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Андрей Брусницин: 
«Стоянки полупустые»
из-за коронавируса на рынке автомобилей возник  
дефицит. директор «Берёзовского привоза» объяснил, 
когда ситуация может измениться / 8

Город утонул  
в мусоре
Испытано на себе. корреспондент зг 
вышла на рейс вместе с бригадой ломовоза / 4

«Голос». Александр Еловских попал в команду к Сюткину / 3
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Погода
в БеРЁзовском

По данным 
геопортала 
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Четверг 
15 октября

Пятница 
16 октября

Суббота 
17 октября

Воскресенье 
18 октября
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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 
домофоне наберите 
80. Только не ищите 
в этом доме кварти-
ру 80, ее нет. Мы на-
ходимся именно в 3-м 
подъезде. Если вы рас-
терялись, наберите нас по 
номеру редакции 8-904-98-

00-250. Офис редакции от-
крыт с 9:00 до 18:00 по буд-
ням, а интернет-магазин 
«Золотой горки» работает 
на сайте zg66.ru круглосу-
точно. Тел. (343) 247-83-34, 
тел/WhatsApp: 8-904-98-
233-61.

Время выгодной подписки  
на газету «Золотая горка»

РосПотРеБнадзоР наПомнил ПРавила 
для ПРиБывающих из дРугих стРан

В соответствии с постановлением глав-
ного государственного санитарного вра-
ча рф от 18.09.2020 № 27 граждане рос-
сийской федерации, прибывающие на 
территорию российской федерации воз-
душным транспортом, до получения ре-
зультатов лабораторного исследования 
на COVID-19 методом пЦр должны соблю-
дать режим изоляции.
нарушение требований, изложенных в 
постановлении, влечет административ-
ную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 коап 
рф – наложение административного 
штрафа:

 Mна граждан – в размере от пятнадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей;

 Mна должностных лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;

 Mна лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, – от пятиде-
сяти тысяч до ста пятидесяти тысяч ру-
блей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяно-
ста суток;

 Mна юридических лиц – от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.
также ответственность по ч. 2 ст. 6.3 
коап рф предусмотрена за несвоев-
ременное заполнение на едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг анкеты для прибывающего в 
российскую федерацию в электронном 
виде (до вылета в российскую федера-
цию – при приобретении билета, но не 
позднее регистрации на рейс), не про-
хождение обследования на новую коро-
навирусную инфекцию методом пЦр в 
течение трех календарных дней со дня 
прибытия на территорию российской 
федерации и несвоевременное разме-
щение информации о результате лабо-
раторного исследования на COVID-19 ме-
тодом пЦр на сайте госуслуг.

тесты на коРонавиРус сдали 
Более ПолутоРа миллиона человек

В свердловской области с начала панде-
мии на коронавирус обследовано 1 630 
557 человек, общее количество прове-
денных в регионе на 11 октября исследо-
ваний составляет 1 727 248, сообщили в 
оперативном штабе региона. 
общее число заболевших на 11 октября 
достигло 31 124 (за последние сутки диа-
гноз подтвержден у 209 человек), из них 
23 051 пациент уже выздоровел, 651 чело-
век умер.
на 11 октября состояние 163 пациентов 
оценивалось врачами как тяжелое, 143 
пациента находились в реанимационно-
анестезиологических отделениях, в том 
числе 88 – на аппаратах иВл.

– Сотрудники ГИБДД вы-
ясняют обстоятельства 
ДТП, в результате кото-
рого пострадал один че-
ловек, – рассказали в Го-
савтоинспекции Берёзов-
ского.

Около 9:45 9 октября на 
28 километре автодоро-
ги Екатеринбург-Реж-
Алапаевск произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие, в резуль-
тате которого пострадал 
человек.

По предварительным 
данным, водитель авто-

машины «Пежо 308» 1963 
года рождения допустил 
столкновение с попутной 
автомашиной «Тойота Ко-
ролла», водитель которой 
остановился перед нере-
гулируемым пешеходным 
переходом. 

В результате происше-
ствия пострадал 31-лет-
ний водитель автомаши-
ны «Тойота». Мужчина 
осмотрен бригадой ско-
рой медицинской помо-
щи, установлен предва-
рительный диагноз: СГМ, 
ЗЧМТ. От госпитализации 
он отказался.

