроверить уклон (а 
у хоккейного корта укло-
на быть не должно), зале-
чить образовавшиеся на 
асфальте трещинки.

После сдачи корта нач-
нутся благоустройство 
парковок, укладка троту-
арных дорожек из беха-
тона, озеленение террито-
рии, установка 3D-забора. 
В 20-х числах октября пла-
нируется установка три-
бун на футбольном поле 
в общей сложности на 500 
посадочных мест. В следу-
ющем строительном се-
зоне по личному поруче-

нию главы города Евгения 
Писцова на стадионе вос-
становят гаревую беговую 
дорожку.

Ещё одна весомая часть 
обустройства – это осве-
щение.

– Мы освещаем игро-
вую площадку футболь-
ного поля с 16-метровых 
мачт, которые по углам 
установлены, в каждом 
будет по 10 светодиодных 
светильников, чтобы обе-
спечить на площадке уро-
вень освещения 50 люкс, – 
рассказал Евгений Клей-
мёнов. – Беговые дорож-
ки – 24 шестиметровыми 
опорами, там тоже норма-
тив 50 люкс. Тротуарное 
освещение – четырехме-
тровые декоративные опо-
ры. Корт будет освещаться 
девятиметровыми опора-
ми каждый по четыре про-
жектора, здесь освещение 
должно быть 100 люкс. К 
концу октября планиру-
ем полностью поставить 
освещение вокруг беговых 
дорожек, по футбольному 
полю, по тротуару до кор-
та и корт.

В о з в о д и м ы й 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительный ком-
плекс в Монетном сможет 
принимать у себя сорев-
нования областного уров-
ня. Здесь появится боль-
шое мини-футбольное 
поле, которое будет ис-
пользоваться также для 
баскетбола и волейбола. 
На втором этаже два зала 
примерной площадью 100 
квадратных метров каж-
дый. В одном разместит-
ся тренажёрный зал, дру-
гой многофункциональ-
ный – для борьбы, фит-
неса, настольного тенни-
са. В здании будет рабо-
тать лифт для маломо-
бильных граждан. Общая 
стоимость проекта – вме-
сте с благоустройством – 
90 миллионов.

– Какова будет востре-
бованность, мы уже уви-
дим по факту эксплуата-
ции, – рассуждает началь-
ник управления культуры 
и спорта Кирилл Репин. – 
В первую очередь он дол-
жен обеспечить детские 
секции, массовый спорт, 
а впоследствии платные 
услуги – может быть аэ-
робика, фитнес, йога, что-
бы и взрослое население 
тоже занималось спортом, 
физической культурой. В 
вечернее время, возмож-
но, будет аренда для мест-
ных предприятий – прий-
ти поиграть.

По его словам, после за-
пуска в работу ФОКа в Мо-
нетном, наиболее обделён-
ным с точки зрения спор-
та, как это ни странно, ока-
жется Берёзовский. 

– Сам Берёзовский на 
сегодняшний день обде-
лён, отсутствие спортив-
ных площадок – ледовой 
арены, бассейна, это те 
спортивные площадки, ко-
торые сейчас необходи-
мо прорабатывать в рам-
ках развития спортивной 
культуры города, – заклю-
чил Репин.

В микрорайоне «Уют-
сити» завершается воз-
ведение детского сада 
на 270 мест. Начав стро-
ительство в марте этого 
года, подрядчик СУ «Ар-
сенал» планирует сдать 
объект раньше обозна-
ченной в контракте 
даты – 15 декабря, что-
бы успеть со сдачей его 
в эксплуатацию. 

Сад, строящийся по типо-
вому проекту, всё же бу-
дет иметь весомое преи-
мущество перед своими 
близнецами с улиц Циол-
ковского, Гагарина и Ака-
демика Королёва тем, что 
расположится на террито-
рии в четыре гектара. Это 
почти в четыре раза боль-

ше, чем у них! Как заметил 
глава города Берёзовского 
Евгений Писцов, вряд ли в 
нашем городе когда-либо 
можно будет побить этот 
рекорд.

Впрочем, площадь тер-
ритории сада была взя-
та не с потолка – всё рас-
считано по нормативам, и 
так как микрорайон про-
ектировался с нуля с учё-
том современных требо-
ваний, именно такая пло-
щадь под детский сад с са-
мого начала и была опре-
делена в генплане. 

Благоустройство тер-
ритории, включая озеле-
нение, подрядчик обязал-
ся завершить к 31 октября. 
Здесь и сегодня вовсю ки-
пит работа, отсыпаются 

площадки для прогулок, 
уже стоят веранды, каче-
ли, горки, песочницы. Го-
товятся к асфальтирова-
нию внутренние проезды.

Внутри детский сад 
тоже выглядит так, что в 
досрочную сдачу здания 
вполне верится.  Стены в 
будущих группах окра-
шены в «модные» цвета, 
в санузлах кладётся плит-
ка, но работы еще много. В 
помещении уже есть ото-
пление, все сети заведены. 
Оборудование для пище-
блока будет привезено и 
смонтировано до 15 октя-
бря, а в прачечной, напри-
мер, упакованные в плен-
ку стиральные машины 
уже ждут своего часа.

На сегодняшний день 

детский сад находится как 
бы на отшибе микрорайо-
не «Уют-Сити», сюда ведёт 
разбитая грунтовая доро-
га, но совсем скоро всё из-
менится. 

– Здесь будет постро-
ена дорога, ее строитель-
ство будет начато в теку-
щем году, – рассказал на 
выездном совещании на 
строительном объекте Ев-
гений Писцов. – Сейчас 
проводятся аукционные 
процедуры по выбору под-
рядчика, две заявки у нас 
уже есть. В этом году доро-
га будет построена в ще-
беночном покрытии, по-
скольку погодные условия 
не позволят качественно 
положить асфальт.

Эта дорога обозначит 

улицу Победы, к кото-
рой адресно относится и 
строящийся детский сад. 
В 2020 и 2021 годах стро-
ительство дорог – улицы 
Победы и Александров-
ского проспекта – продол-
жится, как и возведение 
новых домов. В конечном 
итоге новый детский сад 
окажется в самом центре 
микрорайона.

Заведует новым дет-
ским садом Татьяна Вла-
димировна Евсеева. По 
словам начальника управ-
ления образования Ната-
льи Ивановой, ранее она 
была заведующей дет-
ским садом № 3 в посёл-
ке БЗСК. 

– У Татьяны Владими-
ровны большие перспек-

тивы, она умница, – оха-
рактеризовала свою под-
чинённую Иванова. – Поэ-
тому мы надеемся на раз-
витие и детского сада, и 
ее как заведующей в даль-
нейшем, потому что таким 
крупным садиком она не 
руководила.

Технические специаль-
ности в саду укомплекто-
ваны на сто процентов. 
Поиск воспитателей про-
должается.

Сад примет одиннад-
цать групп детей двух воз-
растов: 2-3 и 3-4 года. И в 
первую очередь  места по-
лучат дети в группы по-
старше. В середине ноя-
бря счастливчики получат 
уведомления на прохож-
дение ясельной комиссии.

Строительство детского сада в «Уют-Сити» завершится через два месяца 

 e Будущий 
ФоК в посёл-
ке монетном 
/ фото ксе-
нии аники-
ной
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«Не котлеты, 
а голимый хлеб»
Конфликт. Вопросы к заведующей садика 
о плохом питании детей остались без ответа, 
а те, кто их задавал, остались без работы

ЕКаТЕРИна холКИна

Чередой увольнений 
«по собственному же-
ланию» обернулся кон-
фликт между заведую-
щей детским садом № 40 
и его сотрудниками. Ра-
зом вскрылось несколь-
ко проблем, которые 
уже не могут оставаться 
в стенах «Берёзоньки» и 
теперь выходят наружу. 
Это случилось, когда не-
сколько человек, работа-
ющих в учреждении, ста-
ли задавать вопросы  на 
тему «Почему детей так 
плохо кормят?». Об этом 
рассказали сами уволен-
ные – не все из них реши-
лись назвать своё имя, и 
родители, чьи дети по-
сещают садик – они опа-
саются, что эта история 
скажется на малышах, 
поэтому оставляют пра-
во на анонимность. 

Лилия Туманова работа-
ла в детском саду няней 
год, с августа прошлого 
года. Когда дело дошло до 
увольнения, ей пришлось 
забрать и своего трехлет-
него ребенка, который хо-
дил в садик. 

– Заведующая сказала, 
что мне лучше забрать 
сына, потому что он тут 
«на птичьих правах», по-
этому перейдет в группу 
кратковременного пребы-
вания, – говорит Лилия. – 
Сейчас я нахожусь в поис-
ке работы. 

 Несколько сотрудни-
ков детского сада, вклю-
чая Туманову, обратили 
внимание на то, что детей 
кормят плохо: «не котле-
ты, а голимый хлеб», сгу-
щенное молоко, подавае-
мое к сырникам, разводит-
ся водой, в супе нет мяса, 
подается один масляный 
бульон с овощами, ника-
ких фруктов, кроме яблок, 
дети не видят. Если воспи-
татели могли видеть толь-
ко содержимое тарелок, то 
Туманова посмотрела на 

работу кухни изнутри: она 
отработала там помощни-
цей две недели. По ее сло-
вам, работники кухни ре-
гулярно выносят из сади-
ка большие сумки. (Лилия 
называет имена, по эти-
ческим соображением мы 
не публикуем их, – прим. 
ред.). Она считает, что это 
сумки с продуктами.  

Одной из первых заго-
ворила о плохом питании 
Елена Хлебуш. Сейчас она 
тоже уволилась. По словам 
родителей ее группы – это 
дети 3-4 лет, несколько че-
ловек пришли специально 
к этому педагогу. Дети Еле-
ну Алексеевну очень лю-
бят, после увольнения вос-
питательницы несколько 
ребят даже отказываются 
идти в детский сад. 

Туманова считает, 
что Хлебуш стали актив-
но притеснять на работе, 
когда она в числе других 
начала спрашивать заве-
дующую о питании. Ли-
лия пришла к руководству 
садика 30 сентября, что-
бы защитить воспитате-
ля, при этом включила за-
пись на своем телефоне. 
«Она детям не дает ничего 
в плане образования, она 
прекрасная нянька», заяви-
ла Марина Александровна 
о Хлебуш. Она предложила 
Тумановой писать заявле-
ние по собственному же-
ланию, а на вопрос, почему 
работники кухни каждый 
день выносят сумки с про-
дуктами, ответила: «Сей-
час всё это прекратилось». 

Но Лилия Туманова 
уверена: если это и пре-
кращалось, то только на 
время проверок. В сен-
тябре детский сад № 40 
проверили (по аноним-
ному обращению роди-
телей) несколько инстан-
ций: Роспотребнадзор, 
пожарная служба, про-
куратура. Но так как все 
проверки случились «по 
звонку», как говорит Ли-
лия, то всё прошло хоро-
шо: в супе в этот день по-

явилось мясо, в котлетах 
– тоже. 

– Когда я работала на 
кухне, я видела, что про-
дукты лежат в личных 
шкафчиках сотрудников. 
Они мне предлагали взять 
что-нибудь, но воровать 
у детей последнее дело, 
– рассказывает Лилия. – 
Возмущает, что заведую-
щая всё знает и понима-
ет, но бездействует, зна-
чит, ей это на руку.

– У нас воспитатель – 
правдоискатель, она ре-
шила высказать свое мне-
ние. К ней дети тянутся. 
Мне за нее обидно, – го-
ворит мама, чья дочка хо-
дила в группу к Хлебуш. 
– Когда у детей постоянно 
меняются нянечки и вос-
питатели, они не успева-
ют привыкнуть, боятся. 
Хочется отдавать детей в 
хорошие руки и знать, что 
о них заботятся, что к ним 
относятся с душой. 

Сейчас Лилия Тумано-
ва ждет ответа по свое-
му вопросу от областной 
прокуратуры. К прокуро-
ру она обращалась в на-
чале октября, когда в Берё-
зовском он проводил при-
ём граждан. 

– Когда я уволилась, не-
которые родители из сади-
ка мне звонили со слова-
ми поддержки и готовно-
сти пойти со мной, если я 
буду бороться, – сказала 
Туманова. 

По словам бывших со-
трудников садика, это не 
единственная проблема. 
Медик, по их утвержде-
нию, делает массаж посто-
ронним людям. Тумано-
ва подходила к нему с сы-
ном, когда у того заболел 
живот, но она попросила 
зайти попозже – была за-
нята с клиентом.

9 октября в детском 
саду состоялось родитель-
ское собрание, на котором 
заведующая, Марина Ягу-
дина, представила мамам 
и папам нового воспитате-
ля в группе. На собрании, 

по словам родителей, заве-
дующая вела себя спокой-
но, невозмутимо: руки в 
карманах, полная уверен-
ность в себе.

Вопросов по поводу 
происходящего почти не 
прозвучало: разговаривать 
с руководством детского 
сада и даже с руковод-
ством управления образо-
вания родители считают 
бесполезным, потому что 
«город маленький, все всех 
знают». Сейчас в их планах  
обращаться в СМИ Екате-
ринбурга, в вышестоящие 
инстанции. «Мы готовы 
идти на голову выше», го-
ворят родители. 

Правда, вопрос о мас-
совом увольнении родите-
ли все же озвучили. В от-
вет, по их словам, получи-
ли что-то вроде: «Я никого 
тут не держу».  Истинная 
причина увольнения, как 
думают родители, в мо-
ральном истощении пе-
дагогов: «Ты не можешь 
ходить на работу в посто-
янном ожидании подво-
ха, тут любой человек не 
сможет». 

– Моя дочь, в отличие 
от сына, непривередли-
ва в еде, она обычно хо-
рошо кушает, но каждый 
день в ответ на вопрос, что 
ела в садике, она отвечает: 
«Пила водичку», – расска-
зывает одна из мам. – Воз-
вращается домой каждый 
вечер голодная – и бежит 
к столу. 

Другая мама кормит ре-
бенка завтраком дома, не 
уверенная, что он будет 
кушать в садике. 

Не пойман – не вор, это 
общеизвестно. Даже тот 
факт, что из кухни выно-
сятся большие сумки, не 
означает, что это сумки с 
продуктами, предназна-
ченными детям. Поэтому 
обвинять можно, только 
поймав за руку, а кто дол-
жен это сделать? На ком 
лежит ответственность за 
то, чтобы ничего подобно-
го не происходило?

НатальЯ иваНова, 
НачальНик уПРавлеНиЯ 
оБРазоваНиЯ 
БеРЁзовского:

– Эта история давно длится, 
есть группа недовольных со-

трудников, жалуются одни и те же, пишут, 
потому что недовольны заведующей. По 
обращению выезжали и наша комиссия, 
и Роспотребнадзор, без предупрежде-
ния. ни одного замечания, нарушений не 
выявлено. У них замечательное питание. 
Оно сбалансированное, меню хорошее, 
вкусно готовят. Хоть пробы снимайте, ни-
кто не запрещает. То, что там плохое пи-
тание или выносят сумки, – миф и домыс-
лы. Специалисты всё посмотрели и по-
считали, это элементарно делается. К за-
ведующей у меня как у руководителя во-
просов нет. 

маРиНа ЯгуДиНа, 
завеДуЮЩаЯ Детским 
саДом № 40:
– Все по собственному же-

ланию уволились, все четве-
ро. ни на кого гонений и при-

тязаний, как они говорят, не было. Поче-
му ушли? я откуда знаю! Они сами ре-
шили, что они вынуждены были уйти. 
Одна уже подошла к нашим девочкам и 
сказала, что очень жалеет об этом реше-
нии. Работали люди и работали, захоте-
ли – и пошли. 

Бывшие сотРуДНики Детского саДа: 

– началось всё 12 августа, это 
первый рабочий день по-
сле отпуска. Обед, как обыч-
но, был плохой, и я возму-
тилась, написав об этом в 

группе  WhatsApp, в которой 
состоит весь коллектив. 
я организовала собрание коллектива, 
пригласила заведующую – она была еще 
в отпуске. Мы стали спрашивать, почему 
детей так плохо кормят, но Марина алек-
сандровна сказала прямо: закройте рты. 
Через неделю меня вызвали в кабинет 
и заведующая со старшим воспитате-
лем стали кричать: «Ты видела, что в этих 
сумках? Ты проверяла сумки? нет? Тог-
да закрой рот!». Пугали увольнением за 
профнепригодность. я работала в разных 
организациях, но ни разу руководство не 
позволяло себе такого. То, что на меня 
кричали, слышали сотрудники детского 
сада и даже родители. 
Прессинг я вытерпела два месяца, боль-
ше не смогла. Проработала в этом садике 
я больше полутора лет и дальше бы ра-
ботала, но они не дали: начались посто-
янные проверки, больше похожие на при-
дирки. не провела вовремя занятие – на-
писали бумагу, потом пришли на занятие 
– проверить. Читаю отчет: оказывается, у 
меня трое детей плакали, а я на них вни-
мания не обращала. я не стала подписы-
вать, это неправда. 
У меня начались проблемы со здоровьем, 
невролог прописала уколы, и после боль-
ничного я сразу написала заявление: 
врач посоветовала уйти из такой обста-
новки. 
я хочу работать, но не с таким руковод-
ством. 

– Сколько работает садик, 
люди неоднократно уволь-
няются, когда становятся 
неугодны. Иначе их пугают 
увольнением за профнепри-

годность. Когда человек гово-
рит что-то против на собрании (о пита-
нии или о несуществующих премиях), он 
через некоторое время увольняется. на 
все вопросы заведующая отвечает раз-
мытыми фразами либо переводит тему. 
Когда назревает такая психологически 
тяжелая обстановка, я не могу работать. 
Уволилась в конце сентября. 
Заведующая должна держать коллектив, 
улаживать конфликт внутри, а не раз-
вивать эту ситуацию. Мы хотели разо-
браться внутри садика. но создалась та-
кая обстановка, что работать стало не-
возможно.

 e на пер-
вый взгляд 
состав меню 
соответству-
ет существу-
ющим реко-
мендациям 
СанПина
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НОВОСти
19 октября
празднует 
день рождения 
заведующая 
детским садом № 12 
Марина Конева 

Не заБуДьте 
ПозДРавить:

Больше 
ноВоСтей 
на СайТЕ
zg66.ru

21 октября
поздравляем 
с днем рождения 
депутата 
городской Думы 
алексея Горевого

ТаТьяна ФайзрахманоВа

Гимназия № 5, которая 
в этом году отмечает по-
лувековой юбилей, по-
лучила отличный пода-
рок от местных и област-
ных властей – фактиче-
ски новый, современный 
стадион, который всего 
за два месяца «вырос» на 
месте старого. 

– Это уже третий такой 
стадион, который капи-
тально модернизирован 
в рамках региональных и 
федеральных программ, 
– рассказал в своём вы-

ступлении на торжествен-
ной церемонии открытия 
глава города Евгений Пис-
цов. – Первым был стади-
он возле лицея № 3, в про-
шлом году мы открывали 
стадион у девятой школы, 
и вот нынче радуемся за 
гимназию № 5.

Также, по его словам, 
наравне с этим в город-
ских школах ведутся ка-
питальные ремонты спор-
тивных залов.

