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Пятилетняя борьба 
завершилась
Справедливость. Верховный суд признал правоту 
берёзовского активиста Владимира Тимина

Берёзовского обществен-
ника Владимира Тими-
на, организатора пу-
бличного мероприятия 
«За честные выборы», 
проходившего 18 октя-
бря 2015 года на Торго-
вой площади и в Исто-
рическом сквере, в тот 
же день сопроводили в 
полицию. Через 5 лет су-
дебные акты, которыми 
Тимин в 2015 году был 
оштрафован на 10000 ру-
блей, были отменены. 
Об этом сообщил защит-
ник Тимина Антон Ку-
дряков на своей страни-
це в Фейсбуке.

Теперь официально: Вер-
ховный Суд России спустя 
5 лет признал, что прове-
дение публичного меро-
приятия в специально от-
веденном месте не требует 
подачи никаких уведом-
лений и согласований от 
уполномоченных публич-
ных органов.

Об этом говорится в 
опубликованном поста-
новлении Верховного Суда 

от 22.09.2020 по делу №45-
АД20-6, вынесенном су-
дьей С. Б. Никифоровым 
по протесту Генеральной 
прокуратуры РФ в инте-
ресах березовчанина Вла-
димира Тимина. Судебные 
акты, которыми Тимин в 
2015 году был оштрафо-
ван на 10000 рублей, были 
отменены.

Но признала это Россия 
только после того, как его 
защитник подал жалобу 
в Комитет по правам че-
ловека ООН. Государство 
вначале убеждало Коми-
тет, что жалоба являет-
ся неприемлемой, так как 
Владимир Тимин не об-
жаловал отказ в согласо-
вании места проведения 
митинга.

«Золотая горка» и СМИ 
уже писали, что в октя-
бре 2015 года березов-
чанин Владимир Тимин 
(бывший руководитель 
общественной организа-
ции «Наш выбор», извест-
ный общественник в БГО) 
организовал митинг за 
честные выборы и в под-

держку выборности глав 
муниципальных образо-
ваний. Он подал уведом-
ление главе Берёзовско-
го городского округа Ев-
гению Писцову о прове-
дении митинга на Торго-
вой площади, но в прове-
дении митинга ему было 
отказано со ссылкой на 
то, что якобы в этом месте 
в это же время будет про-
водиться городская яр-
марка. Владимир Тимин 
прочитал закон и понял 
из него, что подача уве-
домления для проведения 
митинга численностью до 
100 человек в специаль-
но отведенном для это-
го месте (а Торговая пло-
щадь является таким спе-
циально отведенным ме-
стом) не требуется, следо-
вательно, не требуется и 
получение согласования 
(разрешения) от админи-
страции Берёзовского го-
родского округа.

Тем не менее, 18 октя-
бря 2015 года Тимин был 
привлечен к админи-
стративной ответствен-

ности по части 1 статьи 
20.2 КоАП РФ за прове-
дение митинга в специ-
ально отведенном месте 
без согласования органа 
местного самоуправле-
ния, и ему было назна-
чено наказание в виде 
штрафа в размере 10000 
рублей.

До обращения в КПЧ 
ООН Владимир Алексан-
дрович прошел все судеб-
ные инстанции вплоть до 
Верховного Суда, в кото-
рых последовательно ука-
зывал, что подача уведом-
ления и согласование ми-
тинга в специально отве-
денном месте не требует-
ся. Вместе с защитником 
он обращался в Генераль-
ную прокуратуру, Верхов-
ный Суд, но везде было 
отказано. И вдруг через 5 
лет как гром среди ясного 
неба: все судебные акты 
были отменены, а произ-
водство по делу было пре-
кращено в связи с отсут-
ствием события админи-
стративного правонару-
шения.

 e Владимир Тимин 18 октября 2015 года разъясняет майору полиции командиру ОВ ППСП ОМВД России по г. Берёзовскому В. С. 
Червинскому законодательство о публичных мероприятиях, то, что проведение митинга в специально отведенном месте с чис-
ленностью 10 человек не требует никаких согласований от местной администрации / фото павла шабельникова

Педагог БеРЁзовского БоРется 
за ПРемию гуБеРнатоРа

светлана ужва, педагог дополнительного 
образования детского сада № 39, вышла 
в третий, заключительный этап конкурса 
на соискание премии губернатора сверд-
ловской области педагогам дополни-
тельного образования, осуществляющим 
обучение по дополнительным общераз-
вивающим программам технической на-
правленности.
светлана гавриловна с успехом прошла 
первый этап испытаний, который заклю-
чался в подаче пакета документов, отве-
чающих всем требованиям соискателя 
премии.
Во втором конкурсном этапе педагог ор-
ганизовала и провела учебное занятие с 
группой детей во дворце молодежи горо-
да екатеринбурга. светлана гавриловна 
заняла второе место в таблице рейтинга 
и вошла в десятку финалистов. 

названа сРедняя заРПлата 
в свеРдловской оБласти 

уровень среднемесячной зарплаты жи-
телей свердловской области в июле те-
кущего года достиг 41,6 тыс. руб., что на 
2,7% больше, чем в июле 2019 года.
по данным свердловскстата, самые вы-
сокие зарплаты в июле получили финан-
систы и страховщики – 73,6 тыс. руб. (на 
2,8% выше, чем в июне прошлого года). 
Второе место заняли специалисты в сфе-
ре научных исследований и разработок, 
их среднемесячный заработок составил 
около 66,4 тыс. руб. (плюс 4,3%). на тре-
тьем месте представители IT-сферы, в 
июле 2020 года они получили в среднем 
более 56,9 тыс. руб. (плюс 6,7%).
среднемесячная зарплата сотрудни-
ков сферы здравоохранения возросла на 
25,3% и составила 50,8 тыс. руб., у энер-
гетиков заработок увеличился на 2,7% 
и составил более 50,1 тыс. руб. сред-
няя зарплата у сотрудников сферы госу-
дарственного управления и обеспече-
ния военной безопасности увеличилась 
на 4,4% и составил более 47,9 тыс. руб. у 
представители сферы промышленности 
зарплата в июле 2020 года находилась 
на уровне 45,2 тыс. руб. – на 1,5% мень-
ше, чем за аналогичный период в про-
шлом году.
средняя зарплата у сотрудников сфе-
ры строительства снизилась на 3,5% и 
составила 37,1 тыс. руб. представители 
культуры, спорта и досуга в июле 2020 
года получили 36,6 тыс. руб. (минус 3%), 
у представителей сельского хозяйства 
заработок вырос на 7,9% и составил 32,6 
тыс. руб.
меньше всего денег в июле получили 
представители сферы образования (25,2 
тыс. руб.), а также сотрудники гостиниц 
и предприятий общепита (более 21,9 
тыс. руб.).
средняя зарплата свердловчан в июне 
2020 года составила 43,9 тысяч рублей, 
что на 5,3% выше, чем в июле текущего 
года, пишет «коммерсант».

Всероссийская акция «Со-
храним лес» стартовала 
11 сентября. Дети, педа-
гоги и родители берёзов-
ской школы, которая ре-
ализует адаптированные 
основные общеобразо-
вательные программы, 
1 октября приняли уча-
стие в высадке 30 сажен-
цев маленьких елочек на 
Тропе здоровья. Настав-
ником для них выступил 
представитель берёзов-
ского лесничества, лес-
ничий Валентин Шала-

гин. Он поделился с ре-
бятами правилами посад-
ки саженцев, и детвора 
с удовольствием приня-
лась за дело. 

– Такие проекты очень 
важны для детей нашего 
образовательного учреж-
дения, – поделилась 
педагог-организатор Оль-
га Серова. – Именно адап-
тация ребят к самостоя-
тельной взрослой жизни 
и есть основная задача на-
шего коллектива. Надеем-

ся, что наши елочки при-
живутся и вырастут, а Тро-
па здоровья станет еще 
красивее на радость всем 
жителям города.

«Берёзовская школа» 
выражает благодарность 
начальнику отдела ЖКХ 
Надежде Сахаровой, ди-
ректору «Берёзовского 
лесничества» Александру 
Петрову, лесничему Вален-
тину Шалагину, а также 
всем неравнодушным ро-
дителям и детям, приняв-
шим участие в акции.

ученики берёзовской коррекционной школы высадили ели на тропе здоровья
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БеРЁзовский Получил машины 
скоРой Помощи от гуБеРнатоРа

губернатор евгений куйвашев 2 октября пе-
редал медицинским учреждениям, работа-
ющим в муниципалитетах свердловской об-
ласти, 28 новых автомобилей скорой помо-
щи класса В. Это третья партия техники, пе-
реданная больницам региона, за год. маши-
ны закуплены в рамках реализации нацио-
нального проекта «здравоохранение».
– Это не просто еще один шаг в обновле-
нии автопарка медицинских служб региона. 
Это, прежде всего, возможность спасти сот-
ни, а то и тысячи жизней уральцев. мы си-
стемно решаем вопросы оснащения медуч-
реждений автотранспортом. и в этом сверд-
ловская область значительно преуспела. по 
уровню обеспеченности спецавтотехникой 
регион входит в число российских лидеров. 
за пять лет удалось в два раза сократить 
долю устаревших автомобилей. и эта рабо-
та будет продолжена, – отметил губернатор.
по его словам, вызовы этого года еще более 
отчетливо показали, насколько важен и це-
нен труд медиков. евгений куйвашев побла-
годарил врачей и всех медицинских работ-
ников за огромный вклад в борьбу с панде-
мией коронавируса.
– сегодня новые машины получают те, кто 
находится на переднем крае борьбы за здо-
ровье наших земляков. особенно это важно 
в период пандемии. очень здорово, что се-
годня мы получаем разные машины, соот-
ветствующие тем дорожным условиям, в ко-
торых они будут работать, – главный врач 
территориального центра медицины ката-
строф Виктор попов.
машины скорой помощи отправились в 18 
муниципалитетов свердловской области: в 
первоуральск, каменск-уральский, нижний 
тагил, невьянск, талицу, ревду, ирбит, крас-
ноуральск, полевской, серов, кировград, 
Верхнюю салду, Верхнюю пышму, Березов-
ский, Верхотурье, арамиль, карпинск, пыш-
му. В новой партии – восемь автомобилей 
Ford, 16 марки газ и четыре уаза.

в свеРдловской оБласти 
усилен масочный Режим

губернатор евгений куйвашев 5 октября 
подписал указ, предполагающий усиление 
масочного режима в свердловской области 
для противодействия распространению ко-
ронавирусной инфекции. об этом сообща-
ет департамент информационной политики 
губернатора.
согласно документу, в частности, на терри-
тории региона запрещается работа в выход-
ные дни детских игровых комнат в торгово-
развлекательных центрах и комплексах. 
кроме того, закрываются фан-зоны и танц-
полы при проведении концертов. при этом 
сохраняется требование о 50-процент-
ном ограничении по числу посетителей 
театрально-концертных организаций.
не допускается посещение жителями об-
щественных мест, являющихся закрытыми 
пространствами или помещениями, в том 
числе общественного транспорта, без за-
щитных масок. на собственников помеще-
ний, предназначенных для продажи това-
ров, оказания услуг, выполнения работ, на-
лагается обязанность – не допускать посе-
тителей без защитных масок.
также указ главы региона предполага-
ет продление режима самоизоляции для 
свердловчан старше 65 лет и людей с хро-
ническими заболеваниями до 12 октября.
областным министерствам и ведом-
ствам предстоит довести до организаций 
и предприятий из курируемых отраслей 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния и контролировать их выполнение.
работодателям рекомендовано обеспечить 
перевод на удаленный режим работы не ме-
нее 30% сотрудников. минимум сотрудни-
ков, необходимый для обеспечения функци-
онирования, предстоит определить госорга-
нам и органам местного самоуправления.
гу мВд по свердловской области рекомен-
довано организовать контроль за исполне-
нием указа в муниципалитетах.
документ, подписанный губернатором, 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov66.
ru. указ вступил в силу 6 октября.

Ежегодно 6 миллионов 
250 тысяч рублей выде-
ляется депутатам из му-
ниципального бюджета 
на исполнение наказов 
избирателей. На каждо-
го депутата выходит по 
250 тысяч, которые они 
на свое усмотрение со-
вместно вкладывают в 
какой-то один крупный 
проект или же помогают 
жителям решать неболь-
шие задачи.

Как правило, больше все-
го обращений в адрес де-
путатов поступает по бла-
гоустройству города, и на-
родные избранники от-
кликаются на призыв о 
помощи. Депутат от вто-
рого округа Николай Пе-
стов в этом году высту-
пил с предложением каж-
дый год асфальтировать 
по одной улице частно-
го сектора. В черте горо-
да Берёзовского достаточ-
но большое количество 
улиц с грунтовым покры-
тием. Все сразу асфальтом 
покрыть не получится – 
слишком большая сумма 
нужна. Поэтому решили 
начать с тех, жители кото-
рых активнее сообщают о 
своей проблеме.

В этом году на сред-
ства депутатов от второ-
го округа – Валентины Ка-
маевой, Алексея Дорохи-
на, Ирины Булгаковой, Фа-
рита Набиуллина и Нико-
лая Пестова – была заас-
фальтирована улица Кар-
ла Маркса. На приобрете-
ние асфальта понадоби-
лось 1 миллион 50 тысяч 
рублей, а также безвоз-
мездная помощь в виде 
рабочей силы и щебенки. 
С первым вопросом помог 
Николай Пестов, со вто-
рым – Фарит Набиуллин. 
И это единственный круп-
ный общий проект депу-
татов в 2020 году. Осталь-
ные средства были выде-
лены на решения задач 
поменьше.

Депутат от четвертого 
округа Виктор Стасив на-
правил выделенную ему 
сумму на ремонт пешеход-
ной дорожки вдоль бас-
сейна в Новоберёзовском. 
С просьбой привести тро-
туар в порядок к нему не 
раз обращались местные 
жители. В посёлке Лоси-
ном за счет средств депу-
тата от пятого округа Еле-
ны Брусяниной в эти дни 
монтируют уличное осве-
щение от корта до улицы 

Соколова, а в местном клу-
бе уже закупили шторы. 
Вопросы освещения также 
решались за счет средств 
депутатов Алексея Горе-
вого и Андрея Южакова. 
В посёлках Ключевск, Мо-
нетный, Кедровка и Лоси-
ный проводились ремон-
ты линий наружного осве-
щения на более чем 20-ти 
улицах. Также Алексей Ни-
колаевич и Андрей Ана-
тольевич поучаствовали 
в обустройстве школьно-
го стадиона в посёлке Ке-
дровке.

Павел Баранчик, де-
путат от третьего окру-
га, вложил вверенную им 
сумму в ремонт бывше-
го ДК Кирова и в изда-
ние книги березовчанки 
Любови Рязановой. Кни-
га «Красное на белом» по-
священа работе госпи-
таля во времена второй 
мировой войны в стенах 
школы № 1 города Бе-
рёзовского, а выпуск ее 
приурочен к юбилею По-
беды.

На организацию улич-
ного освещения вдоль тро-
туара по улице Театраль-
ной пошли депутатские 
средства Владимира Па-
трушева. Часть средств 

депутатов от четвертого 
округа Дмитрия Шипули-
на и Андрея Брусницина 
пошли на закуп и уста-
новку пластиковых окон 
в школе № 2. Татьяна Ар-
темьева выделила день-
ги на приобретение мебе-
ли, принтера и звукового 
оборудования для досуго-
вого центра в посёлке Мо-
нетном.

Депутаты первого 
округа, среди которых 
Александр Патрушев, Ва-
лентина Гущина, Тамара 
Метельникова и Михаил 
Кочемасов, взяли на себя 
несколько задач. В Ши-
ловском микрорайоне вос-
становлено благоустрой-
ство участка переулка Ле-
нинского после проклад-
ки канализационного кол-
лектора, а в самом начале 
улицы Совхозной через 
реку Шиловку будет про-
ложен новый, безопасный 
пешеходный мост.

Сейчас в процессе рабо-
ты еще на нескольких объ-
ектах, куда пошли сред-
ства депутатов. О реали-
зации задуманного будет 
известно позднее.

Пресс-служба городской Думы

Красивый бульвар, по-
строенный в «Уют-Сити» 
в рамках программы 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды», обзавелся фон-
таном. В первый день 
октября состоялось его 
тестовый запуск, прав-
да, уже на следующий 
день фонтан ушел «в 
спячку» и будет радо-
вать жителей только 
следующим летом. 

Фото ксении аникиной

На Малахитовом бульваре 
испытали световой фонтан

Куда депутаты деньги вложили
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екаТерина ХОлкина, ФОТО 
ТаТьяны ФайЗРаХМанОВОй

Больше шести лет зани-
мается скандинавской 
ходьбой ветеран спор-
та Галина Ремезова, ко-
торой в этом году испол-
нится 79 лет. Для нее фе-
стиваль, в котором уча-
ствует третий раз, – это 
еще одна возможность 
выбраться на прогулку 
с палками, а также уви-
деть многих знакомых 
и пообщаться с едино-
мышленниками. Гали-
на Сергеевна живет в 
Новоберёзовском, но не 
пользуется обществен-
ным транспортом, чтобы 
дойти до Берёзовского. 
Обычно же гуляет с под-
ругой на стадионе «Энер-
гетик». 

Вместе с Галиной Реме-
зовой на Тропу здоровья 
3 октября пришли десят-
ки березовчан, чтобы при-
нять участие в третьем фе-
стивале скандинавской 
ходьбы «Шаг к здоровью», 
организованном обще-
ственной приемной депу-
тата Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Вячеслава Брозов-
ского при участии управ-
ления культуры и спор-
та Берёзовского. Фести-
валь посвятили 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной. 

Участниками фестива-
ля в основном стали пожи-
лые люди, среди них муж-
чин – единицы. Поочеред-
но на старт вышли группа 
общественного движения 
«За сбережение народа» 
(руководитель Галина Ху-
дякова),  группа здоровья 
«Лидера» (Татьяна Боро-
дайлюк), группа здоровья 
комплексного центра (На-
талья Ташкинова), группа 
здоровья «Олимпа» (Люд-
мила Пасынкова) и груп-
па любителей йоги (Татья-
на Калиничева).

«Шаг к здоровью» 
сделала сотня березовчан
Спорт. Третий фестиваль скандинавской ходьбы 
состоялся в первый выходной октября

 e Фото 
пресс-
службы ад-
министра-
ции

в лосином откРыли 
школьный стадион 

не первый раз Берёзовский городской 
округ побеждает в конкурсе государ-
ственной программы свердловской обла-
сти «развитие системы образования и ре-
ализация молодежной политики в сверд-
ловской области до 2025 года». результом 
становится реконструкция таких нужных 
и важных объектов, как школьные стади-
оны. В этом году общеобразовательное 
учреждение № 21 отпраздновало в день 
учителя еще и открытие современной 
спортивной площадки. футбольное поле 
с натуральным покрытием, баскетболь-
ные и волейбольные площадки, секторы 
для прыжков в длину, беговая дорожка, 
площадка для сдачи нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «готов к труду и обороне!» – все 
это появилось благодаря направлению 
из областного и местного бюджета по 
пять миллионов рублей, сообщает пресс-
служба администрации.
на торжественном открытии присут-
ствовали глава Берёзовского городско-
го округа евгений писцов, его замести-
тель маргарита дорохина, начальник 
управления образования наталья ива-
нова, депутат Берёзовской думы татьяна 
артемьева, глава посёлка лосиного Юлия 
Хрушкова, председатель совета родите-
лей дмитрий селезнев, представители 
подрядной организации.
глава округа поблагодарил всех, благо-
даря кому этот проект получил жизнь, а 
дети – достойную спортивную площад-
ку, пожелал успехов в учебе и поздравил 
присутствующих педагогов с профессио-
нальным праздником. начальник управ-
ления образования отметила успехи 
школы в спортивных состязаниях и поже-
лала продолжать в том же духе. 

 e на старте – концерт с песнями и танцами, 
на финише – полевая кухня

 e инструктор екатеринбургского спортивного клуба Галина Худякова провела  
со сцены разминку перед стартом, чтобы подготовить организм к нагрузке

 e Большая часть поклонниц этого вида спор-
та занимается в группах здоровья. как, напри-
мер, приятельницы нина и любовь. Они уча-
ствуют в фестивале третий год

 e Перед 
стартом не-
скольким бе-
резовчанам 
были вруче-
ны Почет-
ные грамо-
ты за вклад 
в развитие 
спорта от За-
конодатель-
ного Собра-
ния Сверд-
ловской об-
ласти

 e Галина Ремезова
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПОНеДеЛЬНиК 12 октября

ВТОРНиК 13 октября

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, 01.05, 

03.05 Время 
покажет 16+

14.10 Гражданская 
оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.35 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 «Мосгаз» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

05.50, 01.30, 04.30 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

06.40 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.05 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
10.00, 18.10 Х/ф «Черта» 16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Х/ф «Герой» 12+
15.05, 05.15 Мультфильмы 0+
16.30, 00.40 Барышня-

крестьянка 12+
20.00, 22.40, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

20.35, 23.15, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

20.50, 23.30, 04.20 Решение 
есть! 16+

21.00 Х/ф «Помнишь меня?» 
12+

23.40 Д/ф «Наука есть. Овощи» 
12+

00.10 Д/ф «Русский след. Греция, 
шпион его величества» 12+

02.25 Д/ф «Год на орбите» 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+

10.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 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 ТЭФИ - Kids 2020 6+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 02.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 01.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.30 Х/ф «Процесс» 
16+

19.00 Х/ф «Обманутые 
надежды» 12+

23.15 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Николай Денисов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Прощание. Марина 

Голуб 16+
18.15 Х/ф «10 стрел для 

одной» 12+
22.35 Границы дозволенного 

16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
02.15 Д/ф «Битва за 

Германию» 12+
04.25 Смех с доставкой на 

дом 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 

12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
02.35 Х/ф «Мёртв по 

прибытии» 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 «Возвращение» 
18+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.55 Х/ф «S.W.A.T. 