– В Берёзовском в резуль-
тате ДТП погиб пешеход, 
– сообщили в местном от-
делении ГИБДД.

Дорожно-транспортное 
происшествие произо-
шло 12 октября около 19:20 
на 3-м километре автодо-
роги Лосиный-Лубяной-
Зеленый Дол.

По предварительным 
данным, 37-летний води-
тель, управляя автома-
шиной «Дэу Нексия», дви-
гался со стороны посёлка 
Лосиного в сторону по-
сёлка Лубяного и допу-

стил наезд на пешехода, 
который лежал на проез-
жей части.

В результате происше-
ствия 33-летний пешеход-
мужчина был доставлен 
в реанимационное отде-
ление берёзовской цен-
тральной городской боль-
ницы, где впоследствии 
скончался.

Сообщайте о пеше-
ходах, находящихся вне 
населенных пунктов на 
проезжей части, если это 
представляет угрозу их 
жизни, по телефонам: 
(34369) 4-75-00 или 02.

на Режевском тракте произошла  
авария с пострадавшим

По дороге на лубяной 
в дтП погиб пешеход
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«Такой голос 
упускать нельзя»
Успех. Березовчанин александр еловских 
попал в команду к сюткину в «Голосе»
наш земляк, певец Алек-
сандр Еловских прошел в 
шоу «Голос». К нему по-
вернулись Валерий Сют-
кин и Полина Гагарина. 
Александр пошел в ко-
манду к Сюткину.

– Такой голос упускать 
нельзя. Сочту за большое 
удовольствие, если вы сде-
лаете свой выбор в мою 
сторону, – сказал Валерий 
Сюткин Александру. 

Несколько лет Алек-
сандр живет в Москве, но 
часто приезжает на свою 
малую родину. Со сцены 
«Голоса» певец упомянул о 
том, что родился в малень-
ком городе Берёзовском. 

– Неважно, как будут 
происходить события на 
проекте, главное, что я 

уже часть этого гранди-
озного события, и я счаст-
лив, что это событие в 
моей жизни произошло 
именно сейчас, в такой 
сложный период, –  по-
делился земляк на своих 
страницах в социальных 
сетях. – Я благодарен Пер-
вому каналу. Спасибо Ва-
лерию Сюткину и Полине 
Гагариной, которые по-
вернулись, услышав мой 
голос в конце съёмочного 
дня, хотя все были измота-
ны и уставшие, но профес-
сионализм наставников – 
дело такое, и всё произо-
шло так, как произошло, и 
вы сами всё видели.

В ближайшее время мы 
поговорим с новым героем 
шоу, следите за публика-
циями на сайте и в газете. 

После нескольких недель 
комы 7 октября переста-
ло биться сердце Камил-
лы Хусниевой, девочки, 
которая в свои 10 лет 
столкнулась со страш-
ным диагнозом – глио-
бластома 4 стадии (зло-
качественное новообра-
зование головного моз-
га с локализацией в не-
скольких областях). Тог-
да, полтора года назад, 
врачи в голос говорили: 
«Мы не возьмёмся опе-
рировать, и вам никто 
не может помочь, ваше-
му ребёнку осталось 18 
месяцев...».

Но мама решила бороть-
ся. Весь город узнал о беде 
маленькой ученицы лицея 
№ 7. Проводили благотво-
рительные акции, объяв-
ляли сбор денег, многие 
распространяли инфор-
мацию по сети. Когда не-
обходимая сумма была со-
брана, в августе прошлого 
года Камилла с мамой уле-
тела в клинику Германии 
в «Нейрохирургический 
центр головы» в Мюнхе-
не – единственное место, 
где согласились опериро-
вать девочку. 

Полтора года ежеднев-
ной, изнурительной борь-
бы оказались тщетны. По-
сле операции у малень-
кой пациентки случились 

осложнения, позже стало 
известно, что опухоль не 
сдалась и снова живет в 
организме Камиллы. По-
следние недели она была 
в коме. Так и ушла, во сне. 