– Не верится, прошло 
всего два месяца с того 
дня, как мы начали рекон-
струкцию нашего стадио-
на, мы освоили около 10 

миллионов рублей, поло-
вину этого бюджета со-
ставил бюджет нашего го-
рода, – обратился к уче-
никам директор гимна-
зии Алексей Дорохин. – И 
я верю, что данный спор-
тивный объект станет воз-
можностью улучшить ка-
чество преподавания фи-
зической культуры, что 
здесь появятся новые ре-
корды и победы.

Перерезать символи-
ческую «Ленту победы» 
выпала честь мэру горо-
да Евгению Писцову, ге-
неральному директору 
группы компаний «Флаг-

манъ», шефу гимназии и 
её выпускнику Алексан-
дру Патрушеву, началь-
нику управления образо-
вания Наталье Ивановой, 
генеральному директору 
подрядной организации 
Юрию Степанову, директо-
ру гимназии № 5 Алексею 
Дорохину, прославленным 
спортсменам и выпускни-
кам школы Ивану Стецову 
и Евгению Дьяченко.

Стадион гимназии № 
5 реконструирован в чис-
ле 48 школ Свердловской 
области в рамках нацио-
нального проекта «Обра-
зование».

Гимназия получила 
новый стадион к юбилею

молоДЁжНый экоНомический 
фоРум вышагНул за Рамки школ

Третий год в Берёзовском проходит Мо-
лодежный экономический форум. Орга-
низаторы отмечают, главная цель проек-
та – развитие предпринимательских на-
выков у подрастающего поколения.
В этом году организатором проекта яв-
ляется вновь созданное муниципальное 
учреждение Центр по работе с молоде-
жью «Молодёжка».
С каждым годом организаторы старают-
ся усовершенствовать формат форума. 
Так и в этом году упаковать свою идею в 
бизнес проект смогут не только старше-
классники, но и любой представитель мо-
лодежи Берёзовского от 18 до 35 лет. 
– Цель проекта МЭФ Pro – поддерж-
ка бизнес-идей молодых, предприимчи-
вых и мотивированных людей. Если для 
школьников МЭФ – это проект профори-
ентационный, возможность попробовать 
себя в роли предпринимателей, то для 
молодежи 18-35 лет МЭФ Pro – это реаль-
ный шанс открыть «своё дело», – отмеча-
ет директор БМаУ «Молодёжка» Ксения 
артемова.
Участники молодежного экономического 
форума версии Pro пройдут тренинги по 
маркетингу, финансам, получат консуль-
тацию юриста, а также научатся грамотно 
презентовать свой проект. но самое глав-
ное, у них будет возможность получить 
финансирование своего проекта. В фина-
ле, который пройдет в середине декабря, 
10 лучших проектов будут представлены 
инвестиционному комитету, в состав ко-
торого вошли местные предпринимате-
ли Вячеслав Брозовский, андрей Бабкин, 
алексей Горевой, Иван Стецов и николай 
Пестов.
Такое дополнение к проекту МЭФ пред-
ложил депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Вячеслав Бро-
зовский. 
– Знаю на собственном опыте, как слож-
но начать свое дело, найти инвестора, до-
биться, чтобы в тебя, в твой проект пове-
рили. Поэтому с удовольствием поддер-
живаю этот проект, считаю, что нам дей-
ствительно не хватает сегодня молодых, 
амбициозных предпринимателей, спо-
собных начать с нуля и за 10-15 лет соз-
дать в Берёзовском новые предприятия с 
новыми рабочими местами, новыми услу-
гами и продукцией. Очень надеюсь, что 
среди участников форума будут интерес-
ные, перспективные бизнес-проекты, – 
поделился Вячеслав Пиусович.
Условия привлечения инвестиций будут 
зависеть от практичности и реализуемо-
сти идеи, а также от рентабельности, на-
личия спроса, доступности рыночных 
ниш и конкурентных преимуществ. 
Воспользоваться уникальной возможно-
стью воплотить свою идею очень просто: 
1. отправить заявку в свободной форме 
на электронную почту bgomef@yandex.ru 
до 30 октября;
2. ожидать звонка/письма от организа-
торов.

инклюзивный клуб во-
лонтеров «искорка до-
бра» проводит набор во-
лонтеров (детей от 12 лет 
и взрослых), готовых по-
могать движению. В цен-
тральной городской би-
блиотеке (Гагарина, 7) 19 
октября в 14 часов состо-
ится встреча всех жела-
ющих оказаться в рядах 
добровольцев либо в мо-
лодежной телевизион-
ной студии «Компас тВ». 

– Возможно, человек уме-
ет шить, и он хотел бы 

выезжать в социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
на занятия, или у него 
есть свободное время, 
чтобы стать автоволонте-
ром, – предполагает Татья-
на Каминская, руководи-
тель клуба. – Хочется, что-
бы в волонтерскую работу 
были привлечены и взрос-
лые люди. 

Профессиональная 
ориентация детей из 
бывшего детского дома, 
к слову, уже началась, 
именно с шитья. Татьяна 

Сняткова, сама воспиты-
вающая сына с ДЦП, уже 
провела там несколько 
уроков: три швейные ма-
шинки удалось купить 
благодаря продажам кар-
тин в студии Анны Мах-
мутовой. 

 Студия телевидения 
«Компас ТВ» начинает 
работу в третьем сезо-
не. За два года ее участ-
ники получили знания 
по разным направлени-
ям журналистики, побы-
вали на куче фестива-
лей, сняли несколько ро-

ликов. По словам Татья-
ны Каминской, это один 
из самых успешных про-
ектов клуба. 

У активистов, как обыч-
но, много планов: поезд-
ки на фестивали, созда-
ние фотовыставки и серии 
сувенирной продукции с 
уникальными рисунка-
ми. Идей хватает, но руки 
и головы – новые, свежие 
– всегда нужны. 

Все вопросы можно задать 
по тел. 8-922-120-44-79.

Волонтёры приглашают 
в дружную команду детей и взрослых

В первый день ноября во 
дворце молодёжи откро-
ется новая художествен-
ная выставка от студии 
«Алла прима». Благода-
ря наставничеству Анны 
Махмутовой, руководи-
телю студии, в неболь-
шие команды – всего по 
два человека – объедини-
лись художники разные, 
но связанные одной ма-
ленькой целью: вопло-
тить определенную идею 
на холсте.  

– Это инклюзивная вы-
ставка в технике Флюид 
арт. Картины рисовали па-
рами, где один – здоро-
вый человек, другой – с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Писа-
ли картины слабослыша-
щие, незрячие, с диагно-
зами аутизм, ДЦП.  – рас-
сказала Анна. – 17 октя-
бря мы с незрячей девуш-

кой Ксенией Гайсиной бу-
дем защищать проект, на-
деемся получить грант ад-
министрации города, что-
бы продолжить эту рабо-
ту – 50 тысяч нам хватит 
на холсты и краски на не-
сколько месяцев вперед. 

Картины написаны 
акриловыми красками, 
иногда с использовани-
ем текстурной пасты для 
создания объема. Плани-
руется, что на открытие 
выставки приедут все ее 
участники – некоторые 
живут в Екатеринбурге, в 
Первоуральске. 

Выставка готовилась 
не один месяц. Занятия 
объединяли группу из 6-8 
человек. Возможно, карти-
ны будут продаваться, и 
после выставок (после Бе-
рёзовского холсты поедут 
в Екатеринбург) ее можно 
будет сделать частью до-
машнего интерьера. 

 e анна махмутова (в центре) и её ху-
дожники создают картины для буду-
щей выставки Флюид арт  / фото из 
личного архива

В команде даже незрячий 
может написать картину
искусство. Уникальная художественная выставка 
откроется во дворце молодёжи



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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ПОНеДельНик 21 октября

ВТОРНик 22 октября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 
 16+

12.10, 17.00, 01.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле  

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело 
майора Черкасова» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 
16+

00.00 Познер 16+

06.00 Д/ф «На пару дней. 
Севастополь» 12+

06.40 Д/ф «Новости. 
Документы» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. По морям 

16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00 Орёл и решка. Америка 

16+
15.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орёл и решка. Ивлеева & 

бедняков 16+
20.00 Новости «Четвертого 

канала». Итоги дня
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
21.00 Секретный миллионер 

16+
22.00 Секретный миллионер. 

Год спустя 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
03.50 Shit и меч 16+

05.10, 02.45 
Т/с «Свидетели»  
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 00.10 Место 
встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 
16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда   

16+
19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40 Выбери меня  
16+

07.40 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.40 Давай 
разведёмся!  
 16+

09.45, 05.25 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 03.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 02.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 02.05 
Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «С меня 
хватит» 16+

19.00 Х/ф «Печали-
радости 
надежды» 16+

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.15 6 кадров 16+

Профилактика
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 00.55 Т/с «Коломбо» 

12+
13.50 Мой герой. Алексей 

Немов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор  

12+
18.10 Х/ф «10 стрел для 

одной» 12+
22.30 Климат как оружие 

 16+
23.05, 03.35 Знак качества 

16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина 16+

04.25 Д/ф «Академик, 
который слишком много 
знал» 12+

05.20 Хроники московского 
быта. Скандал на 
могиле 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Эра 

альтрона» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+
02.10 Х/ф «Призрачная 

красота» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир   
16+

21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» 12+

23.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» 16+

10.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц». Колыбель 
жизни» 12+

13.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

14.55 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

17.25, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 

Крофт» 16+
00.35 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком 
18+

01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+

06.15, 19.25 Т/с «Служба 
доверия» 12+

07.50 М/ф 0+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 

12+
08.30 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 12+
09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 

выживания» 12+
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка линкора 
«Дантон» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Живет 
такой парень» 12+

13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 
12+

14.05, 15.20, 21.00, 22.25 
ОТРажение

18.20, 03.15 Вспомнить всё 
12+

18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф «Серая шейка» 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Д/ф «В поисках затонув-

ших кораблей. Загадка не-
известного корабля» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 

16+
02.55 Х/ф «Черное 

Рождество» 16+
04.30 Х/ф «Довольно слов» 

16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Детектив Гурман» 16+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Королева ночи» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 В мире знаний 0+
15.00 Мой формат 12+
15.15 Рыцари вечности 12+
15.30 М/с «Вперёд, Диего! 

Вперёд!» 0+
16.10 «Неужели меня нет» 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. Автомобилист 

- Ак Барс 
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 К?чт?н?ч 0+
20.30 Татарстан х?б?рл?ре 12+
21.00 Документальный фильм 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Д/ф «Исчезающая еда» 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+

09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 
17.50, 20.25, 23.55 Но-
вости

09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемп.Франции. 
«Монако» - «Ренн» 0+

13.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы». 12+

14.00 Футбол. Чемп.Италии. 
«Сампдория» - «Рома» 0+

16.05 Смешанные единобор-
ства

19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

20.35 Континентальный вечер 
12+

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Тор-
педо» (Нижний Новгород)

00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 «Тактика чемпионов». 12+
02.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» - «Фиорен-
тина» 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 
 16+

12.10, 17.00, 01.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело 
майора Черкасова» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 
16+

23.55 Право на 
справедливость 
16+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. По 

морям 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
18.00 Орёл и решка. Ивлеева 

& бедняков 16+
19.00 Орёл и решка. Россия 

16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Секретный миллионер 

16+
22.00 Наследники 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
03.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

05.10, 03.40 
Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 Место 
встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 
16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история  

12+
03.00 Подозреваются 

все 16+

06.30 Выбери меня 
16+

07.30 По делам не-
совершеннолет-
них 16+

08.30 Давай 
разведёмся!  
16+

09.35, 05.40 Тест  
на отцовство  
16+

10.35, 03.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 02.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 02.05 
Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «Вино-
град» 16+

19.00 Х/ф «Один-
единственный 
и навсегда» 
16+

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Впервые замужем» 

0+
10.40 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 

Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, 

мошенники! Бизнес на 
жадности 16+

23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. До-
казательства чуда» 16+

02.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+

04.35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Слёзы солнца» 

16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир   
16+

21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы»   
12+

23.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.30, 15.45, 18.00 
Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05, 19.00 
Т/с «Дылды» 16+

08.35 Уральские 
пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Х/ф «Битва 
преподов» 16+

10.55 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+

13.15 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Великий 

уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий 

уравнитель»-2» 16+
01.05 Х/ф «Пришельцы» 

12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 

16+

06.15, 19.25 Т/с «Служба 
доверия» 12+

07.50 М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+

08.00, 11.00, 17.15 Календарь 
12+

08.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым  
12+

09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного 
корабля» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «Совершенно 
секретно. Лев Яшин. 
Судьба вратаря» 12+

13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 
12+

14.05, 15.20, 21.00, 22.25 
ОТРажение

18.20 Фигура речи 12+
18.45 Медосмотр 12+
19.05 М/ф 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Культурный обмен 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада»  

16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»  

16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.05 Х/ф «Транс» 18+
02.55 Х/ф «Тонкая красная 

линия» 16+
05.40 Х/ф «Отскок» 12+

05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Детектив Гурман» 16+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30, 19.00 Точка опоры 16+
12.00, 22.40 Т/с «Королева ночи» 16+
13.00 Д/ф «Исчезающая еда» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем переплете…
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00 Мой формат 12+
15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 0+
16.00 Спектакль «Как Настя чуть 

кикиморой не стала» 6+
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 12+
18.00 Я 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 В мире знаний 0+
21.00 Документальный фильм 12+
22.10 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
23.40 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный зверь» 12+
01.30 Видеоспорт 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+

09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 
18.55, 22.05, 23.00 Но-
вости

09.05, 13.55, 16.15, 19.05, 
22.10, 01.55 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

12.50 Тотальный Футбол 12+
14.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 12+
15.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия)

20.05 Смешанные единобор-
ства

22.40 Восемь лучших. 12+
23.10 Футбол. «Ювентус» 

(Италия) - «Локомотив 
(Россия)»

02.55 Баскетбол. КЕ. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-
К у б а н ь »  ( Р о с с и я )  0 +



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово!  
16+

12.10, 17.00, 01.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле  

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело 
майора Черкасова» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 
16+

00.00 МГИМО. На всех 
языках мира 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

эспрессо 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Бедняков+1 16+
10.00 Орёл и решка. 

Рай и ад 16+
11.10, 19.00 Адская 

кухня 16+
15.00 На ножах 16+
20.50 Бизнес сегодня 

16+
21.00 Секретный 

миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
03.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 

16+

05.10, 03.45 
Т/с «Свидетели» 
 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 00.55 Место 
встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 
16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются 

все 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 
16+

06.45 Выбери меня  
 16+

07.45 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 05.30 Тест на 
отцовство 16+

10.50, 03.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.40, 02.05 
Д/ф «Порча»  
 16+

15.10 Х/ф «Чужой 
грех» 16+

19.00 Х/ф «Пусть 
говорят» 16+

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три дня на 

размышление» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Ольга 

Битюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 

16+
23.05, 03.45 Прощание. 

Владимир Этуш 16+
02.20 Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость 12+

04.35 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» 12+

05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Онг бак» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. 

Самозванцы»   
12+

23.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

03.55 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.30, 18.00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
16+

08.35 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+

11.10 Х/ф «Великий 
уравнитель»-2»  
16+

13.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей 

эры» 16+
22.00 Х/ф «Я - легенда» 

16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

0+
01.45 Х/ф «Пришельцы». 

Коридоры времени» 
12+

03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 

16+

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+

07.50 М/ф «Таёжная сказка» 
0+

08.00, 11.00, 17.15 Календарь 
12+

08.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+

09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. 
Призрачная субмарина» 
12+

12.15, 03.55 Д/ф «Влюблён по 
собственному желанию. 
Кинолегенды» 12+

13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? 
12+

14.05, 15.20, 21.00, 22.25 
ОТРажение

18.20 Гамбургский счёт  
12+

18.45 Среда обитания 12+
19.05 М/ф 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Моя история 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2. Смерть 
впереди» 16+

02.50 Х/ф «Водительские 
права» 16+

04.15 Х/ф «Исчезновение» 
16+

05.00 Юмористическая программа 
16+

05.50, 08.00, 14.30, 19.30, 
20.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Детектив Гурман» 16+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.40 Т/с «Королева ночи» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 0+
15.40 Спектакль «Остров 13» 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. Металлург - Ак 

Барс 
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для детей 0+
21.00 Документальный фильм 12+
22.10 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
23.40 Автомобиль 12+
00.10 Х/ф «Гараж» 12+
03.40 Споёмте, друзья!-2010 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Украденная по-

беда» 16+
09.00, 10.30, 12.35, 15.20, 

18.10, 21.10 Новости
09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Все 

на Матч! 
10.35 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Аталанта» 0+
13.20 Футбол. «Бока Хуниорс» 

- «Ривер Плейт» 0+
15.25 Реальный спорт
16.10 Футбол. «Атлетико» - 

«Байер» 0+
18.50 Футбол. «Галатасарай» 

(Турция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

20.50 «Ювентус» - «Локомо-
тив». Live». 12+

21.15 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. «Лейпциг» (Гер-

мания) - «Зенит» (Россия)
23.50 Футбол. «Интер» (Ита-

лия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)

02.55 Баскетбол. КЕ. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут» (Ис-
пания) 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово!  
16+

12.10, 17.00, 01.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело 
майора Черкасова» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 
16+

00.00 К 90-летию Л. 
Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала»

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. Рай и ад 

16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
17.00 Орёл и решка. Америка 

16+
18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
20.50 Новости. Бизнес. 

Инвестиции 16+
21.00 Секретный миллионер 

16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
03.50 Shit и меч 16+

05.10, 02.55 
Т/с «Свидетели» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 

Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 00.40 Место 
встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 
16+

17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского  
12+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 Удачная покупка 
16+

06.55 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

07.55 Давай 
разведёмся! 16+

09.00, 05.25 Тест на 
отцовство 16+

10.00, 03.50 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.00, 02.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.00 
Д/ф «Порча» 16+

14.20 Детский доктор 
16+

14.35 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости» 16+

19.00 Х/ф «Сон как 
жизнь» 16+

23.00 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страшная 

красавица» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сосо 

Павлиашвили 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор  

12+
18.05 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
12+

00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против 

Грабового 16+
04.05 Х/ф «Командир корабля» 

0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир   
16+

21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы»   
12+

23.00 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 
 6+

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07.30, 18.00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
16+

08.35 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+

09.15 Х/ф «После нашей 
эры» 16+

11.10 Х/ф «Я - легенда» 
16+

13.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
22.35 Х/ф «В сердце моря» 

16+
00.55 Х/ф «Ангелы 

Чарли»-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка»  

16+

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+

07.50 М/ф «Соломенный 
бычок» 0+

08.00, 11.00, 17.15 Календарь 
12+

08.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 
12+

09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» 12+

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. 
Крушение Франческо 
Криспи» 12+

12.15, 03.55 Д/ф «А зори 
здесь тихие. Детям 
победы посвящается» 
12+

13.05, 00.05 Прав!Да? 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 

ОТРажение
18.20 Моя история 12+
19.05 М/ф 0+
02.30 Истинная роль 12+
03.15 Гамбургский счёт 12+
03.40 Живое русское слово 12+
04.40 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «Муха 2» 16+
04.30 Х/ф «Чернокнижник» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 16+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Королева ночи» 16+
13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

для дайвинга» 12+
14.00 Каравай 6+
14.45 В мире знаний 0+
15.00 Учимся вместе! 0+
15.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!» 0+
15.55 Спектакль «Алые паруса» 6+
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00 Вызов 112
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика- Наше дело 12+
23.50 Х/ф «Американская дочь» 

12+
03.40 Споёмте, друзья!-2010 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.35 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 
01.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+

13.35 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лион» 0+

15.40 Футбол. «Лилль» - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+

18.15 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Челси» 0+

20.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live». 12+

21.20 Футбол. ЦСКА - «Ференц-
варош» (Венгрия)

23.50 Футбол. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар»

02.30 Баскетбол. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+

СРеДа 23 октября
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ваша новость
в газете

 (343) 237-24-60
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ваша реклама 
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 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru

жкх и благоустройство

Экотехнопарк. Наши коллеги из Верхней Пышмы тоже обеспокоены 
темой строительства полигона вблизи Красногвардейского посёлка 

ПодготоВлеНо Газетой  
«Час Пик в верхней Пышме» 

Под верхней Пышмой 
может появиться чет-
вертая мусорная свал-
ка. она расположится в 
тесном соседстве с ныне 
действующим полиго-
ном «северный», захо-
ронением радиоактив-
ных отходов и рядом с 
промышленными отхо-
дами ао «уралмаш».

