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Субботник, знакомство
и пикник
Чтобы слушался ребёнок,
чтобы слышал муж
Состоялся пятидневный марафон «Ты не
одна» для березовчанок.
Победа в грантовом конкурсе проектов
от администрации города поставила перед главной «Фитнес-мамой» Берёзовского Анной Оглезневой непростую задачу –
в кратчайшие сроки организовать и провести пятидневный проект, который она
защитила на «пятерку» перед комиссией.
Речь о телефоне доверия для мам «Ты не
одна». И вот с 21 по 25 сентября этот минисериал для березовчанок состоялся.
«Ты не одна» – способ показать женщинам, что они не взаперти один на один
со своими проблемами, будь то отношения с детьми, мужем, другими людьми
или самой собой. В течение пяти эфиров,
один из которых длился около часа, психологи (каждая – специалист в своей области) разбирали вопросы, волнующие
мам (которые они писали заранее, чтобы
специалист знала, о чем говорить). Сегодня эти эфиры доступны в инстаграме
на странице анны Оглезневой и «ВКонтакте» в группе ПРОЕКТ #Fitnessmama
(https://vk.com/public168919296).
После часового эфира консультант еще
пять часов оставался на связи по номеру 8-800 (конечно-это тоже требует
средств, спасибо гранту), чтобы ответить
на индивидуальные вопросы березовчанок. Звонков оказалось не так много, организаторы рассчитывали на большее,
но пришли к выводу, что практика обращений по телефону доверия у нас еще
не раскручена, и люди просто боятся набрать незнакомый номер и услышать советы человека, пусть и специалиста, которого они не знают. И совсем не означает малое количество звонков того, что у
женщин мало поводов для беспокойства.
Об этом говорят те сообщения и отзывы,
которые Анна получала в качестве обратной связи. А еще – тысячи просмотров
эфиров, где психологи говорили о сексе
после родов, о послеродовой депрессии,
об отношениях с мужем и детьми.
Анна Оглезнева благодарит свою команду организаторов из пяти березовчанок, с которыми она воплотила проект
в жизнь.

Фестиваль. Активисты высадили несколько сотен
дубков около «Фермы»

Екатерина Холкина

Дети и взрослые, политики и артисты, предприниматели и волонтёры… Почти восемь десятков человек объединил 26 сентября фестиваль «Дуб фест» в Монетном. Все вместе, дружно,
одной командой сажали
деревья, таскали брёвна, общались и рисовали. Фактически это первое большое мероприятие на «Ферме», на сегодня самого масштабного проекта организации «Будущее в детях».
Главным поводом для
встречи стала посадка за забором «Фермы»,
прямо по периметру, саженцев дубов. Их при-

везли и помогли высадить сотрудники фонда «Лесное наследие».
К трудовому подвигу
присоединились детивоспитанники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних – о том, чтобы
пригласить их, председатель организации Дмитрий Смирнов мечтал уже
давно, пандемия несколько раз переносила планы.
Но отменить не смогла.
– Если мечтать, то мечты сбываются. И всё происходит вовремя и именно так, как надо, – уверен
Дмитрий Юрьевич. – Я хотел, чтобы на «Ферме»
встречались самые разные люди, и в минувшую
субботу именно так и случилось.

Ко г д а м а л е н ь к и е
дубки заняли свое место в земле, собравшиеся наградили себя за
труд. Общением, вкусным чаепитием и фотосессией на фоне осенней «Фермы». Одним из
главных событий дня
для ребят из социальнореабилитационного центра стало коллективное интервью с Андреем Рожковым, известным
«Уральским пельменем»
и другом проекта. Первые вопросы, какие услышал Рожков, были про его
машину и квартиру. Он
удивился и рассказал, на
чем приехал (кстати, прямо из Кольцово, не заезжая домой) и где живет.
Возможно, в ответах подростки увидят для себя

мотивацию к достижению своих будущих целей, которые помогут им
стать успешными и самодостаточными людьми.
Председатель организации Дмитрий Смирнов
выражает благодарность
воспитанникам и воспитателям СРЦН № 1 города Берёзовского, композитору Александру Пантыкину, актёру Андрею
Рожкову, депутатам Алексею Горевому и Вячеславу
Вегнеру, режиссёру Григорию Малышеву, Екатерине Гладковой, Фонду «Лесное наследие», прокуратуре, Следственному комитету и суду Берёзовского городского округа.
Мероприятие проводилось при поддержке Фонда президентских грантов.
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Микроволновка
за третье место
Успех. Березовчанка на коляске вошла в тройку
победительниц конкурса красоты

На перекрёстке в Новоберёзовском
установлен новый дорожный знак
С 25 сентября на перекрестке улиц Максима Горького и Берёзовский тракт изменилось направление движения транспортных средств по полосам. Для увеличения пропускной способности перекрестка при выезде на Берёзовский тракт
с правой полосы улицы Максима Горького можно будет повернуть налево.
Екатерина Холкина

С 9 по 11 сентября в Историческом парке «Россия
– Моя история» прошел
финал Международного конкурса красоты и
таланта среди девушек и
женщин на инвалидных
колясках «Невская Краса-2020». Свердловскую
область на нем среди 21
финалистки представляла березовчанка Ксения Каминская, 21-летняя девушка на коляске,
известная в городе как
волонтер, журналист и
просто активный житель
города. Выступила девушка достойно, войдя
в тройку лидеров. Ее титул – «Вторая вице-мисс
Невская краса».
Попасть в финал было
непросто: судьи отбирали участниц на предварительном этапе. Одно из
испытаний – снять экскурсию о родном городе. Так как время съемки
пришлось на те дни, ког-

да многие организации
и учреждения в Берёзовском объявляли о закрытии, Ксюша с возглавляющей ее группу поддержки (и по совместительству
мамой) Татьяной Каминской решили провести автоэкскурсию. Автомобиль
девушка водит сама.
Ксюша признается: для
нее это первый конкурс
красоты. Она с детства
мечтала оказаться среди
претенденток на звание
«Мисс», но девочке на коляске во время е взросления это было недоступно.
«Невская краса» стала нее
особенным открытием и
упражнением в уверенности в себе.
О конкурсе березовчанка узнала от екатеринбурженки, которая
была участницей этого конкурса в прошлом
году. Она же и стала куратором Ксюши, поддерживая ее и помогая подготовиться к финалу. Другая же подруга девушки,
Аля, студентка журфака

в Санкт-Петербурге, стала
одним из обозревателей
конкурса и очень помогла Каминской-младшей
на самой площадке.
Финальные испытания
состояли из общего танца (его репетировали неделю до), выхода в национальных костюмах (спасибо Валентине Вахрушевой, руководителю танцевального коллектива
«Юность», предоставившей наряд Хозяйки медной горы), видео визитки,
дефиле в вечерних платьях.
– Было волнение, видела других девочек и понимала, что конкуренция высокая. Сначала думала, что
главное поучаствовать, но
когда во время интернетголосования мне стали писать «Возвращайся с победой», я стала думать об
этом, – рассказывает Ксюша. – Победила девочка
из Архангельска, мы с ней
очень хорошо общались, и
я рада за нее.
Участницы конкурса

– девушки на колясках,
но с разными диагнозами
(ДЦП, как у Ксении, СМА,
травмы), и, конечно, с разным состоянием здоровья.
Но все прошли это испытание финалом ради эмоций и красоты: над ними
поработали профессиональные визажисты, парикмахеры и фотографы.
Даже те, кто остался без
победы, уехали домой с
воспоминаниями о настоящем празднике. А еще –
каждая со своим титулом.
Подарков было много:
Ксения как обладательница третьего места заслужила микроволновку,
золотое украшение, несколько сертификатов, пакет косметики. Главным
подарком для березовчанок стали прогулки по Питеру, тем более что с погодой повезло.
Организатором конк у р с а с т а л а С а н к тПетербургская правозащитная организация «На
коляске без барьеров».

Время выгодной подписки
на газету «Золотая горка»
Развитие платежных
сервисов и дистанционной торговли помогает
нам, не преодолевая расстояния, не двигаясь с
места, получать желаемое. Подписная кампания на 2021 год открывает читателям газеты
разнообразие возможностей.
Подписаться на «Золотую
горку» можно с любой недели и на любой срок. Газету можно получать в редакции в день выпуска
либо оформить доставку
до почтового ящика или
офиса. Газету можно получать в бумажном или
электронном виде, во вто-

ром случае номер вам придет на электронную почту.
Кроме традиционных способов оплаты подписки
в редакции или по счету на предприятие теперь
появилась возможность
сделать заказ в интернетмагазине на сайте zg66.ru
и оплатить его картой. Попробуйте, это удобно и быстро. Если раньше оформление подписки требовало похода в почтовое отделение за полгода до начала периода получения газеты, теперь разрыв между оплатой и получением
издания значительно сократился.
Стоимость подписки на
газету с доставкой до ва-

шего почтового ящика на
6 месяцев – 480 руб., а если
хотите забирать газету в
редакции или получать
электронную версию, стоимость подписки обойдется и того меньше – 360 руб.
за полугодие. Годовая подписка стоит 960 и 720 руб.
соответственно.
Если вам удобнее посетить редакцию, мы ждем
вас на Театральной,
3, подъезд № 3, на
домофоне наберите
80. Только не ищите
в этом доме квартиру 80, ее нет. Мы находимся именно в 3-м
подъезде. Если вы растерялись, наберите нас по
номеру редакции 8-904-98-

00-250. Офис редакции открыт с 9:00 до 18:00 по будням, а интернет-магазин
«Золотой горки» работает
на сайте zg66.ru круглосуточно. Тел. (343) 247-83-34,
тел/WhatsApp: 8-904-98233-61.

Приём
депутатов
6 октября с 16:00 до 18:00 депутаты Думы
Берёзовского городского округа проводят приемы граждан:
MMв Центральной городской библиотеке
(ул. Гагарина, 7) – Вагиз Мирсаитов;
MMв Библиотеке семейного чтения (ул.
Красных Героев, 7) – Алексей Дорохин и
Валентина Камаева;
MMв ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Виктор Стасив;
MMв администрации поселка Монетного –
Алексей Горевой;
MMв администрации поселка Кедровки –
Елена Брусянина;
MMв администрации поселка Ключевска –
Татьяна Артемьева;
MMв администрации поселка Лосиного –
Николай Киндрась;
MMв администрации поселка Старопышминска – Михаил Кочемасов;
MMв здании администрации Берёзовского
городского округа (ул. Театральная, 9, кабинет № 207, тел. (34369) 4-39-01) – Александр Патрушев.
Горячая линия
по профилактике гриппа
В Северном Екатеринбургском отделе
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области до 12 октября продолжает работу горячая линия по теме «Профилактика гриппа и ОРВИ».
Где и как правильно сделать прививку
против гриппа? Можно ли её совмещать
с другими? Какие штаммы вируса гриппа
входят в вакцину этого года? Кому обязательно вакцинироваться? Каким образом в разгар эпидсезона по ОРВИ и гриппу уберечь от заболевания детей? Каким должен быть температурный режим
в учреждениях социальной инфраструктуры и в жилых домах? Как правильно
пользоваться маской?
Эти и другие вопросы жители Берёзовского городского округа могут задать
специалистам Роспотребнадзора в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00
по телефонам горячей линии (343) 30739-39, 307-40-77.
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Навоз и ныне там
Соседи. Суд встал на сторону администрации в деле об «ароматной» ферме
Комментарий
У администрации есть
право, но не обязанность
Елена Туманова, жительница переулка Авиационного, соседка Л. Лалетиной:

Татьяна Файзрахманова

Месяц назад мы рассказывали вам о том, как
жители переулка Авиационного и улицы Ленина страдают от соседства
с личным подсобным хозяйством одной из местных жительниц, которая
содержит на своих 14 сотках 13 коров, 10 свиней
и более 50 голов птицы.
Всё бы ничего, если бы
продукты их жизнедеятельности в буквальном смысле не отравляли жизнь вокруг.
История эта началась в
конце 2018 года, а с начала 2020-го соседи, объединённые одной бедой,
прошли все возможные в
данной ситуации инстанции с желанием отстоять свои права на благополучную окружающую
среду и возможность у
себя дома дышать чистым
воздухом без навязчивого запаха навоза. Результат этих походов печален
– навоз и ныне там, а теперь ещё и официально
суд встал на сторону администрации, которая открещивается от участия в
разрешении этого вопроса, считая его локальным
«спором между двумя собственниками».
Истцы, страдающие
от соседства с фермершей Людмилой Лалетиной, пытались доказать
в суде бездействие администрации, которая, по их
мнению, всячески уходила
от участия в разрешении
проблемы. Администрация не провела собственную проверку по их коллективному заявлению,
упорно не видела никаких нарушений, не разра-

ботала нормативные документы, которые бы могли
на корню пресекать возникновение подобных ситуаций.
За всё время, по нашей
информации, Лалетина
трижды привлекалась к
ответственности – дважды
по предписанию Россельхознадзора за нарушение
ветеринарно-санитарных
требований и неустранение выявленных нарушений в установленный срок
(штрафом в 300 рублей). И
один раз – за неисполнение предписания администрации, которая выявила
нарушение правил землепользования и застройки
– назначение земель под
ИЖС не предполагает разведение на ней скотины.
Администрация в суде
настаивала на том, что
все мероприятия в рамках своих полномочий
она выполнила, доказательств её бездействия,
которые бы привели к нарушению прав и законных интересов истца, не
предоставлено. Юрист администрации Александра Забелина посоветовала для разрешения спора
обратиться через суд непосредственно к Людмиле Лалетиной.
– По поводу содержания сельхозживотных:
по их количеству и виду
ограничений не установлено ни на федеральном,
ни на областном уровнях,
как и обязанность органов местного самоуправления установить такие
ограничения, – заявила
в суде в ходе судебных
прений Александра Забелина. – Если права истца
нарушаются незаконными действиями смежника земельного участка, то

данный спор может быть
решен в судебном порядке, но не путём понуждения органов местного
самоуправления установить факт нарушения санитарных норм Лалетиной средствами, методами за пределами таких
полномочий. Требование
принятия нормативноправового акта считаю необоснованным. Такой нормативный акт принимается с соблюдением соответствующей процедуры,
и любой нормативноправовой акт должен соответствовать институционным принципам по соблюдению прав и интересов неопределенного круга лиц, а не для разрешения спора индивидуально
между конкретными собственниками.
Кроме того, она отметила, что признать действия/бездействие органов местного самоуправления согласно действующему законодательству
возможно только в совокупности двух условий –
оспариваемые действия
должны противоречить
нормативно-правовым
актам и нарушать права,
свободы и законные интересы истца.
– В части заявления
представителя администрации о том, что в их
полномочия не входит
определение содержания сельскохозяйственных животных, считаю
необходимым внести пояснения, – заявил в ходе
прений истец, житель переулка Авиационного Евгений Туманов. – Исходя
из значимости данного
вопроса и повсеместности, не единичности аналогичных проблем на тер-

ритории БГО, данная проблема требует урегулирования в рамках тех полномочий и компетенций,
которые доступны администрации БГО. В компетенцию администрации
однозначно входит определение порядка землепользования, утверждение правил благоустройства, содержащих нормы,
способные регламентировать данные правоотношения и вытекающие из
них последствия: утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования
и застройки, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования, определяющих территории, предназначенные для данных
видов деятельности и сопровождающих его видов. Например, определение территорий для выпаса стада, безопасного прогона через транспортные
развязки, места для размещения отходов производства и потребления
ЛПХ – навоза и помета
для его биологического
обеззараживания, и так
далее.
Судебное разбирательство длилось недолго, и
уже на втором заседании,
24 сентября, судья вынесла постановление об отказе в удовлетворении иска.
Мотивировочная часть решения должна быть изготовлена в течение месяца, пока же понять основания и логику такого решения сложно.
Но даже не видя решения, Евгений Туманов уверенно говорит о том, что
будет его обжаловать. Мы
будем следить за развитием ситуации.