Спецназ города 
ангелов» 12+

09.05 Х/ф «Трон. 
Наследие» 12+

11.30 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

20.00 Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт» 16+

22.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 12+

01.05 Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

02.05 Х/ф «V» значит 
вендетта» 16+

04.05 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» 0+

05.15 М/ф «Фунтик 
и огурцы» 0+

05.30 М/ф «Персей» 0+

06.35 Фестиваль 6+
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зоя» 

16+
10.00, 13.45, 04.45 

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 «Восхождение на 
Олимп» 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

21.20, 05.00 Прав!Да?  
12+

01.50 Д/ф «Послушаем 
вместе» 12+

02.30 Вспомнить всё 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

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, 19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.05 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
01.55 Такое кино! 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 Споёмте, друзья! 6+
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, 23.30 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
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 М/с «Воины мифов. 

Хранители легенд» 6+
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 Tatarstan today. 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Владимир 

Печерин» 12+
15.05 Агора 12+
17.30 Жизнь замечательных идей 12+
18.00, 01.45 Российский 

национальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.25 Х/ф «Бесы» 12+
23.50 Александр Пушкин 12+
00.15 Кинескоп 12+

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+

14.10 Гражданская 
оборона 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.40 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 «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Решение есть! 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
10.00, 18.10 Х/ф «Черта» 16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Х/ф «Помнишь меня?» 

12+
15.20, 04.55 Мультфильмы 0+
16.30, 00.40 Барышня-

крестьянка 12+
20.50, 23.30, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Лес Призраков» 

16+
23.40 Д/ф «Наука есть. 

Суперстейк» 12+
00.10 Д/ф «Русский след. Стам-

бул. Уроки русского» 12+
01.30, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 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, 23.20 
Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 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+
23.30 Энергия Великой 

Победы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 

 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай 
разведёмся!   
16+

09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

11.15, 03.00 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 02.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 01.15 
Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.40 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.25 Х/ф «Мама будет 
против» 12+

19.00 Х/ф «Одно тёплое 
слово» 16+

23.10 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Екатерина Скулкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Прощание. Людмила 

Гурченко 12+
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий 

Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+

00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Эдуард 

Лимонов 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком»  

12+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+

22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Огонь на 

поражение» 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 «Возвращение» 
18+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 

Крофт» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 

16+
22.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
00.30 Русские не смеются 

16+
01.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
02.25 Сезоны любви 16+
03.15 Шоу выходного дня 

16+
04.50 6 кадров 16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зоя» 

16+
10.00, 13.45, 04.45 

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 «Восхождение на 
Олимп» 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

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Послушаем 

вместе» 12+
02.30 Большая наука России 

12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

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, 19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.40, 03.35 STAND UP 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 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, 23.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
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 М/с «Воины мифов. 

Хранители легенд» 6+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Трактор 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 

Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

08.30, 14.15 Красивая планета 
12+

08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 

12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20 Жизнь замечательных идей 

12+
17.50, 01.40 Российский 

национальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Линия жизни 12+
02.15 Д/ф «Хроническому пес-

симисту с любовью. Саша 
Черный» 12+
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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+

14.10 Гражданская 
оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.40 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 «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

06.00, 20.00, 22.50, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.25, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.15 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Чисто 

английские убийства» 12+
10.00, 18.10 Х/ф «Черта» 16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Х/ф «Лес Призраков» 

16+
15.15, 05.25 Мультфильмы 0+
16.30, 00.50 Барышня-

крестьянка 12+
20.50, 23.40, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь» 12+
23.50 Д/ф «Наука есть. Не 

простое яйцо» 12+
00.20 Д/ф «Русский след. Стам-

бул. Уроки русского.» 12+
01.40, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 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. Рубежи 
Родины» 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+
00.30 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.00 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.50 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 03.00 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 02.05 
Д/ф «Порча»   
16+

14.05, 02.35 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Обманутые 
надежды» 12+

19.00 Х/ф «Пропасть 
между нами»   
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо»  

12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Андрей Ташков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Прощание. Олег Попов 

16+
18.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Леонид Филатов 16+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
02.15 Д/ф «Смертельный 

десант» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Док.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 «Засекречен-

ные 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+

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 «Возвращение» 
18+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

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 «Неуправляемый» 

16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Va-банк» 16+
00.55 Русские не смеются 

16+
01.55 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
02.45 Сезоны любви 16+
03.35 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+
05.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» 0+
05.30 М/ф «Старые 

знакомые» 0+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Зоя» 16+
10.00, 13.45, 04.45 

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 «Восхождение на 
Олимп» 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

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Послушаем 

вместе» 12+
02.30 Гамбургский счёт 

 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

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 «Территория» 18+
22.50 Дом-2. Город любви 16+
23.50 Дом-2. После заката 16+
00.50 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
01.45 Comedy Woman 16+
02.35, 03.30 STAND UP 16+
04.20, 05.10 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
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, 23.00 Т/с «Если нам 

судьба» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 18+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
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 М/с «Воины мифов. 

Хранители легенд» 6+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - Амур 

(Хабаровск). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+

06.35 Святыни христианского 
мира 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 

12+
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» 12+
13.35 Д/ф «Хроническому пес-

симисту с любовью. Саша 
Черный» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 

12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных идей 

12+
17.55, 01.35 Российский 

национальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Время дано...» 12+
21.40 Власть факта 12+
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов» 12+

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, 02.00, 
03.05 Время 
покажет 16+

14.10 Гражданская 
оборона 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 «Мосгаз» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Т/с «Есенин» 16+

06.00, 20.00, 22.30, 03.30 
Новости 16+

06.35, 20.35, 23.05, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 12.50 Утренний экспресс 

12+
09.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00, 18.10 Х/ф «Черта» 16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Д/ф «История одного 

обмана» 12+
12.15 Д/ф «4 ключа к твоим 

победам» 12+
14.50, 04.55 Мультфильмы 0+
16.30, 00.30 Барышня-

крестьянка 12+
19.00 Х/ф «Спецотряд 

«Шторм» 16+
20.50, 23.20, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» 12+
23.30 Д/ф «Наука есть. Выпечка» 12+
00.00 Д/ф «Русский след. Тютерс. 

Тайна острова смерти» 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. Рубежи 
Родины» 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 Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз 
0+

01.20 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.10 Давай 
разведёмся! 16+

09.20, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 03.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35 Понять. Простить 
16+

13.40, 01.55 
Д/ф «Порча» 16+

14.10, 02.25 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.40 Х/ф «Одно тёплое 
слово» 16+

19.00 Х/ф «Ради жизни» 
16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 

12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Варвара Шмыкова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Прощание. Сталин 

и Прокофьев 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 

разлучницы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
01.35 Прощание. Олег 

Ефремов 16+
02.20 Д/ф «Признания 

нелегала» 12+

05.00, 04.45 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» 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 «Возвращение» 
18+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 

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 «2012» 16+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 

 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 

12+
22.20 Х/ф «Война миров» 

16+
00.40 Русские не смеются 

16+
01.40 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.20 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Стойкий 

оловянный солдатик» 
0+

07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 19.05, 20.05 Т/с «Зоя» 

16+
10.00, 13.45, 04.45 

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 «Восхождение на 
Олимп» 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

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Послушаем 

вместе» 12+
02.30 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+

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 Ты как я 12+
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 «Территория» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
01.45 THT-Club 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 STAND UP 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 6+
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, 23.50 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 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 М/с «Воины мифов. 

Хранители легенд» 6+
16.00 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Путник 6+
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+
00.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Это было 

прошлым летом» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 

12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.00 Российский 

национальный оркестр. 
Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени» 12+

СРеДА 14 октября
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в Берёзовском городском 
суде завершился первый 
судебный процесс с уча-
стием коллегии присяж-
ных заседателей.

На таком рассмотрении 
уголовного дела настаи-
вал 22-летний обвиняе-
мый в убийстве Евгений 
Швецов. Конфликт, закон-
чившийся смертью, прои-
зошёл вечером 16 сентя-
бря 2019 года в общежи-
тии на улице Мира, 2. В тот 
день скончался 33-летний 
местный житель Марсель 
Ахтямов.

По версии следствия, 
конфликт произошёл на 
фоне распития алкоголя. 
Между Ахтямовым и Шве-
цовым завязалась ссора, 
Ахтямов набросился на 
оппонента, пару раз уда-
рил в голову. Швецов тол-
кнул соперника, и тот на-
летел на застеклённую 
балконную дверь. Далее 
обвиняемый схватил оско-
лок стекла и умышлен-
но ударил им лежащего 
животом на полу Ахтямо-
ва в шею. Образовавшая-
ся рана получилась глу-
биной в 8,5 сантиметров. 
Повреждены оказались 
артерия, вена и даже лег-
кое потерпевшего. Экспер-
ты пришли к выводу, что 
Ахтямов потерял 3 литра 
крови и скончался на ме-
сте спустя непродолжи-
тельное время.

По версии подсудимого 
и его защитника Романа 
Бикбулатова, смерть Ахтя-
мова наступила не от рук 
Швецова. Якобы Ахтямов 
в развернувшейся борь-
бе упал на застеклённую 
дверь, а смертельная рана 
образовалась от одного из 
осколков. Соответственно, 
никакого убийства Евге-
ний Швецов не совершал.

В прениях гособвине-
ние назвало версию за-

щиты о том, что потер-
певший Ахтямов сам себе 
причинил рану, падая на 
дверь со стеклом, несо-
стоятельной. Чтобы по-
лучить обнаруженную на 
трупе рану, ему как мини-
мум пришлось бы падать 
с высоты потолка указан-
ного общежития. К тако-
му выводу пришли суд-
медэксперты по делу. К 
тому же две жительницы 
дома, ставшие свидете-
лями по делу, услышали 
шум разбитого стекла и, 
прибежав на общую кух-
ню, увидели Щвецова си-
дящим на спине Ахтямо-
ва с осколком в руке. Так-
же подсудимый настаи-
вал, что резаные раны на 
правой руке он получил 
несколькими днями ра-
нее, разбивая стекло в ма-
шине матери. Но прокура-
тура отметила, что это до-
казательств защитой не 
представлено.

Адвокат подсудимого 
же считает, что свидете-
ли не видели всего кон-
фликта, и также отметил, 
что вина Швецова в убий-
стве не доказана.

Евгений Швецов вину 
в убийстве не признал. По 
его мнению, смерть насту-
пила в результате несчаст-
ного случая – после сло-
весной перепалки, непро-
должительной борьбы и 
последующего падения 
на раму двери. Во время 
последнего слова подсу-
димый заплакал.

– Уважаемые присяж-
ные, уважаемые родите-
ли Марселя. Я вообще не 
знаю, что сказать, как так 
вообще получилось. Все 
эти обстоятельства, и по-
чему сейчас какие-то та-
кие обвинения приходят. 
Хотя на самом деле все 
не так, как в обвинении. 
Меня это сильно удив-
ляет. Я прошу, чтобы 

вы оценили… Пожалуй-
ста, не думайте, что это 
я убивал, ни в коем слу-
чае. Мама [Марселя Ах-
тямова], извините, пожа-
луйста, что так, конечно, 
получилось. Прошу, не 
думайте только, что это 
было убийство. Это не-
счастный случай. Конеч-
но, он повлёк за собой 
очень много, как у вас, 
так и у моей семьи. Очень 
сложно… Я сам первона-
чально не мог понять, что 
произошло. Единствен-
ное, что я точно знаю – я 
его ничем не ударял. Не 
было осколка стекла, я 
вообще ни один осколок 
стекла там не трогал и не 
подходил к ним. Еще раз, 
ради бога, только не ду-
майте, что реально было 
убийство. Не было убий-
ства. Мы хорошо с ним 
общались. Не вижу при-
чин даже [для этого]. Ну, 
повздорили и повздори-
ли, со всеми бывает, с па-
цанами. Но никогда не 
было, чтобы в крайно-
сти входили. Если бы у 
нас что-то произошло се-
рьёзное – или я, или он, 
мы бы что-нибудь закри-
чали, по крайней мере. 
Мне больше нечего ска-
зать. Я единственное, что 
прошу, чтобы вы, уважа-
емые присяжные, посмо-
трели с событийной точ-
ки зрения. Как оно на са-
мом деле было – всё вам 
рассказали, всё пока-
зали. Только от вашего 
жизненного опыта, ва-
шей оценки, внутренних 
убеждений… Не могу вас 
просить какое-либо ре-
шение принять, поэтому 
я и принял присяжных, 
чтобы мою судьбу реши-
ли простые люди, а не 
эти вот, прошу прощения, 
которые прицеливаются 
только своих интересов, 
– сказал Евгений Швецов, 

в последней фразе, веро-
ятно, имея в виду пред-
ставителей правоохрани-
тельных органов.

При вынесении вер-
дикта присяжным пред-
стояло ответить на ряд 
вопросов: доказано ли в 
суде событие преступле-
ния, совершено ли оно 
подсудимым, виновен 
или не виновен подсуди-
мый в совершении дан-
ных действий, заслужи-
вает или не заслуживает 
снисхождения.

Своим вердиктом, вы-
несенным в совещатель-
ной комнате, коллегия 
присяжных оправдала Ев-
гения Швецова. Его осво-
бодили из-под стражи в 
зале суда. Адвокат Роман 
Бикбулатов сказал, что 
присяжные приняли еди-
ногласное решение.

Практика рассмотре-
ния уголовных дел по 
тяжким преступлениям в 
городских и районных су-
дах возобновилась в Рос-
сии с реформы этого ин-
ститута, стартовавшей в 
2016 году, а с 1 июня 2018 
года перечень статей Уго-
ловного кодекса РФ для 
рассмотрения присяжны-
ми расширили. Об особен-
ностях таких процессов 
мы подробно рассказыва-
ли ранее. Одна из таких – 
вердикт присяжных обжа-
лованию не подлежит. Суд 
над Евгением Швецовым 
с присяжными заседате-
лями стал первым в прак-
тике Берёзовского город-
ского суда.

В этом же общежитии 
на улице Мира, 2 в июне 
этого года произошла 
смертельная поножовщи-
на. 47-летняя женщина 
зарезала бывшего мужа, 
который учил её чистить 
картошку. Скоро стартует 
судебное разбирательство 
по этому делу.

суд. В Берёзовском присяжные оправдали парня, 
обвинённого в убийстве соседа осколком стекла

вердикт: невиновен
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УбийСтво на реке Пышме Произошло 
из-за неоСторожной фразы

Следователи СКР завершили расследова-
ние уголовного дела об убийстве 51-летнего 
мужчины в 44-м квартале Берёзовского.
Оно произошло 17 июля на реке Пышме. 
Дело направлено для утверждения обви-
нительного заключения в прокуратуру. Об 
этом сообщил старший помощник руково-
дителя Следственного комитета (СКР) по 
Свердловской области Александр Шульга.
Обвиняемый в убийстве – ранее судимый 
33-летний мужчина. В тот день обвиняемый 
завершил конфликт с 51-летним потерпев-
шим жестокой расправой. До того момента 
оппоненты не знали друг друга и встрети-
лись случайно. Обвиняемый был пьян.
– На почве ссоры обвиняемый причинил сво-
ему оппоненту несколько ударов руками, а 
также ножом. От полученных повреждений 
потерпевший скончался на месте происше-
ствия, – сообщили в областном СКР.
По делу следователи допросили ряд свиде-
телей, проверили показания обвиняемого 
на месте происшествия, провели эксперти-
зы и т.д. В полиции добавили, что личность 
подозреваемого сотрудники уголовного ро-
зыска установили по «горячим следам».
– Участники этой криминальной истории 
могли без проблем мирно разойтись, не при-
чинив друг другу абсолютно никакого вреда, 
если бы хватило разума. Как это часто бы-
вает, неосторожно брошенная фраза и по-
служила причиной конфликта с летальным 
исходом одного из конфликтующих. Трав-
мы оказались роковыми для потерпевшего, 
– рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД 
по Свердловской области Валерий Горелых.
В настоящее время гражданин находится в 
СИЗО № 1 Екатеринбурга.
Как добавили в следственном комитете, об-
виняемый так и не вспомнил фразы свое-
го оппонента, спровоцировавшей конфликт, 
поскольку был пьян в тот момент.

разыСкиваетСя водитель, 
который наехал на ребёнка

В первый день октября около 11 часов 55 ми-
нут по ул. Ленина, 32 Б произошло ДТП с 
участием ребенка-пешехода. Разыскивают 
водителя, который допустил наезд на пеше-
хода и скрылся с места ДТП.
По предварительным данным, неизвест-
ный водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством темного цвета, 
двигался со стороны Екатеринбурга в сто-
рону Березовского и допустил наезд на ре-
бенка, переходящего дорогу на зеленый 
сигнал светофора по регулируемому пеше-
ходному переходу слева направо по ходу 
движения транспорта, и с места происше-
ствия скрылся.
В результате происшествия травмы полу-
чила 8-летняя девочка. Родители самостоя-
тельно обратились с ребенком в ЦГБ.
Очевидцев ДТП просят помочь в поисках 
скрывшегося водителя, позвонив в дежур-
ную часть ОМВД России по г. Березовскому 
по телефонам (34369) 4-75-00 или 02.

велоСиПедиСт Сбил ПенСионеркУ 
У городСкого рынка

Полиция разыскивает очевидцев ДТП. 
Участниками инцидента стали неопознан-
ный велосипедист и 70-летняя женщина, 
рассказали в отделении ГИБДД по городу 
Берёзовскому. Дело было напротив рынка.
– 4 октября около 13:30 на перекрестке улиц 
Строителей-Циолковского велосипедист до-
пустил наезд на пешехода и с места проис-
шествия скрылся, – сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, велосипе-
дист при выполнении левого поворота со 
стороны улицы Строителей в сторону улицы 
Циолковского, допустил наезд на женщину 
1950 года рождения.
В результате происшествия пожилая жен-
щина получила травмы. Она была осмотре-
на бригадой скорой медицинской помощи, 
установлен предварительный диагноз: за-
крытая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, ушибы тела.
Очевидцев происшествия Госавтоинспек-
ция просит звонить по телефонам: (34369) 
4-39-67, (34369) 4-39-69 либо 02.
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Убийство собаки вскрыло проблемы        с народными инициативами
Хронология. Что происходит вокруг Олега Даринцева,                его семьи и соседей с июля прошлого года

смерть пса каштана и 
последующие собы-
тия в небольшой город-
ской локации показа-
ли какой-то «хамелео-
низм» в действиях чи-
новников, судебных ре-
шениях, действиях по-
лиции, и в принципе в 
межсоседских отноше-
ниях. Загубивший соба-
ку олег Даринцев так-
же по-разному предстает 
перед соседями и в суде. 
поначалу он не возра-
жает против появления 
детской площадки ря-
дом со своим домом, со-
глашается с нужностью 
этого объекта. сначала 
высказал готовность по-
мочь со строительством, 
а потом сослался на ста-
рость и финансы. в ито-
ге потихоньку разрушает 
площадку, нарекая сосе-
дей уродами и насекомы-
ми и втягивая в эти тер-
нии всё больше и боль-
ше людей. но обо всём 
по порядку.