жизнь под свалкой 
или на свалке

– Эта история началась 
давно. Четыре года тому 
назад мы возле нашего 
сада обнаружили забор 
и ворота. Вскоре появил-
ся специфический запах, 
– рассказывает Татьяна, 
член СПО «Красногвар-
дейский» Березовского ГО. 
– Оказалось, что рядом 
с нами образовалась не-
законная свалка и туда 
вывозили иловые отло-
жения из очистных соо-
ружений. Возбудили уго-
ловное дело. При этом нам 
арендатор говорит, что ил 
– это удобрение. А пусть 
тогда у себя в усадьбах и 
раскладывают… 

В конце августа мы 
узнаем, что администра-
ция ГО Березовский про-
вела публичные слуша-
ния по этой земле, кото-
рая расположена букваль-
но у ворот нашего сада, и 
ее отдали под строитель-
ство мусорного полиго-
на «Экотехнопарк». А это 
места с болотами, с тор-
фяными залежами, и еще 
здесь исток речки Кру-
тихи, что впадает в реку 

Пышму и далее проходит 
по всей Свердловской об-
ласти и далее в россий-
ские реки. 

В проекте много не-
соответствий. Например, 
речь идет только о реке 
Крутихе, и она названа 
всего лишь «ближайшим 
водным объектом, и в го-
сударственном водном ре-
естре отсутствует инфор-
мации о ее природоохран-
ной зоне». А вообще, по 
СанПиНу, это как мини-
мум сто метров. Заметь-
те, ручей протекает по-
середине этого полиго-
на, но в проекте об этом 
ни слова. О том, что тут 
торф, тоже нет слова. Да и 
лес почему-то превратил-
ся в кустарники. Согласно 
СанПиНу полигоны мож-
но устраивать на местах, 
где выявлены суглинки, 
глина, а грунтовые воды 
находятся на глубине бо-
лее двух метров. На та-
ких землях, как у нас, бо-
лотистых и торфянистых, 
свалки ТКО не допускают-
ся. Свалки имеют такую 
особенность – они горят, 
или их поджигают. А тут 
торф, и как вам такое со-
седство?

Эта свалка под краси-
вым названием «парк» за-
ймет под захоронение от-
ходов землю с годовым 
приемом отходов – 49,2 
тысяч тонн. И это под 
стенами наших домов, 
на расстоянии менее 500 
метров. А это еще одно на-
рушение СанПиН – долж-
но быть 1000 метров. 

Нам все говорят, что 
«Экотехнопарк» будет вы-
сокотехнологичным пред-
приятием. Но стоит загля-

нуть в суть проекта, как 
картина вырисовывает-
ся совсем другая. Там раз-
местятся карты складиро-
вания ТКО, площадка для 
дробления КГО и строи-
тельных отходов, хозяй-
ственная зона, зона изо-
лирующего грунта. Тех-
нология, принятая на по-
лигоне, относится к ме-
тоду высотного и прямо-
го складирования отходов 
на картах. Предусматри-
вается следующая после-
довательность процессов: 
доставка на полигон ТКО 
мусоровозами, приемка 
на контрольном пункте, 
доставка к месту склади-
рования на карту, уклад-
ка отходов методом сдви-
гания и отодвигания, раз-
равнивание, уплотнение 
бульдозером до высоты 
двух метров, затем пе-
рекрытие изолирующим 
грунтом. Ну, то есть ров-
но то, что сейчас проис-
ходит на полигоне «Се-
верном», никаких совре-
менных методов не будет 
применено. 

сад-невидимка

Жители СНТ «Красног-
вардейский» сейчас жи-
вут практически в шаго-
вой доступности от трех 
полигонов. Самый боль-
шой и активно работа-
ющий – это «Северный» 
в границах ГО Верхняя 
Пышма.

– Чем глубже мы ухо-
дим в эту тему, тем страш-
нее вырисовывается кар-
тина, – рассказывает ак-
тивист Анна Варфоло-
меева. – Сейчас внима-
ние приковано к полиго-

ну «Северному» – новый 
ПЗЗ может увеличить его 
площадь в несколько раз. 
Но самое интересное, что 
проект еще не принят, а 
на публичной кадастро-
вой карте у свалки уже 
новые размеры. 

И еще удивительно, 
как много мест в Верхне-
пышминском городском 
округе отводится под 
кладбища (крематории, 
колумбарии, мемориаль-
ные комплексы). Их тер-
риториальная зона отме-
чается как СП2, а СП – это 
уже полигоны. 

Вся коллизия в том, что 
мы не можем повлиять на 
ситуацию «роста» «Север-
ного», хотя мы живем бук-
вально под ним, но мы за-
регистрированы в другом 
городском округе, а те, кто 
имеет право выступить и 
подать замечания на пу-
бличных слушаниях по-
новому ПЗЗ, знать не зна-
ют, что у них творится под 
носом на расстоянии де-
сяти километров.

Сегодня в «Северный» 
возят мусор из ГО Верхняя 
Пышма, Среднеуральск, 
Березовский, Екатерин-
бург. И это единственный 
полигон для размещения 
ТКО. Мы написали губер-
натору Куйвашеву, чтобы 
полигон «Северный» за-
крыли как исчерпавший 
свои возможности и ре-
культивировали. Далее 
просили расторгнуть до-
говор аренды участка под 
«Экотехнопарк», так как 
туда продолжают свозить 
отходы, и обязать аренда-
тора провести рекульти-
вацию земель, потому что 
свалка там уже есть. А для 

строительства нового по-
лигона или парка нужно 
рассмотреть другие ме-
ста, которые не находят-
ся рядом с жильем. И еще 
обязать арендатора про-
мышленного полигона от 
Уралмашзавода провести 
рекультивацию. 

В настоящий момент 
мы оперируем докумен-
тами, что есть на сайте 
Верхнепышминского и 
Березовского городских 
округов и Свердловской 
области. Поэтому наши 
рассуждения аргументи-
рованы. Когда мы узна-
ли про «Экотехнопарк», 
мы составили письмо гу-
бернатору, копию верх-
непышминскому и бе-
резовскому главам, над-
зорным органам, прило-
жили более трехсот под-
писей собственников зе-
мельных участков в СПО 
«Красногвардейском», 
поселке Красногвардей-
ском, поселке Крутом, де-
ревне Смолокурке, посел-
ке Октябрьском, поселке 
Кедровка, которые рас-
положены рядом с буду-
щим новым полигоном. 
Нас много, кто начал по-
нимать проблему и выра-
зил свое мнение. 

Служба губернато-
ра Куйвашева передала 
наше письмо в министер-
ство энергетики и ЖКХ. 
Нам пришло огромное 
письмо, где ни на один 
вопрос нам толком не от-
ветили. Пришли такие от-
веты за подписью замми-
нистра Свалова. Пишут, 
что строительство нового 
полигона «Экотехнопарк» 
– это необходимость. И 
данное решение обуслов-

лено значительным ро-
стом наполнения полиго-
на «Северный». При этом 
добавляют, что «его оста-
точный срок эксплуата-
ции до трех лет. В тече-
ние этого периода необ-
ходимо создать новые по-
лигоны и подготовить к 
рекультивации земель-
ный участок». Прочита-
ла и прямо обрадовалась 
– «рекультивировать» для 
меня значит закрыть и 
восстановить экобаланс. 
Но что мы читаем даль-
ше: «Полигон «Северный» 
не оборудован мощно-
стью для сортировки, в 
связи с этим реконструк-
ция полигона без мусоро-
сортировочного комплек-
са не представляется воз-
можной». Хотя несколь-
кими строчками ранее 
нам говорили о рекуль-
тивации. 

По «Экотехнопарку» 
пишут, что место поли-
гона возле поселка Крас-
ногвардейского опреде-
лено и обосновано Ген-
планом. Что для полиго-
на, работающего на объ-
ем в 49 тысяч тонн в год, 
санитарная зона требует-
ся не менее 1000 метров 
по проектной докумен-
тации, а 500 метров до-
пустимо лишь для объе-
мов менее 40 тысяч тонн. 
Мы, то есть наш сад, ока-
зываемся в 450 метрах от 
свалки! Почему наш СПО 
«Красногвардейский» не 
учитывается в определе-
нии санитарной зоны? 

 f Читайте Продолжение  
на 14-й странице

Земли разные, 
но экология одна
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врач-кардиолог. «Волшебной таблетки не существует.                Быть здоровым – это гигантский труд»

курильщик на диване     в группе риска
еКатериНа холкина

оно горит, тревожится, 
сжимается, стучит, осты-
вает, уходит в пятки, вы-
рывается из груди, со-
гревает теплом, раска-
лывается на осколки... 
оно – это сердце, мате-
риальный синоним люб-
ви, и его часто называ-
ют человеческим мото-
ром. всё, что нужно для 
ремонта и восстановле-
ния этого мотора, знает 
врач-кардиолог. 

Более тридцати лет рабо-
тает в Берёзовской Цен-
тральной городской боль-
нице врач высшей кате-
гории, заведующая кар-
диологическим отделе-
нием с 1989 года Лари-
са Лыкова. Она – корен-
ная березовчанка и един-
ственная из семьи, кто 
стал врачом: примера 
среди родных у нее не 
было, да и дети не пош-
ли по ее стопам. Впрочем, 
она этому рада. 

– лариса Эдуардовна, 
как вы стали врачом?

– Я окончила Ураль-
ский медицинский инсти-
тут по специальности «Ле-
чебное дело», интернату-
ру проходила в родном Бе-
рёзовском. Полтора года 
работала участковым те-
рапевтом, затем полгода 
– после  учебы – ревмато-
логом, вся остальная моя 
профессиональная жизнь 
связана с кардиологиче-
ским отделением, с долж-
ностью заведующей.

Мединститут был 
моим сознательным вы-
бором: раньше профессия 
врача была романтизиро-
вана. Призвание, благо-
родство, спасение людей 
– всё это находило отклик 
в моей душе. Впрочем, лю-
бовь к профессии остает-
ся неизменной. Хотя уже 
есть мысли, что пора за-
канчивать – я на пенсии 
(Ларисе Эдуаровне 57 лет, 
– прим. ред.).

– смена есть? 
– Отделение врачами 

укомплектовано, правда, в 
палате интенсивной тера-
пии иногда дежурим сами. 

– Должность заведую-
щего –  это не только вра-
чебная практика, но и ад-
министративная работа. 

в каких пропорциях со-
вмещаете?

– Завотделением – врач, 
квалификация которого 
выше, чем у других вра-
чей отделения, поэтому 
он прежде всего практик. 
На мне ведение тяжелых 
больных, сложные диа-
гностические варианты, 
введение новых методик, 
связь с областной боль-
ницей и другими меди-
цинскими учреждения-
ми, куда мы увозим па-
циентов. 

– Несколько десятков 
лет в одной больнице, в 
одном отделении –  это 
удивительно. кардиоло-
гия сильно изменилась 
с того момента, как вы 
пришли к ней? 

– Конечно, всё движет-
ся вперед, хоть, возмож-
но, и не такими темпами, 
как нам хотелось бы. Не 
только в кардиологии, во-
обще в медицине прои-
зошли сильные переме-
ны, поменялись подходы 
к лечению, к обследова-
нию. Больные кардиоло-
гического профиля могут 
получать неотложную по-
мощь по стандартам если 
не европейским, то при-
ближенным к таковым. Во 
многом это связано с появ-
лением первичных сосу-
дистых центров, которые 
стали рождаться в начале 
2000-х. Сегодня недостат-
ка в таких учреждениях 
нет, помощь оказывается 
бесплатно. 

Больной поступает к 
нам, мы его оцениваем, 
ставим диагноз и при не-
обходимости отправля-
ем в сосудистый центр 
(такой, например, есть в 
Верхней Пышме) или в об-
ластную больницу. 

– вам хватает време-
ни на пациентов? Многие 
врачи говорят, что запол-
нение документов отни-
мает львиную долю рабо-
чего дня?

– С того времени, как я 
пришла в профессию, по-
явилось много новых «бу-
мажек», это и согласие па-
циентов, и многочислен-
ные отчеты. От этого ни-
куда не денешься. Раньше 
весь Минздрав распола-
гался в одном здании, но 
аппарат растет, следова-
тельно, количество норма-

тивных документов уве-
личивается. 

– в чем вы видите про-
блему современной меди-
цины?

– У нас доступна ста-
ционарная помощь, но 
проблема в первичном 
звене. Диспансеризация – 
это хорошо, здесь есть ра-
циональное звено – дает 
выявить определенные 
заболевания на ранней 
стадии, но вся пробле-
ма наших начинаний в 
том, что первичное зве-
но не укомплектовано. 
Если спросить, сколько 
у нас терапевтов рабо-
тает и сколько должно 
быть, то станет ясно, что 
врач просто физически 
не успевает делать то, что 
ему нужно. 

Мы живем в эпоху 
перемен. Старую систе-
му, советскую, у которой 
были свои плюсы  и ми-
нусы, мы разрушили, но 
новую, по международ-
ным стандартам, еще не 
построили. 

Оптимизация, которую 
провели по примеру Евро-
пы, на нашей территории 
неэффективна: у нас дру-
гая география, другие про-
сторы. Как следствие до-
ступность медицинского 
обслуживания в малень-
ких городах снизилась. 

– Зато у врачей стало 
больше возможности за-
рабатывать. Не секрет, что 
многие специалисты на-
бивают руку и уходят в 
частные центры: хлопот 
меньше, финансов боль-
ше. Почему так не посту-
пили вы?

– Сначала были ма-
ленькими дети, осталась 
из-за них: в Берёзовском 
тогда не было частных 
центров. Потом уже было 
столько сил вложено в от-
деление, что осталась ему 
верна. Да, врачи выраста-
ли и уходили, часть сей-
час работает в УГМК. В 
основном уходили из-за 
зарплаты.

– сейчас как можете 
оценить ее уровень?

– Скажу так: она у всех 
разная. Но последние пять 
лет заработная плата вра-
чей растет. 

– Что представляет со-
бой кардиологическое от-
деление сегодня?

– Это 25 коек в стаци-
онаре и шесть – в пала-
те интенсивной терапии. 
Поступает тяжелый па-
циент, например, с инфар-
ктом, нужно быстро и пра-
вильно оказать ему по-
мощь, стабилизировать 
состояние. Если отек лег-
кого – ликвидировать, 
если острый коронарный 
синдром –  там свои про-
цедуры. 

– врач – человек, от ко-
торого требуется большая 
отдача. вам хватало вре-
мени на семью?

– Работающая женщи-
на всегда немного будет 
жить в ущерб семье. Ска-
жу так: дежурство –  а это 
часто 36 полноценных ра-
бочих часов –  отнимает 
три дня жизни. Когда ты 
приходишь домой, сил 
на общение с семьей уже 
нет, и вот только когда вы-
спишься, восстановишься, 
можно говорить о домаш-
них делах. 

– ваши дети не пошли 
в медицину?

– Я не хотела этого. 
Профессия тяжелая, и в 
последние годы она пе-
рестала быть уважаемой. 
Причин несколько: СМИ, 
отношение государства и 
общества к врачу, а также 
нежелание людей зани-
маться своим здоровьем. 
Сын у меня программист, 
дочь архитектор, закан-

чивает магистратуру.
– Муж тоже не медик?
– Муж банковский ра-

ботник. Если бы он был 
другой профессии, воз-
можно, мне бы пришлось 
уйти из медицины. Но у 
меня был хороший тыл, 
мощная поддержка, мо-
ральная и финансовая. Се-
мья у меня чудесная. 

– из чего кроме семьи 
состоит ваша жизнь за 
пределами больничных 
стен? 

– Я люблю читать, зани-
маюсь рукоделием: шью, 
вяжу, делаю мягкие инте-
рьерные игрушки. Внуков, 
к сожалению, еще нет, но 
близость Екатеринбурга 
делает доступным посе-
щение кинотеатров, теа-
тров, выставок. Мне удает-
ся оставлять рабочие про-
блемы на работе. 

– о каких проблемах, 
например, вы говорите?

– Бывали периоды, 
когда некому было рабо-
тать. Отделение остава-

лось без врачей, уходили 
хорошие кадры – за дру-
гой зарплатой. 

– Что, кроме заработ-
ной платы, может стать 
мотивацией для молодо-
го врача? 

– Человек если прихо-
дит, у него должна быть 
материально-техническая 
база, чтобы можно было 
знания на практику по-
ложить. Диагностическое 
и лабораторное оборудо-
вание должно соответ-
ствовать тому, что ты мо-
жешь. Неотложное состоя-
ние требует быстрого ди-
агностического процес-
са, поэтому врачу карди-
ологии полезно уметь де-
лать, например, УЗИ серд-
ца. Тогда ему интереснее 
работать. Мы стараемся 
учить наших врачей, что-
бы они меньше зависели 
от диагностов. 

– «Побочным действи-
ем» работы врача часто 
называют цинизм. вы за-
метили это по себе? 

 g Я часто говорю, что быть здоро-
вым –  это большой труд. Выпол-
нять немедицинские рекоменда-
ции – вести здоровые образ жиз-
ни, правильно питаться – это ги-
гантский труд. Но все хотят вол-
шебную таблетку 

 e во время 
интервью к ла-
рисе Эдуардов-
не то и дело 
подходят со-
трудники отде-
ления: то просят 
посмотреть ЭкГ, 
то спрашивают, 
с какой интен-
сивностью ста-
вить капельни-
цу, то ставят в 
известность, что 
пациента при-
везли по скорой. 
конечно, час на-
шей беседы ни-
кому не при-
нес вреда, но 
чувствовалось: 
если бы не раз-
говор, то лари-
са лыкова была 
бы посвящена 
пациентам 
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врач-кардиолог. «Волшебной таблетки не существует.                Быть здоровым – это гигантский труд»

курильщик на диване     в группе риска

– У врача не цинизм. 
Просто на многие вещи 
мы смотрим проще. То, 
что для других дикость, 
для нас обыденность. 
Кровь, страдания паци-
ента врач видит каждый 
день и смотрит на это не 
с такой эмоциональной 
окраской, как другие. 