– Почему-то администрация считает правильным привести эту ситуацию
к межличностному конфликту
двух соседей. Для меня странно
слышать такую позицию. С самого
начала, с самого первого обращения нами, коллективом соседей, а нас более 10 человек, мы говорили, что
не против содержания животных нашей соседкой. Нам
доставляет серьезное беспокойство ее неаккуратное
ведение своего хозяйства: безнадзорные животные,
навозные кучи, источающие зловонные запахи на всю
округу, отходы жизнедеятельности на всей территории прогона стада, загрязняющие дороги и уничтожающие палисадники и клумбы. Этот приводит к невозможности находиться на своей земле, свободно пользоваться ей, отдыхать, выращивать что-то. Огромные
полчища мух, мыши и крысы дополняют эту удручающую картину в теплое время года.
После появления информации в СМИ мы стали получать отзывы от жителей нашего городского округа,
сталкивающихся с аналогичной проблемой. Возникло
понимание, что мы не единственные такие, страдающие от злоупотребления своим правом соседей. Также замглавы администрации в своем интервью сказал, что проблема не единичная: «таких случаев тьма».
Вполне логично, что жители обращаются за помощью в администрацию. Но что они слышат в ответ на свои вопросы? «Все законно, сделать ничего
не можем и не будем».
А почему не будут? Резонный вопрос, который
должен возникнуть в данной ситуации.
Органы местного самоуправления вправе решать
вопросы, определённые их полномочиями, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Именно к таким вопросам и должно отнести урегулирование правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных. Но здесь есть загвоздка – это право муниципальной власти, но не
обязанность.
Понимая, что данные правоотношения на сегодняшний день не урегулированы, что таких случаев
«тьма», что нарушаются права на свободное пользование и распоряжение своей собственностью и право
на благоприятную среду обитания большого числа
березовчан, администрация не принимает нормативный документ, который мог бы определить все спорные вопросы и навести порядок. Более того, упорно
утверждает, что данный вопрос не входит в компетенцию муниципалитета. При этом подавляющее
большинство муниципальных образований на территории РФ такие документы приняли.
А все, что было вынесено через СМИ и соцсети –
это «простой межличностный конфликт».
Такая позиция, наверное, очень удобна. Можно
дальше не принимать никаких решений. А, значит,
потом не нужно контролировать их исполнение, не
нести ответственность, не разбирать жалобы недовольных и много еще чего не делать…
А что делать людям? Людям остается только надеяться на то, что органы власти – муниципальной,
региональной, федеральной – когда-нибудь определятся, кто из них за что отвечает и кто на что уполномочен. И продолжать нюхать удушающий запах
навоза в центре города… каждый день…
Только хотелось бы напомнить нашим органам муниципальной власти, что мы, жители, дали вам властные полномочия и ожидаем от вас их реализации. И
хотим напомнить, что управленческая власть – это
право, возможность, способность субъекта отношений управления (индивида, группы) целенаправленно влиять на другого субъекта этих отношений, контролируя и изменяя его поведение.

ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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Понедельник 5 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
16+
10.50 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести-Урал
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 Основано на
реальных событиях
16+
01.20 Место встречи
16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели»
16+

06.15 Д/ф «Сирожа» 12+
08.00, 19.20, 20.05 Х/ф «Это
мы не проходили» 0+
10.00, 13.45, 02.20
Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи
12+
11.25, 18.35 Среда обитания
12+
11.45, 12.10, 00.05
Т/с «Долгий путь
домой» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05
ОТРажение
19.05, 04.45 Д/ф «Пять
причин поехать в...» 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Личность
в истории» 12+
02.30 Вспомнить всё 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные
12+
06.35 Легенды Крыма 12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

05.50, 01.00, 04.20 Д/ф «Люди
Российской Федерации» 12+
06.40, 16.10 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.40 Утренний экспресс
12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто
английские убийства» 12+
10.00, 18.10 Т/с «Защитница»
16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа»
16+
11.40 Х/ф «Спасибо за обмен»
16+
15.40, 05.15 Мультфильмы 0+
16.30, 00.05 Барышнякрестьянка 12+
20.00, 23.15, 03.30 Новости
«Четвертого канала». Итоги
дня 16+
20.35, 23.50, 04.05 Стенд
с Путинцевым 16+
20.50 Х/ф «Весёлые каникулы»
16+
22.25, 02.20 Д/ф «Эволюция. Всё
из ничего» 12+
01.55 Д/ф «Год на орбите» 12+
03.05 Фильмы телевизионного
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Х/ф «Если
я останусь» 16+
10.05 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» 16+
12.15 Х/ф «Тёмная башня»
16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
16+
16.55 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 Х/ф «Великая стена»
12+
00.05 Кино
в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.05 Х/ф «Джанго
освобождённый»
16+
03.55 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.00 Давай
разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на
отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 03.40
Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.30, 03.15
Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка»
16+
14.30 Х/ф «Лучше всех»
16+
19.00 Т/с «Тест на
беременность»
16+
23.45 Т/с «Женский
доктор-2» 16+
01.30 Т/с «Уравнение
любви» 16+
06.10 6 кадров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест»
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
02.20 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.15 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.20 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
Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зелёный фонарь»
12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» 12+
02.50 Х/ф «Призрачная
красота» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь
кланов» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую» 12+
12.15 Д/ф «Павел Попович.
Космический хулиган» 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Расписание на
послезавтра» 12+
17.50, 02.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.15 Х/ф «Пикассо» 0+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо»
12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Сергей Газаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда
крови» 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22.35 Дьявол любит правду?
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная
война. Ошибка
резидентов» 12+
02.55 Истории спасения 16+

ТНВ
05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с «Если нам
судьба» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Запретная
любовь» 18+
11.00, 14.00 Закон. Парламент.
Общество 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не
откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки
Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань)
- Салават Юлаев (Уфа). 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро 16+

Вторник 6 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
16+
10.50 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.10 К 125-летию
поэта. «Есенин»
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести-Урал
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская»
12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская»
16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25
Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 Основано на
реальных событиях
16+
01.30 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели»
16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.20, 20.05 Т/с «Я Ангина!» 12+
10.00, 13.45, 02.20
Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи
12+
11.25, 18.35 Среда обитания
12+
11.45, 12.10, 00.05
Т/с «Долгий путь
домой» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05
ОТРажение
19.05, 04.45 Д/ф «Пять
причин поехать в...» 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Личность
в истории» 12+
02.30 Большая наука России
12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные
12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

06.10, 20.00, 23.45, 03.30
Новости «Четвертого
канала». Итоги дня 16+
06.45, 20.35, 00.20, 04.05
Стенд с Путинцевым 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс
12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто
английские убийства» 12+
10.00, 18.10 Т/с «Защитница»
16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа»
16+
11.40 Х/ф «Весёлые каникулы»
16+
15.20, 04.55 Мультфильмы 0+
16.30, 00.45 Барышнякрестьянка 12+
20.50, 00.35, 04.20 Здесь
и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Букшоп» 12+
22.55, 02.35 Д/ф «Эволюция.
Биография земли» 12+
01.40, 04.30 Д/ф «Люди
Российской Федерации» 12+
02.10 Д/ф «Год на орбите» 12+
03.20 Фильмы телевизионного
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт
Литтл-2» 0+
10.30, 02.00
Х/ф «Десять причин
моей ненависти» 0+
12.25 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
12+
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
01.05 Дело было вечером
16+
03.35 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
05.30 М/ф «Василиса
Микулишна» 0+

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
07.55 Давай
разведёмся!		
16+
09.00, 04.30 Тест на
отцовство		
16+
11.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 03.40
Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.15
Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка»
16+
14.20, 19.00 Т/с «Тест
на беременность»
16+
23.45 Т/с «Женский
доктор-2» 16+
01.30 Т/с «Уравнение
любви» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТНТ - Урал

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест»
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 0+
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Александр Обласов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «В.Авилов Игры
с нечистой силой» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Влюбиться и разориться..
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Александр
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.55 Прощание. Любовь
Полищук 16+
02.20 Д/ф «Шестидневная
война» 12+

Ren TV
05.00, 04.15 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 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00
Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Из Ада» 18+

ТНВ
05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Если нам
судьба» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная
любовь» 18+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не
откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Суровая
планета» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки
Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
23.50 Видеоспорт 12+

КУЛЬТУРА
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь
кланов» 12+
08.35, 13.25 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо» 0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/ф «Александр Шилов.
Реалист» 12+
15.05 Новости, подробно, книги
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
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ПРОГРАММА ТВ

Среда 7 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
16+
10.50 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.10,
03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести-Урал
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.20, 20.05 Т/с «Я Ангина!» 12+
10.00, 13.45, 02.20
Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи
12+
11.25, 18.35 Среда
обитания 12+
11.45, 12.10, 00.05
Т/с «Долгий путь
домой» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05
ОТРажение
19.05, 04.45 Д/ф «Пять
причин поехать в...»
12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Личность
в истории» 12+
02.30 Гамбургский счёт 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Женатый холостяк»
0+
10.35 Короли эпизода. Роман
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Карина Андоленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22.35, 02.55 Линия защиты
16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий
Лужков 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Дикие деньги.
Потрошители звёзд 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная
война. Брежневу брошен
вызов» 12+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Если нам
судьба» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная
любовь» 18+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не
откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки
Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
23.50 Видеоспорт 12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

06.00, 20.00, 23.15, 03.30
Новости «Четвертого
канала». Итоги дня 16+
06.35, 20.35, 23.50, 04.05
Стенд с Путинцевым 16+
06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.40 Утренний экспресс
12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто
английские убийства» 12+
09.55, 18.10 Т/с «Защитница»
16+
10.50, 17.30 Т/с «Такая работа»
16+
11.40 Х/ф «Букшоп» 12+
15.40, 05.25 Мультфильмы 0+
16.30, 00.15 Барышнякрестьянка 12+
20.50, 00.05, 04.20 Бизнес
сегодня 16+
21.00 Х/ф «Ничей» 12+
22.25 Д/ф «Эволюция. Как мы
стали людьми?» 12+
01.05, 04.30 Д/ф «Люди
Российской Федерации» 12+
02.00 Д/ф «Год на орбите» 12+
03.15 Фильмы телевизионного
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
12+
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 Х/ф «Меч короля
Артура» 16+
22.30 Х/ф «Дикий, Дикий
Вест» 12+
00.40 Дело было вечером
16+
01.35 Х/ф «После заката»
16+
03.10 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
04.00 Слава Богу, ты
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
07.55 Давай
разведёмся! 		
16+
09.00, 05.30 Тест на
отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 04.40
Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.20, 03.50
Д/ф «Порча» 		
16+
13.50, 04.15
Д/ф «Знахарка»
16+
14.20, 19.00 Т/с «Тест
на беременность»
16+
23.35 Т/с «Женский
доктор-2» 16+
02.10 Т/с «Уравнение
любви» 16+
06.20 6 кадров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест»
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Скорость» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной
пёс» 18+
04.45 Военная тайна 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь
кланов» 12+
08.35, 02.45 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру
Молчанову 12+
12.10 Х/ф «Пикассо» 0+
13.05 Д/ф «Л.Фетисова. Запомните
меня весёлой...» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Мир, который
придумал Бор» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 «Жанна д'арк на костре» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту»
12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
00.00 ХХ век 12+

четверг 8 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.40 Жить здорово!
16+
10.50 Модный приговор
6+
12.10, 17.00, 01.20,
03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»		
16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант
16+
00.20 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 42-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие 16+
03.25 Т/с «Каменская»
16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.50 ЧП. Расследование
16+
00.20 Крутая история
12+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Свидетели»
16+

07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 19.20, 20.05
Х/ф «Игра» 18+
10.00, 13.45, 02.20
Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи
12+
11.25, 18.35 Среда обитания
12+
11.45, 12.10, 00.05
Т/с «Долгий путь
домой» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05
ОТРажение
19.05, 04.45 Д/ф «Пять
причин поехать в...» 12+
21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Личность
в истории» 12+
02.30 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Кольцо из
Амстердама» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»
12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Богдан Титомир 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
12+
22.35 10 самых... Вторая слава
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить»
12+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Лев
Рохлин 16+
01.35 90-е. Бог простит? 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Если нам
судьба» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная
любовь» 18+
11.00, 01.35 Точка опоры 16+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не
откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки
Леонарда» 12+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Путник 6+
19.30 Хоккей. КХЛ. Витязь (Моск.
область) - Ак Барс (Казань).6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше дело 12+
00.50 Соотечественники 12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

06.00, 20.00, 23.45, 03.30
Новости «Четвертого
канала». Итоги дня 16+
06.35, 20.35, 00.20, 04.05
Стенд с Путинцевым 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.10 Утренний экспресс
12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто
английские убийства» 12+
09.50, 18.10 Т/с «Защитница»
16+
10.50, 17.30 Т/с «Такая работа»
16+
11.40 Х/ф «Ничей» 12+
15.10, 04.55 Мультфильмы 0+
16.30, 00.45 Барышнякрестьянка 12+
20.50, 00.35, 04.20 Здесь
и сейчас 16+
21.00 Д/ф «Быть Харви
ванштейном» 16+
22.50, 02.25 Д/ф «Экспедиция
в прошлое. Загадки
фанагории» 12+
01.40, 04.30 Д/ф «Люди
Российской Федерации» 12+
02.10 Д/ф «Год на орбите» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «После заката»
16+
11.00 Х/ф «Дикий, Дикий
Вест» 12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
16+
20.00 Х/ф «Иллюзия
обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия
обмана-2» 12+
00.45 Дело было вечером
16+
01.45 Х/ф «Обитель теней»
18+
03.30 Т/с «Вы все меня
бесите» 16+
04.15 Слава Богу, ты
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
07.55 Давай
разведёмся! 		
16+
09.00, 05.40 Тест на
отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 04.50
Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 04.00
Д/ф «Порча»		
16+
13.55, 04.25
Д/ф «Знахарка»
16+
14.25, 19.00 Т/с «Тест
на беременность»
16+
23.45 Т/с «Женский
доктор-2» 16+
02.20 Т/с «Уравнение
любви» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест»
16+
23.55 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.45 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Comedy Woman 16+
03.30, 04.25 STAND UP 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.40 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 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Скорость 2.
Контроль над круизом»
12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чёрный рыцарь»
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна
Золотой мумии» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия следователь» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «День цирка
на ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по
алфавиту» 12+
13.10, 02.40 Красивая планета
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд!». Невидимые слёзы»
12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
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Судьба пропавшего сержанта
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иЮля, 5 и 19 АВгУСтА, 2 и 16 СЕнтяБРя.

на запад
«В карцере нас продержали с 8 октября по 2 ноября
1942 года – 24 дня. За это
время побывало в карцере около сорока человек,
и если спросят меня, кто
за что там сидел, не скажу. Просто не знаю. Не делились там ничем. С одной
стороны, боялись – слухачей было насовано много, а с другой – не о чем
было говорить, каждый готовился к смерти. Оттуда
почти никто не выходил.
Вообще-то больше двадцати суток в карцере не выдерживали.
2 ноября утром случайно или специально наши
самолеты сбросили несколько бомб на железнодорожный Таповский
узел. Началась паника,
это первая бомбежка после оккупации Эстонии.
Половина людей из лагеря были выведены. К
вечеру было подано два
железнодорожных состава, стали прибывать военнопленные от эстонских крестьян. Ночью со
2 на 3 ноября вывели всю
штрафную роту на площадь, вывели и нас из
карцера. Стали сортировать нас, смертников. Мы
уже еле-еле двигались,
были опухшие, худые.
К нам подошел старикнемец, вывел из строя
Рощина и Руденко, меня
оставил. Рощин стал просить немца, чтоб взял и
меня, говорил: «Майне брудер, майне брудер
(мой брат)» и показывал
на меня. Немец выбрал
момент, когда офицер не
видел, выхватил меня и
сунул к друзьям. Я стоял
и мысленно просил бога,
хотя я в его и не веровал,
чтоб не заметили проделки старика-немца. После
меня он еще несколько человек вывел из строя смертников.
Погрузили нас в вагоны и повезли в Германию через Латвию, Литву, Польшу. 7 ноября 1942
года прибыли в город
Демблин, в Польшу. К этому времени в вагоне нас
стало наполовину меньше. Четыре человека сбежали, остальные умерли
от голода. Сухой паек нам
давали на всех, в том числе на умерших и бежавших. Мы специально говорили о погибших позднее. Как ребята из нашего
вагона сбежали, я не знаю.
Говорили, что выломали
доски. А вот как умирали, запомнил. Часть ребят
умерла с голоду по вине
более сильных. Чего греха
таить – последнюю пайку
отбирали. Выжили только те, кто держался груп-

e Поезд с советскими военнопленными. осень 1941 года / Фото Bundesarchiv
пой. Мы ехали группой в
шесть человек и держались всегда кучкой.

В Польше
Состав загнали прямо в
лагерь военнопленных, в
бывшую воинскую часть
с казармами и пакгаузами. Военнопленные, забранные от эстонских
крестьян, были крепкие,
здоровые, у многих были
с собой мешки с продуктами. Их вывели из вагонов и увели. Мы, кто из
лагеря, не выходили, а вываливались из вагона. Но
всё же меня в казарму не
на носилках затащили,
я дошел сам с подмогой
Руденко.
В огромных пакгаузах,
длиной метров триста,
были сделаны трехъярусные нары. После нашего
приезда зашумело в этих
казармах. Было все: драки, убийства, песни… Мы
в первый же день втроем
поползли по казарме. Стали просить у ребят по жевку хлеба – да, да, по жевку.
Были жадные, были и добродушные. Обойдя всю
казарму, мы были уже сытые. На второй день повторили – тоже были сытые. На третий день уже
не стал никто давать.
В этом лагере до нас
были замучены тысячи
людей. Их раздевали, трупы сбрасывали в большие
ямы, а одежду пропускали через дезинфекцию и
складывали. Когда вышел
приказ Гитлера об использовании военнопленных,
этот лагерь привели в порядок. Мы узнали об этом,
когда попали на уборку
лагерной санчасти. Наши
военнопленные, работники санчасти, рассказали и
показали, где что творилось, где братские могилы,
как их хоронили. Все было
так же, как и мы хоронили

друг друга в Эстонии. Нас,
вновь прибывших, одели
в одежду замученных. Выдали каждому много разной одежды и по нескольку шинелей. Мы стали из
этих шинелей шить рукавицы и продавать их за
цигарку табака или кусочек хлеба. Я некурящий,
табак тоже на хлеб менял.
Благодаря этому мы стали
поправляться и через два
месяца были уже совсем
крепкими.