Мама Ирина Хусние-
ва написала в группе, где 
вела дневник о состоянии 
девочки для всех неравно-
душных:

– Очень хотелось рас-
сказать о своём эмоцио-
нальном состоянии. Вы 
знаете, я ведь уже 1,5 года 
получаю с какой-то пери-
одичностью порцию горя: 
сначала инсульт в мае, 
затем опухоль в июле, в 
октябре сообщили о том, 
что опухоль снова ра-
стёт, и осталось недолго, 
в марте эпилепсия, в апре-
ле узнали об отторжении 
организмом имплантата, 
затем ноги отказали, руки, 
потом кома. Я не говорю о 
том, что смерть была логи-
ческим завершением этой 
болезни. Я до последне-
го верила в выздоровле-
ние. Я была уверена что 
она смогла бы общаться, 
сидеть, может, даже хо-
дить, но… Я ждала, когда 
она откроет глазки. Не-
смотря на полуторагодо-
валую подготовку, ну не 
была я готова к такому 
исходу. Все время кажет-
ся, что доча опять в реа-
нимации, и я просто жду, 

когда ее переведут 
в палату, и я опять 
окажусь рядом. Как 
только вспоми-
наю, что к Камил-
ле сейчас можно 
применять только 
глаголы прошед-
шего времени, так 
сердце сжимает-
ся. Хочу забыть по-
следние полтора года 
боли. Хочу помнить ее 
здоровой, веселой... Моя 
красавица-дочь. Надо же, 
из такой «простушки», как 
я, получилась такая хоро-
шая девчушка. В 20 лет 
многие мечтают выйти за-
муж, нарожать детей. О 
чем же сейчас мечтать? 
Мне 36 лет. Все уже было. 
Начать жизнь сначала? 
Доченька меня освободи-
ла. Я вздохнула... Теперь я 
могу начать строить пла-
ны. Я полтора года толком 
никуда не выходила, все 
время рядом с ней.

* * *

– Проводили в послед-
ний путь мою крошеч-
ку Камиллу. Красивень-
кий фиолетовый малень-
кий гробик. Как будто спа-
ла, только бледная очень 
и холодная. Раньше ду-
мала, что не смогу ноче-
вать в квартире, в кото-
рой кто-то умер, страшно. 

После Камиллушки ниче-
го этого нет, не страшно, 
спала в этой же комнате. 
Очень мечтаю увидеть сон 
с ней, попрощаться. Дума-
ла, что не смогу касаться 
мертвого тела своего ре-
бёнка – ерунда, это ведь 
моя доченька. Вы знаете, 
прошёл страх, ведь хуже 
уже не будет, я перестала 
за неё бояться. Пока от-
певали ее, я всё смотре-
ла и смотрела на неё, от-
мучилась, ей сейчас одно-
значно лучше, чем послед-
ние полгода. Вы не пове-
рите, самым страшным 
моментом было не погре-
бение, а установка креста 
с табличкой ХУСНИЕВА 
КАМИЛЛА ЭЛЬДАРОВНА 
25.07.08-07.10.20. Вся ее две-
надцатилетняя жизнь в 
одном тире. Прости меня, 
куколка, прости, прости, 
что не уберегла...

Камилла Хусниева умерла после 
продолжительной борьбы за жизнь
Горе. За девочку болел весь город, 
но опухоль мозга оказалась сильнее

юные БеРезовчане 
ПоПали в «Плеяду»

авторская группа «плеяда» создает эн-
циклопедии детских достижений по каж-
дому субъекту нашей страны. сначала 
собирается информация о самых целеу-
стремленных, трудолюбивых детях, а по-
том издается впечатляющее издание. 
идея создания таких энциклопедий пре-
следует цель популяризировать детский 
спорт, творчество, активный и здоровый 
образ жизни и семейные ценности. пол-
ное собрание книг составит российскую 
коллекцию детских достижений.
В «Энциклопедии детских достиже-
ний» от свердловской области «плея-
да» опубликовала истории успеха уча-
щихся школ Берёзовского. прославили 
наш город александр Худышкин (лицей 
N 3 «альянс» и дЮсш «олимп»), илья не-
красов (лицей N 3), екатерина тутыни-
на (гимназия N 5 и дЮсш «олимп»), ли-
лиана киселёва (школа N 32 и дши мо-
нетного), алёна соловьёва (школа N 32 и 
гкдЦ монетного), Юлия моисеева (шко-
ла N 10 и дши монетного). 