Когда я пришла в про-
фессию, то мои эмоции 
была сильнее, сейчас же 
умею немного дистан-
цироваться. Но сопере-
живание к пациенту все 
равно существует, врача 
без этого не бывает. Ис-
кусство профессионала 
в том, чтобы уметь диф-
ференцировать боль, бо-
лезнь истинную и соци-
альный фактор. Это мо-
жет быть одиночество, 
социальная неудовлетво-
ренность, семейные про-
блемы, которые пациент 
перекладывает на врача. 

Болезнь есть болезнь, но 
пожилой человек часто 
одинок, он страдает от 
неустроенности, остав-
шись без помощи род-
ных, и тут понимаешь, 
что не во всём ему мо-
жешь помочь. 

Но существует еще 
страшный термин «про-
фессиональное выгора-
ние», когда усталость на-
капливается, и с ней уже 
сложно справиться. С 
нами сейчас даже стали 
психологи работать. 

– как вы опишите сред-
него пациента вашего от-
деления?

– Кардиология – это от-
деление людей старше 60 
лет. К сожалению, в по-
следнее время инфаркты 
молодеют, особенно сре-
ди мужчин. 

– с чем это связано?
– Медицинская состав-

ляющая любой болезни 

– это 10%. Всё остальное 
это социальные факто-
ры, государственные и 
так далее. 

– Что государство мо-
жет делать, чтобы умень-
шить смертность от 
сердечно-сосудистых за-
болеваний? 

– Как я уже сказала, 
в России и в Свердлов-
ской области в том чис-
ле появились  сосудистые 
центры. Плюс идет попу-
ляризация ЗОЖ: строят-
ся велодорожки, стадио-
ны, спортивные объекты. 
Правда, рекомендации, 
касающиеся образа жиз-
ни, выполняют 15-20% на-
селения. 

– Есть мнение: если у 
родителей был инфаркт, 
то и ребенку ждать. Это 
миф или правда?

– Есть отягощенная на-
следственность, если и у 
родителей развился ин-
фаркт в относительно мо-
лодом возрасте. Если же в 
70 или 80 лет, то это для 
детей не так страшно: ате-
росклероз – естественный 
процесс старения орга-
низма.

– Назовите основные 
группы риска?

– Самое первое – это ку-
рение. Оно приводит к де-
стабилизации эндотелия 
– а им выстелены сосуды, 
к спазму сосудов. В груп-
пе риска также те, кто ве-

 B в Берёзовском городском 
окрУге за первые восемь ме-
сяцев 2019 года от сердечно-
сосУдистых заБолеваний  
Умерли 540 человек, из них в 
22 слУчаях причиной смерти 
стал острый или повторный 
инфаркт миокарда, еще в 40 – 
инсУльт

дет малоподвижный об-
раз жизни и неправиль-
но питается, привык си-
деть за компом и жевать 
постоянно.

Ожирение ведет к раз-
витию сахарного диабе-
та, сейчас у нас по сути 
эпидемия диабета по вто-
рому типу. Он приводит к 
раннему нарушению ли-
пидного обмена, то есть к 
атеросклерозу, как ослож-
нения – инфаркт, инсульт. 
Гипертоники тоже в груп-
пе риска.

– Да, про холестерин 
часто слышно с экранов 
телевизора. бояться жир-
ной пищи?

– Холестерин выраба-
тывается организмом, пе-
ченью, он необходим для 
синтеза мембраны голов-
ного мозга, низкий его 
уровень может привести 
к деменции. Теперь мы не 
столько сморим на уро-
вень холестерина, сколько 
на липопротеиды низкой 
плотности, которые про-
воцируют развитие бляш-
ки. Сегодня меняется под-
ход к холестерину. 

Питание рекомендует-
ся по типу средиземно-
морской диеты. Посмо-
трите, как питаются япон-
цы, которые от природы 
меньше болеют сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями. Правильное пи-
тание – это больше ово-
щей, фруктов, рыбы, не-
жирных сортов мяса, ин-
дейки, кролика, куриной 
грудки. Меньше красного 
и жирного мяса. 

– расскажите о пользе 
движения. 

– Профессиональный 
спорт и физкультура – это 
две большие разницы. В 
спорте здоровых людей 
нет, но физкультурой за-
ниматься надо. Ходьба, 
плавание, то, что посиль-
но и не вызывает диском-
форта. Движение – обя-
зательная рекомендация, 
даже для тяжелых боль-
ных, когда им становится 
легче. Пусть это будет 10-
15 минут прогулки в уме-
ренном темпе, но сидеть 
не нужно.

– Многие эмоции, как 
отрицательные, так и по-
ложительные, связыва-
ют с сердцем. стресс тоже 
опасен?

– Во время стресса про-
исходят патологические 
процессы, которые могут  
привести к раннему тром-
бозу. Как раньше говори-
ли: с начальником пору-
гался – инфаркт получил. 
Постоянная тревога от не-
удовлетворенности жиз-
нью опасна. Она ведет к 
гипертонии, а та уже та-
щит сердечно-сосудистую 
патологию. Этот фактор 
медицина не может кон-
тролировать. 

– какие случаи из прак-
тики вы запоминаете?

– Когда удаётся спасти 
человека, особенно, если 
это было тяжело. И дол-
го помнишь тех, кого не 
удалось спасти. Во фра-
зе «врач умирает вместе 
со своим пациентом» что-
то есть. 

– с последствиями вра-
чебных ошибок приходит-
ся сталкиваться?

– Есть два вида врачеб-
ных ошибок. Это ошиб-
ки от незнания, от неже-
лания учиться и такие, 
которые врач получает в 
результате естественно-
го заблуждения, когда те-
чение болезни протекает 
атипично. И те, и другие 
приводят к нежелатель-
ному результату, но когда 
врач не учится и не дела-
ет работу над ошибками, 
это страшно.

– время для пациента 
кардиологии имеет осо-
бую ценность: дорога каж-
дая минута…

– Да, тут огромное зна-
чение имеет вопрос до-
воза пациента. Чем ближе 
к нему окажется ангиогра-
фическая установка, тем 
лучше. Можно даже при-
вести к обратному разви-
тию инфаркта, но только 
в первые три часа. 

Что такое инфаркт? 
Закупорился сосуд, к ку-
сочку сердца не поступа-
ет кровь, то есть умира-
ет ткань, сердечная мыш-
ца. Чем раньше восстанов-
лен кровоток, тем мень-
ший объём миокарда бу-
дет поврежден. 

В нашем отделении 
несвоевременного обра-
щения к врачу меньше, 
чем у людей с инсульта-
ми. На боль реагируют 
быстрее, при инсульте 
же нет боли. Ну, онемела 

утром у человека рука, 
мало ли? 

– когда нужно немед-
ленно звонить в скорую? 

– Наиболее характер-
ный признак инфаркта – 
это давящая боль, которую 
больные обычно ощуща-
ют в середине груди. Она 
может отдавать в лопат-
ку, спину, руку. Боль ин-
тенсивная, пациенты на 
нее реагируют быстро и 
вызывают скорую. 

– Что может сделать че-
ловек, если он оказался 
рядом с больным?

– Обеспечить свежий 
воздух, посадить, дать ни-
троглицерин. И больше 
ничего, ждать скорую по-
мощь. 

– как попадают к вам в 
отделение?

– Есть два пути – по 
скорой (до 70% госпита-
лизации) или в неотлож-
ном порядке с амбулатор-
ного приема, в основном 
от кардиолога. Плановая 
госпитализация – это не 
больше 10%.  

– сознанием пожилых 
людей часто манипули-
руют фармакологи. Мож-
но услышать разную ре-
кламу, например, прини-
мать аспирин кардио для 
здоровья сердца. 

– Аспирин – основной 
препарат профилактики 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, но любой ле-
карственный препарат 
должен назначаться вра-
чом по показаниям. 

Дело в том, что есть 
первичная профилакти-
ка, и есть вторичная. Пер-
вая направлена на то, что-
бы не привести к разви-
тию болезни, вторая – что-
бы не было осложнений и 
повторных случаев. Аспи-
рин относится к вторич-
ной профилактике, всем 
подряд принимать его 
нельзя. 

К первичной относят-
ся, например, статины, 
способные стабилизиро-
вать ранний атероскле-
роз. Их тоже должен на-
значать врач, хотя пер-
вичная профилактика 
имеет множество неме-
дикаментозных рекомен-
даций: изменение обра-
за жизни, физкульту-
ра, нормализация мас-
сы тела.

 g Высокого давления не всегда 
стоит бояться. Известен синдром 
белого халата, когда человек захо-
дит в кабинет врача – и давление 
высокое, а когда измеряет дома, то 
показатели в норме. Повышенное 
давление во время присутствия ме-
дицинского работника обусловлено 
тревогой и волнением пациента

dbmurom.ru
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ПутЕшЕствиЕ со сМыслоМ

ПодготоВи-
ла екатерина 

холкина

gorka-info@
rambler.ru

Пешком по старинной дороге пилигримов
Маршрут. Вместо пляжа – ноги в кровь: зачем березовчанкам понадобилось пройти сотни километров по европе

камино де сантьяго – 
один из старейших па-
ломнических маршру-
тов Европы. в настоя-
щее время путь практи-
чески потерял религи-
озный характер и пре-
вратился в очень попу-
лярный и не менее жи-
вописный туристиче-
ский маршрут. 270 ки-
лометров по Португаль-
скому пути прошли три 
приятельницы, две из 
которых – березовчанки. 
Директор «Центра пре-
доставления субсидий и 
компенсаций» Наталья 
истомина поделилась, с 
какими трудностями ей 
пришлось столкнуться 
во время одиннадцатид-
невного похода. он стал 
ее первым знакомством 
с классической Европой. 

– Я доста-
точно дав-
но и бы-
стро пре-
сытилась 

пляжным 
о т д ы х о м , 

для меня отпуск – это пе-
резагрузка, способ полу-
чения новой информации, 
вдохновения. Года два на-
зад знакомая рассказала 
мне о Камино де Сантья-
го, и я почувствовала, что 
я обязательно его пройду, 
что это моя история. На 
самом  деле это личный 
опыт, который плохо под-
дается передаче. Для каж-
дой из нас троих (спут-
ницами Натальи стали 
тренер йоги, березовчан-
ка Елена Ивашкевич, для 
нее это был уже пятый 
путь, и руководитель ди-
зайнерского агентства 
из Екатеринбурга Ирина 
Суслова, – прим. ред.) он 
был свой. 

Сантьяго де Компосте-
ла – это город, в котором 
находится собор Святого 
Иакова (Сантьяго), к кото-
рому все идут из разных 
точек мира. Этому хра-
му более 1000 лет и по-
сле того как сгорел па-
рижский собор Нотр Дам 
де Пари он остался един-
ственным действующим 

собором такой давности.
 Есть несколько путей, 

но самые популярные – 
это французский путь 
Камино Франсез (около 
800км) и португальский 
Камино Португез (270км). 
Мы прошли Камино Пор-
тугез – из города Порту, 
где мы получили паспор-
та пилигримов, до Сантья-
го де Компостелла.

Путь поддерживается 
ЮНЕСКО, он весь промар-
кирован, для пилигримов 
– специальные цены на 
питание, жилье, вход в му-
зеи. В паспорте пилигри-
ма (Креденсиаль) в пути 
ставятся отметки о про-
хождении, а по прибытии 
эти отметки проверяют-
ся специальной комисси-
ей, которая расспраши-
вает о пути и выдает сви-
дельство (Компостелу). Все 
жители, владельцы мага-
зинов, кафе, которые жи-
вут и работают «на пути» 
очень приветливы и с удо-
вольствием ставят штам-
пы, которые придумывают 
сами с разными картинка-

ми, логотипами, украша-
ют свои дома символич-
но и желают доброго пути 
«Буэн Камино!». 

Стрелочки по пути ве-
дут по городам и святым 
местам. Я шла не как па-
ломник, я шла как иссле-
дователь. Правда поня-
ла это только в конце. У 
каждого своя мотивация 
– кто-то идет за психоло-
гической разгрузкой, кто-
то рассматривает это как 
спорт, кто-то весело с ви-
ном и песнями.  

На вопрос о бюджете 
тоже каждый ответит по-
своему. Я поняла так: как 
ты свою жизнь живешь, 
так и путь идешь. Мож-
но очень аскетично про-
вести это время: муници-
пальные альберго (места 
для ночлега) напомина-
ют хостелы с двухъярус-
ными кроватями, одними 
на всех душем и кухней. 
Мы искали жилье по воз-
можности в центре горо-
да, чтобы еще погулять по 
новым местам. К тому же 
в пути иногда так устава-

ли, что хотелось отдыхать 
в комфортной обстановке. 

Было очень интерес-
но посмотреть на настоя-
щую жизнь, ту, что обыч-
но не видна туристам, ко-
торых возят по определен-
ному маршруту. Мы шли 
по городам, по эвкалип-
товым лесам, вдоль куку-
рузных  полей, виноград-
ников и наблюдали, как 
живут люди. В Португалии 
почти не видели детей, 
там тихо, спокойно, много 
пожилых людей, они про-
гуливаются вдоль океана 
с собаками или смотрят 
футбол в кафе за чашкой 
кофе. Впечатление, что эта 

 g «Путь Сантьяго мог бы 
стать проверкой отноше-
ний для пары, например, 
перед свадьбой. Когда че-
ловек выходит из зоны 
комфорта, снимаются ма-
ски и проявляются ис-
тинные качества» 

 e местные жители всегда с удовольствием объясняют 
дорогу пилигримам, если те вдруг сбились с пути / фото 
из личного архива
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страна идеальна для жиз-
ни на пенсии. 

Местные жители очень 
приветливые. Если на 
доме висит символ пути – 
ракушка, значит, хозяева 
готовы помочь пилигри-
му. Страха, что ты идешь 
в незнакомой стране, в чу-
жом городе, не было: чув-
ствуешь себя защищен-
ным, хотя английского 
языка местные не знают. 
Выручал общечеловече-
ский язык жестов. В одном 
из альберго встретилась 
межнациональная ком-
пания, где мы были един-
ственными из России, и 
тем не менее все друг дру-
га понимали. Думаю, лю-
дям в одной системе цен-
ностей языковой барьер 
не страшен. 

Наш путь начался 31 
августа в португальском 
Порту и завершился 11 сен-
тября. До Португалии до-
бирались с пересадками, 
самолетами через Москву 
и Барселону. Виза – нужна. 

Весь путь составил 270 
километров, но мы прош-
ли больше: когда приходи-
ли в город на ночевку, ста-
рались выбраться куда-то 
поужинать в  местном ре-
сторане, погулять. В этом 
плане у нас получился га-
строномический тур. 

Испанские сыры про-
сто волшебные: покрытые 
корочкой снаружи, мягкие 
внутри. Часто сыр прода-
ется вместе с джемом – 
инжирным, яблочным. В 
магазинчиках много све-
жих овощей и фруктов, 
очень вкусный хлеб, ко-
торый продается горячим.  

 В первый день мы 
прошли 20 км, во второй 
– 16, иногда 30 и боль-
ше. Дома казалось, что 
это будет легко, но ино-
гда стояла изнывающая 
жара выше 30 градусов, 
часто дорога была в гору, 
и плюс рюкзак, который 

весит 7-10 кг. Утром тре-
тьего дня я почувствова-
ла, что накопилась двух-
дневная усталость и идти 
в быстром темпе (как мы 
смеялись, «на 5 скорости») 
я больше не хочу. Тогда 
я сообщила своим спут-
ницам, что пойду в своем 
темпе: мне хотелось по-
наблюдать за окружаю-
щей природой, останавли-
ваться, чтобы почувство-
вать аромат цветов, сде-
лать фотографию или со-
рвать виноград. Иногда за-
ходила в кафе отдохнуть 
и выпить апельсиновый 
фреш, который предлага-
ют там везде. Когда шла 
одна, знакомилась с но-
выми людьми, например, 
мне заботливо предложи-
ли пластырь две амери-
канки, когда увидели, как 
я рассматриваю свои мозо-
ли, сидя на обочине. 

Вечером мы стали вы-
яснять, кто где находит-
ся, оказалось, что я ушла 
намного вперед, видимо, 
Елена и Ирина останови-
лись где-то дольше, чем я. 
Это стало ценным осозна-
нием для меня – как важ-
но чувствовать свою ско-
рость и иметь смелость 
пойти так, как хочется, не 
боясь остаться в какой то 
период одной. Вечером мы 
делились своим опытом 
проходжения пути «поо-
диночке», и это нас еще 
больше обьединило. 

Интересно было пона-
блюдать за жителями, за 
их размеренной жизнью: 
если им не хочется рабо-
тать днем, в жару, они за-
крывают свой магазинчик 
и идут отдыхать – Сиеста 
господа, а также по вос-
кресеньям – даже супер-
маркеты не работают. Это, 
конечно, очень нас пораз-
ило – они ведь теряют кли-
ентов, а значит, прибыль, 
но похоже здесь у людей 
другие ценности.

 Мы шли по официаль-
ному маршруту и виде-
ли очень много таких, как 
мы, пилигримов. Встрети-
ли индуса, который живет 
в Марокко, пару супругов-
французов за 70, которые 
рассказали, что идут уже 
второй путь. У местных 
жителей прохождение 
пути Сантьяго (не цели-
ком, дня на три) входит в 
школьную программу. Они 
тоже останавливаются в 
альберго, ходят по святым 
местам, толпой, с музы-
кой – как наши дети в по-
ход. Мы встречали много 
людей пенсионного воз-
раста, семьи с детьми 6-7 
лет. Кто-то проходит этот 
путь на велосипеде: мы 
познакомились с порту-
гальцами, компанией дру-
зей, для которых это по-
ход выходного дня. Есть 
и те, кто идет путь в оди-
ночку, в полном молчании 
и даже босиком. У каждо-
го своя задача, но в лю-
бом случае такой способ 
провести время выбира-
ют люди ищущие, напол-
няющие смыслом это пу-
тешествие. На улицах чи-
сто, мусора от туристов 
нет. По пути местные во-
лонтеры обновляют кра-
ску на указателях и поэ-
тому все очень аккуратно 
и заботливо, даже количе-
ство оставшихся киломе-
тров указывается. 

Благодаря опыту под-
руги мы заранее купили 
необходимое снаряже-
ние. Самое главное – не 
экономить на обуви. Я ку-
пила профессиональные  
треккинговые  ботинки, 
специальные носки, взя-
ла кремы и пластыри, ко-
торые быстро закончи-
лись. С мозолями тоже 
очень интересное наблю-
дение. Сначала ты заме-
чаешь каждую малейшую 
натертость, и при каждом 
движении она отзывает-

ся пронзительной болью, 
потом привыкаешь к этой 
боли и учишься обраба-
тывать раны, предотвра-
щать новые, а в какой-то 
момент просто переста-
ешь замечать, и мозоли 
проходят. 

В Сантьяго каждый 
день приходит около 1000 
пилигримов, и это непере-
даваемое ощущение, ког-
да ты стоишь на площа-
ди у собора со всеми эти-
ми счастливыми людьми, 
которые пришли к своей 
цели. Люди смеются, тан-
цуют, обнимаются, плачут, 
а кто-то ложится прямо на 
площади, на камни и на-
слаждается моментом. В 
эту минуту приходит по-
нимание, зачем был этот 
путь. Хотя, скажу честно, 
в самом пути не раз были 
мысли: «Зачем мне это все 
нужно?». В Сантьяго мы 
пробыли 2 дня – очень жи-
вой и интересный город, 
много молодежи, студен-
тов, уставших и счастли-
вых пилигримов. 