интернациональный
лагерь
7 января 1943 года нас снова погрузили в вагоны, 11
января привезли в город
Лимбург-на-Лане, в Западной Германии. Попали мы в интернациональный распределительный
лагерь. Его называли черным лагерем из-за черного забора. Огромный лагерь, тысяч на шестьдесят пленных. Там были поляки, французы, итальянцы. Жил я в нем до 2 февраля 1943 года, за этот месяц снова пришлось хлебнуть всего.
Народ здесь другой –
немцы. Если в Польше и
Эстонии уже узнали, что
такое фашизм, и даже стали появляться сочувствующие нам, то здесь этого не было. Наоборот, смотрели на нас, как на скот.
Да и время это, зима
1942-43 года было переломным. Наши начали бить немцев понастоящему. Стали приходить похоронки и в семьи немцев, много появилось инвалидов войны.
Народ стал звереть. На дорогах, по которым нас водили, было все, вплоть до
убийств. Жили мы в этом
лагере всего два месяца, а
кажется – несколько лет.
Издевалась охрана, издевалось и население горо-

да. В Лимбурге-на-Лане
много было фанатиков
фашизма.
К нам не было никакого
сожаления. Каждый день
кто-нибудь оплюет, обругает, а иногда и руками
помашет. Не отставали и
дети. Устраивали засады,
и оттуда в нас летели камни, палки, самодельные
пули. Впервые мы встретились с гитлерюгендом.
Днем дети в гимнастерках
с портупеями, в черных
шортах и зеленых френчах маршировали по улицам, а вечером издевались
над нами.
Однажды, когда наша
колонна шла на работу,
налетел пьяный унтерофицер с покалеченным
лицом: подбородок свернут, губы кривые, без кончика носа. На груди два
креста. Вначале сильно
орал, а потом вытащил пистолет и давай палить. Ранил двух пленных. Сбежалось много народа, охранники схватили его, стали
успокаивать. Наших двух
раненых отвели обратно в
лагерь. Были случаи, когда на нашу колонну кидались женщины, кричали,
ревели и царапались.
В лагере было сделано
все на немецкий лад. Везде была чистота. Спать в
одежде не разрешалось,
только в одной нижней
рубашке, без кальсон и
трусов. Повыдавали нам
длинные нижние рубашки, старые, заплатанные,
но чистые. Сменили и
верхнюю одежду, выдали
старую австрийскую форму и деревянные колодки
на ноги. На спинах – крупные буквы SU. Все русские
были так одеты.
Но чистота эта иногда оборачивалась для
нас мучением. Каждое
утро включалась сирена,
в барак заходили солдаты с овчарками и крича-

ли: «Ауфштейн, ком, ком,
ком». Мы обязаны были
бегом в колодках, в одних
нижних рубахах бежать в
умывальник и мыться там.
Не дай бог, кто отстанет –
напускали на него собак.
Нижние рубахи мы, раздетые, стирали в умывальниках, иногда при минусовых температурах. Такой
порядок был почти во всех
лагерях в Германии.
Лагерь был огорожен
забором с колючей проволокой. Внутренняя часть
лагеря тоже была перегорожена небольшими заборами с проводами под током – эти заборы отделяли русских от французов,
поляков, итальянцев. Хуже
всех было у русских. Французы, поляки, итальянцы
получали продукты от
Красного Креста, мы – нет.
Немецкая охрана часто
нам говорила:
– Ваш еврейский вождь
Сталин сказал: «Нет у меня
военнопленных, помогать
некому, а есть предатели
Родины, перешедшие к
немцам. Пусть они их и
кормят».
Еще говорили, что нам
все равно капут:
– Если Советы победят,
вас сошлют в Сибирь, там
будете в лагерях сидеть,
сгинете там.
Никто не верил в это. А
в слухах про сталинские
слова и его отказ от помощи правда была: Красный
Крест нам не помогал.
Позднее в лагерь приезжала какая-то знатная
церковница, она говорила
то же самое: что Красный
Крест не помогает нам потому, что Сталин отказался. Якобы ему предлагали американцы, англичане, швейцарцы и другие.
Якобы он не дал согласие.
Если оно было, это решение, то оно унесло жизни миллионов людей нашей Родины. Из бывших

военнопленных никто его
не одобрит, скажет – это
жестокость.
Нас кормили очень
плохо, а со стороны негде было взять – немцы же не подбрасывали. Надежда была
только на французоввоеннопленных, их лагерь
был рядом.
Паек 250 граммов хлеба, 10 граммов жиров и
литр баланды. Здесь ее
готовили из брюквы и
картофеля гнилого. Работая, на таком пайке прожить невозможно. Все
стали худеть. Да еще изматывала штурмовщинадисциплина: в любое время суток сирены, гудки, построения. Приедет
какой-нибудь начальник
– строят, кто-нибудь провинится – строят, когонибудь вытаскивают мертвого – строят.
Да за счет чего же мы
все же выжили в этом лагере? Первое – французы
часто отказывались от баланды. Нас отделял от них
проволочный забор, можно было ходить от него на
расстоянии метра. С вышек за этим следила охрана. Француз подсунет под
забор баланду в чем попало – в тряпке, в консервной
банке или в миске. С нашей стороны кто-то один
подбегает и берет, остальные загораживают его от
охранника. Потом это все
нарушили, стали бегать
те, кто успеет. Доставалась
баланда только самым нахальным. Немцы по ним
не стреляли, начальство
искало нарушителей, а
продавать их не хотелось.
Убийств в лагерях уже стало меньше, убивали только в исключительных случаях. 43 год был переломным. Меньше стало предателей, наши полицаи тоже
не все стали применять
резиновые палки. Из них
много уже было мирных.
Охрана в основном была
из немцев, а полицаи наводили порядок внутри
бараков, да и жили они
тоже в бараках. Многие
стали побаиваться. Некоторые слегка лупят резиной и говорят: «Терпи, парень, и не обидься на меня,
на полицая».
Один наш полицай
упросил начальство лагеря, чтоб из французского лагеря лишнюю баланду отдавали нам, а у нас ее
организованно раздавали.
Так и сделали.
Спасибо французам.
Они и кроме супа бросали нам многое. Французам
помогал Красный Крест.
Кроме того, они получали посылки из дома, им
была разрешена переписка – вот такое гуманное
отношение было к ним.
Все они были в теле, а мы
– дистрофики».
Подготовила Марина Сурина.
Продолжение следует.
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Цитировали Путина,
психиатров и словари
Суд. Как можно и нельзя оскорблять людей на примере шиловского дела
Оппонент пенсионера
Олега Даринцева в конфликте на детской площадке от 27 июня также признан виновным в
оскорблении. Мировой
судья Юлия Вахрамеева
25 сентября назначила
Алексею Крючкову административный штраф в
1500 рублей. Сумма аналогичная, как и днём ранее назначенная Олегу
Даринцеву. Максимальный штраф по статье 5.61
КоАП РФ для граждан –
3000 рублей.
Сторона Крючкова своей
вины в оскорблениях Даринцева словами «живодёр», «уголовник», «придурок» не признала. И для
обоснования позиции привела несколько доводов.
По мнению представителя привлекаемого лица
Кирилла Байдуганова, 27
июня никакого оскорбления от Крючкова в адрес
Даринцева не было. Заявление в прокуратуру последовало как способ защиты в ответ на аналогичное заявление Крючкова.
Правда, Крючков обратился сразу же, а Даринцев –
спустя два месяца – 27 августа. Далее уже последовал разбор вышеуказанных трёх слов в том контексте, что они не могут
быть оскорбительными в
отношении пенсионера.
Ссылаясь на толковообразовательный «Новый
словарь русского языка»
под редакцией Е. Т. Ефремовой, Байдуганов пояснил суду, что слово «живодёр» может использоваться в профессиональном языке и в разговорном. В первом случае это
человек, занимающийся
отловом животных и обработкой шкур. Во втором
– обозначение жестокого человека, мучителя, в
том числе животных. Словарное толкование «живодёра» Байдуганов подкрепил решениями Берёзовского городского суда.
В первом случае с Даринцева взыскали компенсацию морального вреда за
покусанную его собакой
маленькую дочку соседа.
Во втором – приговор уже
по уголовному делу за расправу топором над псом
Каштаном (ч. 2 ст. 245 УК
РФ), вынесенный 6 марта
2020 года. То есть осудили за жестокое обращение
с животным.
– Обращаясь к данному человеку, найти формулировку, предусмотренную уголовным кодексом,
очень долго. Мой доверитель не является профессиональным юристом, поэтому он применил сло-

во «живодёр», – сказал
юрист Байдуганов. – Поэтому данное слово не считаем оскорбительным для
Даринцева.
Добавив, что раньше
Даринцева и в суде так называли, и он не возражал.
Далее Байдуганов сослался на употребление
слова «живодёр» президентом РФ Владимиром
Путиным. Например, Путин высказался в этом
контексте на видеоконференции с экологами и зоозащитниками. И вообще,
по словам стороны Крючкова, постоянно использует это выражение.
– Слова, что животные
часто страдают от рук живодёров, меня немножко
задели, и думаю, что каждого из нас не могли не затронуть. К сожалению, мы
сталкиваемся иногда с такими мерзкими проявлениями, – цитируется Путин по публикации на сайте «Российской газеты» от
5 июня 2020 года (статья
«Путин назвал живодерство мерзким проявлением» – прим. ред.). Поэтому
Крючков считает это слово
«действительной характеристикой Даринцева», а не
оскорблением. Поскольку президент употребляет это слово, поэтому употребление его допустимо
не только в «неофициальном лексиконе».
Что касается слова
«уголовник», применённое
Крючковым, то оно всего
лишь просторечный аналог слова «осуждённый».
Поэтому странно в разговоре соседей, пусть и конфликтном, было бы использовать формулировки Уголовного кодекса или
трактовки толкового словаря. Тем более со стороны родителей, чьим детям Даринцев доставил
страдания (убивая топором на их глазах пса Каштана – прим. ред.). Соответственно, этим словом
оскорбления Даринцева
допущено не было, полагает Крючков.

По третьему слову –
«придурок» – Кирилл Байдуганов также обозначил
позицию доверителя. По
мнению стороны Крючкова, он употребил его к Даринцеву в вопросительном тоне, то есть спрашивая: «Ты что, придурок?»,
в момент, когда пенсионер пытался ударить соседа ломом.
– Это выражение было
мной произнесено как
способ защититься от Даринцева, призвать его к
разуму, – следует из объяснений Крючкова.
В связи с этим, ещё одним доводом для своей защиты сторона Крючкова
процитировала суду высказывание психиатра,
доктора медицинских
наук, заслуженного врача РФ, замдиректора научного Центра социальной и
судебной психиатрии имени Сербского Зураба Кекелидзе. Специалист делает
вывод, что жестокое обращение с животными говорит о психических отклонениях.
– Подобные проявления говорят о психических отклонениях. Есть
два варианта. Первый – человек, отстреливающий
собак, вероятно, болен серьезным психическим заболеванием и нуждается в
принудительном лечении.
Второй, наиболее вероятный, – это проявление морального помешательства.
Это означает, что у человека отсутствует понятие
морали. С такими людьми
абсолютно бесполезно обсуждать, что морально, а
что аморально. А проявляется такое отклонение
у людей тогда, когда общество подобным явлениям ничего не противопоставляет. Когда обществу все равно. И если подобные случаи приобретают характер закономерности, то это уже сигнал, чтобы бить тревогу. Общество
должно доказать, что это
выходит за рамки морали.
Только так можно остано-

вить подобные отстрелы.
Тем более что уже начали
палить по людям, – высказывался психиатр после
ситуации с участившимися расстрелами собак
в стране.
Также последовала
ссылка на цитату профессора психиатрии, криминалиста и руководителя
указанного центра Михаила Виноградова. По его
мнению, 95% маньяков
начинали живодёрами, и
что «убийство животного
– это уже диагноз». Виноградов считает, что таких
людей надо лечить принудительно.
– Уважаемый суд, обращаем ваше внимание.
Ну какой маньяк, ну какие психические отклонения? Это уже вообще
не относится к делу, – прервал выступление Байдуганова адвокат Даринцева Иван Волков. Представитель Крючкова пояснил,
что всего лишь передаёт
мнение профессионального лица. На это среагировала и судья Юлия Вахрамеева, напомнив юристу, что дело рассматривается об оскорблении в грубой и неприличной форме.
Далее суду снова представили выражение президента Путина уже касаемо слова «придурок»,
применённого первым
лицом государства в контексте защиты интересов страны и отношений
с иностранными коллегами. Эти заявления прозвучали в эфире программы
«Москва.Кремль.Путин»
на телеканале «Россия 1».
– Я не считаю, что, защищая свои интересы,
мы должны выглядеть
как какие-то придурки,
сумасшедшие, которым в
руки попалась бритва, они
бегают и ей размахивают,
да еще и поносят всех разными неудобоваримыми
выражениями, – заявлял
Владимир Путин.
По мнению Крючкова,
Путин описал человека,
имеющего в руках опас-

ное оружие, как придурка.
Поэтому слово не является бранным или оскорбительным.
– Мы категорически не
согласны с тем, что сейчас
было озвучено представителем Крючкова. Полагаем, что Крючков допустил
оскорбления Даринцева в
неприличной, грубой форме, имеющей негативную
окраску в обществе. Чем,
безусловно, унизил честь
и достоинство Даринцева
Олега Павловича – теми
словами, о которых рассказывал сейчас представитель Крючкова, – заявил
Иван Волков.
Добавив, что категория оскорбления формируется в голове его подзащитного и в голове любого
потерпевшего. То есть он
оценивает, причинило это
ему моральные страдания
или нет, унизило честь и
достоинство или нет. И в
данном случае, по мнению
Волкова, эти высказывания унизили честь и достоинство потерпевшего.
Далее Волков сослался на словарь Ожегова,
согласно которому слово «придурок» является
бранным словом, означающее «тупой и неадекватный человек». Или же –
на криминальном жаргоне – заключённый, имеющий возможность избежать обязательных работ.
Даринцев не является ни
тем, ни другим, сказал адвокат.
– Да, он действительно
привлечён к уголовной ответственности. Я как гражданин нашей страны, как
человек, как юрист практикующий, не могу никаким образом с положительной стороны охарактеризовать то деяние, которое совершил Олег Павлович. Но он уже, так или
иначе, понёс своё наказание и преследовать его,
тиранить в продолжение
длительного периода времени я считаю недопустимым, – отметил Иван Волков. Добавив, что озвученные примеры представителя Крючкова «совершенно некорректны». Что касается слова «живодёр», то
оно также оскорбительно
для Даринцева.
– Есть очень хорошая
фраза: «То, что дозволено
Юпитеру, то не дозволено
быку», то, что может сказать Путин, не может сказать Крючков. Если Путин
может зайти на военную
базу, то доярка Нюра туда
зайти не может, – сказал
Волков о примерах представителя Крючкова.
– Эти люди полтора
года назад, когда я совершил преступление, свя-

занное с собакой, пообещали моему сыну – «мы
тебя будем дёргать судами 15 судов». И вот сегодня они отработали порядка четырёх судов и продолжают травлю меня. Эта
последняя травля, которая случилась с Крючковым, когда он прибежал
ко мне бегом, вопреки коронавирусным делам, без
маски, брызгал на меня
слюной, бил меня, пинал меня, оскорблял – это
один из элементов травли. Они её продолжают.
И сейчас я прошу защиты от вас в рамках оскорбления, чтобы хоть как-то
можно было его остановить. Он травлю продолжает, Крючков, а Байдуганов ему помогает – в захвате площадки, в противоправных действиях перед моим домом. Продолжает провоцировать меня
вот на такие вещи, потому
что я тоже не железный.
Когда он меня оскорбляетоскорбляет, а потом бьёт
и вынуждает меня вот на
эти дела. Я прошу суд рассмотреть его [дело], что
это не первый раз. Это не
конфликт, что мы встретились у нашего дома. Он
прибежал к моему дому
с целью оскорбить меня.
Пригласил двух соседей
заранее, чтобы, услышав
его крики, они стали фиксировать, – в свою очередь
высказался Олег Даринцев. Добавив, что соседи
сговорились против него
и до сих пор унижают и
пытаются выжить его с
женой.
– Я думал, что они, соседи, примиряться хотят.
Я не хотел здесь скандала, потому что я его обругал, он меня обругал. Ну,
хорошо, допустим. Но раз
они подали в суд, то что
делать-то. Он же меня в
суде будет унижать, как
сейчас унижает. Значит
мне тоже надо сопротивляться. И только когда мы
узнали, что он [Крючков]
подал материалы, мы приняли решение, что с ними
по-хорошему нельзя, – сказал Даринцев в ответ на
вопрос Байдуганова, почему только спустя два
месяца после конфликта он написал заявление
в прокуратуру. Представитель Крючкова в свою
очередь отметил, что Даринцев дважды не пришёл на процедуру медиации (примирения) по другому гражданскому делу,
назначенную судом. Поэтому о каком примирении,
дескать, речь.
С вынесенным штрафом сторона Крючкова не
согласилась и намерена
его обжаловать.
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«Стены простоят от силы года два»
Баня. Решается судьба единственной общественной помывочной в городе
Местные
анекдоты
«Иногда гости бани
путают двери. Нет,
не вместо мужского отделения идут
в женское. А вместо
помывочной из раздевалки выходят в
фойе».
MM«Парни часто спрашивают: а можно мы
в женское отделение? Мы отвечаем:
можно, иди. Ни один
не пошел, сразу смущаются».
MM«Жены с мужьями через дверь между отделениями перестукиваются, мол,
выходим уже или
как? Или смеются:
«открывай дверь,
давай тебе спинку
потру».
MM«Однажды в женском отделении чуть
драка не случилась.
Пришли всего три
пожилые женщины,
и они не могли поделить место, к которому привыкли. Потом договорились,
стали приходить в
разные дни».
MM

В настоящее время единственная общественная
баня в городе работает
четыре дня в неделю –
с четверга по пятницу.
За оставшиеся три дня,
что баня не работает, помещение остывает. Все
эти перепады температур, несомненно, сказываются на состоянии здания. Существенно облегчить ситуацию и поддерживать баню в лучшем
виде позволил бы газ,
но завести газовую трубу удалось лишь недавно, и то только в первое
помещение. Чтобы протянуть газопровод до котельной, требуются немалые деньги – порядка
6-7 миллионов.
83-летняя старушка ветшает на глазах. Управляющие баней Дмитрий и
Светлана признаются: стенам и кровле не поможет
никакой капитальный ремонт, здание проще снести и возвести заново.
– Делали экспертизу
фундамента и стен, первый – в нормальном состоянии, а вот стены уже
не пригодны для ремонта, – рассказывает Дмитрий Дарий.