омвд России По БеРЁзовскому 
ПРоводит отБоР аБитуРиентов 

отбор в уральский юридический инсти-
тут мВд россии проводится среди вы-
пускников образовательных учреждений 
среднего и среднего специального обра-
зования.
обучение очное. на учебу принимают-
ся граждане российской федерации, спо-
собные по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья к службе в органах вну-
тренних дел, успешно прошедшие про-
фессиональный и конкурсный отбор.
Возраст кандидатов на обучение в обра-
зовательные учреждения мВд россии ис-
числяется по состоянию на год поступле-
ния в образовательное учреждение мВд 
россии. при этом не допускается при-
ем на обучение по очной форме лиц, чей 
возраст к моменту окончания образова-
тельного учреждения мВд россии не до-
стигнет возраста, необходимого для при-
ема на службу в органы внутренних дел 
(18 лет). предельный возраст поступле-
ния на службу в органы внутренних дел 
– 25 лет.
поступившим в учебные заведения пре-
доставляется общежитие при учебном 
заведении, выплачивается денежное до-
вольствие (15000 – 18000 рублей) и дру-
гие социальные гарантии сотрудника 
оВд.
по окончании обучения выдается ди-
плом установленного образца о высшем 
образовании, а также присваивается спе-
циальное звание «лейтенант полиции».
есть возможность поступления в другие 
учебные заведения системы мВд рос-
сии. Это уфимский юридический инсти-
тут мВд россии, краснодарский юриди-
ческий институт мВд россии, Волгоград-
ская академия мВд россии, омская ака-
демия мВд россии, орловский юридиче-
ский институт мВд россии, Воронежский 
институт мВд россии.
по всем вопросам направления на обуче-
ние в учебные заведения мВд россии об-
ращаться в группу по работе с личным 
составом омВд россии по городу Берё-
зовскому по адресу ул. исакова, 5 каби-
нет № 45, тел.: (34369) 4-75-04.
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Как Берёзовский справляется 
с мусорным коллапсом
Репортаж. Корреспондент ЗГ вышла на рейс 
вместе с бригадой ломовоза
ТаТьяна ФайзрахманоВа

Маленький мусорный 
коллапс настиг город 
Берёзовский. Малень-
кий – потому что задел 
он только определённые 
виды отходов – крупно-
габаритные и всё, что 
попадает в так называ-
емые бункеры. Контей-
неры твёрдых бытовых 
отходов, как и прежде, 
опустошаются своевре-
менно, и с этим проблем, 
к счастью, не возникло. 
но всё-таки это коллапс, 
потому что в какой-то 
момент Департамент по 
обращению с отходами 
перестал справляться с 
существующими объе-
мами – бункеры и зем-
ля в радиусе нескольких 
метров от них стали за-
растать мусором. Всё это 
стало нервировать жи-
телей – за последние не-
сколько недель мы полу-
чили шквал сообщений 
и фотографий от чита-
телей, свидетельствую-
щих о том, что ситуация 
в городе серьёзная.

Нам стало интересно по-
смотреть на ситуацию 
своими глазами – изну-
три, Департамент по об-
ращению с отходами по-
шёл нам навстречу – и мы 
в прошлую пятницу прим-
кнули к экипажу одного из 
местных ломовозов. 

Виновен «поломанный» 
полигон и субботники

«Наша служба и опасна, 
и трудна, и на первый 
взгляд как будто не вид-
на» – эта знаменитая фра-
за из песни подходит для 
многих профессий, и так-
же хорошо характеризует 
труд Департамента по об-
ращению с отходами. До 
тех пор, пока мусор вы-
возится без сбоев, контей-
нерные площадки чисты – 
никто и не замечает этой 
каждодневной кропотли-
вой работы. Но любой сбой 
в работе, как это мы на-
блюдаем сегодня, позво-
ляет оценить, как много 
мусора мы производим, и 
насколько важно его сво-
евременно вывозить. 

Как рассказал руково-
дитель  Департамента по 
обращению с отходами, 
у этой проблемы есть не-
сколько причин, которые 
сделали ситуацию крити-
ческой, не было бы хотя 
бы одного из факторов, 
всё бы обошлось без за-
метных последствий. Одна 
из причин – техническая 
поломка на полигоне «Се-
верный», куда вывозится 
весь мусор не только из 
Берёзовского, но и Верх-
ней Пышмы и Екатерин-
бурга. Там сломались весы 
– одни из двух, и пропуск-
ная способность полиго-
на снизилась – на подъ-
езде к нему стали образо-
вываться пробки из гру-

женого мусором транспор-
та, рабочие стали терять 
в этих пробках слишком 
много времени, и вместо 
четырёх ходок в день каж-
дый из трёх ломовозов, об-
служивающих наш город-
ской округ, стал успевать 
делать только три. И так 
как за один заход ломовоз 
опустошает пять бунке-
ров, в день неохваченны-
ми оставались до 15 кон-
тейнерных площадок.