Два года назад я при-
няла решение, что пройду 
этот путь, но не знала, ког-
да появятся на это ресур-
сы. И вот все сложилось.

Скажу сразу – это путе-
шествие, из которого вы 
не вернетесь прежними. Я 
вернулась с ощущением в 
себе силы, теперь мое тело 
просит больше нагрузки, 
а у меня появились ува-
жение и благодарность 
к нему. Внутренние ощу-
щения тоже поменялись 
– появилось больше уве-
ренности в своих ценно-
стях и уважение к чужим. 
У каждого свой индивиду-
альный и удивительный 
путь. «Буэн Камино!»

Путешествуй
вместе с
zg66.ru

туриЗМ
дорогие читатели, делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты

Пешком по старинной дороге пилигримов
Маршрут. Вместо пляжа – ноги в кровь: зачем березовчанкам понадобилось пройти сотни километров по европе

на Правах рекламы

что
Путь Сантьяго (Святого иакова) – это старинная доро-
га пилигримов, ведущая через европу в испанский го-
род Сантьяго де Компостела. Миллионы людей прош-
ли этот путь за последние сотни лет.

Путь Святого иакова иногда называют «дорогой 
Звезд» или «Звездной дорогой», так как древние па-
ломники ночью ориентировались по звездам, а Млеч-
ный путь указывал им направление. Среди паломни-
ков распространен также очень простой термин для 
обозначения Пути – Камино (от испанского camino – 
что в переводе означает «путь, дорога»).

зачем
У каждого свои мотивы совершения паломничества: 
одни идут по религиозным причинам, другие ищут 
себя и свое место в мире, третьи идут просить за сво-
их родных и об их исцелении, четвертые пускаются 
на поиски приключений, пятые надеются в процессе 
пути сбросить лишние килограммы. для некоторых 
такое паломничество – это просто новый вид путеше-
ствия, ведь в Пути можно посмотреть другую страну, 
узнать больше о ее традициях, познакомиться с но-
выми людьми и отдохнуть от городской жизни.

где
главная часть маршрута проходит по территории 
Северной испании. Начинать паломничество можно 
из испании, Франции, германии, Португалии, Вели-
кобритании или из любой другой страны (вопрос в 
том, какое расстояние Вы готовы пройти). Конечной 
целью паломничества является город Сантьяго де 
Компостела, в соборе которого по приданию покоят-
ся мощи Святого иакова.
Существуют, примерно, 15 путей, ведущих в Сантьяго 
де Компостелу. Протяженность самого популярного 
Французского Пути (Camino frances) составляет более 
800 км. Это более месяца ходьбы. В день паломники 
проходят от 15 до 40 км. для того чтобы получить сер-
тификат о прохождении Пути Сантьяго (Compostela), 
необходимо пройти, как минимум, 100 км пешком или 
проехать 200 км на велосипеде или на лошади.

паспорт пилигрима
Каждый паломник может получить паспорт пилигри-
ма, где он будет проставлять специальные печати, 
которые станут свидетельством о прохождении Пути. 
Печати можно поставить практически во всех гости-
ницах (приютах) на Пути, а также в церквях и мона-
стырях. Получить credencial можно в начале Пути в 
одном из приютов или в офисе пилигримов.

компостела
Compostela – это именной сертификат о прохожде-
нии Пути Сантьяго, написанный на латинском языке. 
его можно получить в офисе пилигримов в Сантьяго 
де Компостела.

гостиницы и приюты
На протяжении всего Пути в каждом городе и почти во 
всех деревнях есть специальные приюты для палом-
ников. их называют albergue или refugio. Многие при-
юты бесплатные (достаточно показать паспорт пили-
грима). Бывают частные (8-12 евро за ночь) и муници-
пальные (3-7 евро за ночь, это так называемое donativo 
(добровольное пожертвование). Можно остановить-
ся и в хороших 3- и 4-звездочных гостиницах, но цена 
будет соответствующая. Приюты обычно состоят из 
одной большой спальни или нескольких маленьких, 
как правило, оборудованых двухэтажными кроватя-
ми. есть туалеты, умывальники и душ с горячей водой. 
Почти во всех приютах есть столовая и кухня с плитой, 
холодильником и необходимой посудой.

известные паломники 
Путешествие в Сантьяго совершили в разное время 
английский король Эдуард i, Жан де Бриенн (король 
иерусалима), Франциск ассизский, Ян ван Эйк, папа 
иоанн Павел ii, известный бразильский писатель Па-
уло Коэльо.
По слухам, отпраздновать таким необычным обра-
зом свою свадьбу собирались джулия робертс со сво-
им возлюбленным денни Модером, а также Мадонна 
с мужем гаем ричи, но совершили ли звездные пары 
паломничество, неизвестно.

книги
Пауло Коэльо «дневник мага». После опубликования 
романа Коэльо «дневник мага (Паломничество)» ко-
личество паломников многократно увеличилось, и 
писатель получил премию от правительства испании.
дэвид лодж «терапия».

фильмы
Паломничество по Пути Сантьяго описывается в ху-
дожественных фильмах луиса Бунюэля «Млечный 
путь» (1969) и Эмилио Эстевеза «Путь» (2010).
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есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t  8-950-635-15-55
t 8 (343) 247-83-34 
t  8-904-98-00-250

146 реальных 
вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер продаж (специа-
лизация – реклама). 8-904-98-
233-61.
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель-курьер для доставки 
газет по средам. 8-904-982-33-61.

 M Водители. З/п от 30 000 руб. 
8-929-214-07-18 

 M Водитель кат.В (ГАЗель, погруз-
чик).  8-900-199-36-60. 

 M Тракторист без в/п с личным 
авто для работы на отечествен-
ной технике. Зарплата от 38000 
руб.  8-953-384-61-51, 8-950-633-
16-55.

 M Сотрудник с водительскими 
правами категории В, исполняю-
щий обязанности дезинфектора 
8-912-045-00-91. 

 M Водитель категории С. Межго-
род. 8-922-600-59-01. 

 M Водитель-экспедитор катего-
рии  В на  а/м ГАЗЕЛЬ. График 5/2, 
работа по городу. З/п от 25000 
руб. Наличие легкового а/м обя-
зательно. Оф. трудоустройство. 
8-912-280-67-84

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.

Мебельное, швейное 
производство 

 M Швеи с опытом работы. Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87. 
безопасность, охрана 

 M Охранник (желательно жен-
щина) организации в р-не ТЭЦ. 
8-912-69-23-438. 

 M Сторож-вахтер в детский сад на 
пос. БЗСК. (34369) 4-73-75.

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Ночные смены. г. Бе-
резовский. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Повар. ДОУ № 19. (34369) 4-73-
75. 

 M Кухонный работник в ДОУ № 5. 
(34369) 6-10-55. 

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Мойщица посуды, кухонный ра-
ботник в школу № 1. 8-908-904-
61-92. 

 M Кухонный работник, мойщица 
посуды  в столовую лицея № 7. 
8-912-603-12-85.

 M Кухонный работник в д/с. п. 
БЗСК. 8-965-533-29-89. 

 M Повар, помощник повара,  мой-
щица посуды в лицей № 3. 8-908-
912-93-62.
Медицина, 
фармацевтика 

 M Сиделка срочно для помощи 
пожилому человеку после трав-
мы. 3 часа в день. 8-904-98-08-
530. 

 M Срочно! Женщина для ухода за 
женщиной инвалидом. 2 часа ве-
чером и 2 часа утром. 15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 

 M Медсестра диетическая. (34369) 
4-40-70. 

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 
образование, обучение 

 M Младший воспитатель в ДОУ 
№ 17. З\п  - около 18000 р. Чисто-
плотность, аккуратность. Справка 
об отсутствии судимости обяза-
тельна. (34369)  4-92-89, 8-950-
195-35-77. 

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в ДОУ № 17. Чисто-
плотность, аккуратность. Справка 
об отсутствии судимости обяза-
тельна. (34369)  4-92-89, 8-950-
195-35-77. 

 M Учитель английского языка,  
русского языка и литературы, 
учитель-логопед. З\п от 15000 
руб. (34369) 6-07-58. 

 M Педагог дополнительного об-
разования  по изобразительной  
деятельности в ДОУ № 5. Срочно! 
(34369) 6-10-55.  

 M Младший воспитатель. ДОУ № 
19. (34369) 4-73-75. 

 M Психолог. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75. 

 M Набор сотрудников в Детский 
сад № 23, р-н Уют-Сити.  8-965-
515-64-79.

 M Воспитатель с педагогическим  
образованием, завхоз  в ДС № 4. 
(34369) 4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Учитель английского языка в 
школу № 33. 4-44-08 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Горничная в отель на базу от-
дыха в Березовском. 8-903-08-
44-868.  

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 17. График рабо-
ты: 13.30-19.00. Справка об отсут-
ствии судимости обязательна. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Уборщица. ДОУ № 19. (34369) 
4-73-75.

 M Уборщик служебных помеще-
ний школу № 33. 8-912-611-53-83 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 
спортивные специальности

 M Инструктор по физической  
культуре. ДОУ № 19. (34369) 4-73-
75.
складские специальности 

 M Кладовщики организации в 
р-не ТЭЦ. 8-912-69-23-438.

 M Комплектовщики на склад. З\п  
от 30 000 руб. 8-929-214-07-18

рабочие специальности 
 M Грузчики на производство. 

8-982-749-54-68.
 M Грузчики, опрессовщики (ка-

бельное пр-во). Ответственные, 
без вредных привычек. Р-н Транс-
портников. З/п 22-35 т. р. График 
сменный. Есть обучение. 8-908-
630-62-26. 

 M Сварщики для производства 
Кладочной сетки на  машинах 
МТ-2202. Зарплата сдельная. 
4-24-24 Максим. 

 M Рабочие, мужчины и женщины. 
г. Берёзовский. 8-900-043-51-43. 

 M Оператор гидравлического 
пресса. 8-900-199-36-60.  

 M Разнорабочие. г. Берёзовский. 
8-900-043-51-43. 

 M Разнорабочие строительной ор-
ганизации . 8-912- 279-47-33.

 M Операторы на линию, води-
тель погрузчика, упаковщик на 
пресс-станок, сортировщицы-
браковщицы. Обучение. 8-912-
662-70-68. 

 M Фрезеровщик на предприя-
тие. З/п от 30000 руб. 8 (343) 219-
43-30.

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, разнорабочий. 8 (343) 
385-77-41. 

 M Домашний персонал, обслу-
живание 
разное 

 M Кольщик дров, грузчик, валь-
шик, разнорабочий. 8-950-656-
33-33.

Ищу работу 
 M Сиделка. 8-950-64-20-197. 
 M Ищу подработку кладовщиком 

и т.д.  Образование средне – тех-
ническое (хлебопекарное произ-
водство). 8-932-60-31-712.  
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55

t  8-904-98-00-250
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ваша новость
в газете

 89049802200
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Восточная, 3а603
@ rek@zg66.ru

сообщайте о происшествиях в городе
в мессенджере  
Whatsapp  
+79193778171

Земли разные, но экология одна

Чтобы завтра не жить у мусорной 
свалки, сегодня нужно:

1. Отказаться 
от одноразового пластика
Нужно отказаться и ограничивать ис
пользование одноразовой неперера
батываемой упаковки (например, па
кетов, одноразовой посуды, заменять 
ее на перерабатываемую. Необхо
дима масштабная информационно
просветительская работа по привле
чению к отказу от одноразовой и пере
ходу на многоразовую тару и упаков
ку. Эти действия помогут снизить объ
ем отходов на 70 % и примерно на 50 
% по массе.

2. Перерабатывать 
пищевые отходы
Около 30 % всех бытовых отходов – пи
щевые. Если решить проблему с ними, 
это резко снизит образование отходов. 
Можно ставить в раковины измельчи
тели пищевых отходов.  

3. Направлять на вторичную перера-
ботку максимальное количество втор-
сырья
Люди должны иметь в пешей доступ
ности контейнеры для максимального 
количества видов вторсырья. У нас нет 
инфраструктуры для раздельного сбо
ра. Нужна массовая информационно
просветительская работа по вовлече
нию жителей в раздельный сбор и сни
жению мусорного следа. 

И тогда не нужно будет отдавать гек
тары земель под свалки и помойки. 
При таких простых мерах резко сни
зится поток образуемых отходов.

Эдуард Топорищев, 
управляющий пло-
щадкой «Экотехно-
парк», вполне уверен 
в правильности места 

размещения полигона:
– Учтены все санитарные 

нормы, в том числе и относительно 
СПО «Красногвардейский». Согласен, 
что по действующему СНиП по проек
тированию полигонов строительство 
запрещается, если уровень грунто
вых вод от поверхности менее двух ме
тров. Там, где карты, уровень 1,7 и бо
лее метра. И чтобы его поднять, будет 
проведена дополнительная отсыпка.  
Законодатель запрещает прямое захо
ронение большинства твердых комму
нальных отходов, поэтому здесь не бу
дет сбора ТКО, что исключает анало
гию с «Северным». Возможно, мы бу
дем принимать отходы производства и 
потребления строительного назначе
ния 5 класса опасности.
Почему такое острое внимание только 
к нам? Сейчас возбуждено уголовное 
дело по мне, но многое не могу ком
ментировать. Как оказалось, есть к нам 
интерес не только со стороны обще
ства и СМИ… Но вокруг несколько сва
лок, работающих. Мы открыты для об
щения. И сейчас есть возможность на 
конструктивном уровне улучшить си
туацию, например, если люди счита
ют, что пострадают деревья, мы можем 
высадить дополнительные лесополо
сы. Если считают, что будут поврежде
ны водные русла, мы готовы провести 
очистку русла реки. Сейчас есть воз
можность все учесть и дополнить. Вне 
зависимости от мнения общественно
сти экотехнопарк там будет. Решение 
о создании свалки было утверждено 
Генеральным планом развития ГО Бе
резовский еще десять лет тому назад.

А еще из ответа мы 
узнали, что, оказывает-
ся, есть территориальная 
схема в сфере обращения 
с отходами производства 
потребления. И после это-
го нам стало еще хуже. Она 
утверждена в ноябре 2018 
года. Судя по информации 
о втором этапе, в 2025 году 
все отходы, которые есть 
в Екатеринбурге, Бере-
зовском, Среднеуральске, 
Верхней Пышме привезут 
на объект обращения, а да-
лее на объект размещения. 
То есть по этой схеме по-
лучается, что мусор при-
везли на один адрес, там 
сортировка и переработка, 
и оставшееся – на объект 
размещения. Где он будет 
валяться? На территориях 
под кадастровым номером 
66:36:3201002:2 – «Север-
ный» (на публичной када-
стровой карте уточненная 
площадь – 498 171 кв. м), 
66:36:3201002:17 – ГО Верх-
няя Пышма (14 000 087 кв. 
м); 66:35:0201001:116 – Бе-
резовский ГО (1 050 902 
кв. м)? 

Конечно, при таких 
масштабах на сады уже 
никто внимания не будет 
обращать. 

Мы не знаем, что там 
будет точно, но вероятнее 
всего, это полигоны и бу-
дут. 

Сейчас мы имеем три 
текущие свалки и одну 
незаконную. Наш прези-
дент говорит, что нужно 
бороться с незаконными 
свалками. А что делает Бе-
резовский ГО? Он их лега-
лизует и убивает двух зай-
цев: отчитались, что свал-
ку незаконную побороли 
и как придумали чудес-
ное место для мусоропе-
рерабатывающего завода 
под современным назва-
нием «Экотехнопарк». А 
что мы видим в проекте – 
помойку и сжигание био-
отходов. Про переработку 
и про сортировку ни сло-
ва. Мы переживаем, что 
эта свалка станет копией 
«Северного». 

Проект «Экотехнопарк» 
пока еще не прошел госу-
дарственную экологиче-
скую экспертизу. Вся на-
дежда на нее. Я как пред-
ставитель общественной 
организации имею право 
присутствовать на экспер-
тизе, чтобы не допустить 
незаконных действий, но 
мы не знаем, когда она со-
стоится, нас не ставят в из-
вестность. Если проект ее 
пройдет, то нам в разы ста-
нет сложнее бороться с но-
вой свалкой.

Беда рядом:
на свалке будут жить все

Мало кто из нас живо 
представляет, где нахо-
дится этот полигон «Се-
верный» и какие у него 
масштабы. Но стоит подъ-
ехать к нему, и вы увиди-
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те, что это все рядом. И со-
всем рядом разместится и 
«Экотехнопарк».

Жители из СПО «Крас-
ногвардейский» пригла-
сили редакцию, чтобы мы 
воочию убедились в мас-
штабах будущей эколо-
гической катастрофы. Сам 
сад можно назвать приме-
ром высокоорганизован-
ного поселения. Земли от-
межеваны, дороги ухоже-
ны, живут высококультур-
ные люди. И буквально в 
трех-пяти метрах от это-
го места находится посе-
лок Красногвардейский, 
сильно уступающий по 
всем параметрам СПО, там 
даже прописанных мень-
ше, но только он фигури-
рует во всех расчетах.

Сам сад образован в 
1991 году. Ранее жители 
уже один раз отстояли 
свою землю от посяганий 
Уралмашевского полиго-
на. В 1993 году их хотели 
снести, но люди дошли до 
Ельцина и сад спасли. 

– Граница второй оче-
реди полигона должна 
пройти по нашим забо-
рам, – говорят активисты. 
– А если учесть, что роза 
ветров у нас преимуще-
ственно имеет северное и 
северо-западное направ-
ление, мы окажемся в бло-
каде свалки еще и с возду-
ха. К тому же «запах» как 
показатель качества ат-
мосферного воздуха дей-
ствующим санитарно-
эпидемиологическим за-
конодательством вообще 
не нормируется. 

В пятницу мы были 
на приеме у зампрокуро-
ра области. Березовская 
сторона заявила, что по 
незаконному полигону 
открыто два уголовных 
дела, и они готовят реше-
ние на закрытие полиго-
на. Областники сказали, 
что узнают, как отработа-
ли по нашим обращени-
ям Верхнепышминская и 
Березовская прокуратура. 
Еще отметили, что на «Се-
верном» полтора месяца 
идет проверка. Будем те-
перь ждать ответ.

Все затягивается в 
том числе и потому, что 
наша проблема находит-
ся в межмуниципальных 
границах. Березовский 
нас футболит в Верхнюю 
Пышму, а оттуда нас от-
сылают обратно в Бере-
зовский.  

Когда были у заммини-
стра по ЖКХ, мы задали 
вопрос – почему не ищут 
другие площадки, удален-
ные от населенных пун-
ктов, где нет водоемов, где 
позволяет грунт – а это 
глины и суглинки. Есть 
же вариант для свалки, 
идеальный на наш взгляд, 
– заброшенный полигон 
между старым Режевским 
и Нижнетагильским трак-
том. Постройте туда хоро-
шие дороги, проведите ин-
женерные сети, газ прове-
дите, переведите убитые 
земли в нужные, и всем 
будет хорошо. Мы за му-
сорную реформу, но толь-
ко за грамотную. Они же 
говорят, что выделяются 
миллиарды... Да и попро-
буй потом в болоте посчи-
тать эти деньги... 

Мы в кольце свалок. 
Еще готовятся строить но-
вую на 150 гектаров. И при 
этом никто не планирует 
рекультивировать другие 
свалки. 