Будущее
Сегодня городская баня
в рамках концессионного соглашения находится
в руках Эдуарда Топорищева и УК «Горсвет» сроком на 25 лет, начиная с
2017 года. В рамках тако-

го взаимодействия перед концессионером стоит задача по реконструкции бани.
– Экспертиза показала, что стены в том виде, в
котором они есть сегодня,
простоят от силы еще года
два, – признается Эдуард
Игоревич.
В связи с этим было
принято решение, что старое здание необходимо разобрать и возвести на его
месте новое – с уже оборудованной газовой котельной, которая значительно
упростит жизнь городской
помывочной. Ещё газ позволит освободить дополнительную территорию –
со двора пропадут дрова
для топки. Полностью Топорищев оценивает необходимые затраты почти в
20 миллионов, но уточняет, что есть возможность
снизить смету.
Планировалось, что
часть работ получится
сделать уже в 2020 году,
но пандемия скорректировала планы и отодвинула их реализацию, по словам руководителя, на следующий год.
– Мы решили сохранить архитектурный вид
здания, – рассказывает
Эдуард Топорищев. – Сейчас рисуем внутренний
антураж.

Настоящее
Аутентично, по-советски
выглядят в бане помещения фойе и раздевалки,
стены которых отдела-

ны деревянными рейками. Светлана рассказывает, что посетители просят
сохранить ту же самую
советскую стилистику и
дерево. Просят оставить
даже плакаты по гражданской обороне, что висят у входа.
Клиенты у бани в
основном одни и те же,
что за многие годы привыкли сами и приучили к
ней своих детей и внуков.
Летом, признается
Дмитрий, низкий сезон –
в день может прийти до
30 человек. Он связывает
это с дачным сезоном и
тем, что у многих в садах
есть собственные бани. А
зимой может и до ста человек в день пройти.
Посещают городскую
баню жители не только
близлежащих районов.
Сюда приезжают и из Новоберёзовского, и с Лосиного.
Значительно уменьшилось количество пенсионеров, которым накладно платить за посещение
бани 200 рублей (с учетом
льготы, обыкновенный тариф – 300 рублей), хоть последнее повышение оплаты случилось еще два года
назад. Если раньше многие из них ходили каждую
неделю, то со временем сократили посещение бани
до раза в месяц.
За эти деньги человеку
положено провести в бане
1,5 часа. Но, как признаются управляющие, стараются никого не гонять, особенно пенсионеров.

– У нас есть бабушка
Катенька, мы её так ласково называем, – делится Дмитрий. – Она очень
медленная и ей требуется значительно больше
времени, чтобы помыться. Естественно, мы входим в ее положение. Но
есть и те, которые борзеют.
С ними приходится сложнее. В основном, это молодежь.
Мужчин и женщин
приходит сюда примерно
поровну. Причина тому –
исторически существующие два полноценных
зала. Разделения на мужские и женские дни – не
существует. Поэтому и ходят часто семьями.
Спрашиваем: кто эти
люди? Те, отвечают Светлана и Дмитрий, кто любит баню. Тех, кому просто негде мыться, среди клиентов нет. Отмечают, что даже в период
опрессовок в городе поток клиентов не увеличивается.

Прошлое
Старожилы помнят, что
баня на 8 Марта не всегда
была баней.
– Моя подруга детства,
Валя Коркодинова, жила
как раз напротив, а я часто бывала у нее в гостях.
Мы были совсем девчонками, младшеклассницами, – вспоминает Любовь
Васильевна Ананьина. – Я
помню, что сначала там
была какая-то торговая
точка, а потом стала баня.

Прадед в шестом поколении березовчанки Зинаиды Бутаковой рассказывал ей, что на месте бани
стояла золотоскупка. Дом
она занимала каменный,
хороший. Потом она переехала, дом капитально перестроили и открыли первую в городе общественную баню. Как пишут в
книге «Старые улицы Берёзовского» Лилия Янчурина и Татьяна Гребенщикова, случилось это в
1937 году.
Баня сразу стала востребованным и посещаемым местом у жителей
города. Даже с появлением в шестидесятых годах прошлого века новой
бани на Советском поселке
старейшая свои позиции
сдавать не спешила. Каждое лето она становилась
палочкой-выручалочкой
для всего города.
Дело в том, что горячая
вода была далеко не везде: часть домов на Советском ванн просто не имела, часть была газифицирована частично – газовые плиты были, а колонки для нагрева воды появились только в середине
восьмидесятых. До этого воду для ванны грели
дровяными титанами. Конечно, народ предпочитал
ходить в баню. Весь отопительный сезон она исправно работала от котлов расположенной рядом
центральной котельной.
Но когда котельная летом
останавливалась на ремонт, закрывалась и баня.

А вот баня на улице 8
Марта работала от собственной угольной котельной, поэтому летом ее
популярность резко возрастала, и она добросовестно мыла весь город.
Ветер перестроечных
перемен начисто снес
баню в Советском микрорайоне, уцелел лишь
крохотный ее островок
под игривым названием
«Хали-Гали». Остальную
площадь, кардинально перестроенную, заняла торговля.
Над старейшей тоже
неоднократно сгущались
тучи: она ветшала, даже
стена котельной рухнула.
Ее латали, подправляли и
снова запускали в работу.
Но требовался капитальный ремонт.
Летом 2006 года город
был взбудоражен новостью: закрывают последнюю баню! Увольняют
всех сотрудников! Да как
же можно!
Горожане развернули
активную кампанию, написали письмо в администрацию с просьбой не закрывать единственный
общественный помывочный пункт, собрали под
ним более 800 подписей.
Баня поменяла собственника, но осталась на плаву. Обошлось без увольнений и длительного закрытия бани. Новым хозяином
ее стала УК «Горсвет».
Марина Сурина,
Дмитрий Коршунов
Фото Ксении Аникиной
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фары и фонари:
за что могут штрафовать
Автомобильные фары и
фонари позволяют повысить информативность
движения и сделать его
безопаснее. однако в
случае ошибки «неправильная» оптика может
стать поводом для штрафа, порой весьма ощутимого, а в худшем случае – причиной серьезной аварии.
Спереди автомобиля или
мотоцикла разрешены
только белые, желтые и
оранжевые световые приборы, а сзади – красные и
оранжевые, и только подсветка заднего номера –
белая. Другие цвета спереди грозят лишением прав,
сзади – штрафом.
Первое, в чем надо предостеречь доморощенных
«самоделкиных», это опасность экспериментов со
светотехникой. Надо умело пользоваться тем, что
уже установлено на автомобиле. Никаких экспериментов с цветными лампочками, цветофильтрами и тонировкой.
Во-первых, это опасно, ведь вовремя не замеченный или неправильно истолкованный другими участниками дорожного движения сигнал может стать причиной аварии. Во-вторых, закон наказывает за использование нештатной светотехники. Хуже всего придется тем, кто решил уста-

новить спереди машины
лампочки или светоотражатели любого цвета, кроме белого или желтого. Независимо от их размера
(даже если это микроскопические катафотики в
головках винтов для крепления регистрационного знака) и выполняемой
функции (практическая
или декоративная) нарушителю грозит лишение
прав на срок от полугода до года плюс конфискация запрещенных источников «неправильного» света по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.
Иногда под эту статью
попадают автовладельцы,
не имевшие злого умысла.
Например, неаккуратно
установив цветную подсветку днища или какойнибудь гаджет со световым индикатором под ветровым стеклом, в результате чего излучение направлено по ходу движения. Раньше такое же наказание применяли к владельцам «колхозного ксенона» – самопально установленным газоразрядным лампам в фарах, не
предназначенных для
этого, но недавно Верховный суд подсказал, что эта
практика ошибочна. При
этом опасность, которую
такие фары представляют не только встречным
водителям, но и самому
их владельцу, меньше не
стала. Она объективна

независимо от качества
ламп и правильности регулировки светового пучка, поскольку для установки «ксенона» требуется специальная конструкция фары.
Еще одна популярная в
определенной среде забава – тонирование задних
фонарей для придания автомобилю неповторимого
облика. О вкусах, как известно, не спорят, но закон
однозначно против такого
стайлинга. И хотя санкции
не столь суровы (предупреждение или штраф 500
рублей по части 1 статьи
12.5), принципиальный сотрудник Госавтоинспекции может сделать так,
что регистрация машины
будет прекращена, а документы с номерами поданы
в розыск. Соответственно, езда на такой машине
– это состав уже отдельного правонарушения. По
статье 12.1 КоАП РФ грозит
штраф 500-800 рублей, а
если поймают повторно –
5000 рублей или лишение
прав на 1-3 месяца.
В то же время закон не
запрещает дооборудовать
машину дополнительными световыми приборами.
Но, во-первых, исключительно полезными, а вовторых, при соблюдении
установленных правил.
Речь идет о противотуманных фарах, дневных
ходовых огнях и дополнительном стоп-сигнале,

если ими машина не
была оснащена заводомизготовителем. Правила
их установки есть в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Он допускает установку двух
противотуманок и двух
ходовых огней.
Первые должны быть
установлены не далее 40
см от бокового габарита
автомобиля на высоте не
более 25 см от поверхности дороги, но не выше
фар ближнего света. Цвет
их излучения – исключительно белый или желтый.
Применение газоразрядных ламп («ксенона») и
светодиодов в них не допускается.
К дневным ходовым
огням требования еще
скромнее: площадь видимой поверхности включенного огня должна быть в
интервале от 25 до 200
квадратных сантиметров,
цвет излучения – белый.
При этом выбор места монтажа предоставлен автовладельцу. Дополнительный сигнал торможения
может быть только один
и располагаться не менее
чем на 60 см выше основных стоп-сигналов. Не забывайте, что любая светотехника должна быть сертифицирована, о чем на
ней имеется специальная
маркировка. Лучший вариант – купить изделия

известных производителей, которые эти вопросы
решают самостоятельно.
Наконец, важны и правила пользования внешними световыми приборами. Их несколько, и они
просты. Даже днем необходимо ездить с включенным ближним светом
фар или дневными ходовыми огнями. В качестве
таковых, кстати, не возбраняется использовать
и противотуманки. А вот
задние противотуманные
огни разрешено применять только в условиях недостаточной видимости,
так как в остальных случаях они имеют ослепляющий эффект для водителей сзади.
Не следует задействовать светотехнику не по
назначению, даже если
вам непременно нужно
выразить свои эмоции.
Этика этикой, но, строго говоря, даже аварийная сигнализация в качестве «спасибо» – это нарушение правил дорожного движения. То же относится и к морганию дальним светом: ПДД разрешают это делать лишь для
предупреждения об обгоне и для предупреждения встречного водителя, что он вас слепит. Если
вы мигаете, чтобы предупредить о засаде ДПС, или
кого-то прогоняете с пути,
будьте готовы к 500-рублевому штрафу.

По материалам
авто.mail.ru
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BB27 сентября – Всемирный день туризма. World Tourism Day
учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что
в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

досуг

«Майская прогулка»
по золотой листве
Событие. В рядах пешего путешествия оказались три тысячи человек. И мы
eeНа старте,
пока шла регистрация, в
масках были
многие, каждому дезинфицировали
руки. Во время пути я видела только
одного мужчину в маске.
На финише
вместе собралась толпа счастливых людей
– и все без
масок

eeОбщее

время в пути
(с привалами) составило почти восемь часов.
За это время,
если верить
приложению
в телефоне,
мы прошли
32,5 км (на
фото – расстояние за
весь день)

eeСразу после окончания прогулки в соцсетях появились десятки постов
с соответствующим хештегом

Екатерина Холкина

Мы зарегистрировались
на «Майскую прогулку»
в марте. Впервые, хотя
она прошла в Екатеринбурге в этом году 36-й
раз. Прошла не в мае, о
чем говорит в первую
очередь ее название, а в
конце первого осеннего
месяца. Организаторам
и участникам повезло:
было рискованно назначать событие на 27 сентября, учитывая нашу
капризную осень, но погода стояла чудесная:
солнце, никаких дождей
и комфортные 15-17 градусов тепла.
Три тысячи человек в этот
день отложили свои дела,
чтобы провести последнее воскресенье сентября
на свежем воздухе. Кажется, что много, если не
знать, что прошлая «Майская прогулка» собрала
9 600 любителей пешего
туризма. Регистрация заранее стоила 200 рублей,
если участник хотел оплатить взнос непосредственно на старте, он отдавал
350 рублей.
Очень многие шли в
спортивных костюмах и
куртках, но встречались
и люди в повседневной
одежде, джинсах, женщи-

ны в длинных юбках. Сразу совет: берите с собой
удобную, проверенную и
надежную обувь. Нагрузки на больших дистанциях не гарантируют отсутствие мозолей, но хотя
бы минимизируют вероятность их появления.
На старт мы пришли
около 9 утра (регистрация
длилась с 8 до 11 часов), по
типу «Встали – и пошли».
Через несколько часов мы
поймем нашу ошибку: настоящие туристы готовятся к походу основательно. Это большие термосы,
которые обещают чашку ароматного чая в любую минуту, бутерброды
в контейнере, лейкопластыри на всякий случай.
Услышав мою жалобу на
мозоль, молодой мужчина из компании, которая
шла впереди, предложил
мне пластырь и поделился
опытом: для профилактики лучше перемотать наиболее чувствительные места стоп заранее.
Старт – около главного
корпуса Педагогического университета, финиш
– возле главного корпуса
УрФУ. Между ними – несколько контрольных пунктов. На старте в обмен
на распечатанную анкету с подписью участника (она обещает органи-

заторам: «Подтверждаю,
что не имею противопоказаний к участию в данном мероприятии и несу
ответственность за свою
жизнь и здоровье. Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю
согласие на их обработку
свободно, своей волей и в
своем интересе») каждому выдается карта. В контрольных пунктах волонтеры ставят на нее печати, на финише выдается
значок. На контрольных
пунктах предлагали воду
(бесплатно на первом КП),
кофе и выпечку (платно на
втором КП), чай и пряники
(бесплатно на третьем КП).
Отдохнуть можно не
только на КП, но и по пути:
уставших путников приглашают встреченные пенек, скамеечка или упавшее во время грозы дерево. Никакого соревнования и стремления поставить рекорд: главное
– дойти. Сколько раз останавливаешься на привале и на какое время – неважно, с какой скоростью
идешь – тоже.
Первые четыре километра и последние четыре
километра пути по городу,
остальное – золотой лес. В
гору и с горы, по шишкам
и листве, по протоптан-

ным тропинкам и по низинам, где еще не высохли лужи, и прощайте, белые кроссовки. Красот и
достопримечательностей
по пути много: миновали спортивный комплекс
«Калининец», мелкие речушки, пункт ГТО прямо
в лесу, Калининские разрезы, мосты под ЕКАДом,
станцию Аппаратную, берег Шарташа.
Все участники выбрали одну из трех трасс: 20
км, 32 км и 42 км. По первой шли родители с детьми или дети организованными группами; вторую выбрало большинство, третью – подготовленные или уверенные
в себе спортсмены. Много молодежи – примерно 80%, хотя несколько
бабушек мы тоже встретили. Были и «профессиональные» туристы, по
крайней мере, на вид: походные (и очень пузатые)
рюкзаки, бороды, треккинговые ботинки. Количество тоже варьировалось: кто-то шел один,
большая часть парами,
встречались и дружеские
компании.
«Майская прогулка»
для нас завершилась через восемь (ну, почти) часов пути. Повторим ли?
Обязательно!