противоречивые 
решения суда

Кроме уголовного процес-
са по убийству пса Кашта-
на Олегом Даринцевым, 
в городском суде слуша-
лись и слушаются граж-
данские дела, связанные с 
действиями и бытом этого 
пенсионера. 

Не так давно состоя-
лось итоговое слушание 
по иску жены Даринцева 
Татьяны. Иск, поданный 
к соседу Кириллу Байду-
ганову, касался сноса дет-
ской площадки, назван-
ной в честь погибшего пса 
«Полем Каштана». Суд ре-
шил в пользу супруги – и 
обязал площадку демон-
тировать. Кирилл Байду-
ганов удивился подобно-
му исходу и назвал это ре-
шение противоречащим 
другому акту судьи Ма-
рии Плотниковой. Ранее 
Татьяна Даринцева оспа-
ривала законность ненор-
мативного акта чиновни-
ков – о разрешении ис-
пользования территории 
на улице Береговой под 
спортивную площадку. 
Территория, кстати, отно-
сится к землям рекреации 
и не предназначена, на-
пример, для посадки кар-
тошки или слива канали-
зации. Как и для прочего 
народного селекциониро-
вания. Иными словами, 
спортплощадку органи-
зовать здесь можно. От-
ветчиком по этому иску 
была городская админи-
страция. Судья Плотнико-
ва в иске Даринцевой от-
казала, признав постанов-
ление о разрешении на ис-
пользование земли закон-
ным. Это решение устояло 
в апелляционной инстан-
ции. Об этом рассказал Ки-
рилл Байдуганов, полу-
чавший разрешение у чи-

новников, и, соответствен-
но, участвовавший затем 
в судебных процессах. По 
его словам, в этом иске Та-
тьяна Даринцева указыва-
ла, что узнала о разреши-
тельном документе толь-
ко в 2020 году – в феврале 
или марте. Однако Байду-
ганов уверяет: еще в сен-
тябре прошлого года, до 
начала работ на площадке, 
показывал чете Даринце-
вых документ. В постанов-
лении сказано, что пло-
щадка должна размещать-
ся «в трёх метрах от жило-
го дома Даринцевых», от-
метил Кирилл Байдуганов. 
По его словам, Даринцевы 
ознакомились, не возра-
жали, даже на видеозапи-
си. Восстановление газо-
на и плодородного слоя, 
а также установку ограж-
дения согласовали и в от-
деле ЖКХ мэрии, и в архи-
тектуре, и в «Водоканале», 
добро дали и газовики. Ни-
каких претензий Даринце-
вы до поры до времени не 
озвучивали.

– Даринцеву выносят 
приговор [по делу о смер-
ти пса] 6 марта. Уже 12 
марта мы получаем иск 
в суде. То есть Даринце-
вы дождались, когда все 
закончится [с уголовным 
процессом] и сразу пошли 
в атаку, видимо, решили 
нас наказать. Во-первых, 
иск по признанию разре-
шения на использование 
территории незаконным, 
второй иск – об обязатель-
стве снести эту площадку, 
– рассказал Кирилл Бай-
дуганов.

По словам соседа Да-
ринцевых, имеется явное 
злоупотребление правом 
со стороны этой семьи. 
В судах звучали заявле-
ния о том, что Байдуга-
нов срубил сосны рядом с 
их домом, ободрал газон, 
выкопал некие бордюры, 
незаконно подключился 
к электроэнергии. Одна-
ко эти претензии в суде 
ничем не подтвердились. 
Байдуганов уверен, что 
сосны срубил сам Дарин-
цев еще пять лет назад, а 
манипуляции пенсионера 
с поребриками, газоном и 
плодородной землей, ез-
дой на квадроцикле по мо-
лодым зеленым насажде-
ниям попали на видео. Как 
уже сказано, по двум ис-
кам решения принимала 
судья Плотникова – раз-
решение на использова-
ние земли законное, од-
нако площадку надо сне-
сти. В ходе процесса, по 
мнению Байдуганова, вы-
явились хитрости. В част-
ности, Даринцевы направ-
ляли судебные документы 
в его адрес не по месту его 
жительства в берёзовской 
Шиловке, а в Шиловку, что 
под Нижним Тагилом (Да-
ринцевы и Байдуганов – 
соседи, почтовый индекс 
у них один, – прим. ред.). 

Также Даринцевы полно-
стью поменяли основа-
ния иска, исковые требо-
вания, которые ни одним 
процессуальным законом 
не предусмотрены. Суд их 
не принял. Ещё, например, 
прилагали в качестве до-
казательства фото, сде-
ланное не позднее 2015 
года, выдавая его за фото 
2019 года, и прикладывая 
его вместе с актом отдела 
благоустройства и ЖКХ. 
Выслушивать показания 
шести соседских семей о 
злоупотреблении Дарин-
цевыми правами и его ис-
тинных мотивах, а не яко-
бы нарушенных правах, 
судья отказалась. 

Чиновничий 
хамелеонизм

Противоречивые, по мне-
нию жителей Шиловки, 
судебные решения, ве-
роятно, проистекают из 
странных позиций сотруд-
ников администрации го-
рода. В частности, отдела 
ЖКХ, руководит которым 
Надежда Сахарова.

Кирилл Байдуганов по-
ясняет, что разрешение 
на использование зем-
ли под площадку (при-
знанное судом законным, 
– прим. ред.) предполага-
ет согласование проекта с 
отделом ЖКХ. Например, 
в этой структуре должны 
согласовываться проекты 
детских спортивных пло-
щадок на предмет их без-
опасности для пользова-
телей, что предусмотре-
но п.5.3.3 Правил благоу-
стройства БГО, никаких 
иных оснований этот акт 
для проекта элементов 

благоустройства не содер-
жит. Байдуганов подал со-
ответствующие докумен-
ты и в этом случае полу-
чил ответ – размещение 
детских площадок воз-
можно на расстоянии не 
менее 10 метров от жилых 
домов. Заглянув в «Прави-
ла благоустройства БГО», 
один из инициаторов по-
явления спортплощадки 
заметил, что чиновники, 
вероятно, имели в виду 
другое. Перепутали соо-
ружение с объектом бла-
гоустройства. Намерен-
но или невзначай – непо-
нятно.

– В нашем случае – это 
не сооружение, это эле-
мент благоустройства. Я 
принимаю во внимание 
письмо из отдела, так как 
понимаю, что никаких со-
оружений я здесь стро-
ить не буду. Ворота не-
стационарные, они сво-
бодно перемещаются в 
пространстве. Я воспри-
нял, что проект надо пе-
ределать, уточнить, что 
это объект благоустрой-
ства. То есть, если объект 
будет стационарным, с 
прочной связью с землей, 
тогда площадку нельзя 
будет размещать в трёх 
метрах от дома. При этом 
после проверки на пред-
мет безопасности ника-
ких замечаний ко мне не 
поступило от отдела, – от-
метил Кирилл Байдуга-
нов. – Соответствующие 
заключения от независи-
мых экспертов мы в суд 
представили. В итоге по 
второму иску Даринцевой 
суд обязал демонтировать 
спортплощадку, или объ-
ект благоустройства. 

Байдуганов озадачил-
ся – как ему проводить 
демонтаж, если монтажа 
никакого не было? Воро-
та и навес просто занес-
ли на площадку, постави-
ли по местам, закрепили 
к земле цепью от опроки-
дывания. По словам Бай-
дуганова, когда он пока-
зывал эскиз площадки 
Сахаровой в первый раз, 
та отметила такой вари-
ант положительно. Види-
мо, демонтаж в этом и за-
ключается. Дети просто 
будут играть вместе со 
взрослыми без этих во-
рот и навеса и всё, ведь 
это земли для отдыха на-
селения – не для выращи-
вания картофеля, не для 
слива канализации. А те-
перь уже и не для дет-
ских спортивных игр.

– То есть логика такая: 
мы незаконно вырубили 
сосны, но отвечает пусть 
за это Байдуганов. Якобы 
следует это из акта осмо-
тра отделом ЖКХ. Однако 
запросы суда в инстанцию 
с просьбой предоставить 
документы не дали ниче-
го, – добавил Байдуганов.

Представитель Кирил-
ла Байдуганова по граж-
данскому делу Рамиль Аб-
дуллин ходил к руково-
дителю Надежде Сахаро-
вой, и та сказала, мол, до-
кументы не сохранились 
ввиду давности, хотя эти 
документы точно были в 
её ведомстве еще в сен-
тябре 2019 года. В матери-
алах гражданского дела 
есть письмо из отдела от 
сентября 2019 года, в ко-
тором чиновники об этом 
указывают. По словам Аб-
дуллина, Сахарова лично 

пообещала, что площад-
ки в том виде, в каком она 
сейчас есть, там не будет, 
и дети там играть, соот-
ветственно, тоже не будут. 
А на вопрос Байдуганова 
Сахаровой: мол, а как же 
разрешение на площадку, 
выданное ранее? Руково-
дитель пояснила, что кол-
леги её не спросили, когда 
выдавали бумаги.

– То есть, по нынеш-
ней логике, пользовате-
лям детской площадки бу-
дет безопаснее на доро-
ге, чем в нынешнем месте 
(если площадку перене-
сти на 10 м, как изъявила 
желание Сахарова, то она 
оказывается на проезжей 
части, – прим. ред.). Исхо-
дя из этого, то разреши-
ли бы строить и на доро-
ге. Хотя сами в процессе 
сказали, что Байдуганов 
подробно представил, как 
он видит эту площадку. И 
я точно не говорил о том, 
что она должна быть на 
проезжей части, – заклю-
чает сосед супругов Да-
ринцевых.

Байдуганов предпо-
лагает, что Олег Дарин-
цев знает, что сам выру-
бил шесть взрослых со-
сен в 2015 году (такое ко-
личество обозначено на 
топосъемке, – прим. ред.), 
хотя подавал заявку на 
рубку одной. Однако в вы-
рубке деревьев он обви-
нил соседа Байдуганова, 
когда начались процес-
сы за существование или 
снос спортивной площад-
ки. И отдел ЖКХ не пред-
ставил эти документы в 
процесс, хотя суд истребо-
вал их. Видимо, как раз из-
за того, что выдал разре-
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Убийство собаки вскрыло проблемы        с народными инициативами
Хронология. Что происходит вокруг Олега Даринцева,                его семьи и соседей с июля прошлого года

шение о сносе одного де-
рева, а срубленными ока-
залось шесть.

По словам самой На-
дежды Сахаровой, при 
размещении площадки 
были нарушены требова-
ния по расстоянию раз-
мещения объекта благоу-
стройства от жилого дома.

– Данный проект нам 
направлялся, но не был 
согласован, потому что не 
соответствовал требова-
ниям, – пояснила Надеж-
да Вячеславовна.

На вопрос редакции, 
почему же постановление 
о разрешении на исполь-
зование земли признали 
законным сперва в берё-
зовском суде, а затем и в 
апелляционной инстан-
ции, Сахарова ответила, 
что она не в курсе судеб-
ных решений.

полицейское 
бездействие

Казалось бы, уже озвуче-
ны все трения между со-
седями в указанной ло-
кации Шиловки, но нет. 
Есть еще несколько. Зи-
мой 2018 года собака Оле-
га Даринцева покусала 
маленькую дочку друго-
го соседа – Алексея Крюч-
кова. Она гуляла с внуч-
кой Даринцева, и, когда та 
зашла во двор, осталась 
дожидаться ее на улице. 
В это время сам Дарин-
цев пошел гулять с соба-
кой, держал её на повод-
ке. Но, несмотря на это, 
она выскочила из калит-
ки, бросилась на девоч-
ку и повалила, вцепив-
шись в её плечо. Вовремя 
подставленное детское 

плечо спасло шею и лицо 
девочки, но шрам остал-
ся. Со слов девочки, Да-
ринцев сказал ей, что та 
сама виновата, пригро-
зил никому не говорить 
об этом и отправил домой. 
Та ушла со слезами. Но 
обстоятельства выясни-
лись в тот же день, когда 
через пару часов старшая 
сестра пошла её искать и 
обнаружила сидящей с 
окровавленным плечом 
в сугробе. Всё это попало 
на видео камеры наблю-
дения и в полицию, соот-
ветственно. В итоге Да-
ринцев не извинился пе-
ред родителями, содей-
ствовать в выздоровле-
нии тоже не стал, отпра-
вил разбираться с сосе-
дом то ли своего взрос-
лого сына, то ли зятя. По-
мощи или извинений не 
последовало, но прозву-
чало заявление: мол, ска-
жите спасибо, что собака 
привита и не надо делать 
40 уколов от бешенства.

Не получив какой-то 
сатисфакции, отец девоч-
ки обратился в полицию. 
Сообщив, что человек гу-
ляет с собакой, которая 
может укусить в любой 
момент, а хозяину и дела 
нет до этого. После фик-
сации укуса в больнице 
участковые спустили это 
дело на тормозах. Потом 
заявили, что передали в 
городскую администра-
цию. Там ответили, что ни-
чего не получали от по-
лицейских. Когда Алек-
сей начал разбираться, где 
эти материалы, ему заяви-
ли, что они просто потеря-
лись, и предложили снова 
допросить дочь. Это стало 

предметом прокурорской 
проверки. Последняя по-
казала, что нормальных 
процессуальных действий 
не было, дело заволокити-
ли и забыли о нём. Проку-
ратура вынесла представ-
ление, но ничем это не за-
кончилось. И это – при на-
личии у всех видеозаписи 
произошедшего.

– В отделении по де-
лам несовершеннолет-
них при опросе мою дочь 
довели до слёз, до исте-
рики. А когда выясни-
лось, что этих материа-
лов нет, предложили еще 
раз опросить дочку. А оно 
мне надо? То есть поли-
цейские в разговоре дово-
дят ребёнка до истерики и 
предлагают, по их логике, 
еще раз пройти через это? 
– сказал отец укушенной 
девочки.

В октябре 2019 года по-
следний обратился с ис-
ком в суд для взыскания 
компенсации морально-
го вреда с пенсионера. В 
процессе Даринцев и его 
представитель заявили, 
что Даринцев оказал по-
мощь соседской девочке – 
поднял её, отвёл домой. К 
тому же этот иск сторона 
Даринцева признала. Сум-
ма требований была 10 ты-
сяч рублей. Поскольку от-
ветчик признавал иск, то 
суд не стал выяснять об-
стоятельств и удовлетво-
рил иск отца ребёнка. Ви-
димо, Даринцев не хотел, 
чтобы в деле появилась 
видеозапись, на которой 
видно, что никак он не по-
мог покусанной девочке. 
Но по признанному иску 
с символическими 10 ты-
сячами рублей в требо-

вании Олег Даринцев ни-
чего не выплатил. Сосе-
ди предполагают, что та-
кое признание Даринце-
ву нужно было для того, 
чтобы отец девочки успо-
коился и не ворошил по-
лицейские дела, ведь у Да-
ринцева в это время шло 
уже уголовное дело, где 
пострадали также сосед-
ские дети, и второе воз-
бужденное уголовное дело 
плохо бы повлияло на вы-
несение приговора по пер-
вому.

К тому же соседи увере-
ны, что Даринцев неодно-
кратно натравливал свое-
го пса на соседских щен-
ков и соседей, когда те гу-
ляли с питомцами, стре-
лял из пневматики по со-
седским воротам, за ко-
торыми соседские соба-
ки прятались от него. Сам 
забитый Даринцевым пёс 
Каштан, будучи щенком 
и гуляя на поводке с деть-
ми, был предметом трав-
ли Даринцева – тот, види-
мо, просто развлекался та-
ким образом и развлекал 
своего взрослого пса. Эти 
истории соседи изложили 
на плакатах, собравшись 
перед Берёзовским город-
ским судом на импровизи-
рованный митинг во вре-
мя рассмотрения уголов-
ного дела.

Также мы рассказыва-
ли об очередном граждан-
ском деле с участием Да-
ринцева и его соседей. Ле-
том этого года, когда Олег 
Даринцев начал сковыри-
вать бордюры на спорт-
площадке, деяния уви-
дел его сосед и вышел на 
улицу, резонно спраши-
вая того, зачем он всё это 

делает. Даринцев назвал 
того уродом, еще как-то 
нецитируемо. Более того, 
Даринцев напал на сосе-
да с ломом, затем проехал 
по ноге на своём квадро-
цикле. По итогам нападе-
ния и полученных травм 
полиция также ничего не 
предприняла. Эксперти-
за, естественно, полицей-
скими не назначена, хо-
датайство об этом потер-
певшего не удовлетворе-
но, участковая, которая 
начинала этим занимать-
ся, со слов коллег, уеха-
ла отдыхать. Насчет угро-
зы жизни и здоровью по-
лутораметровым ломом, 
бьющим в область груди и 
головы потерпевшего, по-
лиция заявила, что реаль-
ной угрозы не было, ведь 
потерпевший не убежал, 
а только пятился, уклоня-
ясь от лома. Вот если бы 
убежал, тогда да. Как го-
ворится, если нет трупа, 
то и нет дела.

В этом оскорбительно-
гражданском процессе все 
та же судья Плотникова 
решила примирить сто-
роны (это её третий про-
цесс с Даринцевыми) и на-
значила процедуру меди-
ации. Но соседи считают, 
что Даринцеву безразлич-
ны судебные решения, как 
и отношения между сосе-
дями. Конечно же, речь 
идет о позитивных отно-
шениях. 

– Окружающих, сосе-
дей, включая меня, он счи-
тает насекомыми и назы-
вает пустым местом, – го-
ворит Байдуганов. Добав-
ляя, что никто не пред-
ставляет, как можно ми-
риться с таким соседом.

Байдуганов посчитал 
предложение судьи на-
прасным, поскольку по-
добное предложение о 
примирении она уже за-
являла в процессе со сно-
сом площадки, но послу-
шался и попытался вый-
ти на переговоры. Однако 
получил в тот же вечер у 
ворот своего дома появле-
ние местной участковой 
с требованием дать объ-
яснения по поводу яко-
бы его угроз здоровью и 
жизни Даринцевым. Со-
седи удивлены такой опе-
ративности участковых, 
ведь, например, Крючко-
ва по его заявлению об 
угрозе ломом и проезду 
по ноге ещё никто не до-
просил, хотя прошло уже 
несколько месяцев, а по 
укусу дочери вообще всё 
потеряли.

о воспитании детей 
и комфортной среде

Соседи Даринцева увере-
ны, что все эти действия 
чиновников и суда ведут 
только к одному – подрас-
тающее поколение про-
сто перестанет понимать 
и чиновников, и суд, а ро-

дителей перестанет вос-
принимать, потому что 
они ничего не могут ре-
шить с их безопасностью 
и комфортной средой их 
пребывания. А все их дей-
ствия – это возня насеко-
мых, пустого места, ко-
торые ошибочно счита-
ют себя людьми, как это 
«правильно» заявила су-
пруга бывшего «газового 
надзирателя» Олега Да-
ринцева. Местная проку-
ратура, кстати, не считает 
это высказывание оскор-
бительным, и соседи де-
монстрируют отказ про-
куратуры о возбуждении 
в отношении Даринцевой 
дела об административ-
ном правонарушении по 
соответствующей статье 
КоАП. Байдуганов заяв-
ляет, что раньше оскор-
бление в законе было пре-
ступлением, а теперь в за-
коне это только незначи-
тельный проступок. Фра-
за, которую хотели разме-
стить на ограждении пло-
щадки «Силён лишь тот, 
кто победил свой гнев», к 
сожалению, не работает.

К слову, 24 и 25 сентя-
бря по результатам двух 
заседаний Даринцев и его 
сосед Крючков были при-
знаны виновными по вза-
имным искам об оскорбле-
нии. Обоим мировой судья 
Юлия Вахрамеева назна-
чила штрафы в размере 
1500 рублей.