Сейчас по документам 
вроде как один полигон 
в ГО Березовский будет 
и один – для ГО Верхняя 
Пышма. И отчеты, и день-
ги разные будут. А по кар-
те если смотреть, так это 
одна земля. И для жите-
лей – один капкан. 

Помнится, как на заре 
создания нашего сада нам 
не давали землю, говори-
ли, что наши туалеты мо-
гут нанести урон эколо-
гии, водному балансу. Сей-
час же тоннами свалива-
ют сюда иловые массы. А у 
нас тут водоемы, и все это 
по водным артериям дой-
дет до Иртыша. Сюда сво-
зят все что попало: зем-
ли с кладбищ с венками, 
мешки-бигбегы с хими-
ческими веществами, ка-
нализационные стоки. 

Вот что сегодня творится 
на свалке, у которой даже 
проект не подтвержден. 
Не думайте, что эта про-
блема далека от вас. Все 
рядом. Это общая беда. 

PS

Распоряжением прави-
тельства РФ от 25.07.2017 
№ 1589-р определен спи-
сок отходов, захоронение 
которых запрещено. Наря-
ду с отходами черных и 
цветных металлов, ртуть-
содержащими и светоди-
одными лампами, с 1 ян-
варя 2019 года запреща-
ется осуществлять захо-
ронение автомобильных 
покрышек и всех отхо-
дов, содержащих бума-
гу, пластик, полиэтилен, 
стекло. Теперь данные от-
ходы должны отсортиро-
вываться из состава твер-
дых коммунальных отхо-
дов (ТКО) и отправляться 
не на полигон, а на вто-
ричную переработку. Так 
где у нас контейнеры по 
раздельному сбору во дво-
рах? Хотя бы агитацион-
ные плакаты или листов-
ки, разъясняющие как со-
ртировать? 

Ведь есть у нас пример, 
как верхнепышминская 
семья выкидывает всего 
лишь один килограмм в 
месяц. А среднее стати-
стическое – это 300 кг в 
год. При этом практиче-
ски все твердые комму-
нальные отходы в Рос-
сии вывозятся на мусор-
ные полигоны, санкцио-
нированные и несанкцио-
нированные свалки. В пе-
реработку или сжигание 
отправляется только 4–5 
% мусора.

Понятно, что запуск но-
вых полигонов – это ре-
альность, но это не выход 
из мусорного капкана. И 
жизнь в границах свалок 
– закрытой (поселок Крас-
ный рядом), трех работаю-
щих и одной будущей ни-
чего хорошего в экологи-
ческом плане никому не 
сулит. Ни березовчанам, 
не верхнепышминцам.

Комментарий



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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ПяТНиЦа 25 октября

СУббОТа 26 октября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Модный приговор 
6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 На самом деле 16+
01.25 Наедине со всеми 

16+
02.25 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из 
Канады

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45, 03.55 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против?   
12+

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для 

смеха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 

12+

05.10 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.35 Место встречи 

16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 

16+
21.40 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой 
передел» 16+

23.55 ЧП. Расследование 
 16+

00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос  
0+

04.20 Таинственная Россия 
16+

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+

07.50 М/ф «Крашеный лис» 0+
08.00, 11.00, 17.15 Календарь 

12+
08.30 Домашние животные 

с Григорием Манёвым 
12+

09.15, 01.00 Т/с «Чисто 
английские убийства» 
12+

11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. 
Подводный робот»  
12+

12.10 Д/ф «Галина 
Вишневская. Монолог» 
12+

13.05, 00.05 За дело! 12+
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 

ОТРажение
18.20 Культурный обмен 12+
19.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
02.45 Х/ф «Маленькое 

одолжение» 12+
04.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
05.30 Большая страна 12+

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет жизни 
До и После...» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора» 12+

22.00, 02.45 В центре 
событий 16+

23.10 Приют комедиантов  
12+

01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

01.55 Д/ф «Блеск 
и нищета советских 
миллионеров»  
12+

03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 

16+

05.25, 10.55 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости 12+

06.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 16+
10.00 Т/с «Новая любовь» 12+
11.30 Татарлар 12+
12.00, 22.40 Т/с «Королева ночи» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Я обнимаю глобус... 12+
14.45 Здоровая семья. 6+
15.00 Учимся вместе! 0+
15.15 Полосатая зебра 0+
15.30 Мультфильмы 0+
15.50 «Проданный смех» 6+
17.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Документальный фильм 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 В мире знаний 0+
21.00 Адам и Ева 12+
22.10 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» 12+
23.40 Коллеги по сцене
00.35 Х/ф «В поисках Эрика» 18+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 

 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. Рай 

и ад 16+
11.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00, 18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
17.00 Орёл и решка. 

Америка 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
21.00 Орёл и решка 16+
22.00 Х/ф «Такси 4»  

16+
23.45 Х/ф «Зачинщики» 

16+
01.30 Пятница news 16+
02.00 Shit и меч 16+
04.40 Большие чувства  

16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Ангелы 

Чарли»-2» 12+
10.45 Х/ф «В сердце моря» 

16+
13.15 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
17.55, 19.25 Шоу 

«Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» 16+

23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 
18+

01.40 Х/ф «Пришельцы»-3» 
12+

03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная 
покупка  
16+

06.40 6 кадров  
16+

07.05 Х/ф 
«Брак по 
завещанию»  
16+

19.00 Х/ф  
«Хирургия. 
Территория 
любви»  
16+

23.25 Про здоровье 
16+

23.40 Х/ф  
«Мотыльки» 
16+

03.25 Выбери  
меня   
16+

05.50 Домашняя 
кухня  
16+

06.15 6 кадров  
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «День радио» 16+
03.20 Х/ф «У холмов есть 

глаза» 16+
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 

2» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 

Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Самое страшное 
оружие!» 16+

21.00 Д/ф «Мошенники без 
тормозов» 16+

23.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» 16+

00.40 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
19.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. . «Рома» (Италия) 
- «Боруссия» (Германия)

13.35 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

16.40 Футбол. «Партизан» (Сер-
бия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

18.40 «Лига Европы. Live». 12+
19.55 «Испанская классика». 

12+
20.25 Все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Урал» (Екатеринбург)
23.25 Баскетбол. Евролига. 

«Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)

01.50 Дерби мозгов 16+
02.30 Автоспорт0+

05.30, 06.10 Х/ф «Старший 
сын» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь 

любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Николая 

Караченцова.  12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Караченцов. 

«Любви не названа 
цена» 16+

14.05 Х/ф «Белые росы» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. Барселона - 
Реал Мадрид

17.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 

и Находчивых 16+
23.35 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
01.35 Фигурное катание. Гран-

при 2019 г
02.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.15 По секрету 
всему свету  
12+

08.40 Местное время. 
Суббота 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. 

Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!  
16+

13.50 
Х/ф «На обрыве» 
 12+

18.00 Привет, 
Андрей! 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем 

чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила 

Веры» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Криминальный 

квартет» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 

 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная 

пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью»  

16+

06.50, 00.15 Памяти Муслима 
Магомаева. 12+

09.15, 21.45 Культурный обмен 
09.55 Большая наука 12+
10.20 От прав к возможностям 
10.35, 02.40 Фигура речи 12+
11.00, 06.25 М/ф «Лев и заяц» 

и «Валидуб» 0+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.05, 18.10 Домашние 

животные 12+
12.30, 18.30 Среда обитания 
12.40 За дело! 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 05.30 Большая страна 

12+
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. 

Курс выживания» 12+
18.40 Жалобная книга 12+
19.10 Д/ф «Монастырские 

стены. Святогорье» 12+
19.35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
21.20, 06.55 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «Откройте, 

полиция!» 16+
03.10 Х/ф «Неверность» 12+
04.40 Д/ф «Земля 2050» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная 

энциклопедия 6+
07.35 Выходные на колёсах 6+
08.10 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка» 12+

16.50 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» 
12+

18.55 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР»  
12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь 

Коломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 Климат как оружие 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Учимся вместе! 0+
09.15 Мультфильмы 0+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Азбука долголетия 6+
11.15 ДК 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 
13.30 От сердца к сердцу 12+
14.30 Литературное наследие 6+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00 Спектакль «Тайна серого 

замка или каникулы 
с приведениями» 6+

17.00 Народ мой 12+
17.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - Барыс 
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 КВН РТ-2019 12+
23.00 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
00.40 Х/ф «Вернусь к тебе» 16+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Инстаграмщицы 16+
07.00 Д/ф «Новости. 

Документы. Влюбленные 
в тайгу» 12+

07.30 Д/ф «Новости. 
Документы» 12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина +1 16+
11.00, 14.00, 16.00 Орёл 

и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орёл и решка. Россия 16+
13.00 Орёл и решка. Чудеса 

Света 16+
15.00 Орёл и решка. Ивлеева & 

бедняков 16+
19.10 Х/ф «Такси 4» 16+
21.00 Орёл и решка 16+
22.00 Здесь и сейчас 16+
22.20 Новости. Бизнес. 

Инвестиции 16+
22.35 Д/ф «Новости. 

Документы. Звериное 
царство» 12+

23.00 Х/ф «Медальон» 16+
00.50 Х/ф «Опасный 

Бангкок» 16+
02.40 Shit и меч 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
14.40 Х/ф «Телепорт» 16+
16.30 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
19.15 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные»  
6+

21.30 Х/ф «Пассажиры»  
16+

23.50 Х/ф «Остров» 12+
02.25 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
03.55 Т/с «Молодёжка»  

16+
04.45 Т/с «Большая игра»  

16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 04.35 Выбери 
меня 16+

07.40 Х/ф «Ой, 
мамочки...» 
16+

09.45 Х/ф «Сильная 
слабая 
женщина»  
16+

11.35, 01.35 
Х/ф «Оплачено 
Любовью»  
16+

19.00 Х/ф  
«Курортный 
Роман»  
16+

23.20 Детский доктор 
16+

23.35 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» 
16+

05.25 Д/ф «Я его 
убила» 16+

06.15 6 кадров  
16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Большой завтрак 

 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где 

логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 

Клаб 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 

Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 

16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.35 Х/ф «Быстрее, чем 

кролики» 16+
04.20 Х/ф «Порочные игры» 

16+
04.55 Х/ф «Людоед»  

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 15.20, 04.30 
Территория 
заблуждений   
16+

06.50 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа   
16+

11.15 Военная тайна 
16+

17.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Осен-
нее обострение. 
7 самых буйных» 
16+

19.20 Х/ф «Стражи 
галактики» 16+

21.45 Х/ф «Стражи 
галактики. Часть 
2» 16+

00.20 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 16+

02.10 Х/ф «Спаун» 16+
03.40 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства

08.30 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

09.00 «Лига Европы. Live». 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Нант» - «Мо-
нако» 0+

11.20, 17.20, 20.25 Новости
11.25 Гран-при с Алексеем По-

повым 12+
11.55 Все на Футбол! Афиша 

12+
12.55 Регби. Чемпионат мира
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.30, 06.30 Смешанные еди-
ноборства

17.00 «Фабрика скорости». 12+
17.55 На гол старше 12+
18.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-

ный) - «Арсенал» (Тула)
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Парма»
22.55 Формула-1
00.00 Профессиональный бокс
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Выстрел»  
12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других  

12+
11.15, 12.10 Видели 

видео? 6+
14.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г  
16+

16.00 Звезды «Русского 
радио» 12+

18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра  

16+
23.50 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле  

16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми  

16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Арифметика 

подлости» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.40 Х/ф «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-

4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Д/ф «Хватит травить на-

род. Кино про вино» 12+
23.50 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.30 Т/с «Следователь 
Тихонов» 12+

04.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

05.05 Таинственная 
Россия 16+

06.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели...  

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на 

реальных событиях 
16+

02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Версия» 16+

07.25 Х/ф «Откройте, полиция!» 16+
09.15, 21.45 Моя история 12+
09.55 Легенды Крыма 12+
10.20 Живое русское слово 12+
10.35, 01.10 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «Братья Ло» 0+
11.30 Жалобная книга 12+
12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.05, 18.10 Домашние животные
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
13.10 Активная среда 12+
13.40 Новости Совета 

Федерации 12+
13.55 Большая страна 12+
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. 

Курс выживания» 12+
18.40 Д/ф «Монастырские 

стены. Диво» 12+
19.10 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели
22.25 Х/ф «Маленькое 

одолжение» 12+
23.45 Х/ф «Неверность» 12+
01.35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+

05.55 Х/ф «Дежа вю» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора» 12+

10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.55 90-е. Горько! 16+
15.45 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
16.30 Д/ф «Мужчины 

Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 16+

17.25 Х/ф «След лисицы на 
камнях» 12+

21.05, 00.10 Х/ф «Этим 
пыльным летом» 12+

01.10 Петровка 38 16+
01.20 Х/ф «Машкин дом» 

 12+
04.15 Д/ф «Разлучённые 

властью» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Игры сильнейших 6+
09.00 Учимся вместе! 0+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
10.45 За гранью пьесы... 12+
11.00 Автомобиль 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
13.30 Наше время 6+
14.30 Видеоспорт 12+
15.00, 00.35 Песочные часы 12+
15.55 «Гадкий утенок» 6+
17.00 Концерт 6+
18.00 Башваткыч 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 «Вехи истории» 12+
20.30 Профсоюз-союз сильных 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Баллистика» 16+
01.20 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара, Панорама 6+
03.40 Споёмте, друзья!-2010 6+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+

05.20 Инстаграмщицы 
 16+

07.40 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

09.00 Регина +1 16+
10.00 Орёл и решка. 

Россия 16+
11.00 Орёл и решка. 

Чудеса Света 16+
12.00 Орёл и решка. 

Ивлеева & бедняков 
16+

13.00 Черный список  
16+

14.00 На ножах 16+
22.00 Здесь и сейчас 

 16+
22.20 Д/ф «На пару дней. 

Евпатория» 12+
23.00 Х/ф «Зачинщики» 

16+
00.45 Agentshow 2.0  

16+
02.00 Shit и меч 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Телепорт» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+
14.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
17.00 Форт Боярд. 

Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 Х/ф «Путешествие 

к центру земли» 12+
22.25 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
12+

00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта» 12+
04.45 Т/с «Большая игра»  

16+

06.30 Х/ф «Невеста 
с заправки»   
16+

08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Дорогая 

моя доченька» 
16+

10.35, 12.00 
Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» 16+

11.55 Полезно и вкусно 
16+

14.50 Х/ф «Хирургия. 
Территория 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Курортный 
Роман-2» 16+

23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Сильная 

слабая 
женщина» 16+

01.40 Х/ф «Оплачено 
Любовью» 16+

04.40 Х/ф «Ой, 
мамочки...»   
16+

06.15 6 кадров 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 

16+
13.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 16+
15.30 Х/ф «О чём ещё 

говорят мужчины» 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 

16+
00.10 Дом-2. После заката 

16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 16+
03.35 Х/ф «Поворот не туда 

2. Тупик» 16+
05.10 Х/ф «Поворот не туда 

3» 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства

09.30 Реальный спорт. Едино-
борства

10.15 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

10.45 «Испанская классика». 
12+

11.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

13.15 На гол старше 12+
13.45, 15.55, 21.50 Новости
13.55 Регби. Чемпионат мира
16.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань»

18.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва)

20.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан»

23.55 Формула-1
02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.30 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь» 16+

09.10 Х/ф «Рэмбо 2»  
16+

11.00 Х/ф «Рэмбо 4» 
 16+

12.40 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи»   
16+

15.00 Х/ф «Стражи 
галактики» 16+

17.20 Х/ф «Стражи 
галактики. Часть 
2» 16+

20.00 Х/ф «Первый 
мститель. 
Противостояние» 
16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория 
заблуждений 16+

Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

кОММеРЧеСкая 
НеДВиЖиМОСТь
СДаМ

 M Офисные площади в помеще-
нии на 1 этаже МКД , от 4 до 48 
кв. м., с мебелью или без.  Отдель-
ный вход, сигнализация, тихий 
центр Березовского. Недорого.  
8-904-98-233-61.

ЖиЛая НеДВиЖиМОСТь
СДаМ
комнаты

 M Комната. Район остановки Ки-
рова. 8-904-38-62-687.
1-комн. кв.

 M Однокомнатная  квартира без 
мебели. Центр Березовского. 
8-904-98-233-61.

 M 1-к. кв. в центре Березовского, 
без мебели. 10000 руб. Торг уме-
стен. Первая оплата с залогом. 
8-950-194-60-30.
СДаМ

 M Семья из 3-человек снимет дом 
на длительтный срок. Недорого. 
8-952-735-36-08.

кУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМеН 
г. берёзовский 
ОбМеН

 M ул. Революционная. Дом дере-
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча-
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.

 M Сад. Р-н ЦНИИП. Обмен на ком-
нату или продажа. 8-919-36-147-
60.

кУПЛЮ:
 M Куплю сад с домом и баней. 

8-900-206-88-70.
 M Гараж металлический . 8-922-

115-92-33. Николай.
 M Гараж. Р-н автостанции, швей-

ной фабрики. 8-904-98-45-456.
 M Участок, дом, коттедж, куплю у 

собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
ПРОДаМ:

 M Нежилое офисное помещение  
в центре Березовского. Докумен-
ты готовы. 8-904-98-233-61.

 M Уютное теплое офисное поме-
щение на первом этаже жилого 
многоквартирного дома в центре 
Березовского. Общая площадь  
48,9 кв., две комнаты, санузел, 
сигнализация. 8-904-98-233-61.
комнаты

 M п. Сарапулка  ул. Совхозная 1. 
Комната 14, 3 кв.м. в 4-к кв. 650 т.р. 
8-922-335-82-76. Александр Ти-
мофеевич

 M ул. Транспортников 42. 3/5. 12 
кв. м. Чистая продажа. 8-932-60-
31-712. 

 M НБП. ул. Декабристов 15. Сроч-
но! Комната 18 кв. м. Вода в ком-
нате. 580 т. р. Торг. 8-909-009-
67-76.

 M ул. Загвозкина 5 А. Комната в 
общежитии. 12,1 кв.м.   750 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 M ул. Гагарина 27. 14/ 14. 39/20/11. 
Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-
11-286.

 M р-н Поликлиники. 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.

 M ул. Новая  20. 3\12. Новая 
квартира-студия с отделкой. 27 
кв. м. 1200 т. р. 8-922-610-03-91, 
8-922-214-64-74.

 M НБП. ул. Королева 16. 3/5. 33 
кв.м. Лоджия. Пластиковые окна. 
Остаются  кухонный гарнитур, 
мягкая мебель. 1 собственник. 
1880 т. р. 8-982-695-50-54.

 M ул. Старателей 7 А, Уют-Сити. 
3 \ 4. 39 кв. м. Новостройка. Ев-
роремонт , мебель, бытовая тех-
ника. 2790 т. р. 8-905-800-26-05. 
Любовь.

 M ул. Маяковского 4. 1/5. 32,7/19. 
1700 т.р. Торг. 9-922-21-24-520. 

 M ул. Исакова 7. 1/9. 51 кв. м. 18/18. 
Хор. ремонт, окна на 2 стороны, 
большая лоджия. Остается гар-
нитур, нагреватель, шкаф-купе. 
2950 т. р. 8-912-26-38-785.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-
ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
3150 т. р. 8-912-60-57-946.