«Майская прогулка»
Создана она для привлечения людей к активным видам досуга, пропаганды здорового отдыха. В прогулке могут принять участие все желающие независимо от возраста, уровня спортивной подготовки, политических взглядов, социального и семейного положения.
Уникальность прогулки заключается во
внешней простоте, доступности и особой
мотивации участников. Если в огромном
многообразии соревнований предполагается обязательное соперничество – «Быстрее,
выше, сильнее!», то здесь предлагается другая формула – «Испытай себя!». Участник
сам выбирает маршрут по силам, компанию,
с которой идти, планирует время старта, режим движения и отдыха.
Впервые «Майская прогулка» была проведена 20 мая 1984 года сотрудниками и студентами УПИ и была только пешеходной. Со дня
основания она проводится ежегодно в третье
воскресенье мая. Вот уже несколько лет для
участвующих в прогулке велосипедистов разрабатывается отдельная дистанция, а последние в 2013-2015 годах велосипедная и пешая
прогулки стали проводиться в разные дни. С
2016 года «Майская прогулка» снова полностью пешеходное мероприятие.
Продолжительность и темп прогулки
каждый участник выбирает самостоятельно в зависимости от своих сил, погоды и самочувствия, но помня о времени финиша.
Каждый участник, прошедший свой маршрут «Майской прогулки», становится победителем и в награду за победу над собой
получает памятный знак.
За более тридцати лет 130 тысяч человек
в возрасте от 2 до 90 лет получали свои награды на предыдущих «Майских прогулках».
А некоторые сделали это уже более 30 раз.

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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наши проекты

Подготовила
Татьяна Файзрахманова
Фото
Юлия Квачёва

С марта по сентябрь: имен

Фотосессия. Дети, которые войдут в историю.
Покажите нам хотя бы одного человека, которого совершенно не задела эпидемия коронавируса, и мы
вам не поверим. Из-за ограничительных мер целых
полгода не работал детский центр «Маленькая страна», а мы не рискнули искать другое место, чтобы
приглашать годовалых малышей на наши ежемесячные фотосессии «С первым днём рождения». Пришлось ждать. И вот 23 сентября, традиционно – в среду – состоялась наша первая после долгого перерыва встреча. Обижать весенних и летних именинников мы не стали, поэтому пригласили всех. А пришли – самые смелые.Давайте с ними знакомиться.

Екатерина Мукоярова, 1 год и 3 месяца

Матвей Зайнуллин, 1 год и 6 месяцев

Катюша очень активная,
шустрая девочка – ходить начала в 10 месяцев. Очень любит
играть со старшими братом и сестрой. На первый
день рождения
маленькой моднице прокололи
ушки. Она активно пополняет свой
словарный запас, недавно освоила слово
«молоко».

Матвей фанат игрушечных автомобилей.
Дома у него огромный автопарк на
любой вкус и цвет,
насчитывающий,
по словам мамы,
не менее 60 экземпляров. Покатушки, гонки, аварии – малыш готов играть с машинками круглосуточно, и даже на прогулку не выходит без автомобиля.

Артём Довгань, 1 год и 3 месяца

Тимофей Щербаков, 1 год и 5 месяцев

Артём – долгожданный ребенок. Сестренка, которая старше на 4 года,
сама придумала ему
имя, а сегодня они
лучшие друзья. По
характеру Артём
очень упёртый,
как папа-военный.
Любит играть кастрюлями и сковородками, как только
мама на кухне – шкафы там сразу все открыты.

Тимоша очень любит животных. Недавно он гостил у бабушки в деревне и лично познакомился с коровами, гусями
и другими деревенскими обитателями. По возвращению полюбил рассматривать книжки с животными, узнает на
них своих недавних
знакомых, знает, кто как
говорит.

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях
присоединяйтесь
к нам
в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте
нас
на сайте
zg66.ru
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детство

нинники после изоляции

. По крайней мере в историю, нашего проекта
Милана Юдаева, 1 год и 2 месяца

Арина Колесникова, 1 год и 1 месяц

Очень активная девочка,
ни минуты не сидит на
месте. Она любит машинки и свою куклу
Катю. А ещё – бегать и скатываться с дивана и со
стола, как с горки.

Спокойная, но требовательная девочка. Очень
любит музыку, как
только услышит
– начинает танцевать, поёт на
только ей известном языке. При
этом очень любит внимание, и
как настоящей артистке ей необходимы овации. Обожает пушистые мягкие игрушки.

Валентина Осадчая, 1 год и 6 месяцев

Дима Масленников, 1 год

Девочка с редким среди сверстниц именем
очень любит везде лазить, особенно вверх и висеть
на турниках. Она
акробатка: у неё
хорошая растяжка, пытается садиться на шпагат, глядя на своих старших сестёр,
которые занимаются гимнастикой. В семье она четвёртый ребенок.

Очень спокойный, любознательный малыш. Любит играть шариковыми ручками
– складывать их в
баночки. Любимый сказочный
персонаж – Винни Пух из советских мультфильмов. Может смотреть их хоть целый день напролет.

Тимофей Клевакин, 1 год

Костя Скурихин, 1 год и 6 месяцев

Характер у малыша боевой, если ему что-то
нужно – всё везде достанет. Очень любит читать книжки – а точнее, слушать, когда ему
их читает мама.
Катает машинки
одним пальчиком
и учится собирать
пирамидки.

Костя не самый покладистый мальчик – может и повредничать,
и покапризничать.
Ему очень нравится проводить время на улице, особенно гулять по
лужам в резиновых сапожках.
Любит рассматривать книжки с животными. Любимая
игрушка – паровозик.

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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«Лучше и добрее не найти»
Детский сад. Семиклассники гимназии № 5 поздравляют своих воспитателей
В конце первого осеннего
месяца – в этом году это
27 сентября – отмечается
День воспитателя.
Это профессиональный
праздник работников
детских садов: воспитателей, их помощников,
нянь и всего персонала. В
этот день в дошкольных
учреждениях проводят
утренники, на которых
дети поздравляют воспитателей и дарят им подарки, сделанные своими руками. Работникам детских
садов вручают грамоты и
премии. День воспитателя – молодой праздник и
отмечается всего 18-й раз.
Первые торжества прошли в 2003 году.
Выбранная дата имеет
символическое значение.
Она приурочена к появлению в Санкт-Петербурге в
1863 году первого детского сада.
По традиции в этот
праздник каждый человек вспоминает своих воспитателей. Учащиеся 7 «Б»
класса гимназии № 5 решили обратиться к своим наставникам из детских садов.
Ученики 7 «Б» класса,
их классный руководитель
Елена Александровна Петелина и администрация
гимназии № 5 поздравляют всех работников дошкольных учреждений с
профессиональным праздником!

Татьяна Николаевна
Турышева

Альфия Флюровна
Карепанова
Сегодня праздник тех,
Кто дарит детям чудо,
Пусть будет вас успех
Преследовать повсюду!
И как на праздник пусть
Идётся на работу,
А мимо мчатся грусть,
Проблемы и заботы!
Лекарством от всех бед
Улыбки деток будут,
Желаю долгих лет
И самых тёплых будней!

Дорогая Татьяна Николаевна, спасибо
вам за наши счастливые, веселые, добрые, яркие, увлекательные, звонкие, запоминающиеся и радостные детсадовские будни. Мы с удовольствием приходили в
сад и чудно проводили время здесь. Мы вместе
с вами познавали мир и открывали много нового
и интересного. Спасибо вам за ваши старания, за
ваше понимание и за вашу доброту. Вы научили
меня многому, чему я безумно благодарна. Желаю
вам творческих успехов, развития карьеры, познания всего нового и прекрасного.
Ваша бывшая воспитанница Виктория Светлова,
детский сад № 6

Рассматривая выпускные альбомы учеников 7 «Б» класса,
я увидела знакомые лица, с
которыми встречаюсь каждый день, приводя своего сынишку Максима в садик. Людмила Васильевна Юркова и Евгения Равильевна Ведерникова выпустили нас в этом году
из младшей группы, а Елена Александровна Семечкова и
Эльвира Евгеньевна Ефремова приняли нас в свои теплые объятия.
Елена Александровна Семечкова
Быть воспитателем – это настоящее призвание. И пусть
ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим
детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.
Ваш воспитанник Максим Петелин, детский сад № 4, Елена Петелина,
мама Максима и классный руководитель 7 «Б»

Бывший воспитанник и любящий
сын Данил Карепанов, детский
сад № 28, Сарапулка

Ольга Юрьевна
Банникова

Ольга Викторовна Андреева
и Людмила Васильевна Желонкина

Ольга Александровна Сапронова
и Ольга Александровна Вольхина

Сердечно поздравляю
с Днем воспитателя!
Воспитателя поздравим
И на праздник скажем вам:
Вы на свете самый лучший
Заменитель наших мам.

Вам благодарность выражаем
За ваш святой прекрасный труд,
Здоровья, радости желаем!
Пускай во всем успехи ждут!

Вы заботились о нас
Каждый день и каждый час,
Вновь даря нам теплоту
Сказку, радость и мечту.
С вашим праздником сейчас
Поздравляю вас!

Ваши бывшие воспитанники Владислав Корнев и Наталья Махова,
детский сад № 22

Ваш бывший воспитанник
Мади Суттибаев, детский сад № 9

Ваши бывшие воспитанники Ксения Милютина, Анастасия Ахмадеева,
Андрей Матынькин, детский сад № 9

Людмила Александровна Третьякова
и Эльвира Евгеньевна Ефремова

Татьяна Александровна Головизнина
и Варвара Валерьевна Мельникова

Людмила Васильевна Юркова
и Евгения Равильевна Ведерникова

Сколько надо глаз и рук,
Чтобы уследить вокруг
За своими сорванцами –
Золотыми леденцами.
Там – смеется, тут – заплачет,
А другой на палке скачет...
Здесь не каждый с этим делом
Быстро справится, умело.
Воспитатель все успеет:
Он накажет, пожалеет,
Поцелует и накормит,
Перед сном он сказку вспомнит.

Дорогие Татьяна Александровна и Варвара Валерьевна,
поздравляю вас с Днем Воспитателя!
Воспитателям скажем: «Спасибо!»
За счастливое детство в Саду
За обилие ласк и улыбок!
За веселых деньков череду!
Оставайтесь всегда молодыми
И встречайте других малышей
И за буднями Вы трудовыми
Не забудьте бывать веселей!

Лучше и добрее воспитателя не найти на свете
ни за что.
Взрослые и дети вам признательны:
за любовь, за чуткость и тепло.
Пусть сияет радость, словно солнышко,
в ласковой улыбке и глазах.
И всегда любое дело спорится.
В ваших замечательных руках!

Ваши бывшие воспитанники Денис Шавриков и Карина Худякова,
детский сад № 4

Ваш бывший воспитанник Георгий Мхитарян, детский сад № 41

Ваши бывшие воспитанники: Денис Шавриков и Максим Петелин,
детский сад № 4

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

РЕКЛАМА,
объявления
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Интернет-магазин рекламы
на сайте zg66.ru – пользуйтесь
новым удобным сервисом!

Транспорт
Услуги Спецтехники

Манипулятор. 8-908-636-10-16.
Манипулятор. 8-950-203-24-24.

MM
MM

Мебель, интерьер *
Куплю

Письменный стол для школьника (небольшой). 8-912-299-73 63

MM

Продам

Навесные шкафы, 4 шт., б/у,
светлые. Размер двух 78 х74 х 30
(Ш х В х Г), размер других двух 59
х 74 х 30. Продам любое количество из 4х. 8-904-98-233-61.
MMКовер 3 х 4, пр-во Калининград.
8-902-502-17-90.
MMКомплект: покрывало на диван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90.
8-908-915-04-66.
MMКовры 60–70х годов. Р-р
134х200, 250х400, палас 300х300.
8-982-702-54-41.
MMКовер. 2 х 3 м. Геометрический
рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост.
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44
MMКовер. 2 х 3 м. Геометрический
рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост.
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44
MMШифоньер 3-дверный, с антресолями, «баклажан», б/у, сост.
Хор. 8-922-1000-544.
MMКровать 1,5, деревянная. 8-92210-005-44
MM

Рулонные шторы, 2 штуки,
нежно-сиреневого цвета, 140 и 80
см по ширине, в идеальном сост,
800 руб. 8-912-664-23-19.
MMКомплект: тумба с навесным
шкафом, дверцы стеклянные.
Ширина 50 см. 1000 руб. 8-922154-37-67
MMШкаф плательный 4-створчатый, ширина 160, цвет «Венге».
4500 руб. 8-922-154-37-67
MMКровать с матрасом 1-местная, с
выдвижными шкафами. 90 х 200.
2500 руб. 8-922-154-37-67
MM

Бытовая техника
Куплю
Цветные телевизоры СССР.
8-950-658-91-21.
MMКуплю нерабочие ЖК телевизоры. Выезд. 8-950-65-89-121.
MM

ПРОДАМ
Стиральная машина «Самсунг»
б/у, в рабочем состоянии. 8-912299-73-63.
MMХолодильник «Стинол» 2-камерный, б\у, в рабочем состоянии. 5 т.
р. 8-953-387-37-46.
MMТелевизор «Самсунг» не плоский, с полкой под ТВ и аксессуарами. 7 т. р. 8-908-900-52-14.
MMПылесос «Чайка» 500 р. 8-982702-54-41.
MM

Стиральная машина «Самсунг»
в рабочем состоянии. Недорого.
8-912-299-73-63.
MMТелевизор «Панасоник» диагональ 54, не плоский. 4 т. р. 8-908900-52-14.
MM

Ремонт, услуги *

MMУтилизация, вывоз, скупка бытовой техники. 8-9000-31-13-01.
MMРемонт телевизоров, стир. машин. Выезд. 8-950-65-89-121.

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Куплю

MMМакулатуру у предприятий и
частных лиц. Вывоз или прием в
пункте. 8-908-920-75-25.

Продам *

Мотокультиватор «Чемпион
6712» в отличном состоянии. 6, 5
л.с. 10000 р. 8-922-29-13-475
MMМеталлическая сетка от производителя: Кладочная, Рабица, Сварная, Тканая, ЦПВС, Егоза,
Заборные секции, проволока,
арматура и др. ул.Овощное Отделение 3/1, Тел. (34369)4-24-24,
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06
MMДрова сухие. 8-950-656-33-33.
MMОтсев, песок, уголь, торф, земля,
вывоз мусора. 1-3 куб. 8-922-21313-17, 8-912-634-42-43.
MMДрова. Доставка в день звонка.
8-902-87-99-331.
MMДрова березовые, колотые.
8-908-913-41-65.
MMДрова! 8-912-260-81-60.
MMСтропы 4-концевые, новые.
Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-3538-02
MMСетка рабица новая. Ячейки 50
х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-8777-683.
MMТент голубой 6 х 3,5 м. 2 шт. 250
р/кв. м. 8-902-87-77-683.
MM

УСЛУГИ

Изготовлю деревянные лестницы. 8-922-212-86-90.

MM

ОБОРУДОВАНИЕ
Куплю

MMСтойку механическую ВК7.
8-951-184-46-26.

ОРГТЕХНИКА
И СРЕДСТВА СВЯЗИ
Продам

Монитор ViewSonic. Б\у. 1000
руб. 8-904-98-00-250.

MM

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Куплю

MMМакулатуру, офисные архивы,
печатные тиражи, картон в торговых точках. 8-908-920-75-25.

Продам

Чековая лента 57/30 от 1 рулона, в упаковке 8 шт. Возможна доставка в торговую точку по средам. 8-904-98-233-61.

MM

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА*
Услуги

MMЭлектрик 4 разряда. Быстро. Качественно. Опыт. 8-950-203-2868 Роман
MMСтоляр на час. 8-952-744-33-79.
MMУслуги электрика. 8-902-87913-94.
MMПлотник, plotnik66.ru. 8-90891-922-84.
MMСантехник. Домашний мастер.
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
MMПерегородки. Перила. Гаражные ворота. Мангалы. Козырьки и
др. конструкции.8-904-389-54-20.
8-900-198-67-84.
MMГаражные ворота. Перегородки, решетки, двери, лестницы и
др. конструкции. 8-900-198-67-84,
8-953-383-73-88.

ДОСУГ, ОТДЫХ,
СПОРТ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

Швейная машина, новая. Япония 24 операции. 5000 р. 8-90308-29-946.

MM

РЕКЛАМА,
объявления

АНТИКВАРИАТ
Куплю

Старинные вещи, монеты, самовары, статуэтки, значки, фарфор.
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912271-01-90.