Байдуганов поделился: 
он-то досуг своих детей 
обеспечит, но как осталь-
ные? До ближайшего фут-
больного поля в «Уют-
Сити» нужно идти по про-
езжей части дороги, где 
машины разъехаться не 
могут. Он согласен с тем, 
что проекты благоустрой-
ства, которые сейчас реа-
лизуются в Берёзовском, 
должны быть крупны-
ми и считает, что в этом 
случае бизнес и город де-
лают всё верно, должны 
все быть в одной упряж-
ке при больших проек-
тах. Но сокрушается, что 
в этом случае забывают-
ся маленькие кварталь-
чики частного сектора, 
где процветают грязь и 
бардак. Байдуганов на-
помнил, что уже заявлял 
об этом со своей супру-
гой на публичных слуша-
ниях, когда принимались 
Правила благоустройства 
БГО. Соседи считают, что 
их ситуация – это типич-
ный пример выстраива-
ния стены непонимания, 
помноженные, видимо, 
на какие-то личные сума-
сбродства конкретных чи-
новников или старые свя-
зи телефонного права, а 
может быть – элементар-
ную лень или безразли-
чие ко всему, кроме своего 
теплого кресла. Но сосе-
ди уверены, что площад-
ка будет стоять, и они все 
для этого сделают. 

 e «Поле Каштана» открыли 15 декабря 2019 года. Площадку освятил служитель Храма-на-Крови
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истории

«кому-то нужно было 
дать таких детей»
неограниченные возможности. Чем может заняться ребёнок-инвалид 
после школы. Пример одной семьи
Юлия Герула – счастли-
вая мама двух дочерей 
и сына. она выглядит 
младше своих лет, спо-
койна и приветлива, хоть 
немного и волнуется. по-
тому что мы встречаем-
ся, чтобы поговорить о 
родионе, а это – и боль, 
и счастье, и совершен-
но иное измерение. сын, 
который добился очень 
многого вопреки опасе-
ниям врачей и уверен-
ным негативным прогно-
зам педагогов, 20 лет на-
зад (родиону, второму 
ребенку в семье, в дека-
бре исполнится 20) пол-
ностью изменил образ 
жизни Юлии и навсег-
да предрешил ее новый 
способ сосуществования 
с окружающим миром. 

Появление в  семье 
ребенка-инвалида – опыт 
чрезвычайно трудный, ко-
торый переворачивает и 
зачастую дезорганизует 
жизнь всех, кто живет под 
одной крышей и связан 
словом «семья». Ожидая 
рождение ребенка, роди-
тели не готовы к болез-
ни, и когда о ней узнают, 
часто не понимают, как 
жить дальше. Пожалуй, 
в этом случае супругам 
Герула немного повезло: 
они узнавали о диагнозах 
сына дозированно, и новая 
порция каждый раз оказы-
валась недостаточно силь-
ной, чтобы кинуть маму в 
море отчаяния. 

Врачи долго не озву-
чивали точный диагноз 
и тем более не выносили 
приговоров. После перене-
сенной операции или по-
сле каждого курса реаби-
литации мама надеялась: 
ну вот, последний рывок, 
и все будет хорошо. Впро-
чем, ее надежды оправ-
дались: все так или ина-
че стало хорошо, просто 
иначе, чем она себе пред-
ставляла. 

Юный массажист

– Я мечтаю о своем ка-
бинете, – перебивает нас 
Родион. 

– Это у вас в планах? – 
адресую вопрос маме, под-
давшись смене темы. 

– Это в мечтах, – улыба-
ется она. 

Самое главное для Ро-
диона – его РАБОТА. Имен-
но ей посвящены его не-
частые короткие фразы 
вроде: «Я могу долго мас-
саж делать», «Приходите 
ко мне на массаж». Маль-
чик окончил курсы масса-
жа (научился разному, но 
в основном делает клас-
сический) и безумно рад, 
когда его умения требу-

ются людям. Чтобы най-
ти этих людей, Родион 
иногда переступает нор-
мы приличия (как думает 
его мама). Но юноша ис-
кренне не понимает, от-
чего же ему нельзя спро-
сить маминых знакомых, 
почему они не приходят к 
нему на массаж, или при-
гласить совершенно не-
знакомого человека к себе 
в гости (кушетка Родиона 
находится дома, потому 
что оформление и аренда 
даже комнаты – дело за-
тратное). 

Дело в том, что Родион 
– ребёнок. Ему скоро 20, 
но подобную непосред-
ственность и неумение хи-
трить вы встретите только 
у маленьких детей. Не по-
нимая длинную связную 
речь, насмешек окружаю-
щих (они, конечно, быва-
ют), он всегда стремится 
к окружающим с распах-
нутой душой. И мама пе-
риодически просматрива-
ет переписку сына даже не 
на предмет возможных из-
девок (наверно, их не избе-
жать, но одна радость – Ро-
дион их просто не воспри-
нимает в силу особенно-
стей мышления), а «чтобы 
не получилось, как с Ди-
мой Рудаковым». 

Даже о том, что он – ин-
валид, Родион узнал толь-
ко перед совершенноле-
тием, когда пришло вре-
мя идти к врачам, реша-
ющим, дать или не дать 
группу инвалидности, и 
какую именно. Подготови-
ла мама, для начала осто-
рожно поинтересовав-
шись у сына, кто такие ин-
валиды. «Люди в инвалид-
ных колясках», – уверен-
но ответил ее мальчик, ко-
торый не видит разницы 
между собой и ровесни-
ками и зачастую недоуме-
вает, почему они не хотят 
с ним общаться. Кстати, 
про врачей: не все они по-
нимают Родиона как чело-
века с особенным устрой-
ством мозга. А отоларинго-
логи долго не верили, что 
ребенок не слышит, пото-
му что их традиционные 
«как тебя зовут» и «сколь-
ко тебе лет» он давно нау-
чился читать по губам, и 
отвечал правильно. 

– Только один догадал-
ся пойти не по сценарию и 
спросил, есть ли у Родиона 
хвост. Да, уверенно отве-
тил он, и на повторный во-
прос снова подтвердил: да, 
конечно. У врача сомнений 
не осталось, – вспоминает 
Юлия. – Так и «выпросили» 
слуховой аппарат. 

Родион – и внешне ре-
бенок. Он даже благода-
ря ежемесячным гормо-
нальным уколам роста не 

выглядит на 19. Обычный 
щуплый подросток лет 15. 
Хотя руки сильные. Под-
твердить может мама: она 
периодически ложится на 
кушетку, «на контроль-
ную проверку», как шу-
тит сама. 

До нынешнего лета 
опыта у Родиона как у 
массажиста было немно-
го. Пандемия сорвала пла-
ны Юлии улететь в Крым 
на все лето, но месяц она с 
сыном и младшей дочкой 
там провела. Родион под-
рабатывал на туристиче-
ской базе (спасибо прия-
тельнице Юлии за предо-
ставленную возможность 
принять особенного ра-
ботника). 

Людей, кто приходит 
к массажисту на дом, не-
много. Но они остаются до-
вольными, свое дело мо-
лодой специалист знает. 
И стоимость сеанса более 
чем лояльная: 250 рублей. 
Деньги мама оставляет в 
ведении сына, тем более 
он умеет и в магазин схо-
дить (забивает на кальку-
ляторе имеющуюся сумму 
и потом вычитает из нее 
стоимость товаров, кото-
рые кладет в корзину), и 

перед тренировкой вполне 
по-взрослому отказаться 
от маминых карманных: 
«У меня свои».

Если бы не любовь к 
массажу, Родиону были 
бы доступны еще какие-то 
строительные специаль-
ности, но в силу диагно-
зов (астма, сердце) именно 
для него это невозможно. 

Детские годы

– Беременность проте-
кала нормально. Но с пер-
вого дня, как родился Ро-
дион, у меня было чувство, 
что врачи мне что-то не 
договаривают. Сосатель-
ного рефлекса нет, молоко 
носом вытекает. Я спраши-
ваю, в чем дело, а мне го-
ворят: это сопли, – расска-
зывает Юлия. – Потом об-
наружились проблемы с 
сердцем, другие пороки… 
Проще перечислить здо-
ровые органы.

«Главный» диагноз, ко-
торый обеспечил Родиону 
инвалидность – умствен-
ная отсталость: остальные 
проблемы не дотягивали 
до группы. Хотя даже от-
сталость эту ставили под 
сомнение: «Он же ходит и 

говорит, даже президента 
назвал», сказали врачи на 
комиссии.  

Конечно, Юлия ушла 
с работы. Ей предстояло 
пережить со своим маль-
чиком девять операций, 
бесконечное число реа-
билитаций, а еще – неиз-
бывное чувство вины пе-
ред своей старшей дочкой 
Викой, которой не хватало 
маминого внимания, пото-
му что его забирало спасе-
ние сына. «Мне кажется, я 
каждые 15 минут должна 
была что-то с ним делать», 
– вспоминает Юлия. 

В Берёзовском Родио-
на в коррекционную шко-
лу не брали: говорили, что 
необучаемый. Не всегда 
складывалось у мальчи-
ка с екатеринбургскими 
школами, но с программой 
он справлялся и даже опе-
режал одноклассников. В 
первом классе начал и го-
ворить, и читать. И вооб-
ще со школьной програм-
мой справлялся, конечно, 
не без помощи мамы.

Лет в восемь Родион об-
наружил, что остаётся без 
друзей – ровесники ухо-
дили вперед, не огляды-
ваясь на мальчишку, мир 
которого не способен рас-
ширяться такими же тем-
пами. И мальчик стал про-
сить у мамы братика, глав-
ный аргумент – «я буду с 
ним играть». Решиться на 
третьего ребенка Юлии 
было очень не просто, а 
само решение дало старт 
огромной работе. До бе-
ременности – обследова-
ние супругов (генетики в 
анамнезе не оказалось), 
после рождения Ани – об-
следование дочки, когда 
«заставляла врачей прове-
рять каждый орган». 

До появления младшей 
дочки Юлия сама забирала 

Родиона из школы (увоз-
ил папа), но ожидание се-
стренки в семье сделало 
его взрослее. Первое вре-
мя мама садилась в тот же 
автобус и просто наблюда-
ла, как сын справляется с 
дорогой, а позже смогла 
отпускать его без сопро-
вождения. Мама призна-
ет не только объективные 
слабости Родиона, напри-
мер, проблемы с коорди-
нацией, но и говорит о его 
способностях, например, 
ориентироваться в про-
странстве. Общительность 
сына тоже в плюс: он лег-
ко может спросить дорогу 
у прохожего.  

«сейчастье»

Берёзовский хоть и 
спутник мегаполиса, 
но городом возможно-
стей (особенно для мало-
мобильных) его назвать 
сложно. Вот ребенок с ОВЗ 
пошел в детский сад, вот 
(что чаще) пробыл на ру-
ках у мамы до момента, 
когда пора в первый раз 
в первый класс, вот полу-
чил среднее образование, 
чаще всего в коррекцион-
ной школе, а что дальше?

Предприятия и органи-
зации – сегодня, в кризис-
ные времена это особен-
но актуально – не готовы 
тратить свои ресурсы на 
обучение или пригляды-
вание за «особым» работ-
ником. Потому что пока-
затели, потому что неког-
да нянчиться. И это понят-
но. Только возможности 
для социализации совер-
шеннолетних инвалидов, 
как и в аббревиатуре ОВЗ, 
ограниченные. 

Впрочем, отмечает 
Юлия, сейчас все не так 
уж плохо. Родион на-
чал ходить на трениров-

 g «Примерно до 12 лет я была 
против диагноза. Когда Родио-
ну дали инвалидность в два года, 
я ехала и рыдала, но даже тогда 
пыталась себя успокоить. Говорю 
мужу: «Зато его в армию не забе-
рут». Мне было не жалко себя, но 
очень обидно: почему так? Как-то 
с подружкой разговаривали и по-
няли: кому-то нужно было дать та-
ких детей, и дали нам, потому что 
поняли: мы их не бросим». 

 B еСли вы хотите заПиСатьСя на маС-
Саж к родионУ (тем Самым не только По-
радовав Своё тело, но и Поддержав юно-
шУ и его Семью), Позвоните или наПишите 
юлии: 8-904-981-70-70. Семья живет в частном 
секторе на ул. Воротникова. 

 e Юлия, Ро-
дион и Аня 
в Крыму ны-
нешним ле-
том / Фото 
из семейного 
архива
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Учитель Первый Самый дорогой, 
тебе мы ПоСылаем Поздравления

Однажды Михаил Иванович Калинин ска-
зал: «Учитель работает над самой ответ-
ственной задачей – он формирует чело-
века. Педагог – это инженер человеческих 
душ». Самый первый «инженер» для каж-
дого человека – это первый учитель. Имен-
но от него зависит, какой будет вся школь-
ная жизнь. Ведь учитель начальных классов 
закладывает наш «фундамент» – основные 
знания. Многие считают  первого учителя 
примером для подражания и с удовольстви-
ем вспоминают его. И мы не стали исклю-
чением, поэтому хотели бы немного расска-
зать про наших первых педагогов. 
Одним из учителей начальной школы наше-
го лицея является Герасимова Марина Васи-
льевна, с которой началось школьное путе-
шествие нескольких наших одноклассников, 
все они отзываются о своем первом учите-
ле, как о добром и отзывчивом человеке, хо-
рошем учителе. Полина Кармазина (ученица 
10 «А» класса) сказала: «Марина Васильевна 
– взрослый друг каждого своего ученика. Она 
всегда может помочь и дать толковый совет. 
Может, наши проблемы в начальной шко-
ле и не были весомыми, она всегда помога-
ла всем. И пусть это были и мелочи, но под-
держка Марины Васильевны заряжала каж-
дого энергией действия». Марина Васильев-
на умеет трезво оценить ситуацию и быстро 
найти пути решения, никого не обделяя и не 
выделяя. Александра Янзина рассказывает: 
«На протяжении всей школьной жизни Ма-
рина Васильевна является для меня приме-
ром для подражания, второй матерью, кото-
рая обучала не только умножению и прави-
лам грамматики, но еще и уважительному 
отношению к ближнему. Я часто вспоминаю 
об экскурсиях, уютных чаепитиях, субботних 
уроках, и все эти воспоминания остаются яр-
кими и приятными именно благодаря моей 
учительнице». 
«Помню, когда в первый раз я зашла в класс, 
долго не могла оторвать свой взгляд от Ок-
саны Викторовны, – вспоминает ученица 10 
«А» класса Мария Калугина. – Я еще не зна-
ла, как будут проходить уроки, но уже по-
няла, что с этим учителем  мне будет очень 
интересно». Наверно, это одно из главных 
качеств учителя– заинтересовать ученика с 
первых секунд. «Для меня Оксана Викторов-
на как вторая мама, – рассказывает Тимо-
фей Ларин. – Я всегда мог обратиться к ней 
за помощью, ведь я знал, что Оксана Викто-
ровна поддержит в трудную минуту». Ма-
рия Уфимцева говорит: «Главное, что вло-
жила в нас Оксана Викторовна – это любовь. 
Любовь к окружающим, к знаниям и само-
му себе». Вот такой мы запомнили нашу 
учительницу 1-4 класса «Б» Павлову Оксану 
Викторовну: доброй, открытой и искренней. 
Научить писать, читать, привить умение ра-
ботать в коллективе и самодисциплину – 
это лишь часть задач первого учителя. Еле-
на Германовна Логинова сделала для нас 
гораздо больше. Ежедневно она встречала 
нас с улыбкой, которая делала утро поисти-
не добрым. «Я помню, как пришла с мамой 
на встречу с учителем, помню те эмоции, 
что разливались внутри меня яркими кра-
сками, сменяя одну другой. Неописуемые 
чувства оттого, что тебя встречают с улыб-
кой и искренней радостью» – вспомина-
ет Алёна Титова. Каждой пятерке вы радо-
вались вместе с нами и огорчались, если у 
нас что-то не получалось. Приходя в школу, 
мы чувствовали себя любимыми, и это при-
давало нам уверенности и сил для преодо-
ления трудностей. Нам не всегда удавалось 
вас только радовать, но вы делали все, что-
бы мы становились лучшими. 
Вот какие наши учителя! Все они разные, но 
о каждом мы вспоминаем с теплотой. Самая 
большая радость для учителя, когда похва-
лят его ученика. И мы обещаем радовать вас 
все чаще и чаще. Оксана Викторовна, Елена 
Германовна, Марина Васильевна, все мы по-
здравляем вас с праздником! В каждого из 
нас вы вложили частичку себя, за это нам хо-
чется вас поблагодарить. Ведь наши первые 
шаги в мире знаний делались с вашей под-
держкой. Теперь наша задача доказать, что 
все было не зря. С Днём Учителя!
Лицей № 3 «Альянс», 10 «А» класс
Алла Личаченко, Анна Даровских, Александра Янзина 

 B окСана кищенко, кУратор Проекта «новый формат», который оПекает 
организация «СейчаСтье», Уверена, что нУжно идти в ногУ Со временем и 
ПодСтраиватьСя Под его требования. Онлайн-занятия позволяют детям, под-
росткам и уже взрослым людям с ментальной инвалидностью продолжать занятия 
даже в эти недели и месяцы, когда вокруг пандемия. А это – чувство нужности, раз-
витие, а не откат назад, время с пользой и радость родителям.

ки по капойре, тэйквондо 
(адаптивную группу на-
брал тренер, который ве-
дет тренировки под эги-
дой общественной органи-
зации «Будущее в детях»), 
да и новые проекты «Сей-
частья» буквально спаса-
ют от ощущения одино-
чества. Вот тем людям, кто 
на поколение-два старше 
юноши, правда, пришлось 
несладко – Берёзовский не 
предлагал им практиче-
ски ничего, кроме домаш-
них стен.

Когда в городе роди-
лось «Сейчастье», с ним  
родились и театральная 
студия, и творческая, спор-
тивная жизнь для детей 
(разных возрастов) с мен-
тальными нарушениями. 

Проект «Новый фор-
мат», спасибо президент-
скому гранту, подстроил-
ся под новую реальность 
и дал возможность детям 
заниматься, не выходя из 
дома.  

Утренняя зарядка, 
групповые занятия, об-
щение с психологом и теа-
тральная студия в онлайн-
формате – непростая за-
дача для педагогов. Пере-
ход в онлайн даже в слу-
чае с обычными детьми 
требует иного подхода, а 
что говорить про особых 
ребят, часто плохо слыша-
щих и плохо говорящих. 
Юлия переживала, будет 
ли Родион воспринимать 
информацию, но даже ее 
вмешательства не требу-
ется. Сын занятий ждет и 
не пропускает. 

 e Для занятий «сейчастье» предоставило Родиону планшет

ксения полушкина, психолог, 
нейропсихолог, арт-терапевт 
проекта «новый формат» об-
щественной организации 
«сейчастье». Мама двух доче-
рей и 21-летнего сына Ярослава. 
У него – аутизм. Выросла в Берё-
зовском, 23 года живет в Екате-
ринбурге. 

– Изначально у меня бухгал-
терское образование, но педа-
гогика мне ближе. Пубертат-
ный период сына в моей жиз-
ни совпал с рождением дочери. 
Я столкнулась с негативной ре-
акцией  общества, много хлеб-
нула, по моим ощущениям, это 
были не 4-5 лет, а 40-50, настоль-
ко снизилось качество жизни. 
И мне пришлось идти учить-
ся, чтобы помочь в первую оче-
редь самой себе. Хотя я считаю, 
что мама должна быть мамой, а 
не специалистом. Когда мама – 
специалист, это вынужденное 
состояние. 

Когда в семье рождается 
даун, это шок, но зато все по-
нятно, и можно работать здесь 
и сейчас. Когда диагноз аутизм 
или другие ментальные нару-
шения, все растягивается во 
времени. Я точно поняла, что у 
сына что-то не так, когда у меня 
родилась дочка, и я могла срав-
нить их. Но если ты родила ре-
бенка в 23, а ему почти 22, ты 
не помнишь, как было иначе. 
И нужно подавать пример до-
черям, показывать, что нельзя 
унывать. 

Самоизоляция особенно ни-
чего не поменяла в жизни тех, 
кто и так закрыт дома. Но когда 
дети не заняты – это страшно. 
Я не могу смотреть, когда люди 
бездельничают: любой ребенок 
может жить, только развиваясь 
и куда-то стремясь в меру сво-
их сил. 