 M ул. Брусницына 6. 5/5, 30 кв. м.  
Готова для проживания. 1950 т. р. 
8-900-215-25-30.

 M Овощное отделение. Кирпич, 
2/3 эт.  34, 2. Балкон застеклен.  
1450 т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-
012-02-52.

 M ул. Театральная 28. 30/17. Жи-
вут квартиранты. Состояние 
среднее. В квартире остается вся 
мебель и бытовая техника. 1799 т. 
р.  8-967-63-98-052.

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 

Квартира 1 комн. новая, чистовая 
отделка. Лоджия 5.6 кв.м засте-
кленная. 2 450 т.р 8-922-182-90-16

 M п. Лосиный. Центр. 700 т.р. Ма-
рина 8-922-164-60-16.

 M ул. Исакова, 17а, 1/5, 38,7 кв. м. 
Новая, ремонт. 2300 т.р. 8-922-
182-90-16.

 M ул. Гагарина, 18, 4/5. Ремонт, 
пластиковые окна, евробата-
реи, ламинат. Встроенный шкаф 
с зеркалом. 2300 т.р.. 8-922-29-
61-008.
2-комн.кв.

 M ул. Гагарина 3. 5/5. 43/30/6. Соб-
ственник. 2300 т. р. Торг. 8-922-
61-98-497.

 M ул. Брусницина 6. 5/5.  46 кв. 
м. Комнаты смежные. Балкон за-
стеклён, пластиковые окна. 1 
собственник. 2390 т. р. 8-904-98-
72-771.

 M г. Березовский п. Старопыш-
минск, ул. Еловая. Комнаты изо-
лированные, балкон . 1500 тыс. 
руб. 8-965-502-28-31.

 M Овощное отделение.  1/3. 
49,6/28. Сейф-двери, застеклен-
ная лоджия. Остаются водонагре-
ватели, кухонный гарнитур. 2200 
т. р.  8-902-150-46-35.

 M ул. Новая, 11А, 3/5, новый дом. 
54/30/11. 2550 т.р. 8-982-715-86-44.

 M ул. Исакова 7. 1/9. «Евродвуш-
ка» 51 кв. м. 18/18. Хор. ремонт, 
окна на 2 стороны, большая лод-
жия. Остается гарнитур, нагрева-
тель, шкаф-купе. 2950 т. р. 8-912-
26-38-785.

 M п. Лосиный.  Теплые полы в са-
нузлах. Свежий ремонт. Балкон.  
Светлая, уютная. 1290 т. р. 8-950-
643-99-65.

 M ул. Косых, 8. 1 этаж. 46 кв.м. 
2200000 руб.  8-909-004-10-33.

 M ул. Толбухина, 15. 3/5. 2100 т. р. 
8-912-22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Сост. 
Хор. 1800  т.р.Собственник 8-912-
617-34-99. 

 M ул. Маяковского. 4. 2/5. 44 кв. м. 

Идеальный ремонт 2018 г. 2760 т. 
р. 8-922-29-61-008.

 M НБП. ул. Комсомольская 27, 2/5. 
Комнаты изолированные. 8-906-
806-98-05.

 M Старопышминск ул. Еловая 3. 
Панель, 1 этаж. 44, 4 кв. м.   1500 
т. р. 8-922-132-88-78, 8-922-012-
02-52.

 M пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 2/3. Комнаты изолированы. 
8-953-383-67-58.

 M пос. Лосиный, ул. Уральская, 4. 
73 кв.м 8-909-700-79-44 Артём

 M ул. Ак.Королева. 5. 2/5 кирпич, 
45/30/6. Требует ремонта. Соб-
ственник. Возможен обмен на 1 
кв. в Шиловке. 1850 т. р. 8-912-232-
00-18, 8-900-207-35-48.

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира новая, чистовая отдел-
ка. Лоджия 5.6 кв. м застеклен-
ная. 2 450 т. р. 8-922-182-90-16.
3-комн.кв.

 M ул. Гагарина 17. Отличный ре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка. 8-912-23-58-139.

 M пос. Лосиный ул. Комсомоль-
ская 17а. 62 кв.м., 2/5, кирпичный 
дом, 2008 г. постройки. 8-909-
700-79-44 Артём.

 M В отличном состоянии. Соб-
ственник. Посредникам не бес-
покоить. 8-963-053-16-77.

 M ЖК Радужный. Срочно. Цена 
договорная. Собственник. 8-902-
277-90-50.
4-комн.кв.

 M ул. Брусницына 3 . 8/9. 79 кв.м. 
УП.  4249 т.р. Возможен обмен. 
8-922-214-00-16.

 M ул. Исакова 16 А, 3/7, 150/84/19. 
УП, изолированные комнаты, 2 
большие застекленные лоджии, 
пластиковые окна, 2 санузла, 
джакузи, душ, лифт, водонагре-
ватель. Состояние отличное. ЧП. 
6 900 т. р. 8-912-67-12-770.
Дома

 M п. Сарапулка. На участке 2 дома 
из 3 комнат + кухня. Участок 17 

сот., постройки, колодец, яма, са-
довые насаждения. Собственник. 
1890 т. р. 8-904-168-5000.

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом 
из бруса 38, 2 кв. м. 2 комнаты, 
кухня, веранда. Газ, холодная  
вода в доме. Участок 13, 5 сот. в 
собственности. 8-953-821-13-12, 
8-953-386-51-53, 8-952-744-15-06.

 M  п. Шиловка, ул. Школьная.  46 
кв. м. Участок 13 сот.Газ, э/э, водо-
провод. 2800 т. р. 8-922-163-10-99.

 M ул. Кирова, р-н Ковровой фа-
брики. 1 \ 2 дома  44,4 кв. м. 6,8 
сот. Вода, газ, канализация цен-
тральные. На всем счетчики. 
Окна пластик, сайдинг. Банька, 
надворные постройки. 2400. Про-
дажа или обмен на 1-к кв. Соб-
ственник. 8-922-177-32-74.

 M Старопышминск ул. Одинарка 
3. 3 теплицы, газ, овощная яма. 
8-904-38-16-172.

 M п. Лесозводской, ул. Крупской. 
Благоустроенный дом  66,4 кв. 
м. Гараж, баня, 9 сот земли с хо-
рошим  садом. 3000 т. р. 8-900-
205-81-37.

 M п. Белоречка. Дом для дачи. 4 
сот, теплица. 8-953-003-40-19.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 350 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. Уча-
сток 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 2800 
т.р. 8-922-161-88-31.
коттеджи 

 M ул. Свободы. 2-этажный дом 
142 кв. м.   9 сот. Газ, вода, кана-
лизация центральные. 6700 т. р. 
8-908-920-65-57.
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СаДЫ
 M п. Монетный  кс № 20. Участок 

6,7 сот.,  ухоженный, первый при 
въезде. На участке вагончик, 
баня, теплица, парник, скважи-
на. 550 т. р. рассмотрю обмен на 
комнату или автомобиль. 8-953-
00-99-418.

 M КС № 36, район Дамбы. Дом 
с мансардой. 2 теплицы. Уча-
сток 3,7. Водоем рядом с участ-
ком.  Цена договорная. 8-922-247-
75-50.

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

 M п. Калиновский, СТО № 15. Дом, 
баня, скважина, 2 большие тепли-
цы. Участок ухожен, много фрук-
товых и многолетних насажде-
ний.   8-902-87-46-710.

 M п. Монетный. 8 сот. 8-902-44-
39-122.

 M п. Кедровка. 8 -908-918-91-45.
 M КС № 76 «Роса». 7 сот. Участок 

ухожен. 8-908-91-50-195.
 M К/С № 15. НБП. 4,5 сот. Кирпич-

ный дом, скважина, теплицы, 
банька. Цена договорная. 8-912-
25-85-718.

 M КС № 8 р-н Лесхоза. Дом, тепли-
ца, водопровод, электричество. 
Собственник. 8-902-263-07-71.

 M р-н ТЭЦ. СНТ 77 «Медик». 6,4 
сот. Вода, э\э. Насаждения, сарай. 
8-902-275-01-43.

 M п. Кедровка. Возле жд станции. 
8 сот. Летний домик. Посадки. 
Тепличка. Недорого. 8- 950-63-
001-93.

 M п. Старопышминск, р-н дамбы. 
4, 5 сот. Охрана. Дом, гараж, те-
плица, баня. На территории сада 
скважина. 800 т. р. Торг уместен. 
9-922-123-16-71.

 M р-н Старопышминска. 9 сот. 
Дом у реки. 8-922-121-37-81, 8-902-
583-41-44.

 M п. Кедровка.  Сад «Юбилей-
ный»-23,  отделение 1 , уч. № 17. 
Оборудован выход на ул. Лермон-
това. 8-902-150-50-54.
Земельные участки

 M п. Сарапулка.  ул.  Вербная.  Уча-
сток ИЖС, 8 сот. Электричество, 
газ. 530 т. р. 8-922-163-10-99. 

 M п. Монетный, ул.  Березовская 
91. Участок 13 сот. Газ, скважи-
на, э/э.  Адрес присвоен. 650 т. р.  
8-912-63-80-652.

 M п. Старопышминск. Сад «Фазен-
да»  №126 в пос. 8 сот. Земля го-
това под постройку. Собственник. 
8-922-193-55-60.

 M п. Октябрьский. Участок ИЖС 
от 6 до 20 сот. Электричество, газ. 
8-922-20-95-212.

 M ИЖС. Э\э. Постройки, плодо-
носящие насаждения. Рядом 
лес, река, автобусная остановка. 
8-952-735-36-08.

 M п. Октябрьский. Инвестирую 
земельный участок ИЖС, 20 сот. 
Под малоэтажное строительство. 
Вы построите дом – покупатель 
заплатит за землю. Расчищен, 
огорожен, э\э, газ.  50 т. р./сотка. 
8-922-20-95-212. Татьяна.

 M СНТ № 127 «Дачник» ул. Вязов 
53. 8 сот. участок разработан. 
Грунтовая дорога, вагончик. 220 т. 
р. Торг. 8-908-900-05-42 Ирина.

 M Продаётся сад в коллективном 
саду № 76 «Роса». Участок ухожен 
7 соток. 8-908-91-50-195.

 M п. Кедровка. Юбиейный 23.Обо-
рудован заезд на участок с ул. 
Лермонтова. 8-902-150-50-54.

 M п. Становлянка, ул. Мрамор-

ная. 12 сот. 870 т. р. Торг. 8-902-15-
64-765.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.
Гаражи

 M Р-н 6-го микрорайона. 34, 5 кв. 
м.Э\э, смотровая яма через ве6сь 
гараж, сухая овощная яма, стел-
лажи,  высокие  ворота под ГА-
Зель. 8-950-19-777-13.

 M п. Кировский. 8-900-19-85-405. 
 M НБП перед школой № 7. Капи-

тальный гараж, 6 х 5,5. 8-912-24-
02-344.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M Гараж. 8-900-197-63-60.
 M Кировский р-н.  6х4 м. кирпич-

ный, э/э, овощная яма. 130т.р.  
Торг. 8-900-031-18-81. 

 M НБП. 300 т.р. Собственник. 
8-900-197-63-60.

 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  
ряд. 8-965-978-33-63.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю варианты. 8-922-111-29-43.

 M НБП. Гараж 6 х 8. 8-912-240-
23-44.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M НБП, р-н 7 школы. 220 т. р. 8-912-
22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.

кУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМеН 
г. екатеринбург:
ПРОДаМ
3-комн.кв.

 M р-н Пионерский, ул. Советская 
22/2. Кирпич. 65/47/8. Комнаты 
изолированы. Лоджия. 4700 т. р. 
8-912-60-57-946.

кУПЛя/ПРОДаЖа/ОбМеН 
иНОГОРОДНие
СДаМ:

 M Студия в Болгарии (г. Свети 
Влас). 150 м от моря. Есть все 
для комфортного проживания. 
Без посредников. 8-909-017-32-
92, Алла.
ПРОДаМ:
1-комн.кв.

 M п. Большой исток. Квартира- 
студия в отличном состоянии. Хо-
роший ремонт. Один собствен-
ник. 799 т. р. 8-908-638-70-90. 
Галина.

 M п.  Береговой Челябинская обл. 
(135 км от Екатеринбурга) 2/2. 
Благоустроенная квартира. 250 
т.р.  8-901-414-18-84.

 M п. Буланаш. 30 кв. м. 5/5. Соб-
ственник. 8-902-261-26-77.
2-комн.кв.

 M г. Сухой Лог. 8-982-651-05-18.
Земельные участки

 M Челябинская обл., оз. Кисегач. 
7 Га.  450 т.р.. Документы готовы. 
Собственник. 8-992-0133-826.
Дома

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 8-919-393-75-95.

 M п. Костоусово. Срочно!  Рассмо-
трю все варианты. 8-912-240-78-
63. Ольга.
СаДЫ

 M Челябинская обл., п. Пороховое. 
Участок 14 сот.  у озера Порохо-
вое. Сруб бани 3 х 6, колодец, по-
греб. 150 000. Торг. 8-932-71-82-
480. Сергей.

Агентство недвижимости 

Р
е

кл
ам

аул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом сан.
узел) ,цена 472500 руб 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 706500 
руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 684000 
руб 
Февральская 28, 10.1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28, 126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
ул. Циолковского 14, ТЦ «Паллада», 14 
кв.м.  Возможно под магазин, офис, 
витрину и тд. 490 000р. 8-908-910-3795
СДАМ В АРЕНДУ: 
1 к кв ул. Исакова 18А, новый дом,  38 
кв.м, 4/5, кух гарнитур, холод., стир. 
машина, шкаф-купе.  8-908-910-3795
1 к кв ул. Брусницына 3, у/п,  34 
кв м.. 3/9, , кух. Гарн., стир. маш., 
холодильник, ТВ, 13 000 руб все 
включено  8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
Ул. Ленина, 46, комната в 3 к квартире 
15 кв.м. стеклопакеты, натяж. потолок, 
индивид/ счетчики на элек-во, 620 000 
руб. 8-9043834454

п . Шиловка, ул. Чечвия 4- кирп.. 
32.6 кв.м., 3/3, сейф-дверь, есть 
возможность завести в комнату 
воду, слив. ч/п . 795 000 р  8-908-
910-3795

Ул. Транспортников 42- кирп., 12 кв.м., 
5/5, стеклопакет, сейф-дверь, отл. сост, 
650 000р. 8-908-910-3795
1 К.КВ.
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 кв.м., 
кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. Хорош.
ремонт. кухон/гарнитур, шкаф/купе. 
Окна на лес. Ц: 2 980 тыс. руб. 8-908-
910-37-95
1 комнат квартира Театральная 23., 
брежн, 33/20,2/6, 4/5, освобожд., 
Ключи на сделке. 1 720 тыс.руб 8-904-
38-344-54
Квартира-студия  ул. Новая 8а- 28. кв 
м., кирп, 2/4, отличное состояние, хор. 
Ремонт, остается мебель. Техника, ч/п, 
1 330 000 руб  8-908-910-3795
1 к кв.  ул. Февральская 28, кирп., 
39/18.5/9.2, под чистовую отделку, 
4/5,ч/п,  2 010 000руб 8-908-910-3795
1 к кв ул. Февральская 28, кирп, 
34.8/14/10.6,  под чистовую отделку, 
1/5,ч/п. 1 790 000р  8-908-910-3795
2 К.КВ.
Королева, 4- бр, 48 кв.м., к-ты смежные 
на разные стороны. 4/5, сост хорошее, 
2450000 р 8-908-910-3795
Энергостроителей 33-пан., 
57/35/9, этаж 1, ч/п, освобожд,  
2 800 000р 8-908-910-3795
2 к кв  Гагарина 2Б. ул./пл, 48 кв.м., 
кирпич. 2 этаж, лоджия 6 метр. Кап.
ремонт в 2019г. Отличное состояние. 
«Заезжай и живи»! Кухня и техника в 
подарок покупателю. Один  взрослый 
собственник. 2 900 000 руб 8-904-38-
344-54

2 комн. кв. Смирнова 18А, НБП, кирп., 
51 кв.м., кухня 12 кв.м., 5/5. Комнаты 
изолир на разные стороны, Натяжные 
потолки. Рассмотрим вариант обмена 
на 1 комн.квартиру 3 150 тыс руб 8-904-
38-344-54
ДОМА
ул. Коммуны, бревен, 50.кв.м. 2 
комн+кухня, газ, вода, Баня, Теплица 6 
соток 2 550 тыс руб 8-908-9103795
ул. Красноармейская, (начало 
улицы) 65 кв.м. две комнаты кухня, 
есть теплый цокол.этаж. Газ.
отопление, вода, баня, 8 соток.  
3 500 000 руб 8-904-38-34454
Ул. Крупской, дерев. 34 кв.м. 
БЛАГОУСТР. Две комнаты+ кухня+ 
туалет с котельной. Ремонт 2015 г. 
Замена кровли, элект-ва, стекл-ты, 
проведена вода, канализац. Банька, 
теплица, крытый двор. 6,5 соток. Цена 
2 700 000 руб 8-908-910-37-95

П. Сарапулка, ул. Калинина, 
благоустр, брев,  45 кв.м., 
стеклопак, газ котел, автоном 
канализация,  вода-скважина, 
новая баня, ч/п   2 330 000р     8-904-
38-344-54

САДЫ
к/с №41 «Панорама»- брев дом 40 
кв.м. , 2 эт мансарда с балкончиком, 
есть веранда, в доме печь, везде 
стеклопакеты, дом утеплен, возможно 
круглогодичное проживание, баня, 
гараж, 2 теплицы, колодец, рядом 
парковка, асфальтированная дорога до 
участка. 800 000руб. 8-908-910-3795
к/с  №37  (2-й карьер)-. 9, 3 сот земли, 
дом 2-х этажный,  брус 45 кв м, баня, 
теплица, есть еще один летний  дом,  
насаждения, ухожен, отдельный заезд. 
1 300 000 руб 8-908-910-3795
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» жилой 
дом для круглогодичного проживан, 46 
кв.м., стеклопакеты, душ кабина, 7 сот., 
1 500 000 руб 8-904-38-344-54
п. Кедровка, к/с «Юбилейный» 
№23,  шлакобл дом 96 кв.м., 2 
этажа+мансарда, камин, 9.5 сот., 
ландшафт дизайн, скважина, эл-во  1 
660 000руб 8-904-38-344-54
ЗЕМ.УЧ. 
Зем участок  п. Сарапулка ул. Наумова 
, 16.5 сот., ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, эл-во, газ. 
Широкий по фасаду, возможен раздел 
на 2 участка. 8-908-910-3795
п. Монетный ул. Сочинская, ИЖС, 10 
соток. 350 000 р
п. Сарапулка, «Серебряная речка», -10 
соток, электр, газ. Ч/п, 580 000р 8-908-
910-3795
Белоярский р-он, дер. Камышево, 
21 сот, электричество. ч/п, 250 000р 
8-904-38-344-54

Сарапулка
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 40
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контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
t  8-950-635-15-55
t (343) 247-83-34, 

t  8-904-98-00-250

РекЛаМа, ДОСУГ

АСТРОлОГичеСкий ПРОГнОз нА 21 – 27 ОкТябРя

ОВеН
В начале этой 
недели не при-
нимайте важ-
ных решений: 
в это время 
очень легко со-
вершить ошиб-
ки, исправле-
ние которых 
отнимет много 
сил. Перемены 
в личной жиз-
ни Овенов мо-
гут повлиять не 
только на лич-
ность в целом, 
но и отразятся 
на партнёрах, и 
их отношении 
к совместным 
делам. 