MM

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

Ищу хозяина для годовалой
обаятельной кошки. Стерилизована. Обработана от паразитов.
Лоток знает. 8-902-257-20-65
MMЩенок, девочка, возраст 5 месяцев. Мама-помесь овчарки.
8-922-12-62-930.
MM

Продам

Клетка для черепахи (стеклопластик)- 200 р. 8-950-196-36-86,
8-953-387-16 77
MM

Услуги *

Ветклиника РАНАРА. Ул. Красных Героев 4/1. (343) 290-92-54.
MMВетеринарная помощь на дому
круглосуточно. (343) 207-04-54,
8-922-129-49-06.
MM

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Продам

MMКартофель из деревни с доставкой. 8-962-387-09-38.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

MMПапоротник большой. 8-90892-74-772
MMКомнатные растения: золотой
ус-200 р., индийский лук-100 р.,
диффенбахия-200 р. , декабрист,
белая лилия. 8-950-196-36-86,
8-953-387-16 77

РАЗНОЕ
Куплю *

Минералы (пирит, хрусталь и
другие). Дорого. 8-952-72-55-838,
8-912-271-01-90.

MM

Услуги

Прием, вывоз, покупка макулатуры у предприятий и частных
лиц – газеты, книги, журналы, полиграфия, тетради, офисные архивы, картон. 8-908-920-75-25.

MM

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях
присоединяйтесь
к нам
в соцсетях
vk.com/
zg66ru
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новости
Евгений Куйвашев усилил контроль
над соблюдением масочного режима

Ребёнок пострадал в результате ДТП
на ул. Ленина
– Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок-пассажир, – рассказали
в Госавтоинспекции Берёзовского. Авария случилась 27 сентября около 16:05 на
ул. Ленина, 81/1.
По предварительным данным, водитель
автомашины «Ниссан Жук» при совершении маневра левого поворота не предоставил преимущество в движении автомашине «Лада Гранта», движущейся со
встречного направления прямо, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП оказался ранен 11-летний пассажир автомашины «Лада Гранта». Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в травматологическое отделение Берёзовской ЦГБ,
установлен предварительный диагноз:
СГМ, ЗЧМТ. Девочку направили в больницу № 9 города Екатеринбурга для обследования.
Водительский стаж водителя «Ниссан»
составляет 11 лет. К административной
ответственности в 2020 году он привлекался шесть раз.
Благодаря тому, что ребенок перевозился
на заднем пассажирском сидении и был
пристегнут ремнем безопасности, удалось избежать серьезных травм.

Губернатор Евгений Куйвашев 22 сентября на заседании оперативного
штаба поставил задачи,
решение которых позволит дополнительно снизить риски, связанные с
COVID-19, а также с распространением сезонного гриппа и ОРВИ. Это, в
частности, усиление контроля за соблюдением в
Свердловской области
масочного режима и работы с людьми, прибывающими из-за рубежа.
– Эпидситуация в регионе стабильна, и это позволяет нам постепенно, неделя за неделей, снимать

введенные ранее ограничения. В то же время считаю необходимым продлить режим самоизоляции
для людей старшего поколения. Также обязателен
масочный режим в общественных местах и соблюдение норм социального
дистанцирования. Это поможет нам не только минимизировать риск коронавирусной инфекции, но
и замедлить распространение сезонных заболеваний: гриппа и ОРВИ, – сказал Евгений Куйвашев.
Он подчеркнул, что в
закрытых помещениях,
в том числе в общественном транспорте, люди сно-

ва стали появляться без
средств индивидуальной
защиты, чего допускать
нельзя. По поручению губернатора оперативный
штаб усилит контроль за
исполнением этой нормы.
Главный государственный санитарный врач по
Свердловской области
Дмитрий Козловских, выступая на заседании, еще
раз напомнил всем о необходимости строгого соблюдения алгоритмов,
разработанных для людей, прилетающих из-за
рубежа.
По его словам, всего с
1 августа из-за границы
в аэропорт Кольцово вер-

нулись 207 самолетов. Из
почти 13 тысяч вернувшихся в регион свердловчан 95,9% заполнили анкеты на портале Госуслуг.
Обязательные правила по
предоставлению результатов тестирования методом ПЦР не выполнили 515 человек, в отношении которых составляются протоколы об административных правонарушениях.
Дмитрий Козловских
напомнил, что соблюдение правил не только позволит избежать наказания, но и предотвратить
распространение инфекции.

В реанимацию Берёзовской ЦГБ
поступили новые аппараты ИВЛ
дование стоимостью 2,5
млн. рублей было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Два новых аппарата искусственной вентиляции
легких поступили в реанимационное отделение
Берёзовской ЦГБ. Обору-

Данные аппараты относятся к интеллектуальным аппаратам. Они могут подстраиваться под
потребности пациента и
не только дышать вместо
больного, но и поддерживать самостоятельное дыхание. Кроме того они могут быть использованы со
специальными масками,
осуществляя так называемую неинвазивную вен-

тиляцию, т. е. не требуют
установки специальной
трубки пациенту. Оборудование позволяет проводить ингаляции и другие манипуляции пациенту без прекращения дыхания.
На данный момент в
реанимации Берёзовской
ЦГБ восемь аппаратов
ИВЛ, которые используются ежедневно и круглосуточно при проведении
плановых хирургических,
травматологических, гинекологических операций,
а также при лечении тяжелых травм, инсультов,

отравлений, пневмоний и
других заболеваний.
– Аппараты ИВЛ являются одними из самых
важных в работе реанимации. Поступление нового современного оборудования позволит расширить наши возможности в
оказании помощи и повысить ее качество, – отметил главный врач Берёзовской ЦГБ Станислав Кан.
Ранее в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Берёзовскую ЦГБ уже поступила
современная эндоскопическая стойка.

Добровольцы из числа медработников области
привились от COVID-19
В Ключевске пьяный водитель
насмерть сбил пешехода
В местном отделении ГИБДД сообщили,
что 27 сентября около 7:35 в Ключевске
на ул. Заводской около дома № 61 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
По предварительным данным, 43-летний
водитель, управляя автомашиной «Форд
Фьюжн» в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на пешехода, который двигался по обочине навстречу
транспортному средству.
В результате происшествия, от полученных травм погиб 19-летний житель поселка Лосиного.
Медицинское освидетельствование водителя автомашины «Форд» установило состояние алкогольного опьянения
0,9 мг/л.
Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле, это может привести к трагическим последствиям. Не стоит подвергать жизнь
и здоровье окружающих опасности, не
позволяйте своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Обо всех фактах нетрезвого вождения,
управления транспортным средством лицом, не имеющим либо лишенным специального права, рекомендуем сообщать
в дежурную часть ОМВД России по Березовскому по телефонам: (34369) 4-75-00
или 02.
Конфиденциальность гарантируется.

Первые добровольцы из
числа медицинских работников Свердловской
области 25 сентября привились от новой коронавирусной инфекции
российской вакциной из
тестовой партии, поступившей в регион.
– В борьбе с инфекцией варианта победы только два.
Первый – это естественный иммунитет, который
получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела.
Второй вариант – думаю,
он более правильный и
прогрессивный – это искусственный иммуни-

тет, который можно получить только за счет вакцинации, – сказал первый
свердловчанин, привившийся от COVID-19, главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Столин.
Врач отметил, что быть
первым не страшно, и как
ученый он полностью доверяет коллегам.
– Я тоже отношу себя к
российским ученым. Что ж
я сам себе верить не буду?
Конечно, доверяю. Кроме
того, первая фаза клинических испытаний прошла и результаты опубликованы. Объективных
факторов, чтобы боять-

ся, нет, – сказал Алексей
Столин.
Еще одним добровольцем стала Лидия Лодочникова, заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской
больницы.
– У нас бывают разные
пациенты. Есть ковидные,
есть с пневмонией. Конечно, врачи тоже заболевают.
Поэтому мы очень ждали новую вакцину. Прививаться не страшно и нужно это делать, – сказала
Лидия Лодочникова.
Вакцина «Спутник V»,
разработанная институтом им. Гамалеи, двухфазная, поэтому через три недели сегодняшним добро-

вольцам будет поставлена
вторая прививка. Все это
время за их самочувствием будут следить их коллеги из больниц, где они
работают, ежедневно уточняя состояние здоровья.
Добровольцы могут вести
привычный образ жизни.
По словам директора
свердловского ГУП «Фармация» Сергея Харина,
вакцина хранится в холодильнике при температуре -18 градусов, ее размораживают за полчаса до
прививки. В медучреждения области вакцину доставляют при соблюдении
всех требований к транспортировке и хранению.

Число умерших от коронавируса в мире превысило миллион
Число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом
SARS-CoV-2 во всем мире,
превысило один миллион человек. Об этом сообщает статистический
портал Worldometer.
На странице портала сообщается, что на данный мо-

мент в мире более 7,6 миллиона больных пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом этого типа.
Выздороветь удалось более чем 24 миллионам пациентов.
Основная часть умерших приходится на США
– там зафиксировано более 204 тысяч леталь-

ных исходов. За Соединенными Штатами по
этому показателю следуют Бразилия, Индия
и Мексика, на пятом месте находится Великобритания.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали причины
роста заболеваемости коронавирусом в России.

Так, по словам главы ведомства Анны Поповой,
это связано прежде всего с несоблюдением мер
профилактики. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается
рост, который стал ощутимым и выраженным и
начался с последних чисел августа.

Все новости города на сайте www.zg66.ru
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«Золотая горка»  №39 (963)  30 сентября 2020 года  19

Пятница 9 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.25 Д/ф «Джон и Йоко.
«Выше нас только
небо» 16+
02.00 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести-Урал
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020
г 16+
00.40 Х/ф «Исцеление»
12+
04.05 Т/с «Отец Матвей»
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25
Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос
0+
02.30 Х/ф «Простые
вещи» 12+
04.15 Т/с «Свидетели» 16+

07.05, 21.20 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям
12+
08.00 Концерт «Праздник
русского романса
в Кремле» 12+
10.00, 13.45 Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05 Домашние
животные 12+
11.25, 18.35 Среда обитания
12+
11.45, 12.10, 00.35
Т/с «Долгий путь домой»
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
19.20, 20.05 Х/ф «Радости
и печали маленького
лорда» 0+
00.05 Имею право! 12+
02.30 Х/ф «Придурки» 16+
03.50 Д/ф «Жена Рубенса
и черное золото» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись
в Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50
События
12.20, 15.05
Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано
полюбить» 12+
18.15 Х/ф «Два силуэта на
закате солнца» 12+
20.00 Х/ф «Птичка в клетке»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом»
12+
01.50 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден»
12+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на
дом 12+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30
Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30
Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Морская кухня» 6+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная
любовь» 18+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не
откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Я обнимаю глобус 12+
14.50 Фолиант в столетнем
переплёте 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Т/с «Приключения Локки
Леонарда» 12+
16.25 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Халкым минем... 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «Письма к живым» 12+
01.00 Соотечественники 12+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

06.00, 20.00, 23.20, 03.30
Новости «Четвертого
канала». Итоги дня 16+
06.35, 20.35, 23.55, 04.05
Стенд с Путинцевым 16+
06.50, 16.10 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.05 Утренний экспресс
12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто
английские убийства» 12+
09.55 Т/с «Защитница» 16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа»
16+
11.40 Д/ф «Алкоголь. Незримый
враг» 12+
12.25 Д/ф «Грязные слова» 6+
15.05, 05.15 Мультфильмы 0+
16.30, 00.10 Барышнякрестьянка 12+
18.10 Х/ф «Черта» 16+
20.50 Х/ф «Шанхайский
перевозчи» 16+
22.30, 02.50 Д/ф «Экспедиция
в прошлое. Чёртов мыс» 12+
01.10, 04.20 Д/ф «Люди
Российской Федерации» 12+
02.05 Д/ф «Экспедиция в прошлое. Крымская война» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на
троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
09.00 Х/ф «Иллюзия
обмана» 12+
11.15 Х/ф «Иллюзия
обмана-2» 12+
13.45, 18.25 Шоу
«Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 12+
23.45 Х/ф «S.W.A.T.
Спецназ города
ангелов» 12+
02.00 Слава Богу, ты
пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня
16+

06.30, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55, 05.25 Давай
разведёмся! 16+
09.00, 02.55 Тест на
отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 02.00
Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.25, 01.35
Д/ф «Порча» 16+
13.55 Д/ф «Знахарка»
16+
14.25 Т/с «Тест на
беременность»
16+
19.00 Х/ф «Моя
любимая мишень»
12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Большая
любовь» 12+
06.15 6 кадров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды
в России. Спецдайджест
16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация.
Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 06.10
Открытый микрофон
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+

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
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Венера - наша!
Тайна русской планеты»
16+
21.00 Х/ф «Викинги против
пришельцев» 16+
23.20 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.15 Т/с «Стивен Кинг.
Красная Роза» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия следователь» 12+
10.20 Вспоминая Ирину
Печерникову 12+
11.50 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по
алфавиту» 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко
12+
19.45 Х/ф «Карусель» 16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сезар и Розали»
16+

Суббота 10 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому
12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира
Молчанова. «До
и после...» 12+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстаршоу! 16+
01.20 Фигурное катание.
Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая
программа 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Местное время. ВестиУрал
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский
потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников
12+
13.40 Х/ф «Мишель» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка»
12+
01.15 Х/ф «Чёрная метка»
12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Звезда» 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? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 18+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

08.00, 18.05 Большая страна
12+
09.00 Активная среда 12+
09.30 Большая наука России
12+
10.00 Автоистории 16+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь
12+
11.00 Новости Совета
Федерации 12+
11.15 За дело! 12+
12.00 Х/ф «Лесные качели» 0+
13.00 Х/ф «Радости и печали
маленького лорда» 0+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Фестиваль 6+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Лебеди и тени
Петипа» 12+
20.00, 06.30 Домашние
животные 12+
20.30 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.00 ОТРажение 12+
22.05 Х/ф «Придурки» 16+
23.25 Культурный обмен 12+
00.10 Спектакль «Дом
Бернарды Альбы» 18+

05.55 Х/ф «Кольцо из
Амстердама» 12+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Выходные на колёсах
6+
08.45 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
09.25, 11.45
Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на
миллион» 12+
17.15 Х/ф «Детектив на
миллион. Жертвы
искусства» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Эдуард
Лимонов 16+
00.50 Удар властью. Чехарда
премьеров 16+
01.35 Дьявол любит правду?
16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Путешествие на край
света» 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30, 01.15 Спектакль
Татарского государственного
академического театра
имени Г.Камала 12+
15.00 Торжественное
мероприятие, посвященное
Дню учителя 0+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. Витязь (Моск.
область) - Ак Барс (Казань). 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу
12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Гамбит» 16+
23.35 Х/ф «С любовью, Рози!»
16+
04.30 Ретро-концерт 0+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Солдатики; Спутники
связи» 12+
10.00 Х/ф «Ветреная
женщина» 16+
13.10 Х/ф «Возвращенные»
12+
17.10 Д/ф «Быть Харви
ванштейном» 16+
18.55, 23.00 Здесь и сейчас 16+
19.15 Х/ф «Шанхайский
перевозчи» 16+
21.00 Х/ф «Погружение» 16+
23.20 Д/ф «Exперименты.
Солдатики. Спутники связи»
12+
00.20 Д/ф «Экспедиция
в прошлое. Крымская
война» 12+
01.10 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека.
Северный Кавказ» 12+
02.00, 04.20 Д/ф «Люди
Российской Федерации» 12+
02.30 Х/ф «Euromaxx. Окно
в Европу» 16+
03.00 Фильмы телевизионного
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
12.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
23.35 Х/ф «Трон. Наследие»
12+
01.55 Х/ф «Обитель теней» 18+
03.40 Слава Богу, ты пришёл!
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знахарка» 16+
07.40 Х/ф «Знахарь» 16+
10.30, 00.45 Т/с «Райский
уголок» 12+
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22.45 Х/ф «Дважды в одну
реку» 16+
04.15 Д/ф «Эффект Матроны»
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

07.00, 01.55 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00
Т/с «Домашний арест»
16+
18.30 Битва экстрасенсов
16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви
16+
01.00 Дом-2. После заката
16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.40
Открытый микрофон
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Т/с «Стивен Кинг.
Красная Роза» 16+
05.20 Невероятно
интересные
истории 16+
07.25 М/ф «Полярный
экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Аттракцион невиданной жадности!» 16+
17.20 Х/ф «После нашей
эры» 12+
19.15 Х/ф «Стражи
галактики» 12+
21.40 Х/ф «Стражи
галактики. Часть
2» 16+
00.15 Х/ф «Зелёный
фонарь» 12+
02.15 Тайны Чапман 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.20 Х/ф «Карусель» 16+
09.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна
12+
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян.
О скульптуре» 12+
15.55 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Маскарад» 12+
01.35 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия» 12+
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воскресенье 11 октября
Первый

Россия

НТВ

ОТР

ТВ-Центр

ТНВ

05.10, 06.10, 15.05 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
16.35 К юбилею Виктора
Павлова. «Между ангелом
и бесом» 12+
17.30 Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа
0+
23.00 Наедине со всеми 16+
23.40 Футбол. Россия - Турция
01.40 Х/ф «Плывем, мужики»
16+
03.25 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 Х/ф «Обет
молчания» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Райский
уголок» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
12+
09.20 Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная
недостаточность»
12+
13.35 Х/ф «Нет жизни без
тебя» 12+
17.50 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.05 Х/ф «Тонкая штучка»
16+
06.40 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на
реальных событиях
16+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