У нас после школы был с 
Ярославом страшный год, ког-
да нечем было заполнить пусто-
ту. Его просто некуда было при-

вести. Все дети пошли вы шко-
лу, а выпускники так и остались 
дома. Их очень много. И если для 
Ярослава появились какие-то 
предложения, то те, кому сейчас 
по 30-40 лет, так и сидят в четы-
рех стенах.

Ярослав не работает, занима-
ется домашними делами. Для 
того, чтобы он чем-то занялся 
(а он умеет очень многое), нуж-
но создавать среду, а ее нет. Не 
всех детей общество может при-
нять. У Ярослава есть проблемы 
с речью и как следствие с пове-
дением, ему нужна среда, кото-
рая будет удерживать его в рам-
ках, принятых обществом. Среда 
должна восполнять его дефици-
ты, а это очень затратно. 

Люди, которые основали 
«Сейчастье», близки мне по духу. 
Нас связывают дружеские отно-
шения. С ними мы когда-то сде-
лали первый лагерь «Лето со 
смыслом» в Свердловской обла-
сти, раньше в регионе ничего 
подобного не было. Я, получив 
образование по специальности 
«Специальная психология», ви-
дела, что это уникальный опыт, 
когда люди с ментальными на-
рушениями остаются на 5-6 дней 
без родителей. Девчонки, кото-
рые в «Сейчастье», имея непро-
стых детей, остаются социально 
активными, интересными людь-
ми, и это очень ценно. 

Проект «Новый формат» мы 
запустили в сентябре. Дети 
(многие из них выросли в па-
спорте, но остались детьми) 
занимаются с педагогами, пси-
хологами, тренером по йоге и 
в театральной студии в зави-
симости от своего расписания. 
По условиям гранта мы долж-
ны охватить 25 детей из Екате-
ринбурга, Берёзовского и в це-
лом по области. Онлайн – это со-
вершенно другой подход. Когда 
мы не можем потрогать, когда 
должны воздействовать толь-
ко словом.

«когда дети не заняты – это страшно»
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«шикарные ноги», – сказала Гузеева 
невеста. Березовчанка благодаря юморным роликам, которые снимает и в которых снимается сама, попала на передачу «Давай поженимся»

Земляки

«пока ты боишься, 
жизнь проносится с не-
вероятной скоростью»… 
Эти слова, которые про-
звучали в одном из ро-
ликов екатерины Зуб, 
очень созвучны ее сегод-
няшнему периоду жиз-
ни. Четыре месяца на-
зад она не имела пред-
ставления о «тиктоке», 
а сейчас на нее подписа-
ны 9 000 человек, кото-
рые смеются и грустят на 
ее страничке, пишут от-
зывы в духе «вы сдела-
ли мой день» и старают-
ся не пропустить выход 
нового ролика. их в ар-
сенале katerinochka_Love 
(таков ее ник в «тикто-
ке») около пятисот. Бла-
годаря блогу березовчан-
ка побывала в конце сен-
тября в студии шоу «Да-
вай поженимся», и в се-
редине октября передача 
с ее участием выйдет на 
первом канале. кажется, 
именно это и называется 
«не бояться».

Общительная, ухоженная 
(часто ли девушки дома 
«надевают» макияж?), яр-
кая, позитивная, энергич-
ная. Как сама признается, 
люди часто говорят ей, что 
она идет – и словно све-
тится, подпитывая своей 
энергией окружающих. 
Но так было не всегда: за 
плечами – очень не про-
стой брак и развод (кото-
рый в принципе при лю-
бых условиях огромный 
стресс), о которых бере-

зовчанка не очень любит 
вспоминать, хоть и бла-
годарна мужу за приоб-
ретенный в семье опыт. 
Возможно, вспоминать бы 
и не пришлось, но когда 
спрашивает сама Лариса 
Гузеева…

Участие в съемках 
«Давай поженимся» для 
38-летней Екатерины ока-
залось и чудом, и быстро 
схваченной возможно-
стью, и авантюрой. Про-
снулась утром – и обнару-
жила в своем инстаграме 
сообщение от редактора 
передачи, который пред-
лагал ей участие в шоу. 
Первым сработало благо-
разумие: подумала, навер-
но, чья-то шутка, но уже 
через несколько минут на-
писала в ответ номер сво-
его телефона. 

За женихом 
в столицу

А дальше – закрутилось. 
Березовчанке дали час на 
съемку видео визитки о 
себе (сняла дома, прямо 
на кухне, которая, кстати, 
мелькает во многих ее ро-
ликах), чтобы понравить-
ся всей редакторской кол-
легии. Уже на следующий 
день она знала, на каком 
самолете полетит и в ка-
кой отель заселится (Пер-
вый канал оплачивает до-
рогу и проживание) и пла-
нировала съемки видео 
ролика, который будут 
транслировать на боль-
шом экране, когда пред-

ставят Екатерину публи-
ке и жениху. За ролик спа-
сибо Всеволоду и Ксении 
Аникиным, которые по-
могли с выбором места 
для съемок (ездили в Ста-
ропышминск, горячо лю-
бимый героиней, на Тро-
пу здоровья). В визитку 
«включили» и танцы – Ека-
терина занимается саль-
сой и танго в танцеваль-
ной школе «Кристалл». 
Что именно покажут на 
Первом из той визитки – 
пока сюрприз даже для 
героини. 

Невеста, которая бо-
ролась за право быть вы-
бранной женихом, не зна-
ла о нем ничего. Ей был 
известен только рост – 
196 см (высокие мужчи-
ны – слабость Екатерины). 
Главный герой шоу, кото-
рый и выбирал одну из 
трех невест, пришел на пе-
редачу со своей бывшей 
женой. Екатерина же вы-
брала в группу поддерж-
ки двух близких по духу 
друзей. Одна – москвич-
ка, молодая мама, в недав-
нем прошлом сама участ-
ница «Давай поженимся» 
в качестве главной неве-
сты (она выбрала одно-
го из мужчин на переда-
че, но после съемок обще-
ние не сложилось). Вто-
рой – шоумен, ведущий и 
музыкант Андрей Али, ко-
торый прилетел из Екате-
ринбурга в столицу под-
держать сразу двух дру-
зей. Сначала с Екатериной 
побывал на «Давай поже-

нимся», а через день си-
дел в зале во время съе-
мок «Вечернего Урганта», 
пришел на эфир с Дани-
лом Прытковым (извест-
ным как Niletto), который 1 
октября отмечал 29-й день 
рождения (эфир вышел в 
тот же день) и беседовал с 
Ургантом по этому поводу. 

С «соперницами» по-
знакомилась сразу, в гри-
мерке. Если нашу герои-
ню редактор нашел сам, 
по хештегу #ищумужа, то 
другая невеста подавала 
заявки на передачу само-
стоятельно с 2018 года. Все 
три женщины оказались 
разными по типажу, воз-
расту (березовчанке 38, 
остальным 31) и характеру. 
Екатерина позже, уже по-
сле выхода к жениху, слы-
шала от Розы Сябитовой, 
что та «за Катюшу», весе-
лую, энергичную, способ-
ную повести за собой. По 
условиям контракта гово-
рить об итогах шоу зара-
нее нельзя, да и раскры-
вать все карты до выхода 
передачи мы бы не стали. 

Счастливая уже потому, 
что не встречает на своем 
пути злых, агрессивных 
людей, Екатерина и в Мо-
скве не нашла негатива. 
Редакторы были милы и 
приветливы и даже Лари-
са Гузеева, известная лю-
бовью к хлестким харак-
теристикам, вела себя дру-
желюбно. Даже несколь-
ко раз восхитилась нога-
ми Екатерины, которая 
во время передачи, чтобы 

станцевать танец для же-
ниха, сменила макси на 
мини. Кроме танца, бере-
зовчанка подарила жени-
ху подарок от городской 
администрации, подпи-
санный мэром Евгением 
Писцовым. 

После того, как съем-
ки завершились, редактор 
признался уралочке, что 
у ведущих обычно зара-
нее подготовлены вопро-
сы к героям, но именно с 
ней беседа шла вообще 
не по плану. Как такового 
сценария у самих участ-
ников тоже нет: в комна-
те ожидания им дают от-
машку, когда обсуждать 
происходящее в студии, 
но что именно и как гово-
рить – решают герои. 

500 роликов 
за три месяца

– Если бы мне раньше 
кто-то сказал, что я буду 
снимать ролики и выкла-
дывать их в социальные 

сети, я бы не поверила. 
Мои друзья в курсе: до 
недавнего времени – а 
началось все это с лета 
– все мои профили были 
закрыты, и Таня, которая 
поехала со мной на «Да-
вай поженимся», убедила 
меня «открыться миру», 
– вспоминает Екатерина 
о недавнем и совсем не 
публичном прошлом. – 
Я зарегистрировалась в 
«ТикТоке», чтобы нало-
жить музыку на неболь-
шое видео, которое сня-
ла у озера, и больше он 
мне был не нужен. Сни-
мать начала неожидан-
но для себя, не думая об 
охватах, лайках и под-
писчиках.

Сейчас блогер уже сле-
дит за количеством про-
смотров своих роликов: 
когда за три месяца на-
бираешь 9000 подпис-
чиков, это мотивирует. В 
основном в блоге корот-
кие юмористические ви-
део, которые перемежа-

 g «Я часто слышу комплименты, 
приятности в свой адрес. Знако-
мые, когда видят, говорят: давай 
обнимемся. Меня вообще окружа-
ют только хорошие, добрые люди. 
Наверно, потому что я сама та-
кая: во всем вижу позитив, а если 
что-то не получается, я не сопро-
тивляюсь. Я принимаю всё в моей 
жизни».

 B екатерина Передает землякам ПроСьбУ редактора Передачи 
«давай ПоженимСя»: еСли молодых женихов в Стране хвата-
ет, то мУжчины 45-60 лет не СПешат объявлять на вСю СтранУ 
Свой СтатУС холоСтяка. Возможно, на Уральской земле найдутся та-
кие смелые, уверенные в себе мужчины, которые захотят сходить в го-
сти к Гузеевой и ее напарницам. 

 e Музыкант 
Андрей Али 
приехал под-
держать бе-
резовчанку 
на програм-
ме

 e три неве-
сты. Кого из 
них выбрал 
жених, узна-
ем в середи-
не октября
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дне рождения у Екатери-
ны бегут мурашки. Тогда 
мама позвонила за пару 
часов до полуночи, была 
совсем не в настроении 
и пожаловалась: даже от-
мечать не хочется. Дочь 
в минуты сделала рас-
сылку по всем друзьям-
знакомым с просьбой на-
писать теплое сообщение 
имениннице, и почти сут-
ки той на телефон сыпа-
лись десятки  поздравле-
ний. Первым сообщени-
ям виновница торжества 
еще удивлялась, а потом 
поняла, кто «виновник» 
сюрприза. Спрашивала 
потом у дочери, сколь-
ко пришлось заплатить. 
Только деньги оказались 
не при чем. 

– В мире много хоро-
ших, добрых, отзывчивых 
людей, они готовы делить-
ся радостью, и это нор-
мально – поддерживать 
друг друга, – уверена бе-
резовчанка. – Вот ближай-
ший пример: в Москве еха-
ла на такси, уже выходила, 
и таксист подает малень-
кого ангелочка. Говорит, 
захотел подарить именно 
мне, чтобы он меня обе-
регал. 

Развод Зуб (это ее на-
стоящая фамилия, кото-
рую вернула себе после 
нового штампа в паспор-
те) пережила почти три 
года назад и теперь го-
това к встрече с любовью. 
Она бы хотела, чтобы в ее 
жизнь вошел мужчина 
состоявшийся, со стерж-
нем. 

– Важно слышать друг 
друга, уважать, ценить, 
понимать, считаться с 
интересами друг друга, а 
внешность не имеет зна-

чения, – перечисляет Ека-
терина. 

Правда, про внешность 
есть у нее один пунктик: 
рост. Обладательница до-
вольно высокого для де-
вушки роста в 170 см, она 
хотела бы познакомиться 
с мужчиной от 180 см. 

Что она сама может по-
дарить будущему мужу? 
Екатерина называет себя 
гостеприимной, радушной 
хозяйкой, которая облада-
ет чувством вкуса и очень 
вкусно готовит. У нее мно-
го друзей, легкий характер 
с умением замечать во-
круг только хорошее. 

истории

«шикарные ноги», – сказала Гузеева 
невеста. Березовчанка благодаря юморным роликам, которые снимает и в которых снимается сама, попала на передачу «Давай поженимся»

ются с лирикой. Главная 
героиня – всегда она, не-
посредственная и забав-
ная, домашняя и «при па-
раде». За это время нау-
чилась снимать (штатив 
в помощь), давать разные 
голоса своим героиням, 
монтировать и использо-
вать другие «фишки» со-
циальной сети. 

Мама сначала отреа-
гировала на новое увле-
чение дочери с долей 
скепсиса, мол, заняться 
тебе нечем. Дочка, кото-
рой 15, чуть не с восхи-
щением отметила: «Мам, 
мне бы твою самооцен-
ку!». Алисе 15, она учит-
ся на первом курсе кол-
леджа в Екатеринбурге и 
серьезно увлекается фо-

тографией, получая пер-
вые гонорары, занимает-
ся танцами. 

Конечно, родные, ко-
торые знают Екатерину 
настоящую, а не ту, ко-
торую она демонстриру-
ет на экране, в курсе, что 
она не всегда бывает в хо-
рошем настроении, что 
у нее есть проблемы, за-
боты, переживания. Но 
тем не менее она находит 
силы придумывать и во-
площать, рождая улыбки 
на лицах других. 

На блоге Екатерина не 
зарабатывает: пока не те 
масштабы, предложений 
не поступает. Но как бу-
дет дальше – она и сама 
не знает: «В моей жизни 
всегда случались чудеса».

Жизнь после 
«Давай поженимся»

До съемок в шоу у Зуб не 
было ни одного интер-
вью, а утром следующего 
дня «проснулась знамени-
той» – позвонили журна-
листы, сделали публика-
ции. К слову, в своем блоге 
Екатерина сталкивалась 
только с позитивом: люди 
благодарили за творче-
ство и щедро ставили лай-
ки, только читатели Е1 не-
много позлорадствовали: 
и героиня им не та, и пе-
редача ужасная. 

Сейчас Екатерина 
Зуб – в поиске одной-
единственной. Это если 
про работу. И одного-
единственного. Это если 

про любимого мужчину. 
Она пока не знает, чем 

будет заниматься, но те-
перь уверена: работа 
должна быть творческой, 
интересной. Многие зна-
комые говорят березов-
чанке, что видят ее в ка-
честве ведущей меропри-
ятий, возможно, она пой-
дет по этому пути. 

– В кругу друзей я всег-
да интересно обыгрываю 
подарки, многие ждут, что 
же Катя придумает на этот 
раз. На мероприятиях уча-
ствую во всех конкурсах – 
все призы забираю, – гово-
рит о своем таланте быть 
душой компании наша ге-
роиня. 

До сих пор от воспо-
минаний о том мамином 

неСколько фактов 
о екатерине

 MВегетарианка
 MЛюбит бегать, ходит в 

бассейн
 MХозяйка двух собак, 

мини-йорка 4 лет и 14-лет-
него йорка

 MСнимает ролики на кух-
не своего дома, иногда – в 
туалете

 MЛюбит танцы как источ-
ник энергии

 MДо 13 лет с семьей жила 
на севере. Окончила гим-
назию № 5

 MУвлекается астрологией 
и психологией

 MЗанимается благотвори-
тельностью

 MСтарается отвечать на 
все сообщения, которые 
ей пишут поклонники бло-
га

 MТанцевала в центре Мо-
сквы, на Красной площади

 MМечтает жить в домике 
на берегу

 MИграла в «Мозгобойню» 
за команду «Вирус Уусика-
упунки»

 g «Вернулась из Москвы, пи-
шет мне молодой человек 19 лет: 
здравствуйте, а вы в интервью 
сказали, что у вас есть дочка, мож-
но с ней познакомиться? Я долго 
смеялась». 

 B до 15 октября в екатеринбУр-
ге Проходит набор УчаСтниц кон-
кУрСа «миСС бодиПозитив-Урал» 
для Пышек С размером одежды 
от 46. Екатерина Зуб мечтает при-
нять участие в подобном шоу. 

 B одно из желаний екатерины 
Сегодня – новенький телефон С 
хорошими камерой и динами-
ком, чтобы Снимать качеСтвен-
ные ролики. Пока березовчанка 
не может его себе позволить. 

 e играла в «Мозгобойню» за команду «вирус Уусикаупунки»

 e Екатерина на дне предпринимателя болеет за «Кристалл»
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Болото, ручей и река фе-
дерального значения на-
чинают диктовать свои 
правила на полигоне в 
красногвардейском. но 
арендаторы земельного 
участка отказываются 
признавать их водными 
объектами и выступают 
против предписаний и 
административных дел, 
которые назначил им ро-
сприроднадзор.

место для обломков 
реновации

Теперь официально: госу-
дарственная экологиче-
ская экспертиза вынесла 
отрицательное заключе-
ние по проекту размеще-
ния в посёлке Красногвар-
дейском полигона для за-
хоронения ТБО.

По словам Эдуарда То-
порищева, такое решение 
не было неожиданным – 
проект полигона разраба-
тывался, когда действова-
ло одно законодательство 
по обращению с отхода-
ми, на момент проведения 
экспертизы оно претерпе-
ло существенные измене-
ния. Теперь официально 
запрещено строить поли-
гоны, не подразумеваю-
щие хотя бы частичную 
переработку отходов. Кро-
ме того, теперь земельный 
участок включает сразу 
несколько водных объек-
тов, включенных в госу-
дарственный водный ре-
естр (ГВР), во время проек-
тирования о которых даже 

не знали и не принимали 
в расчёт.

Проект полигона твёр-
дых бытовых отходов не 
будет дорабатываться, от 
него решено отказаться со-
всем. Но здесь обязательно 
появится что-то иное, свя-
занное с переработкой от-
ходов другого класса. Пока 
загадывать рано, но одним 
из приоритетных планов 
на будущее – переработ-
ка строительных отходов.

– Красногвардейский 
– это уже точно не ТБО, – 
утверждает Топорищев. – 
Когда не было коронави-
руса, в Екатеринбурге речь 
шла о реновации – про-
грамме, по которой сносят 
старые дома и на их месте 
строят новые. А куда де-
вать строительные отхо-
ды от сноса?  То есть мы 
смотрим в сторону строи-
тельных отходов – смыс-
ла нет в ТБО. Там вот так 
вот намотаешься, а денег 
не получишь. Реновация 
– это более прибыльно, и 
возни меньше, и экологи-
ческого ущерба меньше.

Для этих целей ранее 
уже была куплена специ-
альная установка – шре-
дер для измельчения стро-
ительных отходов. Конеч-
ным продуктом переработ-
ки станет строительный 
щебень. Сейчас шредер на-
ходится на консервации.

Болото особого режима

Новые водные объекты 
навлекли на земельный 

участок проверки надзор-
ных органов в лице Ро-
сприроднадзора. За ми-
нувшие два месяца их 
прошло две. По резуль-
татам одной из них ООО 
«Столица» выдано пред-
писание о том, что на зе-
мельном участке необхо-
димо проводить мелиора-
цию, поскольку здесь рас-
полагается водный объ-
ект – болото Крутиха. Ме-
лиорация – это целый ком-
плекс мероприятий, на-
правленный на улучше-
ние свойств земель – отве-
дение воды, осушение, ре-
культивация и так далее, 
который осуществляется 
на протяжении длитель-
ного времени. Но аренда-
тор с таким предписанием 
не согласился и намерен 
его оспорить, поскольку 
считает, что земля долж-
на содержаться в соответ-
ствии с назначением, а по-
скольку эта земля предна-
значена для мусоропере-
работки, особых требова-
ний к ней, по его словам, 
просто нет.

Кроме того, Эдуард То-
порищев настроен очень 
скептически и не готов 
признавать воду за само-
стоятельные водные объ-
екты – болото, ручей и 
реку. Он видит их в совер-
шенно ином качестве.