ЛеВ 
В среду будут 
удачными пе-
реговоры, ко-
роткие поездки, 
издательская 
деятельность и 
реклама. Львам 
рекомендует-
ся не слишком 
прислушивать-
ся к мнению на-
родных масс, 
ибо в эту сре-
ду оно будет 
ещё дальше 
от истины, чем 
обычно. Кроме 
того, к Львам 
оно будет злоб-
ное. 

СТРеЛеЦ 
Обратите свой 
взгляд в сто-
рону отдыха и 
более мелких 
проблем, до 
которых рань-
ше недосуг 
было. Финан-
совое положе-
ние Стрельцов 
в настоящее 
время стабиль-
но и проблем 
с деньгами не 
ожидается. Же-
лательно за-
планировать 
поход по мага-
зинам на чет-
верг, пятницу 
или воскресе-
нье. 

БЛИЗНеЦы 
Вы можете здо-
рово подняться 
в бизнесе Близ-
нецов ожидает 
период лёгких 
и стабильных 
доходов. Одна 
из главных за-
дач недели – 
начать реали-
зовывать все 
ваши незауряд-
ные способно-
сти. Придётся 
мобилизовать-
ся. Все пере-
говоры надо 
успеть до суб-
боты, чтобы 
воскресенье от-
дать отдыху. 

ВеСы 
Некая суета, 
связанная с ис-
ключительно 
приятными со-
бытиями, пе-
речеркнет все 
скучные планы 
некоторых из 
Весов и увлечёт 
в сказочный 
мир фантазии. 
Если при этом 
не останется 
сил ни на что 
другое, попро-
сите помощи у 
близких – они с 
удовольствием 
помогут вам ре-
шить все про-
блемы. 

ВОДОЛей 
Для Водолеев 
сейчас не са-
мое активное 
время, хотя во 
вторник могут 
быть достаточ-
но масштабные 
успехи. У пожи-
лых Водолеев 
в течении не-
дели возможны 
сумбур в чув-
ствах и не всег-
да обоснован-
ный оптимизм, 
стремление 
к омоложе-
нию. Выходные 
должны стать 
венцом ваших 
достижений в 
жизни. 

ТеЛеЦ 
Эта неделя 
даёт Тельцам 
шанс совер-
шить инте-
ресную и ре-
зультативную 
поездку, а так-
же овладеть 
новыми тех-
ническими на-
выками, и за-
вести широкие 
деловые связи. 
В воскресенье, 
если близкие 
люди будут ссо-
риться, сохра-
няйте нейтра-
литет – тогда 
перемирие на-
ступит быстрее, 
чем обычно. 

ДеВА 
На этой неде-
ле некоторая 
доля авантю-
ризма пойдёт 
Девам на поль-
зу. В личных 
отношениях 
рекомендует-
ся вести себя 
великодуш-
но, одаривай-
те любимого 
человека ком-
плиментами, 
подарками. 
Инициативы и 
действий ждут 
только от вас. В 
пятницу у Девы 
появится шанс 
решения ста-
рых проблем. 

КОЗеРОГ 
В первые дни 
недели будь-
те осторожны 
в решении фи-
нансовых во-
просов: для 
некоторых из 
Козерогов эти 
дни будут свя-
заны с поте-
рей денег, при-
чём речь может 
идти о значи-
тельных сум-
мах. Звёзды 
рекомендуют 
делать покуп-
ки в пятницу. 
Товары повсед-
невного спроса 
приобретайте в 
этот день. 

РАК 
Середина не-
дели благопри-
ятное время 
для того, чтобы 
добиться за-
думанного и 
осуществить 
свои мечты. Но 
Рака могут по-
беспокоить не-
значительные 
последствия 
прошлых про-
блем: можете 
на них не реа-
гировать, о них 
возможно най-
дётся, кому по-
заботиться. 

СКОРПИОН 
Скорпионы в 
начале недели 
вольны распо-
ряжаться свои-
ми средства-
ми по своему 
усмотрению 
без какой бы то 
ни было огляд-
ки. Это благо-
приятнейшее 
время для того, 
чтобы найти 
новое приме-
нение старым 
вещам, знани-
ям, забытой ин-
формации, и 
даже людям, и 
взаимоотноше-
ниям с ними. 

РыБы 
Взаимоотноше-
ния, как дело-
вые, так и лич-
ные, укрепятся. 
Материальное 
благосостояние 
некоторых из 
Рыб значитель-
но улучшится, 
если не позво-
лите втянуть 
себя в авантюр-
ную историю. 
Продолжайте 
делать начатое, 
препятствия 
будут незна-
чительными, и 
даже задержка 
окажется по-
лезной. 

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 17 по 20 октября
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Тайна печати дракона (6+)
11:00
Английский путешественник Джонатан 
Грин получает от Петра Первого заказ 
на изготовление карт Дальнего Востока 
России. Ему вновь предстоит долгий путь, 
полный невероятных приключений, который 
приведет его в Китай. Картограф столкнется 
с массой головокружительных открытий, 
неожиданных встреч с диковинными 
существами, китайскими принцессами, 
мастерами смертоносных боевых искусств 
и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что 
может быть опаснее, чем посмотреть в глаза 
Вию? Разве что встретиться с ним вновь. 

Гемини (16+)
11:30, 17:00, 21:35
Генри Броган, первоклассный киллер, 
становится мишенью таинственного 
оперативника, который, кажется, знает 
каждый его шаг наперед…

Эверест (6+)
13:10, 15:40
Путешествие на самую высокую точку 
мира? Что может быть круче! Так решает 
Лу, когда случайно находит огромное, но 
очень милое чудовище посреди шумного 
мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из 
сверхсекретной лаборатории, зато её новый 
друг умеет смешить и творить чудеса. Лу 
уверена, что поможет дружелюбному йети 
вернуться домой, на Эверест.

Малефисента: Владычица тьмы (6+)
13:30, 14:50, 17:20, 19:00
Действие происходит через несколько лет 
после того, как Малефисента наложила 
злые чары на принцессу Аврору. Фильм 
рассказывает про сложную взаимосвязь 
между тёмной феей и будущей королевой, 
о новых союзниках и противниках в деле 
защиты волшебного леса и магических 
существах, которые в нем обитают.

Джокер (18+)
19:30, 21:05
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек 
живет с больной матерью, которая с детства 
учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в 
мир хорошее и дарить людям радость, Артур 
сталкивается с человеческой жестокостью и 
постепенно приходит к выводу, что этот мир 
получит от него не добрую улыбку, а ухмылку 
злодея Джокера.
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РекЛаМа / ОбъяВЛеНия

 M Ремонт телевизоров, антенн.  
www.ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-
89-121.

ВСе ДЛя ХОЗяЙСТВа
Отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142
куплю

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

 M Железные ворота б/у. 3400 х 
2000. 8-952-13-23-267.

 M еврокуб для воды. 3 шт. 2500р/
шт. 8-912-24-09-738.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Дрова колотые. 8-919-371-07-00.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Сетка Кладочная, Рабица, Свар-

ная, тканая, ЦПВС от производи-
теля, проволока, арматура, гвоз-
ди. ул.Овощное Отделение 3/1. 
4-24-24, (343)213-213-4, 8-800-201-
36-06.

 M Бак  220 л. с мерником  из алю-
миниевой стали. 35 см х  80 см х 
90 см., толщина металла 10 мм. 11 
тыс. руб. 8-912-252-24-52.

 M Кабель для электросварки мар-
ка КГ  1 х 25. 45 погонных метров. 
8-912-252-24-52.

 M Бак из нержавеющей стали 30 
л.  4 тыс. руб. 8-912-252-24-52.

 M Электропила.  3 т. р.   8-982-626-
70-72.

 M Насос водяной. Бензин 80. В ра-
бочем состоянии. 5 т. р. 8-950-20-
27-469.

 M Аппарат бытовой на жидком то-
пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950 54- 96-431.
УСЛУГи

 M Изготовление: лавки, скамьи, 
столы, табуреты, стулья. 8-952-
744-33-79.

ЛиЧНЫе ВеЩи
Продам

 M Одеяло двуспальное 100 % 
шерсть. Новое. 1000 р. 8-922-157-
77-22

 M Унты р-р 44, новые фабричные, 
черный мутон. 5000 руб. 8-908-
907-27-10.

 M Куртка парка на меху. Р-р 44-46. 
2000 р. 8-922-29-404-99.

 M Носки ручной работы. 8-950-
63-72-357.

 M Дубленка натуральная темно–
коричневая р-р 58-60. Б\у, в хоро-
шем состоянии. 8 т. р. 8-922–157- 
77-22.

 M Носки ручной вязки 150 р. Та-
почки ручной вязки 50 р.8-950-
196-36-86.

контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
t  8-950-635-15-55
t (343) 247-83-34, 
t  8-904-98-00-250

ТРаНСПОРТ
кУПЛЮ

 M Прицеп «енот» для мототран-
спорта (с документами). 8-982-
626-48-48.
ПРОДаМ
Отечественные легковые а/м

 M ВАЗ 21041 дизель. Возможен об-
мен на мотоцикл. 8-950-64-53-748
Запчасти, автоаксессуары

 M Зимняя шипованная резина 
Hakkapeliitta на штампованных 
дисках. 195/60/R 15. 4 шт – 8000 р.  
8-912-28-15-797.

 M Трамблер с проводами для 
Ford Scorpio инжектор. 8-912-23-
88-483.

 M Альбом  «Эксплуатация и об-
служивание Ford Scorpio». 8-912-
23-88-483.

Грузоперевозки
 M ГАЗель. 8-950-209-29-75.

Услуги Спецтехники
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. Стре-

ла 21м./6т. Есть корзина. 8-912-23-
555-97.

 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-120-77-58
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

 M Диван. Большой удобный. Ящик 
для белья . 8-950-63-93-224

 M Кровать 1, 5 деревянная с жест-
ким матрасом (20 см), б/у. 500 р. 8 
-922-10-00-544.

 M Диван угловой состояние хоро-
шее. 8-912-203-14- 36.

 M Кресло с матрасом. Пр-во Индо-
незия. 8-904-547-84-99.    

 M Комод 4 ящика. Цвет бук. 8-950-
63-93-224

 M Односпальная кровать с пан-
цирной сеткой. 8-912-23-88-483.

бытовая техника
куплю

 M Куплю стиральную машину ав-
томат за 1000 руб. в рабочем со-
стоянии. Пенсионерка. 8-963-03-
97-412.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ПРОДаМ

 M Холодильник «Стинол» само-
размораживающийся. Высота 180 
см. 7 т. р. 8-952-140-29-73.

 M Телевизор, пр-во Япония. Д. 58 
см. 2015 г. в. 2 т. р. 2015 г. 8-908-
631-40-20.

 M Пылесос «Хитачи» 2 т. р. 8-950-
649-64-31.
Ремонт, услуги *

 M Ремонт бытовой техники. 8-904-
166-70-82. Марат.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Пальто демисезонное белое. Р-р 
44-46. 2000 р. 8-922-29-404-99.

 M Кеды спортивные  новые, р-р 
38. 250 р. 8-950-19-63-686.

 M Сапоги  зимние новые. 2000 р. 
8-950-19-63-686.

 M Зимнее пальто женское с во-
ротником, темно-синее. Размер 
50-52, рост 160. 700 руб. 8-922-1-
000-544.
Отдам

 M Шуба мутоновая  черная. Р-р  
48 р. 8-9000-41-71-27.
Услуги *

 M Ремонт шуб, шапок. ул. Красно-
армейская 4 А. Одноэтажное жел-
тое здание. 8-905-800-73-41.

ОбОРУДОВаНие
куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26, 8-905-995-27-12.

ВСе ДЛя биЗНеСа *
куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

ВСе ДЛя СТРОиТеЛьСТВа 
и РеМОНТа*
Продам

 M Гипсокартон. Целые листы, ку-
ски. Недорого. 8-901-949-52-05.

 M Оконные блоки. Дерево со сте-
клом,  немного б/у. Высота 1200, 
ширина 900 – 2 шт. Цена дого-
ворная. 8-912-25-97-650.

 M Уголок (цинк). 200 х 400 мм, 
длина 2 м. 13 шт. Цена договор-
ная. 8-902-8777-683.

 M Дверь  бронированная. Вес 150 
кг.   7 т. р. 8-908-631-40-20.

 M Ворота 2,6 х 2 м. 2 половины. 
С установкой. 12 т. р. 8-908-631-
40-20.

 M Баня из бруса. Все в комплекте. 
8-904-547-84-99.  

 M Шуруповерт большой «Бош» 
без аккумулятора. 8-912-23-88-
483.
Услуги 

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Ворота, заборы, навесы, перего-
родки, лестницы, сейф-мет. две-
ри. 8-904-389-54-20.

 M Заборы из профнастила, воро-
та, навесы, решетки, козырьки и 
др. мет конструкции. 8-900-198-
67-84, 8-953-383-73-88.

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СПОРТ ТОВаРЫ
ПРОДаМ

 M Велосипед  детский до 5 лет 2 т. 
р. 8-950-64-53-748.

 M Пряжа. 8-950-637-23-57.
 M Машина швейная электриче-

ская. Подольск. Цена договорная. 
8-950-63-93-224

 M Велосипед подростковый с 
амортизатором. 2500 р. 8-950-64-
53-748.

 M Велосипед алюминиевый под-
ростковый 1000 р. 8-950-64-53-
748.

аНТикВаРиаТ
куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.

ЗДОРОВье и кРаСОТа *
ПРОДаМ

 M Кровать  Нуга Бест. Состояние 
хорошее. 8-912-234-52-73.

 M Кресло – унитаз новое  для ин-
валида. 2000 руб.  8-950-634-
83-61.

 M Памперсы для взрослых до 
110см. 500 р/упаковка. 8-912-25-
97-650.

 M Банки медицинские. 30 р/шт. 
8-950-196-36-86.

ОбРаЗОВаНие 
и РеПеТиТОРСТВО *

 M Поменяю место в детском саду 
№ 35 (Гагарина, 13) на место в 
д/с № 17 (ул. Октябрьская, 3)  или 
в д/с № 41 (ул. Исакова, 21), воз-
растная группа 3-4 года. 8-908-
900-70-73.
УСЛУГи

 M Репетитор. Математика. Сред-
няя школа. 8-950-63-00-967.

ЖиВОТНЫЙ МиР
ПРОДаМ

 M Поросята. Недорого. 8-950-632-
80-79.

 M 2 козочки по 1, 5 года и 3 ко-
зочки по полгода (апрельские) 
зааненские и заанонубийские. 
8-904-987-72-27.

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86.

 M Переноска для кошки. Новая. 
700 р.  8-950-196-36-86.
Приму в дар

 M Пенсионерка примет в дар или 
купит недорого кенаря и кана-
рейку. 8-963-03-97-412.
Отдам

 M Молодой белый котик с голу-
быми глазами. Полгода.  Лоток. 
8-950-19-63-686.

 M Кошечка черного окраса, смесь 
британки и сибирской. Лоток. 1 
год. 8-950-19-63-686.

 M Щенки русской гончей от ра-
бочих родителей. Возраст 2 мес. 
8-904-54-28-595. 

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

ПРОДУкТЫ ПиТаНия
 M Меняю 3-л банки на морковь   и 

свеклу. 8-908-928-64-08.  
Продам

 M Картофель отборный. Бесплат-
ная доставка. 8-962-387-09-38.

МУЗЫка, МУЗЫкаЛьНЫе 
иНСТРУМеНТЫ
Продам

 M Синтезатор. 8-902-150-46-35.
 M Пианино «Элегия» в нормаль-

ном состоянии. 8-922-149-49-04.

РаСТиТеЛьНЫЙ МиР
Продам

 M Алоэ 2 куста. 8-950-63-72-357.
 M Комнатные растения: фикус 

Бенджамина, каучуковое, денеж-
ное дерево, щучий хвост, дека-
брист. 8-956-656-99-25.

 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-
75-59.

 M Комнатные растения: золотой 
ус- 200 р., индийский лук- 100 р., 
диффенбахия- 250 р. 8-950-196-
36-86.

РаЗНОе
куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 
другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 
8-912-271-01-90.
Продам

 M Медогонка 4 рамочная. 5 т. р. 
8-952-140-29-73.

 M Тумбочка под телевизор. Чер-
ная, дверцы стеклянные. 8-902-
87-77-683

 M Сейф. Высота 78, ширина 44, 
глубина 38 см. 8-904-547-84-99.  

 M Стеклянные банки 2 л. - 20 р. 
8-950-196-36-86.

 M Обои белые теснённые, основа 
– бумага. 9 рулонов. 100 р/рулон. 
8-902-87-77-683

 M Офисные столы. 8-902-87-77-
683
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  

ЗНакОМСТВа
 M Познакомлюсь с женщиной от 

55 до 65 лет,  порядочной, до-
брой. Мне 70 лет, выгляжу и по 
здоровью моложе.  Летом живу 
в саду, зимой -  в Екатеринбурге. 
8-912-25-97-650.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие дни 
от нас ушли:

Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

Федулов Николай Александрович  13.10.1953 – 08.10.2019
Скопа Зинаида Андреевна  12.10.1930 – 06.10.2019
Грищин Алексей Борисович 03.01.1968 – 08.10.2019
Давыдов Геннадий Павлович 03.02.1932 – 09.10.2019
Ангамова Флюза Глимхановна 27.06.1960 – 09.10.2019
Соболев Михаил Иванович  21.01.1948 – 07.10.2019
Москаленко Сергей Николаевич 14.02.1956 – 09.10.2019
Щупова Анна Ивановна 23.11.1938 – 11.10.2019
Вторушина Тамара Васильевна 19.07.1938 – 11.10.2019
Пестич Николай Александрович 22.04.1943 – 12.10.2019
Койнова Надежда Андреевна 08.11.1924 – 12.10.2019
Кузеванова Маргарита Ильинична 06.09.1932 – 13.10.2019
Горбатов Валерий Валерьевич 15.06.1987 – 13.10.2019
Басова Нина Федоровна 08.07.1928 – 14.10.2019
Халявина Анна Васильевна 16.10.1933 – 15.10.2019
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банановые оладьи
кАк ПРиГОТОВиТь

Один банан разминаем вилкой в кашицу. Добавляем 
сметану, яйцо и просеянную муку. Жарим на свободе 
(можно без масла). Второй банан в кожуре разрезаем 
вдоль и обжариваем на сковородке.

Приятного аппетита!

На две порции:
 MБанан –  

2 штуки
 MЦельнозерновая 

мука – 50 г  
(2-3 столовые ложки 
с горкой)

 MЯйцо С1 –  
1 штука

 MСметана 20% – 40 г 
(1 столовая ложка с 
горкой)

 MТопинг и орехи/
семечки для подачи

@SANA._FOx

 B еСли У ВАС ВОзникли ВОПРОСы ПО ПРиГОТОВлению блюдА 
или ПРОСТО хОТиТе ОСТАВиТь ОТзыВ, ТО МОжеТе нАПиСАТь 
Мне нА САйТе zg66.ru нА СТРАничке МОеГО ПРОекТА