Сыграло свою роль в 
этой ситуации и сезонное 
увеличение отходов – са-
доводы, жители частно-
го сектора и коммуналь-
ные службы провели свои 
осенние субботники – об-
резали ветки, собрали бот-
ву – всё это в больших ко-
личествах перекочевало 
на мусорку.

Контейнерные площад-
ки в городе обслуживают 
мусоровозы и ломовозы. 
Первые забирают ТБО из 
контейнеров, вторые опу-
стошают бункеры крупно-
габаритных отходов. Мы 
присоединились к послед-
ним, потому что именно 
здесь сегодня существует 
проблема.

В бункеры скидывают 
всё подряд

Рабочий день ломовоза в 
Берёзовском начинается 
в восемь часов утра и за-
канчивается в шесть ве-
чера. Мы присоединились 
к бригаде Вячеслава Про-
хорова, водителя ломово-
за, и его помощника Рус-
лана Азиева, около 9 ча-
сов – к этому времени они 
успели выгрузить собран-
ный ещё вчера мусор на 
полигон «Северный» и вер-
нуться в Берёзовский. Пер-
вой точкой после возвра-
щения стал частный сек-
тор по улицам Свободы 
и 8 Марта. Три бункера 
здесь были опустошены 
довольно быстро – мусора 
в них было не очень мно-
го – действительно, боль-
шую часть составляли вет-
ки, ботва и листва. Также 
очевидно, что не весь му-
сор здесь – строительный 
или крупногабаритный,  
много обычных мешков с 
бытовым мусором. 

– В бункеры складыва-
ют всё подряд. В них про-
сто проще кидать людям – 
он большой, объемистый, 
некоторые, не останавли-
ваясь, на ходу с машины 
выкидывают, – рассказыва-
ет Вячеслав Прохоров. – Се-
зонно весной-осенью очень 
много мусора, особенно в 
частном секторе – выносят 
ветки, ботву после уборки 
огородов, остатки урожая, 
просто кучами заваливают. 
Раньше было не так много, 
потому что многие сжига-
ли это всё на своих участ-
ках, но в последние года 
два всё поменялось – лю-
дям запретили сжигать, 
и они понесли всё это на 
мусорку.

Вячеславу 30 лет, у 
него трое детей, и он ра-
ботает на ломовозе уже 
седьмой год подряд. Ра-
бота ему нравится разноо-
бразием и тем, что не при-
ходится сидеть на одном 
месте. Наверное, никто 
с детства не мечтает ра-
ботать на мусоровозе, но 
Вячеслав утверждает, что 
привык к специфике сво-
его труда довольно бы-
стро. Его напарник Рус-
лан работает здесь око-
ло полугода. Он не очень 
хорошо понимает и гово-
рит по-русски (или сделал 
вид, что так), поэтому раз-
узнать что-либо о нем  не 
получилось.  

Руслан помогает в ра-
боте Вячеславу – орудуя 
лопатой, он сгребает всё, 
что лежит на земле, в бун-
кер, а уже оттуда с помо-
щью манипулятора, кото-
рым управляет Вячеслав, 
весь мусор загружается в 
кузов ломовоза. Если есть 
необходимость – Вячеслав 
трамбует мусор «клеш-
нёй» манипулятора.

После загрузки на кон-
тейнерной площадке воз-
ле бункера становится 
практически чисто, но всё-
таки не идеально – мелкий 
мусор кое-где остается. 
На улице 8 марта один из 
местных жителей, наблю-
дая за работой, замечает, 
что сегодня ещё повезло 
с погодой – сухо и безве-
тренно. И уборка действи-
тельно выглядит аккурат-
ной – даже кучи листьев 
без потерь перемещают-
ся в машину. В дни, ког-
да на улице ветер, какая-
то часть отходов при пе-
регрузке разлетается по 
округе на десятки метров. 

Вячеслав говорит, что 
редко приходится лично 
сталкиваться с жалобами 
жителей, чаще они сами 
становятся помехой для 
нормальной уборки.