– Сейчас у нас нет почв, 
сейчас там, оказывает-
ся, болото! – иронизиру-
ет Эдуард Топорищев, на-
мекая на уголовное дело, 
в котором его обвиняют в 

загрязнении почв. – Про-
веряющие фиксируют 
как водный объект боло-
то, которое образовалось 
не в силу природных яв-
лений, а в силу того, что 
торф изъяли – образова-
лась лужа. Мне говорят, 
что эта лужа – природный 
объект. Потом вот эти ка-
налы водосточные – там 
прям видно, что это выко-
пано, и грунт сложен ря-
дом. А это у нас, оказыва-
ется, речка.

пить или не пить?

Третья проверка на поли-
гоне прошла уже по ини-
циативе самого Топори-
щева. Он обратился в Ро-
спотребнадзор с прось-
бой проверить качество 
питьевой воды в роднике 
«Крутихинский», на про-
шлой неделе были взяты 
соответствующие пробы. 
Если они окажутся пло-
хими, бизнесмен плани-
рует применить радикаль-
ные меры.

– Это вы называете 
родник, я называю это 
водной точкой. Потому 
что это сделано на канаве. 
Благоустройство там от-
личное, я там лично был, 
удивился. Правда, кру-
то сделано, молодцы са-
доводы, я сам попил, коз-
лёночком не стал, наде-
юсь, – рассказал бизнес-
мен. – Мне интересно, а 
что если там кто-то от-
равится, у кого-то откро-
ется язва? Человек умер. 

Кто сядет? Родник нахо-
дится на территории, при-
надлежащей ООО «Столи-
ца». Если там кто-то отра-
вится, то уедет «Столица» 
или муниципалитет. Если 
сейчас РПН даст бумагу о 
том, что вода не соответ-
ствует, я вынужден буду 
закопать этот родник.

Местные жители, сра-
зу почувствовав неладное, 
следом за Роспотребнад-
зором также инициирова-
ли собственную проверку 
качества воды, опасаясь 
подлога или каких-либо 
махинаций с результата-
ми. Пробы качества воды 
местные жители проводят 
регулярно, за родником 
следят, потому что осозна-
ют, где находятся, и воду 
эту пьют. Родник пользу-
ется большой популярно-
стью, по их словам, сюда 
приезжают за водой даже 
из Екатеринбурга.

– Родники уже офици-
ально в ГВР, это прове-
ренная информация. Род-
ники федеральная соб-
ственность, если Топори-
щев что-то сделает, то от-
ветит, – уверена житель-
ница СНТ «Красногвар-
дейский» Евгения Нуж-
нова. – Пусть пока земля 
в аренде, но объекты фе-
дерального значения под-
лежат охране государства. 
Если он представит пло-
хие анализы – это подлог. 
Мы это предвидели и сде-
лали анализы – вода по 
всем 16-ти показателям 
отличная.

полигон выводят на чистую воду

аВтОр 
тАтьЯнА

фАйзРАХ-
МАновА

gorka-info@
rambler.ru

 e жители 
снт «Крас-
ногвардей-
ский» воду 
из скважин 
и родников 
пьют, и, по их 
словам, регу-
лярно прово-
дят анализы 
– до сих пор 
вода у них 
была чистая. 
в июне этого 
года родник 
«Крутихин-
ский» был 
освящён

 e выездное 
заседание по 
делу топори-
щева в июле 
2020 года: су-
дья на поли-
гоне
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КИНОАФИША
«Прайм»

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

Расписание сеансов с 8 по 11 октября
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

10:45, 17:50. Гномы в деле! (6+)
Гномы секретно припеваючи живут в 
кондитерской и лакомятся десертами, 
которые готовит хозяин заведения – пекарь 
Олаф. У Олафа есть старший брат Генри, 
который считает, что во всех его бедах 
виноват Олаф. Генри решает отомстить 
Олафу, разрушив его кондитерскую. Гномы 
приходят на помощь Олафу, спасая его в 
безнадёжной ситуации.

10:50, 13:35, 16:00, 19:15. Гудбай, Америка! (12+)
Виктор Сергеевич едет в Америку в гости 
к дочери и с ужасом обнаруживает, что 
его внук Пол хоть и говорит по-русски, но 
не понимает простых вещей, знакомых 
и понятных каждому мальчишке в 
России. Неунывающий Армен пытается 
закрепиться в США, постепенно постигая 
все прелести фиктивного брака. Для давно 
обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной 
проблемой становится невозможность найти 
правильно приготовленную гефилте фиш. 
Не так давно переехавший в Америку Игорь 
всячески старается откреститься от своего 
русского прошлого, называя себя Джейсоном. 
Казалось бы, совершенно разные люди 
с совершенно непохожими проблемами, 
но способный решить любую проблему 
авантюрист Георгий доказывает, что это не 
так, все герои страдают от одного недуга – 
пытаются забыть о своих корнях, упуская 
нехитрую истину: можно уехать из России, но 
нельзя перестать быть русским.

12:10. Белка и Стрелка. Карибская тайна (6+)
У берегов Кубы происходит загадочная 
аномалия – огромный водяной смерч 
всасывает воду, осушая океан. Решением 
советского командования Белка и Стрелка 
отправляются к острову братских народов 
с разведывательной миссией. Красочная 
Куба, лазурная гладь океана и окутанный 
тайнами подводный мир встречают героев. 
Четвероногим исследователям и их команде 
предстоят опасные приключения, которые 
не только приведут их к разгадке кубинской 
аномалии, но и проверят дружбу на 
прочность.

12:40, 17:15. Семейка Бигфутов (6+)
Все семьи разные, но эта – самая 
разношерстная. Папа когда-то превратился 
в Бигфута, сын унаследовал его 
суперспособности и умение понимать язык 
животных, так еще и в доме вместе с ними 
и мамой живет целый зоопарк – огромный 
медведь, неутомимая белка и беспокойный 
енот со множеством очаровательных 
детенышей. Когда же уникальному 
заповеднику на Аляске понадобится помощь, 
вся семейка Бигфутов отправится в большое 
путешествие и покажет всему миру, на что 
способна их команда…

14:10, 21:05. Стрельцов (6+)
К 20 годам у него есть все, о чем только 
можно мечтать: талант, деньги, слава, 
любовь. Он – Эдуард Стрельцов, восходящая 
звезда советского футбола и кумир 
миллионов. Вся страна с замиранием 
сердца ждет побед советской сборной на 
предстоящем Чемпионате мира в Швеции и 
дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до 
отъезда команды недоброжелатели ломают 
судьбу спортсмена.
Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда 
отрезана, Стрельцов должен совершить 
невозможное, чтобы вернуться и доказать 
всем, что он – чемпион. Великий спортсмен, 
заслуживший настоящую народную любовь.

15:25, 21:20. Погребальные байки (16+)
Главная героиня хочет устроиться 
в похоронное бюро, но для этого ей 
необходимо погрузиться в кошмарные 
истории о мертвецах. Начиная с 1950-х годов, 
на экране развернутся четыре страшных 
рассказа, где оживает настоящее зло.

18:45. Довод (16+)
После теракта в киевском оперном театре 
агент ЦРУ объединяется с британской 
разведкой, чтобы противостоять 
русскому олигарху, который сколотил 
состояние на торговле оружием. Для этого 
агенты используют инверсию времени, 
заставляющую уже произошедшие события 
идти вспять.
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ТРАнспоРТ
пРоДАМ
Запчасти, автоаксессуары

 M Покрышки зимние Hakkapeliitta 
5, б\у, 2 шт. 196х60. R 15. 2000 за 2 
шт. 8-912-28-15-797.

 M Картер делителя КамАЗ для 
ЯМЗ цена 11999 р. 8-951-06-89-820

 M Плита переходная  двигатель 
ЯМЗ на КПП КАМАЗ. 12999 р. 
8-951-06-89-843
Услуги спецтехники

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

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Письменный стол для школьни-
ка (небольшой). 8-912-299-73-63

бытовая техника
Куплю

 M Цветные телевизоры СССР. 
8-950-658-91-21.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

пРоДАМ
 M Стиральная машина «Самсунг»  

б/у, в рабочем состоянии. 8-912-
299-73-63.

 M Стиральная машина «Малют-
ка». 8-902-87-57-173.

 M Телевизор Супра б/у, рабочий 
экран, D 52 см. Без пульта, требу-
ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-
87-57-173.

 M Телевизор Супра б/у, рабочий 
экран, D 52 см. Без пульта, требу-
ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-
87-57-173.
Ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стир. ма-
шин. Выезд. 8-950-65-89-121.
приму в дар

 M Приму в дар бытовую технику 
в рабочем состоянии. 8-952-735-
36-08

всЕ ДЛя ХоЗяЙсТвА
Куплю

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

продам *
 M Мотокультиватор «Чемпион 

6712» в отличном состоянии.  6, 5 
л.с. 10000 р. 8-922-29-13-475

 M Металлическая сетка  от про-
изводителя:  Кладочная, Раби-
ца, Сварная, Тканая, ЦПВС, Егоза, 
Заборные  секции,  проволока, 
арматура и др. ул. Овощное От-
деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Отсев, песок, уголь, торф, земля, 

вывоз мусора. 1-3 куб. 8-922-213-
13-17, 8-912-634-42-43.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Стропы 4-концевые, новые. 

Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-35-
38-02

 M Сетка рабица новая. Ячейки 50 
х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-87-
77-683. 

 M Тент голубой 6 х 3,5 м. 2 шт. 250 
р/кв. м. 8-902-87-77-683.

УсЛУГИ
 M Изготовлю деревянные лестни-

цы. 8-922-212-86-90.

ЛИЧнЫЕ вЕЩИ
продам

 M Продам вязаные носки. 8-952-
735-36-08
приму в дар

 M Женщина-инвалид примет в 
дар вещи: сапоги резиновые р-р 
38; валенки р-р 38-39; зимнее 
пальто (куртку) р-р 58-60; халаты, 
постельное белье, носки шерстя-
ные. 8-900-043-53-49.

 M Приму в дар вещи и обувь, муж-
ские и женские. 8-952-735-36-08

обоРУДовАнИЕ
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 
8-951-184-46-26.

оРГТЕХнИКА 
И сРЕДсТвА свяЗИ
продам

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

РЕКЛАМА, 
объявЛЕнИя

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

всЕ ДЛя бИЗнЕсА *
Куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
печатные тиражи, картон в торго-
вых точках. 8-908-920-75-25.
продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.

всЕ ДЛя сТРоИТЕЛЬсТвА 
И РЕМонТА*
Услуги 

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Перегородки. Перила. Гараж-

ные ворота. Мангалы. Козырьки и 
др. конструкции.8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Перегород-
ки, решетки, двери, лестницы и 
др. конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

ДосУГ, оТДЫХ, 
споРТ ТовАРЫ
приму в дар

 M Приму в дар нитки для вязания. 
8-952-735-36-08
пРоДАМ

 M Швейная машина, новая. Япо-
ния 24 операции. 5000 р.  8-903-
08-29-946.

ЖИвоТнЫЙ МИР
отдам

 M Ищу хозяина для годовалой 
обаятельной кошки. Стерилизо-
вана. Обработана от паразитов. 
Лоток знает. 8-902-257-20-65

 M Щенок, девочка, возраст 5 ме-
сяцев. Мама-помесь овчарки. 
8-922-12-62-930.

продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

пРоДУКТЫ пИТАнИя
продам

 M Картофель из деревни с достав-
кой. 8-962-387-09-38.

РАЗноЕ
 M Диплом о начальном профес-

сиональном образовании серия Г 
№ 368239, выданный ГОУ НПО СО 
«Берёзовское профессиональное 
училище» на имя Гладкого Ан-
дрея Сергеевича, считать недей-
ствительным.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. 8-908-920-75-25.  

Ответы на сканвОрд из № 39
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октябрь богат на собы-
тия. в этом месяце будут 
сняты некоторые меры 
поддержки населения, 
введённые в связи с пан-
демией коронавируса, 
вступят в силу новые 
законы и подзаконные 
акты. Расскажем о са-
мых важных из них. 

Завершение массового 
перехода на карту «МиР»

Наиболее анонсированный 
закон касается перевода 
всех социальных выплат на 
карту «МИР». С 1 октября на 
карты других платёжных 
систем переводить пенсии 
и иные социальные выпла-
ты не будут. Кроме того, 
Центральный банк плани-
рует возобновить примене-
ние к кредитным организа-
циям, допустившим нару-
шения, санкции. 

Повышение зарплаты 
бюджетникам

С 1 октября заработные 
платы бюджетников уве-
личатся на три процента. 
Повышение коснётся во-
еннослужащих, сотруд-
ников Росгвардии, орга-
нов исполнительной вла-
сти, отделов полиции, та-
моженных и противопо-
жарных служб. 

Увеличение максималь-
ной суммы возмещения 
по вкладам

До 10 миллионов будет 
увеличен лимит стра-
хового возмещения по 
вкладам. Данное изме-
нение вступает в силу с 
1 октября и касается не 
всех депозитов, а толь-
ко тех, которые были от-
крыты в определённых 
обстоятельствах. Напри-
мер, при продаже кварти-
ры или земельного участ-
ка с домом, получении 
наследства, гранта и дру-
гих. Напомним, что ра-
нее такую сумму возме-
щения можно было по-
лучить только по счетам 
эскроу. 

изменения в выплатах 
безработным

1 октября перестанут 
платить пособие по без-
работице индивидуаль-
ным предпринимателям, 
прекративших свою дея-
тельность после 1 марта 
текущего года. Оно на-
значалось им в размере 
12130 рублей на три ме-
сяца. Не будут больше 
продлевать выплаты и 
россиянам, утративших 
право на получение по-
собия после 1 марта. 

отмена налоговых 
ограничений

Второй осенний месяц 
начнётся также с отме-
ны ограничения, по кото-
рому переплату по нало-
гу разрешалось зачесть 
только в счёт налога того 
же вида. С 1 октября та-
кой зачёт можно прово-
дить между разными ви-
дами налогов. Однако это 
возможно, если у налого-
плательщика нет задол-
женности. 

отмена ограничений, 
введённых в связи 
с пандемией

1 октября истекает срок 
послаблений для предпри-
нимателей, работавших в 
наиболее пострадавших 
от коронавируса отраслях. 
До этого дня они могли 
отказаться от договоров 
аренды помещений, кото-
рые были заключены до 
введения режима повы-
шенной готовности. Так-
же истекает и срок предо-
ставления временных от-
срочек по договорам арен-
ды федерального имуще-
ства, составляющего го-
сударственную казну, ко-
торые в этом году предо-
ставлялись малому и сред-
нему бизнесу. 

возврат 
диагностических карт

К прежнему порядку ра-
боты возвращаются и опе-
раторы техобслуживания. 
В связи с пандемией во-
дителям временно разре-
шили получать ОСАГО без 
диагностических карт. С 1 
октября всё возвращается 
на круги своя, у водителей 
есть месяц, чтобы пройти 
техосмотр. 

Маркировка парфюмер-
ной продукции 
и фототоваров

С 1 октября все производи-
тели и импортёры духов, 
туалетной воды, а также 
фотокамер, фотовспышек 
и ламп-вспышек обязаны 
наносить на продукцию 
средства маркировки. У 
продавцов и посредников 
начнут проверять нали-
чие оборудования для счи-
тывания кодов. 

новые правила работы 
ломбардов

С 12 октября все ломбар-
ды страны начнут рабо-
тать по новым правилам. 
С этого дня они не смо-
гут давать займ на сум-
му, превышающую оце-
ночную стоимость зало-

женной вещи. Обязатель-
ными станут открытые 
торги при продаже не-
востребованной вещи до-
роже 300 тысяч рублей. 
Изменится и график ра-
боты ломбардов, они бу-
дут открыты на три часа 
дольше. 

Упрощение получения 
российского 
гражданства

Получить российское 
гражданство станет про-
ще тем иностранцам, у ко-
торых совершеннолетние 
и дееспособные дети уже 
являются гражданами на-
шей страны. Новый поря-
док начнёт работать с 12 
октября текущего года, 
до этой даты упрощён-
ная схема доступна толь-
ко нетрудоспособным ро-
дителям. 

возврат прежнего 
порядка оформления 
субсидий и пособий

Перестаёт работать ещё 
одна временная мера, 
которую власти ввели 
в связи с пандемией. С 
1 апреля до 1 октября 
включительно оформ-
ленные ранее субсидии 
продлевались автома-
тически в беззаявитель-

ном порядке. Со 2 октя-
бря возвращается преж-
ний порядок оформле-
ния, россиянам нужно 
снова собирать необхо-
димые документы и по-
давать соответствующее 
заявление. На полгода 
автоматически продле-
вались и ежемесячные 
выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
первого или второго ре-
бёнка. Со 2 октября по-
рядок оформления дан-
ных пособий будет преж-
ним. С этого числа у ро-
дителей снова появля-
ется обязанность уве-
домлять органы соци-
альной защиты и Пенси-
онный фонд о смене ме-
ста жительства или пре-
бывания, других обстоя-
тельствах, приводящих 
к прекращению матери-
альной помощи. 

Запрет на кальяны

В последний рабочий день 
октября вводится запрет 
на использование калья-
нов и потребление про-
дукции, содержащей ни-
котин, в заведениях обще-
ственного питания.

по материалам 

pressa40.ru

Что изменилось для миллионов 
россиян с 1 октября

старший методист 
управления образования 
Яна Михайловна Квилен-
кова курирует систему 
сертификатов дополни-
тельного образования. 
После нашей публика-
ции о том, как получить 
сертификат и что с ним 
потом делать, но у ро-
дителей всё равно воз-
никли вопросы. Мы от-
правили их Яне Михай-
ловне, и вот что она от-
ветила. 

1. Как узнать номер сер-
тификата? Заявление по-
дали еще весной, но нику-
да не ходили.

– Номер сертификата 
сохраняется за ребенком 
до 18 лет. Если потеряли 
номер сертификата, по-
теряли заявление или не 
уверены, что всё сделали 
правильно, то нужно об-
ратиться к специалисту 
управления образования 
БГО по электронной по-
чте pfdo-bgo@mail.ru или 
телефону (34369) 4-30-55 .

2. Ребёнок учится 
здесь, но прописан в дру-

гой области, как получить 
сертификат?

– Если нет регистрации 
на территории Свердлов-
ской области, но ребенок 
посещает образователь-
ное учреждение на терри-
тории Березовского город-
ского округа, то он име-
ет право оформить серти-
фикат. Это предусмотре-
но Положением о персо-
нифицированном допол-
нительном образовании 
в Берёзовском городском 
округе. В разных муници-
палитетах условия могут 
отличаться.

3. Решили воспользо-
ваться сертификатом, воз-
никла проблема с денеж-
ным обеспечением. Ре-
бёнок с начала учебного 
года начал посещать кру-
жок с сертифицированной 
программой, то есть этот 
кружок можно оплатить 
средствами сертификата. 
А денег, оказывается, на 
нём нет. обратилась с во-
просом к специалисту Уо. 
ответ был подробный, в 
общем меня удовлетво-
рил, но меня как конкрет-

ного родителя не устра-
ивает такой подход. ока-
зывается, чтобы денеж-
ные средства были, мы 
должны воспользовать-
ся ими сразу, как зарабо-
тала программа. то есть 
календарный год ещё не 
закончился, новый учеб-
ный год ещё не начался, 
когда происходит распре-
деление мест в кружках, а 
денег уже нет. сейчас ре-
бёнок должен посещать 
четыре месяца, а, может, 
и больше, пока не прои-
зойдёт новое распределе-
ние средств в январе 2021 
года, за полную оплату 
средствами родителей. 
не вижу тут равных воз-
можностей для всех де-
тей, нет этого принципа, 
который должен обеспе-
чить этот сертификат. До-
пустим, сейчас ребёнок не 
будет ходить в этот кру-
жок, если родитель не смо-
жет или не захочет опла-
чивать из своих средств, 
но в январе, когда мож-
но будет оплатить серти-
фикатом, место уже зай-
мётся. и ребёнок снова не 

сможет воспользоваться 
денежными средствами 
сертификата. Замкнутый 
круг какой-то. 