08.00, 18.05 Большая страна
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 От прав к возможностям
12+
10.00 Автоистории 16+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь
12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Специальный проект 12+
12.40 Х/ф «Жили три
холостяка» 12+
14.50, 15.05 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева»
12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Жена Рубенса
и черное золото» 12+
20.00 Домашние животные 12+
20.30 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение
недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Фестиваль 6+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Дура» 12+

05.45 Х/ф «Два силуэта на
закате солнца» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вторая слава
звёзд 16+
08.40 Х/ф «Птичка в клетке»
12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
15.55 Прощание. Олег
Ефремов 16+
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» 16+
17.40 Х/ф «Конь изабелловой
масти» 12+
21.55, 00.50 Х/ф «Хроника
гнусных времен» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Доктор Котов» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 Память сердца 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Концерт Резеды
Шарафеевой 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество
12+
13.30, 00.50 Спектакль
Татарского государственного
академического театра
имени Г.Камала 12+
15.00 Урожай-2020 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Семь дней + 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Горячие новости»
16+
02.00 Манзара 6+

4 канал

СТС - Урал

Домашний

ТНТ - Урал

Ren TV

КУЛЬТУРА

06.00, 03.45 Мультфильмы
0+
09.15, 00.05 Д/ф «На пределе»
12+
10.15, 22.25 Д/ф «Операция
Багратион» 6+
11.25 Х/ф «Возвращенные»
12+
15.20 Х/ф «Ветреная
женщина» 16+
18.40 Здесь и сейчас 16+
19.00 Х/ф «Погружение»
16+
21.00 Х/ф «Герой» 12+
23.35, 02.30 Д/ф «Путеводитель
по вселенной. Астероиды.
Космическая угроза»
12+
01.05 Д/ф «Люди Российской
Федерации» 12+
02.00 Х/ф «Euromaxx. Окно
в Европу» 16+
03.00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека.
Северный Кавказ»
12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Русские не смеются 16+
11.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.45 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» 12+
01.30 Х/ф «V» значит
вендетта» 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл!
16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
0+
05.25 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея» 0+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
08.35 Х/ф «Дважды
в одну реку» 16+
10.30 Х/ф «Абонент
временно
недоступен...»
16+
14.55 Х/ф «Моя
любимая мишень»
12+
19.00 Т/с «Любовь
против судьбы»
16+
22.45 Про здоровье		
16+
23.00 Х/ф «Ваша
остановка,
мадам!» 16+
01.00 Т/с «Райский
уголок» 12+
04.25 Х/ф «Знахарь»
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Гусар»
16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND
UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+
08.20 Х/ф «Скорость»
12+
10.35 Х/ф «Скорость
2. Контроль над
круизом» 12+
13.00 Х/ф «Джек покоритель
великанов» 12+
15.15 Х/ф «Стражи
галактики» 12+
17.35 Х/ф «Стражи
галактики. Часть
2» 16+
20.15 Х/ф «Мстители.
Эра Альтрона» 12+
23.00 Добров в эфире
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые
шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория
заблуждений 16+

06.30 М/ф «Загадочная планета».
«Петух и краски». «Бюро
находок» 12+
07.40 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
09.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на
борту» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Властелин оркестра.
Евгений Мравинский» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+
22.45 Опера «Аида» 12+

3-комн.кв.

наличные 550 т. р. Рассмотрю обмен на комнату или автомобиль.
8-953-00-99-418.
MMР-н Режеского тракта. К/ С
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950632-51-61.
MMК/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.
MMР-н Уют-Сити. 6 сот. Собственник. Срочно.8-908-91-92-037.
MMСад «Русь. Режевской р-н. (55
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб
бани с предбанником 3 х 5 , летний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг.
8-932-71-82-480. Сергей.
MMК/с «Дачник». Режевской тракт.
8 сот. Разработан, без построек и
посадок. 8-901-201-56-43.
MMСад. Все посадки, колодец, сарай, парник. 200 т. р. 8-902-44-55307 Игорь
MM п. Лосиный. Садовый участок,
420 т. р. 8-908-905-64-44.
MMп. Кедровка. К/с «Юбилейный».
Жтлой дом 2 этажа. Благокустр.
ИЖС. 8 сот. Разработан Баня. Терраса. 8-906807-27-61.
MMп. Кедровка. Дом для круглогодичного проживания. 4 сот. Баня,
2 теплицы.8-909-007-81-87.

ПСК «Шиловский1. ИЖС. 9 сот.
Э\э, подготовлен под строительство. 360 т. р. Торг. 9-919-397-75-18.
MMр-н Ключевска. Земельный участок 20 сот., приватизирован,
возможна прописка. На участке родничок, э/э. 8-912-609-11-61.
Возможен обмен на жилье в Верхотурье.
MMп.Монетный, ул. Торфянников,
1. 13 сот. КН 66:35:0207001:872 для
ИЖС. Цена 500 т.р. торг уместен.
8-904-172-58-35 Юлия
MMСНТ 6,4 соток. 180 т. р. 8-902-8707-578. Ирина
MMп. Половинный СНТ «Колос», 8
соток, 550 т. р. Торг. 8-950-63-80396 Ирина
MMЗемельный участок. ИЖС.
8-952-735-36-08.
MMКоттеджный поселок закрытого
типа «Шишкино», ул. Вишневая.
11 сот. Газ, электричество, дороги, деревья на участке. 8-912-2811-286.
MMЗемельный участок, на участке
постройки, плодоносящие сливы,
есть материал от построек. Рядом лес, речка, магазин, автобусная остановка. Автобус каждые
20-30 мин. 8-952-735-36-08

Недвижимость
Сколько стоит
объявление
Стоимость строчных
объявлений (за строку):

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Комнаты

ул. Мира 3. Комната с мебелью.
Гражданам РФ. 8-922-29-304-88.

MM

1-комн. кв.

Студия. Шиловка, ул. Новая 20.
8-900-041-00-44
MMул. Гагарина 2. Мебель, бытовая техника. 10000+ КУ. 8-902263-07-71.
MM

СНИМУ

Сниму дом в районе г. Березовского на длительный срок. Оплату и порядок гарантирую. 8-902275-08-05.

MM

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН
г. Берёзовский
ОБМЕН

ул. Революционная. Дом деревянный, 35 кв. м, газ в доме. Участок 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.

MM

КУПЛЮ:

Металлический гараж. 8-922149-148-2.
MMУчасток, дом, коттедж, куплю у
собственника. В Березовском или
пригороде. 8-912-619-52-27.
MM

3-комн.кв.

Срочно куплю 3-комнатную
квартиру в Березовском. 8-905805-10-35.
MM

ПРОДАМ:
Комнаты

ул. Транспортников 42. 12 кв. м .
4/5. 530 т. р. 8-922-617-38-88.
MMул. Брусницына 2. 2 комнаты
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной
квартире. Из комнат – выход на
MM

коммерческие
40 руб.
жирный шрифт
45 руб.
MMвыделение цветом
50 руб.
MMфотообъявление
100 руб.
MM
MM

лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р.
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.
MMКомната 20 кв. м. Сост. хор. 950
т. р. Торг. 8-950-658-84-81.
MMул. Жолобова 3. в 4-х клмн.
Квартире. 3/3. 22 кв.м. Одни сосели. Сост. хор. 700 т. р. Возможен
обмен. 8-902-265-52-96.
MMул. Мира. 2/5. 13 кв. м. Евроремонт. 990 т. р. Торг. 8-950-20942-83.
MMуо. Брусницына. 2 окмнаты в 3х
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лоджия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м.
1540 т.р. 8-932-605-15-52.
MMул. Загвозкина, 5 А. Комната
в общежитии. 12,1 кв.м. 550 т.р.
8-992-00-87-677. Роман.

1-комн.кв.

ул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м.
2750 т. р. 8-922-617-38-88.
MMп. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21
кв. м. 8-922-203-32-26.
MMп. Ленинский. 8-919-382058-09.
MMГагарина 17. 12/14. Кирпич
37/15,2/11,5. Сост. отличное. Остается кухонный гарнитур, шкафкупе. Водонагреватель. 2480 т. р.
8-922-611-98-68.
MM ул. Маяковского 4. 1/5. 32, 7/21.
1600 т. р. 8-922-21-24-520
MMул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11.
Состояние отличное. Чистая продажа. Освобождена. 8-912-28-11286.
MMр-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550
т. р. Торг. Собственник. 8-908-63829-84.
MMул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250
т. р. 8-904-54-07-114.
MM

2-комн.кв.

п. Старопышминск. ул. Еловая,
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,

MM

балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965502-28-31.
MMул. Энергостроителей 9 корпус
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник.
8-909-017-05-19.
MMп. Старопышминск. ул. Еловая,
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965502-28-31.
MMп. Монетный. Дом из бруса. 1
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.
MM п. Лосиный ул. Уральская 17.
3/5. Сост. хор. балкон. 8-950-64399-65.
MMул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. м. Состояние хорошее. Возможен обмен на 1-к кв. с доплатой. 8-95063-93-224.
MMул. Новая 11 А. 3/5, 59/38/10, состояние хорошее, остаются 2
шкафа купе и кухонный гарнитур.
2750 т. р. 8-902-449-58-48.
MMп. Монетный ул. Кирова 5. 2/5.
44 кв. м. Кирпичный дом. Полный капитальный ремонт, поменено всё. Заменены радиаторы
отопления и все трубы. Натяжные потолки, пластиковые окна,
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.
MMп. Ново-Берёзовский. 2200 т. р.
8-922-619-37-10. Лариса
MMп.Старопышминск. ул. Еловая.
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965502-28-31.
MMул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5,
кирпич, окна на 2 стороны, сост.
хор. остается мебель, бытовая
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.
MMул. Театральная, 22. 3800 т. р.
Возможен обмен на 1-к с доплатой. 8-932-12-03-624, 8-912-22525-35

ул. Шиловская 20А. 61 кв. м.
3000 т. р. 8-922-617-38-88.
MMул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5.
Цена договорная. 8-950-63-77063.
MMул. Красных героев 2. 66 кв. м.
8-912-296-22-35.
MMул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кирпич. Комнаты изол. Большая лоджия. 8-906-807-27-61.
MMул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5,
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1
изолированная, с/узел разделен, состояние хорошее, балкон
застеклен, пластик, чистая продажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703
Светлана Алексеевна.
MM

Дома

п. Кировский. 54 кв. м. Участок
3, 5. Газ, вода, э\э. 2400 т. р. или
обмен на квартиру. 8-912-22727-45.
MMк/с «Нива», недострой (по документам жилой) + баня жилая.
2300 т. р. 8-922-617-38-88.
MMп. Монетный, ул. Березовская
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp),
8-912-615-67-97.
MMп. Монетный. Недостроенный
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений
MMп. Шиловка, ул. Ленина. Дом из
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня,
веранд. Газ, хол. вода в доме. Участок 13, 5в собственности. 2600 т.
р. 8-982-642-82-92
MM

САДЫ

Направление – Старопышминск,
5 км от Березовского. 4,5 сот., дом,
сад, гараж. 8-909-000-35-37.
MMПродам сад. 8-982-626-70-72.
MM2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-90244-24-285.
MMК/с. 89, Сад «Нива». Участок №
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
MMп. Монетный К/С №20, 6,7 сот,
участок ухоженный, первый при
въезде, вагончик, банька, тепличка, парник, скважина. Плодородные деревья вишня, яблоня,
малина, жимолость. Продаю за
MM

Земельные участки

ул. Бажова. 8 сот., газ, вода, э/э.
2600 т. р. 8-922-617-38-88.
MMп. Старопышминск, ул. Партизан. 8-908-919-20-37.
MM«Становлянка», 1 очередь. Участок 12 сот. Сети подведены. 780
т. р. 8-902-15-64-765.
MM

MM

Гаражи

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН
г. Екатеринбург:
ПРОДАМ
Комнаты

MMЖБИ. Комната в 2к квартире.
8-919-379-06-68.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю Берёзовский
попрощался с земляками
Рихтер Михаил Михайлович 12.01.1947 – 25.09.2020
Плотников Александр Иосифович 19.01.1942 – 26.09.2020
Чубарков Вадим Николаевич 25.11.1960 – 20.09.2020
Мухамадеева Фатима 19.09.1923 – 27.09.2020
Качмашев Игорь Павлович 30.06.1960 – 24.09.2020
Витковский Николай Николаевич 02.04.1984 – 28.09.2020
Сабиров Роман-Галей 23.08.1944 – 26.09.2020

Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

«Золотая горка»  №39 (963)  30 сентября 2020 года  21

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

Телефон:
8-950-192-41-33
информация об объектах недвижимости
и связь с агентом через группу в «ВКонтакте»
«Недвижимость.Аргумент»:
2х комн. (изолир.). п. Ключевск, ул. Чернышева, д. 7. 1/3 48,3 кв. м.
Санузел: раздельный. Балкон. Состояние: нужен капитальный ремонт. Торг. 1200 т. р.
MM2х комн. (изолир.). п. Лосиный . ул. Центральная. 2/2. 60 кв. м. Высокие потолки. В квартире печь. Приусадебный участок 3 сотки (ямка,
стайка, теплицы, насаждения). Торг. 1200 т. р.
MM3х комн. (2 совмещ и 1 изолир.). пос. Ключевск, ул. Чернышева, д. 6.
3/3. 65 кв.м. Санузел: разделен. Балкон. Остается кухонный гарнитур
со встроенной техникой, шкафы-купе, при необходимости мебель.
Состояние: отличное, вложений не требует. Торг. 2200 т. р.
MMУчасток в к/с № 78 (за Овощным отд.), 529 кв.м., дом 30 кв.м. летний, э/э в саду 380В, к дому не подведено, колодец - 3 м, скважины
нет, 400 т.р.
MMУчасток в к/с № 73, 5 сот. (за Уют-Сити). Прямоугольный. Земля не
разработана. Строений нет. Возможность строить есть. Эл-во в саду,
скважины нет. Торг. 470 т .р.
MMУчасток в к/с «Металлург-3», 5 сот. г. Реж, Невьянский тракт, рядом
база отдыха «Бобры». Квадратный, земля не разработана, домик 18
кв. м. (надо реконструировать). Э/э в саду есть, скважины нет, летний водопровод. Торг. 250 т. р.
MMУчасток к/с «Медик» № 77, направление ТЭЦ. По документам: 730
кв. м. (фактическая 15 сот). Прямоугольный, земля не разработана,
на участке ЛЕС. Жилой дом с правом регистрации 6*7 (брус). Недострой 9*9 (брус). Баня 3*4 функционирует (брус). Фундамент под гараж 6*9. Колодец канализации: 10 кубов. Скважины нет, летний водопровод, э/э. Торг. 2450 т. р.
MMДом/земля. ул. Коммунаров, жилой, 100, 6 кв. м.: 3 комнаты (смежные), кухня-гостиная, 2 санузла. Котельная (газовый котел). Баня.
Барбекю. В доме нужен косметический ремонт. Участок 650 кв. м.
(можно увеличить на 280 кв. м.)Торг. 5250 т .р.
MMДом/земля. пос. Шиловка. ул. Заречная. Жилой дом (представляет
собой часть двухквартирного дома) документы в порядке, 82 кв. м.:
3 комнаты (изолированы). Санузел: раздельный. Газовый котел. Баня.
Состояние дома: нужно делать ремонт. Земельный участок: Площадь 1190 кв. м. Торг. 4300 т. р.
MMДом/земля. пос. Ключевск, ул. Лесная. Жилой дом, (большой летний), 21 кв, печное отопление, э/э 220, газ по улице, скважина, зем.
участок 1770 кв.м. Торг, 1370 т.р.
MMДоля 1 /2 . Дом/земля. ул. Строителей. Блокированный дом. Площадь половины дома - 47 кв. м. Газовый котел. Туалет на улице (есть
помещение под санузел). Земельный участок доли – 6 сот. Торг.
2000 т. р.
MMДоля 1 /2 Земельный участок. пос. Старопышминск, ул. Партизан,
9 сот, прямоугольный, сособственники определили порядок пользования 20*20. Торг. 1000 т. р.
MMСтудия. Нежилое. г. Анапа. Площадь 22 кв. м. Цокольный этаж. Потолки: 3 м. Отделка черновая. Торг. 630 т. р.
MMДом/земля. г. Сухой Лог, пос. Фабрика 1. Дом жилой (под дачу). 29
кв. м. Центральное отопление. Печь, участок 20 сот. Земля разработана, насаждения имеются. Теплицы. Летний водопровод. В поселке
инфраструктура. Торг. 600 т. р.
MMУчасток под ИЖС в Сарапулке 13 соток с домиком 1900 т.р., торг.
MM

www.zg66.ru

Учредитель: ооо «Издательский дом
«Городская пресса». Свидетельство о регистрации ПИ № ФС661699р от 16 мая
2008г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия по Свердловской области

Овощное отделение 11А, 3 эт.,
46 м.кв., 1870 т.р.