– Действительно, мно-
гим родителям не до кон-
ца понятны нюансы ис-
пользования денежных 
средств. Некоторые уже на 
собственном опыте стол-
кнулись с рядом усло-
вий. Например, финансы 
в 2020 году были выде-
лены на 592 сертификата 
(это на 139 больше, чем в 
2019 году). У каждого (!) ре-
бенка в личном кабинете 
на сайте 66.pfdo.ru в янва-
ре появилась сумма 13 725 
рублей, потенциально до-
ступных для оплаты за об-
учение. И у родителей сло-
жилось впечатление, что 
эта сумма гарантирована 
именно их ребенку на весь 
год. В действительности 
же только те дети, кото-
рые в начале года записа-
лись на сертифицирован-
ные программы, «закрепи-
ли» за собой деньги. 

Что такое сертифици-
рованная дополнитель-
ная образовательная про-

грамма? Это программа 
прошла сертификацию 
– специальную провер-
ку по достаточно стро-
гим требованиям к сро-
ку обучения, к стоимо-
сти, и, главное, к содер-
жанию. Она доступна для 
оплаты сертификатом. В 
справочнике-навигаторе 
ПФДО 66.pfdo.ru такие про-
граммы отмечены специ-
альным символом.

4. нет денег на серти-
фикате. Как быть?

– С января 2021 года 
снова будут выделены 
финансы на «денежные» 
средства. Записаться на 
сертифицированную про-
грамму можно будет из 
личного кабинета ребен-
ка на сайте «Портал пер-
сонифицированного до-
полнительного образова-
ния Свердловской обла-
сти» 66.pfdo.ru или лич-
но обратиться в органи-
зацию, назвав номер сер-
тификата. На этом же сай-
те достаточно удобный 
навигатор, где можно, не 
выходя из дома, увидеть 
подробную информацию 

о каждой дополнительной 
образовательной програм-
ме, в том числе как её мож-
но посещать: бесплатно, 
за деньги родителей или 
за средства сертификата. 

Дополнительная 
информация

Просьба к родителям, 
оформившим серти-
фикат в прошлом или в 
этом году, но до сих пор 
не сдавшим подписанное 
заявление в один из цен-
тров приема, обязательно 
обратиться в управление 
образования к специали-
сту. Это нужно для акти-
вации сертификата, что-
бы потом можно было за-
писываться на обучение.

Актуальная информа-
ция о адресах и графи-
ке работы специалистов, 
принимающих заявле-
ние, их контакты разме-
щены на сайте 66.pfdo.ru 
и на специальной страни-
це сайта управления обра-
зования БГО bgogorono.ru. 
Временно количество цен-
тров приема сокращено.

специалист ответил на вопросы 
читателей по сертификату ПФДо
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Астрологический прогноз нА 12-18 октября

овен
Начало этой 
недели при-
несёт некото-
рые измене-
ния в мировоз-
зрение Ове-
на. Ваша кар-
тина мира мо-
жет претерпеть 
некоторые из-
менения, стать 
более полной. 
А новые зна-
ния получен-
ные в это вре-
мя будут усва-
иваться лучше. 
Проявите осмо-
трительность и 
расчёт во вре-
мя принятия 
решений.   

лев 
Тот изо Львов, 
кто окажется 
умнее, не бу-
дет любой це-
ной оставлять 
последнее сло-
во за собой, не 
станет делать 
громких заяв-
лений и хло-
пать дверью. 
Эта неделя вы-
явит накопив-
шиеся претен-
зии и обиды в 
отношениях, 
может развести 
по разным ла-
герям друзей и 
коллег.

стрелец 
С начала этой 
недели жела-
ния Стрельцов 
вступят в кон-
фликт с ваши-
ми финансовы-
ми возможно-
стями. Звёзды 
предоставляют 
шанс самостоя-
тельно решить, 
что важнее — 
стабильность 
или воплоще-
ние в жизнь 
мечты — и дей-
ствовать в соот-
ветствии с дан-
ным самому 
себе ответом.

Близнецы 
Со среды Близ-
нецы станут за-
метно продук-
тивнее рабо-
тать, поскольку 
часть финансо-
вых поступле-
ний будет за-
висеть от их ак-
тивности, и ма-
стерства. Вы 
достигнете за-
мечательных 
успехов — и не-
пременно най-
дёте того, кто 
их оценит. На-
деньте на себя 
маску удачливо 
— талантливого 
человека.

весы 
В начале неде-
ли Весы спо-
собны разо-
браться во мно-
гих запутан-
ных вещах, об-
наружив хво-
стик клубка. 
Главное — не 
упустить его. В 
пятницу вы мо-
жете обращать-
ся к начальству 
с просьбами и 
пожеланиями — 
в этот день оно 
благосклонно 
по отношению 
ко всем.

водолей 
В начале неде-
ли некоторым 
из Водолеев 
удача будет ак-
тивно улыбать-
ся. Если собе-
ретесь отправ-
ляться в пу-
тешествие, то 
лучше это де-
лать в поне-
дельник. В се-
редине неде-
ли велика воз-
можность слу-
чайной неуда-
чи, в результате 
которой поло-
жение Водоле-
ев значительно 
ухудшится.

телец 
Неделя серьёз-
ных испыта-
ний и противо-
стояния. Исход 
любого спо-
ра будет зави-
сеть от готов-
ности некото-
рых из Тельцов 
к активной де-
ятельности, и 
взаимопонима-
ние постепенно 
восстановится. 
Вероятна пре-
мия или повы-
шение зарпла-
ты — ждите это-
го приятного 
события в сере-
дине недели.
 

дева 
Эту неделю по-
святите... жиз-
ни во всех её 
проявлени-
ях. Соглашай-
тесь на встре-
чи, отправляй-
тесь в коман-
дировки, путе-
шествия. В чет-
верг вы може-
те справиться 
с таким слож-
ным делом, что 
резко подниме-
те самоуваже-
ние Девы, по-
старайтесь при 
этом не спо-
рить и ничего 
не доказывать 
близким.

козерог 
Всю неделю 
старайтесь де-
литься с теми, 
кому необхо-
дима помощь 
и кого Фортуна 
одарила менее 
щедро. В лич-
ной жизни Ко-
зерогу следует 
проявить сдер-
жанность, хотя 
возникнет же-
лание проявить 
чувства. Отло-
жите в сторону 
рутину, зани-
майтесь толь-
ко тем, что ин-
тересно и пер-
спективно.

рак 
Следует всё 
продумывать 
детально и за-
ранее. И тог-
да любые про-
екты, задумки 
и дела пройдут 
без сучка и за-
доринки, и при-
несут неплохие 
дивиденды, ав-
торитет. У Рака 
могут быть тай-
ные встречи 
или разговоры, 
но в основном 
по старым де-
лам, с которы-
ми как раз и же-
лательно разо-
браться.

скорпион 
Не торопите со-
бытия в начале 
недели. Сейчас 
имеются поч-
ти все предпо-
сылки, необхо-
димые для соз-
дания прочно-
го финансово-
го фундамента, 
но вам необхо-
димо дополни-
тельно потру-
диться и при-
слушаться к му-
дрым советам 
друзей для до-
стижения, и 
закрепления 
успеха.

рыБы 
Начало недели, 
не время для 
демонстрации 
своих амбиций. 
Самоуверен-
ность тоже мо-
жет оказаться 
лишней. В се-
редине неде-
ли, чтобы сде-
лать то, что на-
метили, Ры-
бам потребу-
ются опреде-
лённые усилия 
и уверенность 
в себе и своих 
действиях. Со-
средоточьтесь 
на самом глав-
ном.

«ДлиннАя косА – нАроДнАя крАсА»: 
конкУрс жДёт УчАстниц

Дворец культуры «Современник» открыл 
прием заявок на участие в городском 
конкурсе «Длинная коса – народная кра-
са!». Конкурс посвящен Дню народного 
единства. Обладательницы длинных во-
лос, у вас есть возможность принять уча-
стие в замечательном празднике творче-
ства и красоты. Участие может принять 
любая жительница Берёзовского город-
ского округа старше 6 лет.

как будет проходить конкурс 
и что ждет участниц?

Для участия в конкурсе необходи-
мо до 18 октября прислать на почту 
dlinakosa2020@mail.ru:

 Mзаполненную анкету участницы
 Mсвою фотографию (центром компози-

ции должна быть девочка/девушка в на-
рядном платье, волосы убраны в косу)

 Mвидеоролик (процесс создания приче-
ски участницы, включающий свои секре-
ты по уходу за волосами).
20-23 октября на сцене ДК «Современ-
ник» проходит съемка творческих зада-
ний:

 Mтворческий номер (песня, стих, ориги-
нальный жанр или что-то другое).

 Mрассказ о женщинах Великой отече-
ственной войны.
24 октября показ на просторах интерне-
та творческих заданий, онлайн-конкурс 
«Приз зрительских симпатий».
31 октября-1 ноября на сцене ДК «Совре-
менник» съемки общего дефиле участ-
ниц.

как пройдет финал конкурса?

3 ноября жюри подводит итоги по пред-
ставленным видео материалам, участни-
цы приходят на очный финал конкурса 
(без зрителей), где проходит торжествен-
ное награждение.
7 ноября – трансляция всего конкурса на 
наших интернет-площадках в социаль-
ных сетях и на канале «Век ТВ».

Организатор конкурса проводит консуль-
тации, помогает готовить творческие за-
дания.

все вопросы можно задать 
куратору проекта:
Whats App: +7 909-004-65-36, 
Ирина Васильевна Костенко
Группа проекта во «ВКонтакте»:
vk.com/club199113276

Этот пост от читателя 
вышел в нашей группе 
в «вКонтакте» 3 октя-
бря: «сидят школьни-
ки, подростки в автобу-
се. Уткнутся в свои теле-
фоны и даже не подума-
ют уступить место по-
жилым людям и женщи-
нам в положении. Уважа-
емые родители, объясни-
те, пожалуйста, своим 
детям для чего и почему 
нужно уступать места 
пожилым людям и жен-
щинам в положении».

Елена Федотова:
– Дети – это отражение 

своих родителей, так чему 
эти родители могут нау-
чить своих детей?

вероника Мухина
– Смотря какие дети. 

Есть дети из начальных 
классов. Но по тому, как 
сейчас ездят водители 
автобусов, легко полу-
чить травму или вообще 
упасть. Так что пассажи-
ры должны быть взаимо-
вежливы.

Анатолий Ратников:
– Заплатили за место – 

пусть сидит ребёнок, дети 
тоже устают. А то начина-
ют: молодой, уступи. Мо-
жет этот молодой на за-
воде смену отпахал и с 
ног от усталости валит-
ся, но общество всё ров-
но осудит.

светлана Зотова:
– Анатолий, вот согла-

шусь с вами немножко. 
Знаю случаи, когда моло-
дой парень едет из боль-
ницы, готовясь к опе-
рации, стоять не может 
– больно, но не будешь же 
объясняться на весь авто-
бус. И на него смотрят, как 
на врага народа. Поэтому 
с осуждением надо тор-
мознуть. Не уступил и не 
уступил, это остаётся на 
совести каждого, потому 
что каждый знает истин-
ную причину – не смог 
или не захотел. Однако и 
родители с бабушками-
дедушками тоже сами ви-
новаты, зайдут в автобус 
с дитем и первым делом 

его на сиденье пристраи-
вают, хотя сама едва сто-
ит. Ладно, когда малень-
кий, а если уже шесть 
есть, вполне может и по-
стоять. А то сначала до 
пятнадцати лет усажива-
ют дитятко, потом недоу-
менные взгляды.

Вспомнила случай: в 
студенческие годы усту-
пил мой однокурсник 
женщине место в трам-
вае, так она его чуть не 
побила – оскорбилась, 
что он ее якобы за стару-
ху принимает, а она ещё 
молода. 

никита Козлов:
– Обожаю «совковое» 

воспитание, и вот такие 
вот возмущения.

Марина Давыдова:
– Я за цивилизованные 

перевозки, когда всем есть 
сидячее место. Меня как-
то беременную тетки за 
руки пытались с места 
поднять, потому что мо-
лодая и сидела, а не стоя 
ехала, как им хотелось. Че-

ловеческое отношение к 
людям!

Юстина оленина:
– Если меня нормаль-

но попросят, и я себя 
хорошо чувствую – без 
проблем уступлю, а если 
чуть не матом – хрен 
вам, научитесь сначала 
общаться нормально. Да 
и никто не обязан мо-
ниторить автобус, кому 
бы уступить место. Есть 
язык – вежливо попроси, 
и тебе не откажут, скорее 
всего. Но нет, надо в спи-
ну шипеть, какие все во-
круг негодяи.

Леночка Кислицына:
– Подойди, попроси 

вежливо, чтобы тебе усту-
пили, назвав причину, по-
благодари. Всё! Никто не 
откажет.

владимир семьин:
– В каждом маршрут-

ном транспортном сред-
стве есть специальные 
места для беременных, с 
детьми и инвалидов.

Комментарий к посту. Нужно ли уступать место 
пожилым и беременным в автобусе

Развитие платежных 
сервисов и дистанцион-
ной торговли помогает 
нам, не преодолевая рас-
стояния, не двигаясь с 
места, получать желае-
мое. Подписная кампа-
ния на 2021 год откры-
вает читателям газеты 
разнообразие возмож-
ностей.

Подписаться на «Золотую 
горку» можно с любой не-
дели и на любой срок. Га-
зету можно получать в ре-
дакции в день выпуска 
либо оформить доставку 

до почтового ящика или 
офиса. Газету можно по-
лучать в бумажном или 
электронном виде, во вто-
ром случае номер вам при-
дет на электронную почту. 
Кроме традиционных спо-
собов оплаты подписки 
в редакции или по сче-
ту на предприятие теперь 
появилась возможность 
сделать заказ в интернет-
магазине на сайте zg66.ru 
и оплатить его картой. По-
пробуйте, это удобно и бы-
стро. Если раньше оформ-
ление подписки требова-
ло похода в почтовое отде-

ление за полгода до нача-
ла периода получения га-
зеты, теперь разрыв меж-
ду оплатой и получением 
издания значительно со-
кратился.

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, сто-
имость подписки обойдет-
ся и того меньше – 360 руб. 
за полугодие. Годовая под-
писка стоит 960 и 720 руб. 
соответственно.

Если вам удобнее посе-
тить редакцию, мы ждем 
вас на Театральной, 3, 
подъезд № 3, на домофо-
не наберите 80. Только не 
ищите в этом доме квар-
тиру 80, ее нет. Мы нахо-
димся именно в 3-м подъ-
езде. 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 «Зо-
лотой горки» работает на 
сайте zg66.ru круглосуточ-
но. тел. (343) 247-83-34, тел/
WhatsApp: 8-904-98-233-61.

Время выгодной подписки на «Золотую горку»



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПяТНиЦА 16 октября

СУббОТА 17 октября

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+
14.10 Гражданская 

оборона 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 Концерт 

группы Metallica 
с симфоническим 
оркестром Сан-
Франциско  12+

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 «Знахарка» 
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. Рубежи 
Родины» 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 «Трио» 16+
04.15 Т/с «Свидетели» 16+

07.05, 21.20 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного» 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 Х/ф «Плащ 

Казановы» 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

13.30 То, что Задело! 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 

Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+

20.30, 06.00 Потомки 12+
00.05 Имею право! 12+
02.10 Х/ф «Пришельцы 

в Америке» 0+
03.35 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55, 11.50 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
13.20, 15.05 Х/ф «Детектив 

на миллион. Жертвы 
искусства» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Правда» 18+
20.00 Х/ф «Похищенный» 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» 12+

00.05 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» 12+

01.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как 
приговор» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» 12+
04.45 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 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 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Фолиант в столетнем переплёте 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Воины мифов. 

Хранители легенд» 6+
16.25 Т/с «Маугли» 0+
18.00 Родная земля 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - Барыс 

(Нур- Султан). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Любовь. Инструкция 

по применению» 16+

06.00, 20.00, 22.35, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.10, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.10 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Х/ф «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 18.10 Х/ф «Черта» 16+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры» 12+
15.10, 05.15 Мультфильмы 0+
16.30, 00.25 Барышня-

крестьянка 12+
20.50 Х/ф «Голос» 12+
23.25 Д/ф «Наука есть. Десерты» 

12+
23.55 Д/ф «Русский след. 

Рдейский монастырь. 
Дорога к храму» 12+

01.15, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

02.10 Д/ф «Настоящая история. 
Точное время истории» 12+

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 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.00 Х/ф «Война миров» 

16+
11.20 Х/ф «Война миров 

Z» 12+
13.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 

16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+
00.40 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием» 
16+

02.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам 

несовершенно-
летних 16+

08.05, 05.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.25, 03.15 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.25 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.30 
Д/ф «Порча» 16+

14.05, 01.55 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+

19.00 Х/ф «Ты мой» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Маша 

и медведь» 12+

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, 03.10, 04.00, 04.50 

Открытый микрофон  
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 STAND UP 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 

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 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.00 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 «За гранью 

возможного. На что мы 
способны?» 16+

21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Готика» 18+
01.00 Х/ф «Дневник Эллен 

Римбауэр» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф «Это было 

прошлым летом» 12+
10.15 Х/ф «Дни и ночи» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Х/ф «Бесы» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» 

12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Английский 

пациент» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 

12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Т/с «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». 
Без срока давности» 
16+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Ледниковый период 
0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. 

Забытые вожди 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 

16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
Урал

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 «Моё сердце 

с тобой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная жена» 

12+
01.05 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
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 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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
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 «Юрка - сын 

командира» 6+
13.10, 04.20 Х/ф «Музыкаль-

ная история» 0+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10 Фестиваль 6+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного» 12+
20.00 Домашние животные 12+
20.30 Гамбургский счёт 12+
21.05 ОТРажение 12+
22.05 Х/ф «Пришельцы 

в Америке» 0+
23.30 Культурный обмен 12+
00.10 «Фестиваль». Спектакль 

«Женитьба» 12+
02.30 Х/ф «Серые волки» 12+

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» 0+
09.25, 11.45 

Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора» 12+

15.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» 12+

17.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. 

Импичмент Ельцина 16+
01.30 Границы дозволенного 

16+

05.00, 15.00, 02.05 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Планета инноваций» 

6+
11.30, 01.40 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00, 01.15 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Созвездие - 

Йолдызлык-2020 12+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая программа 

16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Париж подождет» 

16+
23.45 Х/ф «Стоун» 16+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
09.00, 23.05 Д/ф «Тайны 

экспериментов. Футбольный 
мяч» 12+

10.00 Х/ф «Ветреная 
женщина» 16+

13.20 Х/ф «Возвращенные» 
12+

17.10 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь» 12+

18.55, 22.45 Здесь и сейчас  
16+

19.15 Х/ф «Голос» 12+
21.00 Х/ф «Миддлтон» 16+
00.00 Д/ф «Настоящая история. 

Точное время истории»  
12+

00.25 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Куба» 
12+

01.15, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации»  
12+

01.40 Х/ф «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

02.15 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация»  
16+

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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны 

крепости 16+
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби»  

16+
13.05 Х/ф «Час пик» 16+
15.05 Х/ф «Час пик-2» 12+
16.55 Х/ф «Час пик-3» 16+
18.40 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.40 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
04.25 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Избранница»  

16+
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне 

счастье» 12+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.45 Х/ф «Миллионер»  

16+
04.10 Д/ф «Эффект Матроны» 

16+
05.50 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, 12.35, 13.35 

Однажды в России 16+
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 

Т/с «Территория» 18+
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+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.10 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера 
Митти» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

16+
15.20 Д/ф «Засекре-

ченные списки. 
Правда или миф? 
11 военных секре-
тов» 16+

17.20 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы» 12+

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

22.20 Х/ф «Земля 
будущего» 16+

00.45 Х/ф «Стелс» 12+
02.45 Тайны Чапман  

16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «Культпоход в театр» 

12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 

12+
12.55, 01.35 Д/ф «Династии». 