Продам:
Комнаты:

MM

ул. Мира 3, 5 этаж S- 13 м.кв.,
вода в комн., 670 т.р. 89292165141
MMМурзинская, 32, 12м2, 3/5, 550
000 р. т. 89001974303
MM

1-комнатые квартиры:

ЖК Уют-Сити пр. Александровский д.13, 4 эт. 41,6 м2 (дом сдан)
2455 т.р.

MM

2-комнатые квартиры:

ул. Строителей 7, 2 этаж, отличный ремонт, цена 2,320 тел.
89292165141
MMул. Гагарина 4, 4 этаж, 2270 т.р.
8-929-21-651-41
MMНовая, 20, 48,6 м2, 3/12, 2,7
млн.р. т. 89001974303
MMЖК Уют-Сити пр. Александровский д.13, 2 эт, 67,7 м.кв. (дом
сдан), 3995 т.р.
MMЖК Уют-Сити пр. Александровский д.9, 68 м.кв., (с антресольным этажом) - 3800 т.р.
MM

Главный редактор
Дмитрий И. Коршунов
8-904-98-00-446, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя:
623700, г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3
(3 подъезд, помещение 80).

3-комнатые квартиры:

РЕДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ И
МЕБЕЛИРОВКОЙ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА. Данная квартира участвует в программе Ипотека с
господдержкой-2020 по ставке 6,4%: ул. Старателей, 5а, 74,7
кв.м., 4/4 эт. 5,3 млн.
MMЖК Уют-Сити пр. Александровский д.13, 1 эт, 86,5 м.кв. (дом
сдан), 5061 т.р.
MMЖК Уют-Сити ул. Старателей
д.6, 2 эт, 81,6 м.кв. (дом сдан),
4733 т.р.
MM

Земельные участки:

п. Становая, ИЖС, 6 сот, 30 т.р./
сотка, тел. 89220214143
MM

Нежилые помещения:

Кладовая-келлер, ул. Гагарина, 29, цена 150 т.р.

MM

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 89049823361, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина,
Татьяна Файзрахманова.
(343) 247-83-34, gorka-info@rambler.ru
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная.

Нежилое помещение
продам
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом
сан.узел) ,цена 420 000 руб.
Февральская 28, 15.7 кв.м цена
628 000 руб
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена
608 000 руб
Февральская 28, 126.6 кв.м.
отдельный вход цена 5 064 000
руб.
Нежилое ул. Циолковского 14 ТЦ
«Паллада», 14 кв.м., возможно под
магазин, офис и т.д. ч/п, ТОРГ! 490
000руб 8-908-910-3795
Нежилое
Ул Циолковского14,
«Паллада»,
помещение
свободного назначения. 32 кв.м.,
ч/п, 770 000 торг. 8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 145 кв.м., кирп, обшит сайдингом, два торговых зала с отделкой, склад.
7 сот земли. 4 200 000
руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
жилое помещение СДАМ
1 к кв Театральная 26. Без мебели
на длительный срок. 9 000 руб+ к/
усл +79043834454
ПРОДАМ
1 К.КВ.
Овощное отд, 11А. панел, 2 этаж, 32
кв.м. большая кухня 9 кв.м., балкон
застекл, цена 1 420 000руб 8-908910-37-95
2 К.КВ.
ул Новая 14. Кирпич, 2/2, комнаты
изолир. Качественный ремонт
квартиры (Стеклопакеты, ламинат,
новая электрика, сан/техника,
радиаторы отопления, новые
меж/комнат. двери, сейф/дверь)
8-9043834454
Смирнова 18, 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 8-904-38344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7.
Одноэт, 2 комн+кухня+пристрой
из пенблок, вода, элек-во, есть
зем.участок 4 сот. 1 750 т.р. 8-908910-37-95
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А.
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян,
комнаты изолировн., кухня, с/у
раздельн. Кап ремонт в 2018 году
(стеклопакеты, замена элект-ва,
труб водоснабжения и отопления,
кровли). Есть участок земли 2
сотки, беседка. Отдельный вход.
1 750 000 руб. 8-908-910-37-95
ул. Мамина Сибиряка, д. 3, панель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изолирован, балкон застеклен. Чистая продажа. 8-904-38-344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года
постройки), 10/16, окна во двор,

Тираж отпечатан в Берёзовской
типографии гУП Со «Монетный
щебеночный завод», 623700, г. Берёзовский, ул. Красных героев,
д.10. Заказ № 2116. Номер подписан в печать 29.09.2020 фактически в 22:00, по графику – в 23:00.

Выпуск издания осуществлен при поддержке Федерального агентства по делам печати и массовым коммуникациям. Подписной индекс в каталоге Почты России 53814

Реклама

Агентство недвижимости

«Аргумент»
продажа
недвижимости:

комнаты
изолированные,
2
лоджии. качественный ремонт.
Покупателю в подарок кух.
гарнитур. Цена 3 490 000 руб.
8-904-38-344-54
4 К.КВ.
Загвозкина 16. Панел. 69/45/10,
комнаты изолир., улуч планки, лоджия 6 метров. Отличное
состояние.
Чистая
продажа
89043834454
САДЫ
к/с 76 (р-он Уют-Сити) - 5.2 сот
, земли населенных пунктов,
участок
разработан,
все
насаждения, индивид скважина,
эл-во 380 В, летний дом, беседка.
1 100 000 руб. 8-908-910-3795
СНТ №78 , жилой брев. дом 50
кв.м 2011 г. постройки. Скважина,
печное отопление, стеклопакеты.
Баня, теплица, хоз постройки.
Участок с выходом в лес, огорожен
профлистом. 1500000 руб. 8-90438-344-54
ДОМА
Пер. Заводской. БЛАГОУСТ.,
Панель. 2 этажа. 106 кв.м. 4
изолир. комнаты. Сан/узел
совмещ, Баня, гараж. 13 соток в собственности. Цена 4
500 000 руб 8-904-38-344-54
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А.
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян,
комнаты изолировн., кухня, с/у
раздельн. Кап ремонт в 2018 году
(стеклопакеты, замена элект-ва,
труб водоснабжения и отопления,
кровли). Есть участок земли 2
сотки, беседка. Отдельный вход.
1850 т.р. 8-908-910-37-95
пос. Становая, ул. Цветочная,
ИЖС, Новая баня с местом отдыха.
Гостевой дом. Крытая беседка с
мангалом. Фундамент для дома.
12 соток в собственности. 8-908910-37-95.
п Шиловка, пер Парковый,
одноэт, 2 комн+кухня+пристрой
из пенблок, вода, элек-во, зем.
участок 4 сот. 1 750 т.р. 8-908-91037-95
ЗЕМ.УЧ.
СРОЧНО! Зем участок
п.
Сарапулка ул. Наумова, 16,5
сот., ИЖС, по улице все центр.
Коммуникации: вода, элво, газ. Широкий по фасаду,
возможен раздел на 2 участка.
550 000 руб. 8-908-910-3795
п. Монетный, ул. Олимпийская,
земли
населённых
пунктов,
ИЖС, 16,5 соток. Разработан,
септик, грядки, насаждения. Есть
«бытовка». 500 000 руб.
п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95
11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.
35 соток (с озером)
цена 1050 000 руб.

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертифи
кации, все услуги  обязательному лицензированию. За содер
жание рекламных материалов редакция ответственности не
несет. Рекламные цены действительны на день публикации,
если иное не указано в макете. Публикация бесплатных объ
явлений не гарантируется. Редакция оставляет за собой право
редакторской обработки всех объявлений и рекламы. Любая
перепечатка или копирование материалов газеты запреще
ны. Мнение авторов статей не является мнением редакции.

Тираж 3000 экземпляров.

Все новости города на сайте www.zg66.ru

22  №39 (963)  30 сентября 2020 года 

есть работа!
Требуются на работу
Менеджмент, юристы

MMМенеджер в отдел продаж, специализация — реклама. Резюме
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98233-61.
MMМенеджер отдела продаж в ГК
«РАУС». 8-922-188-28-30
MMЮрисконсульт (36-часовая, 5-ти
дневная рабочая неделя, желательно с опытом работы в бюджетной организации, со знаниями в сфере закупок, знание
223-ФЗ, 44-ФЗ). 8 (34369) 4-40-70
(доб.125)

Бухгалтерия, финансисты,
экономисты

Делопроизводитель в д/с № 4.
4-73-57. Знание ПК. 4-73-57
MM

Транспорт, логисты,
водители

MMВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер.
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.
MMКурьер с личным а/м на доставку еды. 8-912-673-91-24.
MMВодители. 8-902-260-21-05
MMТракторист в ООО «Березовский
рынок». Без в/п. График: Пн. – Пт
с 9.00 до 18.00 в летний период;
в зимний период – по мере выпадения осадков. Своевременная
и достойная заработная плата.
4-44-11.
MMМеханик по выпуску, возврату
ТС. (неполный рабочий день, возможно совмещение). 8- 912-2862-390.
MMКондуктор. 8-912-28-72-267.
MMВодитель категории D. 8-91228-62-390.
MMАвтослесарь. Дневные и ночные смены. 8-912-28-62-390.

Мебельное, швейное
производство

Мастер по ручным работам на
галантерейное производство. З\
п от 20000 руб. Пн-Пт. Березовский, ул. Транспортников 1. (343)
28-99-333.
MMЗакройщик на мебельное производство 8-912-695-76-06
MMСпециалист-универсал на производство корпусной мебели.
8-950-19-11-919.
MMМастер на ремонт одежды.
8-908-913-87-95
MMШвеи с опытом работы.Трудоустройство. (34369) 4-87-29, 8-90417-222-87.
MM

Безопасность, охрана

Охранники-суточники, вахтовики в ЧОП. Лицензия. Ночные
смены. 12-часовой рабочий день.
Березовский. 8-908-92-89-545,
(343) 374-09-20.
MMСотрудник для досмотра персонала. Опыт работы в структурах МВД приветствуется. 8- 912200-06-10.
MM

Повара, официанты

Помощник повара. Рассмотрим
студентов. 8-912-200-06-10.
MMБармены, официанты. Рассмотрим без опыта. 8-912-673-91-24.
MMКомплектовщики на пищевое
производство. 8-922-199-81-80.
MM

MMРаботники на пищевое производство. 8-912-226-80-16.
MMКухонные работники в Детский
сад № 5. 6-10-55.
MMПовар, кухонный работник.
Санкнижка обязательна. 8-95019-79-988.
MMПовар суши, гц, хц, пицца.
8-912-200-06-10
MMПекарь, кухонный работник,
мойщик(ца) посуды в столовую
Лицея № 7. 8-912-603-12-85.
MMПовар, помощник повара,
мойщик(ца) посуды в столовую
Лицея № 3. 8-908-912-93-62
MMПовар в Детский сад № 17.
Справка об отсутствии судимости. (34369) 4-92-89, 8-950-19535-77.
MMПовар в детский сад № 19.
4-73-75.
MMПовар (4-5 разряда, график
сменный 2/2). 8 (34369) 4-40-70
(доб.125)
MM Повар, кухонный работник в
столовую школы № 1. 8-908-90461-92.
MMПовар в детский сад № 48. Маяковского 52 А. (34369) 9-62-94.

Медицина, фармацевтика

Фельдшер (36-часовая, 5-ти
дневная рабочая неделя, образование «фельдшер»). 8 (34369)
4-40-70 (доб.125)
MMПомощник(ца) для ухода за
женщиной инвалидом. На длительный срок. 2 часа вечером и /
или 2 вечером. Оплата 15000 р/
месяц. 8-952-72-92-606.
MMМедицинская сестра диетическая ( образование медицинской
сестры диетической, 36-часовая,
5-ти дневная рабочая неделя). 8
(34369) 4-40-70 (доб.125)
MM

Образование, обучение

Воспитатель, младший воспитатель в Детский сад № 23 по
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Владимировна.
MMВоспитатель, младший помощник воспитателя в детский сад
№ 48. Маяковского 52 А. (34369)
9-62-94.
MMУчителя: физики, химии, информатики, русского языка, начальных классов, социальный
педагог, учитель-логопед в БМАОУ СОШ № 32. Достойная заработная плата. Возмещение услуг
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81.
MMМладший воспитатель в Детский сад № 17. (34369) 4-92-89,
8-950-195-35-77.
MMВоспитатель с педагогическим
образованием в д/с № 4. 4-73-57
MMУчитель английского языка, математики, социальный педагог в
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08.
MMПомощники воспитателя в Детский сад № 5. 6-10-55.
MMВоспитатель, тьютор, младший воспитатель в детский сад
№ 19. 4-73-75.
MMВоспитатель в д/с № 1. образование высшее или среднее
MM

профессиональное. Опыт работы приветствуется. Медкнижка,
справка об отсутствии судимости. 4-99-79, 4-99-80 Резюме на
почту 6241739@mail.ru
MMПомощник воспитателя. Медкнижка, справка об отсутствии
судимости. 4-99-79, 4-99-80 Резюме на почту 6241739@mail.ru
MMМузыкальный работник в д/с
№ 1. Медкнижка, справка об отсутствии судимости. 4-99-79,
4-99-80 Резюме на почту
MMПомощник воспитателя, Д/с в
Шишкино. График работы 7.30 –
17.30. 8-912-259-36-34.

Индустрия чистоты

Ответственная, чистоплотная
женщина для уборки коттеджа
в п. Шиловка, один раз в неделю
на целый рабочий день. 8-91263-17-413
MMУборщик (ца), мойщик (ца).
Дневные/вечерние смены. 8-912673-91-24, 8-912-200-06-10
MMУборщик территории в ООО
«Березовский рынок». Без в/п.
График работы 4/2. Своевременная и достойная заработная плата. 4-44-11.
MMУборщик служебных помещений в д/с № 4. 4-73-57
MMУборщик служебных помещений в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ленина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка
обязательна. 8-912-611-53-83.
MMУборщик служебных помещений в детский сад № 19. 4-73-75.
MMМойщик(ца) посуды в столовую
Лицея № 3. 8-908-912-93-62
MMУборщик служебных помещений (день) в школу № 33. 8
(34369) 4-44-08.
MMУборщик (ца) служебных помещений в д/с № 17. (34369) 4-9289, 8-950-195-35-77.
MMМойщик (ца) посуды в столовую Лицея № 7. 8-912-603-12-85.
MMУборщики(цы) служебных помещений в ДОУ № 7. Санитарная книжка обязательна. (34369)
4-11-88
MM

Рабочие специальности

Монтажники, сварщики автоматических ворот (обучение) в ГК
«РАУС». 8-922-188-28-30
MMНа производство требуются:
Оператор ЧПУ (товарная группа);
Сварщик (полуавтоматическая
сварка); Токарь 1К62 + ученик;
Оператор резьбонарезного станка (ученик). График сменный. Р-н
работы-Промзона Новосвердловской ТЭЦ. 8-982-607-17-28.
MM

Операторы плазменных станков ЧПУ (от 60 000 р.), разнорабочие (от 35 000 р.) и сварщики (от
70 000 р.) в цех по сборке металлоконструкции с опытом работы. Новоберезовский, ул. Чапаева, 39/8, Пн-Пт. 8-922-144-55-52,
Дмитрий.
MMПлотник. 8-908-919-22-84.
MMОпрессовщики, без вредных
привычек, р-н Транспортников.
З/п 30-60 т. р. Возможно без опыта, своевременная выплата з/п.
8-932-618-76-46.
MMРабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий в
детский сад № 19. 4-73-75.
MMГрузчики. 8-982-749-54-68
MMРазнорабочие, сварщики.
8-912-63-87-028.
MMСварщик на полуавтомат,
слесарь-сборщик, разнорабочий.
8 (343) 385-77-41.
MMГрузчик (Металл. Сетка). 8-91260-88-251 Оксана
MMНа склад в п. Новоберезовском требуется грузчиккомплектовщик. 5-дневка, с 8 до
17ч. Зарплата 30000, своевременно. 8-904-54-67-546, Гуля.
MMРабочий по комплексному обслуживанию здания в
ФОК «Энергия» (п.Монетный,
ул.Комсомольская,12А). 8-902-8729-360 (Звонить пн-пт с 9.00 до
18.00)
MMСборщики окон ПВХ. 8-922-10013-31
MMПодсобный рабочий на стадион «Энергетик» (Режевской тракт,
12 км, 2). 8-902-87-29-360 (Звонить
пн-пт с 9.00 до 18.00)
MMСпециалист по плетению сетки
Рабица с опытом работы. 8-91260-88-251 Оксана
MMЭлектромонтажники для
работы в г.Екатеринбурге.8-904-54-27-660.
MMГрузчик. 5-дневка с 9 до 18. Зарплата 25000руб. Западная промзона, 24а строение 5. 8-919-12340-83.
MM

Разное

Склейщицы. 8-922-601-80-00,
8-912-24-39-029.
MMСпециалист по организации и
проведению спортивных мероприятий (ул.Спортивная,7). Опыт
работы не менее 1 года. 8-90287-29-360 (Звонить пн-пт с 9.00
до 18.00)
MMВахтер (день) в школу № 33. 8
(34369) 4-44-08.
MM

Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей
присоединяйтесь
к нам
в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте
нас
на сайте
zg66.ru
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ВАКАНСИИ

Все новости города на сайте www.zg66.ru