«Тигры» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
14.35 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 
0+

17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Любимая девушка» 

0+



ПРОГРАММА ТВ

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

20  №40 (964)  7 октября 2020 года  «Золотая горка»

ВОСКРеСеНЬе 18 октября

05.10, 06.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице»  
12+

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+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» 6+

19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Танго 
мотылька» 12+

06.00 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+

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 «Злая шутка» 

12+
13.35 Х/ф «Забывая обо 

всём» 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+

03.10 Т/с «Отец Матвей» 
12+

05.00 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

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+

03.30 Т/с «Свидетели» 16+

07.00 ОТРажение 12+
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+
11.55, 02.15 Вкусное 

путешествие 12+
12.35 Х/ф «Зеленый фургон» 

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 «Чувство 

прекрасного» 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 Х/ф «Серые волки» 12+
00.20 Вспомнить всё 12+
00.45 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины» 16+

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Похищенный» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
15.55 Прощание. Наталья 

Гундарева 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+
17.35 Х/ф «Сельский 

детектив. Ловушка для 
мертвеца» 12+

19.35 Х/ф «Сельский 
детектив. Ограбление 
по-ольховски» 12+

21.35, 00.30 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

05.00 Х/ф «Неотосланные 
письма» 6+

07.20, 10.15, 00.50 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+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Созвездие - 

Йолдызлык-2020 12+
15.00 Наша Республика. Наше 

дело 12+
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 «Продлись, продлись 

очарование» 12+
02.00 Манзара 6+
03.40 От сердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 03.55 Мультфильмы 0+
09.20, 23.40 Д/ф «Путеводитель 

по вселенной. Есть Ли жизнь 
в солнечной системе» 12+

09.45, 22.45 Д/ф «Настоящая 
история. На глубине 
веков. Сокровища древней 
Москвы» 12+

10.40, 00.10 Д/ф «На пределе» 
12+

11.40 Х/ф «Возвращенные» 
12+

15.35 Х/ф «Ветреная 
женщина» 16+

18.55 Здесь и сейчас 16+
19.15 Х/ф «Миддлтон» 16+
21.00 Х/ф «Слова» 12+
01.05 Д/ф «Люди Российской 

Федерации» 12+
02.00 Х/ф «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
02.40 Д/ф «Путеводитель по 

вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза» 12+

03.10 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Куба» 
12+

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 «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
14.20 Х/ф «Аладдин» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
19.55 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 18+
22.30 Х/ф «Плохие парни» 

 18+
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» 

18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.50 Пять ужинов   
16+

07.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

10.50 Х/ф «Ради жизни» 
16+

14.55 Х/ф «Ты мой»  
16+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

22.45 Про здоровье  
16+

23.00 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 12+

01.05 Т/с «Подари мне 
счастье» 12+

04.15 Х/ф «Маша 
и медведь»   
12+

05.45 Домашняя кухня 
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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб  
16+

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+

06.30 М/ф 12+
07.10 Х/ф «Камертон» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Одна строка» 12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.20 Диалоги 

о животных 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 «Мистификация» 12+
16.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

12+
21.30 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве» 12+
22.10 Венский филармонический 

оркестр 12+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 12+

05.00 Тайны Чапман  
16+

07.00 Х/ф «Стелс» 12+
09.15 Х/ф «Пассажир» 

16+
11.05 Х/ф «Элизиум»  

16+
13.15 Х/ф «Земля 

будущего» 12+
15.45 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» 12+
17.55 Х/ф «Первый 

мститель. 
Противостояние» 
16+

20.45 Х/ф «Человек-
муравей и оса» 
 12+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна  
16+

03.40 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

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

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖиЛАя НеДВиЖиМОСТЬ
СНиМУ 

 M Симу гараж на зимний период. 
8-922-164-55-17.

 M Сниму дом в районе г. Березов-
ского на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. 8-902-
275-08-05.

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОбМеН 
г. берёзовский 
ОбМеН

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

 M Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок, дом, коттедж, куплю у 
собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
ПРОДАМ:
Комнаты

 M ул. Транспортников 42. 12 кв. м . 
4/5. 530 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Брусницына 2. 2 комнаты 
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной 
квартире. Из комнат – выход на 
лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р. 
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.

 M Комната 20 кв. м. Сост. хор. 950 
т. р. Торг. 8-950-658-84-81.

 M ул. Жолобова 3. в 4-х клмн. 
Квартире. 3/3. 22 кв.м. Одни сосе-

ли. Сост. хор. 700 т. р. Возможен 
обмен.  8-902-265-52-96.

 M ул. Мира. 2/5. 13 кв. м. Евроре-
монт. 990 т. р. Торг. 8-950-209-
42-83.

 M уо. Брусницына. 2 окмнаты в 3х 
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лод-
жия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м. 
1540 т.р. 8-932-605-15-52.

 M ул. Загвозкина, 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   550 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 M ул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м. 
2750 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 8-922-203-32-26.

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M Гагарина 17. 12/14. Кирпич 

37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 
8-922-611-98-68.

 M  ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 
1600 т. р.  8-922-21-24-520

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

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

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

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Энергостроителей 9 корпус 
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник. 
8-909-017-05-19.

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  

2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M  п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. м. Со-
стояние хорошее. Возможен об-
мен на 1-к кв. с доплатой. 8-950-
63-93-224.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

 M п. Ново-Берёзовский. 2200 т. р. 
8-922-619-37-10. Лариса

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. 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.

 M ул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

 M ул. Шиловская 20А. 61 кв. м. 
3000 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5. 
Цена  договорная. 8-950-63-77-
063.

 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-

пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 M ул. Красных героев 2. 66 кв. м. 
8-912-296-22-35.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

 M ул. Фурманова 54, дом из бру-
са. 59, 4 кв. м. Канализация цен-
трализованная, Хв, ГВ. 3 комнаты, 
кузня, санузел совм., счетчики на 
все, мебель. Летняя веранда, га-
раж, баня, 2 большие теплицы. 6 
сот., насаждения. 3500 тыс. руб. 
8-900-205-81-37.

 M к/с «Нива», недострой (по до-
кументам жилой) + баня жилая. 
2300 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. 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.

 M п. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом из 
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня, 
веранд. Газ, хол. вода в доме. Уча-
сток 13, 5в собственности.  2600 т. 
р. 8-982-642-82-92
САДЫ

 M Направление – Старопышминск, 
5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 
сад, гараж. 8-909-000-35-37.

 M Продам сад. 8-982-626-70-72.
 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-

44-24-285.
 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 M п. Монетный К/С  №20, 6,7 сот, 

участок ухоженный, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодо-
родные деревья вишня, яблоня, 
малина, жимолость. Продаю за 
наличные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю берёзовский 
попрощался с земляками

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

Свалов Анатолий Афанасьевич 01.03.1942 – 28.09.2020
Куклина Анастасия Владимировна 16.09.1987 – 29.09.2020
Мельников Юрий Павлович 01.01.1940 – 29.09.2020
Шутова Татьяна Захаровна 22.11.1928 – 30.09.2020
Михальченко Любовь Александровна 03.12.1948 – 27.09.2020
Рогулин Петр Николаевич 27.09.1955 – 26.09.2020
Лихачева Маргарита Сергеевна 14.11.1927 – 02.10.2020
Коромыслов Василий Павлович 20.08.1940 – 27.09.2020
Глазырин Александр Игоревич 14.04.1953 – 03.10.2020

 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.

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

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

 M К/с «Дачник». Режевской тракт. 
8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 8-901-201-56-43.

 M Сад. Все посадки, колодец, са-
рай, парник. 200 т. р. 8-902-44-55-
307 Игорь

 M  п. Лосиный. Садовый участок, 
420 т. р. 8-908-905-64-44.

 M п. Кедровка. К/с «Юбилейный». 
Жтлой дом 2 этажа. Благокустр. 
ИЖС. 8 сот. Разработан Баня. Тер-
раса. 8-906807-27-61.

 M п. Кедровка. Дом для круглого-
дичного проживания. 4 сот. Баня, 
2 теплицы.8-909-007-81-87.
Земельные участки

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 

 M п. Шишкино. Участок 11 соток. 
Место высокое, газ, электриче-
ство, дорога асфальтирована. 1 
350 тыс. рублей. 8-950-190-75-26

 M ул. Бажова.  8 сот., газ, вода, э/э. 
2600 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Старопышминск, ул. Парти-
зан. 8-908-919-20-37.

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.

 M ПСК «Шиловский1. ИЖС. 9 сот. 
Э\э, подготовлен под строитель-
ство. 360 т. р. Торг. 9-919-397-75-18.

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 
возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 
Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

 M п.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

 M СНТ 6,4 соток. 180 т. р.  8-902-87-
07-578. Ирина

 M п. Половинный СНТ «Колос», 8 
соток, 550 т. р. Торг.  8-950-63-80-
396 Ирина

 M Земельный участок. ИЖС. 
8-952-735-36-08.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.
Гаражи

 M Кировский. Железобетонный 
гараж. Дешево. 8-900-19-85-405. 

 M Кировский уч. 18. Площадь. 30, 
5. 8-922-149-49-04.
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

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 сайдин-
гом, два торговых зала с отдел-
кой, 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 8-908-910-37-95
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 3 100 тыс руб 8-904-
38-344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7. Одноэт, 
2 комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, есть зем.участок 4 сот. 
1 750 т.р. 8-908-910-37-95
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, па-
нель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изо-
лирован, балкон застеклен. Чи-
стая продажа. 8-904-38-344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года 
постройки), 10/16, окна во двор, 
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 план-ки,  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. 8-904-38-
344-54
к/с 52 район Шиловка, рядом Уют 
-Сити, Участок разработан. Много 
плодоносящих насаждений . На 
участке есть небольшой летний домик. 
Рядом водоем. Хорошие подъездные 
пути. Категория земель: земли 
населенных пунктов, Разрешенное 
использование: для садоводства. 
Цена 420 000 руб 8-904-383-44-54
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 6 
соток с выходом в лес,  огорожен   
профлистом. 1500000 руб. 8-904-38-
344-54
ДОМА
Пер. Заводской. БЛАГОУСТ., Па-
нель. 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. 8-908-910-37-95.
п Шиловка, пер Парковый, одноэт, 2 
комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, зем.участок 4 сот. 1 750 
т.р. 8-908-910-37-95 
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. 
Сарапулка ул. Наумова, 16,5 
сот., ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, эл-во, газ. 
Широкий по фасаду, возможен 
раздел на 2 участка. 550 000 руб. 
8-908-910-3795

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.

 M 2х комн. (изолир.). п. Ключевск, ул. Чернышева, д. 7. 1/3 48,3 кв. м. 
Санузел: раздельный. Балкон. Состояние: нужен капитальный ре-
монт. Торг. 1200 т. р. 

 M 2х комн. (изолир.). п. Лосиный . ул. Центральная. 2/2. 60 кв. м. Высо-
кие потолки. В квартире печь. Приусадебный участок 3 сотки (ямка, 
стайка, теплицы, насаждения). Торг. 1200 т. р. 

 M 3х 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. 

 M Участок в к/с № 78 (за Овощным отд.), 529 кв.м., дом 30 кв.м. лет-
ний, э/э в саду 380В, к дому не подведено, колодец - 3 м, скважины 
нет, 400 т.р. 

 M Участок 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. 

 M Участок 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, лет-
ний водопровод. Торг. 250 т. р. 

 M Участок 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). Недо-
строй 9*9 (брус). Баня 3*4 функционирует (брус). Фундамент под га-
раж 6*9. Колодец канализации: 10 кубов. Скважины нет, летний во-
допровод, э/э. Торг. 2450 т. р. 

 M Дом/земля. ул. Коммунаров, жилой, 100, 6 кв. м.: 3 комнаты (смеж-
ные), 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. 

 M Дом/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: Пло-
щадь 1190 кв. м. Торг. 4300 т. р. 

 M Дом/земля. пос. Ключевск, ул. Лесная. Жилой дом, (большой лет-
ний), 21 кв, печное отопление, э/э 220, газ по улице, скважина, зем. 
участок 1770 кв.м. Торг, 1370 т.р.

 M Доля 1 /2 . Дом/земля. ул. Строителей. Блокированный дом. Пло-
щадь половины дома - 47 кв. м. Газовый котел. Туалет на улице (есть 
помещение под санузел). Земельный участок доли – 6 сот. Торг. 
2000 т. р. 

 M Доля  1 /2 Земельный участок. пос. Старопышминск, ул. Партизан, 
9 сот, прямоугольный, сособственники определили порядок пользо-
вания 20*20. Торг. 1000 т. р. 

 M Студия. Нежилое. г. Анапа. Площадь 22 кв. м. Цокольный этаж.  По-
толки: 3 м. Отделка черновая. Торг. 630 т. р.

 M Дом/земля. г. Сухой Лог, пос. Фабрика 1. Дом жилой (под дачу). 29 
кв. м. Центральное отопление. Печь, участок 20 сот. Земля разрабо-
тана, насаждения имеются. Теплицы. Летний водопровод. В поселке 
инфраструктура. Торг. 600 т. р. 

 M Участок под ИЖС в Сарапулке 13 соток с домиком 1900 т.р., торг.

«АРГУМенТ»
ПРОдАжА 

недВижиМОСТи:

инфОРМАция Об ОбъекТАх недВижиМОСТи  
и СВязь С АГенТОМ чеРез ГРУППУ В «ВкОнТАкТе» 

«недВижиМОСТь.АРГУМенТ»: 

ТелефОн:
8-950-192-41-33

Продам:
Комнаты: 

 M ул. Мира 3, 5 этаж S- 13 м.кв., 
вода в комн., 670 т.р. 89292165141

 M Мурзинская, 32, 12м2, 3/5, 550 
000 р. т. 89001974303
1-комнатые квартиры:

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.13, 4 эт. 41,6 м2 (дом сдан) 
2455 т.р.
2-комнатые квартиры:

 M ул. Строителей 7, 2 этаж, от-
личный ремонт, цена 2,320 тел. 
89292165141

 M ул. Гагарина 4, 4 этаж, 2270 т.р. 
8-929-21-651-41

 M Новая, 20, 48,6 м2, 3/12, 2,7 
млн.р. т. 89001974303

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.13, 2 эт,  67,7 м.кв. (дом 
сдан), 3995 т.р.

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.9, 68 м.кв., (с антресоль-
ным этажом) - 3800 т.р.

 M Овощное отделение 11А, 3 эт., 
46 м.кв., 1870 т.р.
3-комнатые квартиры:

 M РЕДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАР-
ТИРА С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ И 
МЕБЕЛИРОВКОЙ ОТ ЗАСТРОЙ-
щИКА. Данная квартира уча-
ствует в программе Ипотека с 
господдержкой-2020 по став-
ке 6,4%: ул. Старателей, 5а, 74,7 
кв.м., 4/4 эт. 5,3 млн. 

 M ЖК Уют-Сити пр. Александров-
ский д.13, 1 эт, 86,5 м.кв. (дом 
сдан), 5061 т.р.

 M ЖК Уют-Сити ул. Старателей 
д.6, 2 эт, 81,6 м.кв. (дом сдан), 
4733 т.р.
Земельные участки:

 M п. Становая, ИЖС, 6 сот, 30 т.р./
сотка, тел. 89220214143
Нежилые  помещения:

 M Кладовая-келлер, ул. Гагари-
на, 29, цена 150 т.р.
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еСТЬ РАбОТА!

Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 

 M Менеджер отдела продаж в ГК 
«РАУС».  8-922-188-28-30 

 M Юрисконсульт (36-часовая, 5-ти 
дневная рабочая неделя, жела-
тельно с опытом работы в бюд-
жетной организации, со зна-
ниями в сфере закупок, знание 
223-ФЗ, 44-ФЗ). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125)
бухгалтерия, экономисты 

 M Делопроизводитель в д/с № 4. 
4-73-57. Знание ПК.  4-73-57 
Транспорт, водители 

 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.

 M Курьер с личным а/м на достав-
ку еды. 8-912-673-91-24.

 M Курьер на доставку еды. 8-908-
636-22-15 

 M Тракторист в ООО «Березовский 
рынок». Без в/п. График: Пн. – Пт 
с 9.00 до 18.00 в летний период; 
в зимний период – по мере выпа-
дения осадков. Своевременная 
и достойная заработная плата. 
4-44-11. 

 M Механик по выпуску, возврату 
ТС. (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8- 912-28-
62-390.

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель категории  D. 8-912-

28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Мастер по ручным работам на 
галантерейное производство. З\ 
п от 20000 руб. Пн-Пт. Березов-

ский, ул. Транспортников 1. (343) 
28-99-333.  

 M Специалист-универсал на про-
изводство корпусной мебели. 
8-950-19-11-919. 

 M Швея на массовое производ-
ство женских  сумок. Пн-пт. З/п 
от 20000. Березовский, ул. Транс-
портников, 1. (343) 28-99-333

 M Мастер на ремонт одежды. 
8-908-913-87-95 

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

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
Березовский. 8-908-92-89-545, 
(343) 374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Помощник повара. Рассмотрим 
студентов. 8-912-200-06-10.

 M Бармены, официанты. Рассмо-
трим без опыта. 8-912-673-91-24.

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. 6-10-55. 

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

 M Повар суши,  гц,  хц,  пицца. 
8-912-200-06-10

 M Пекарь, кухонный работник, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Повар, помощник повара, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Повар в Детский сад № 17. 
Справка об отсутствии судимо-
сти. (34369)  4-92-89, 8-950-195-
35-77.

 M Повар  в детский сад № 19.  
4-73-75. 

 M Повар (4-5 разряда, график 
сменный 2/2). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125) 
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 M  Повар, кухонный работник в 
столовую школы № 1. 8-908-904-
61-92.  

 M Повар в детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Фельдшер (36-часовая, 5-ти 
дневная рабочая неделя, обра-
зование «фельдшер»). 8 (34369) 
4-40-70 (доб.125)  

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером и / 
или 2 вечером. Оплата  15000 р/
месяц. 8-952-72-92-606. 

 M Медицинская сестра диетиче-
ская ( образование медицинской 
сестры диетической, 36-часовая, 
5-ти дневная рабочая неделя). 8 
(34369) 4-40-70 (доб.125) 
индустрия чистоты 

 M Ответственная, чистоплотная 
женщина для уборки коттеджа 
в п. Шиловка, один раз в неделю 
на целый рабочий день. 8-912-
63-17-413 

 M Уборщик (ца), мойщик (ца).  
Дневные/вечерние смены. 8-912-
673-91-24, 8-912-200-06-10 

 M Уборщик территории в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 4-44-11. 

 M Уборщик служебных помеще-
ний в д/с № 4. 4-73-57

 M Уборщик служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ле-
нина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка 
обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных  помеще-
ний в детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Уборщик (ца)  служебных поме-
щений в д/с № 17. (34369)  4-92-
89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик  (ца) посуды в столо-
вую Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Санитар-
ная книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 

 M Уборщица на Новоберезовский, 
2/2. 8-908-92-50-103.
Рабочие специальности 

 M На производство требуются: 
Оператор ЧПУ (товарная группа); 

Сварщик (полуавтоматическая 
сварка); Токарь 1К62 + ученик; 
Оператор резьбонарезного стан-
ка (ученик). График сменный. Р-н 
работы-Промзона Новосвердлов-
ской ТЭЦ. 8-982-607-17-28. 

 M Грузчик. Работа в Березовском. 
8-900-03-68-298. 

 M Монтажники, сварщики авто-
матических ворот (обучение) в ГК 
«РАУС». 8-922-188-28-30 

 M Грузчик. 8-908-909-45-09 
 M Оператор распиловочного стан-

ка. З/п от 55 т. р. 8-908-913-41-65. 
 M Рабочий по  комплексному ре-

монту  и обслуживанию зданий в 
детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Разнорабочие, сварщики.  
8-912-63-87-028. 

 M Сварщик на полуавтомат, 
слесарь-сборщик, разнорабочий. 
8 (343) 385-77-41. 

 M Грузчик (Металл. Сетка). 8-912-
60-88-251 Оксана

 M Рабочий по комплексно-
му обслуживанию здания в 
ФОК «Энергия» (п.Монетный, 
ул.Комсомольская,12А). 8-902-87-
29-360 (Звонить пн-пт с 9.00 до 
18.00) 

 M Подсобный рабочий на стади-
он «Энергетик» (Режевской тракт, 
12 км, 2). 8-902-87-29-360 (Звонить 
пн-пт с 9.00 до 18.00)

 M Специалист по плетению сетки 
Рабица с опытом работы. 8-912-
60-88-251 Оксана

 M Сортировщики-отборщки ово-
щей и фруктов. Физическая вы-
носливость! Оплата от 23000. 
Кира 8-909-703-24-97 

 M Срочно на производство требу-
ется разнорабочий. З/п от 25000 
руб. Официальное трудоустрой-
ство. Пятидневка. 8-922-22-44530
Разное 

 M Сторож-разнорабочий, с прожи-
ванием. 8-908-636-22-15
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