– Во дворах многоквар-
тирных домов бывает та-
кое, что невозможно подъ-
ехать из-за припаркован-
ных машин, особенно на 
Шиловской, 20 – в суббо-
ту и в воскресенье туда 
вообще не заехать, – от-
мечает он

По его словам, вывоз 
мусора в Березовском осу-
ществляется ежедневно, 

но лично у него в суббо-
ту и в воскресенье выход-
ные – в эти дни работают 
другие его коллеги.

До следующей точки 
нашего маршрута мы едем 
через заправку, которая 
отнимает ещё около 20 
минут времени. В Ново-
березовском нас ждут две 
контейнерные площад-
ки, и здесь уже совершен-
но другая картина – мусо-
ра очень много, перепол-
ненные бункеры и нава-
лы рядом с ними – много 
веток, листвы. На первой 
площадке недавно кто-
то свалил шкафы и мяг-
кую мебель. Мы застали 
врасплох мужчину, кото-
рый загружал детали это-
го шкафа в багажник сво-
ей легковой машины. Ему 
никто не стал препятство-
вать – всё, что смог погру-
зить к себе, он увёз.

Вторая площадка на 
улице Максима Горько-
го располагается в самом 
центре большого двора, 
состоящего из несколь-
ких многоквартирных до-
мов. Здесь мусора хвати-
ло бы и на три бункера, но 
стоял только один – запол-
ненный доверху с горкой. 
Мне еще на предыдущей 
площадке стало казаться, 
что место в кузове уже за-
кончилось. Однако отсюда 
удалось выгрести весь му-
сор, сваленный на асфаль-
те, оставив бункер нетро-
нутым – за ним бригада 
Прохорова должна была 
вернуться после полиго-
на, однако, забегая вперед 
скажу, что судьба распоря-
дилась иначе. Уже на об-
ратной дороге в Берёзов-
ский, у ломовоза на подъ-
езде к Кедровке лопнуло 
колесо, и вместо того что-
бы спасать город от мусо-
ра, этот экипаж был вы-
нужден уехать на базу пе-
реобуваться.

Полигон особой 
секретности

Проехать к полигону «Се-
верный», минуя населен-
ные пункты, невозможно 
– поэтому из березовского 
мусоровозы, как правило, 
едут через Кедровку, а дру-
гие через верхнепышмин-
ский посёлок Садовый. А 
в последнее время через 

Кедровку едут едва ли не 
все, так как в Садовом пе-
рекопана дорога. Всё это 
вызывает недовольство 
местных жителей, но на 
сегодняшний день других 
путей туда просто нет. И 
даже существующая до-
рога от Кедровки до поли-
гона асфальтирована не 
полностью. 

По словам Вячеслава, 
после того как на поли-
гоне сломались весы, на 
въезде стали образовы-
ваться пробки из мусоро-
возов, и теперь случает-
ся, что на всю разгрузку 
на полигоне уходит боль-
ше часа.

– Весы сломались с ме-
сяц назад. Был момент – 
они их на неделю на ре-
монт ставили, вроде как 
отремонтировали, но че-
рез день они снова сло-
мались, – рассказал Про-
хоров. – Там всего двое ве-
сов – на заезд и на выезд. 
На данный момент слома-
ны весы на выезд. Сейчас 
все через одни весы заез-
жают и выезжают. 

Весь мусор, завезённый 
на полигон, должен быть 
взвешен. Для этого мусо-
ровозы взвешивают дваж-
ды – на въезде и на выез-
де, затем из первого чис-
ла вычитают второе и по-
лучается количество отхо-
дов, оставленных на поли-
гоне. Для того чтобы ниче-
го не перепуталось, мусо-
ровозы и ломовозы име-
ют свои ключи, похожие 
на ключи от домофона, ко-
торые идентифицируют 
авто среди всех.

Все отходы, завезён-
ные на полигон – это соб-
ственность «Спецавто-
базы», вывозить оттуда 
что-либо строго запреще-
но. Однажды Вячеслав по-
пытался оставить себе два 
листа алюминия, однако 
это заметили охранники 
и передали по рации на 
пункт весового контроля 
– пришлось снова возвра-
щаться к месту разгрузки 
и оставлять там эти ли-
сты. И это не единствен-
ное строгое «нельзя» на 
«Северном». Так, напри-
мер, Вячеслав сразу пред-
упредил нас, что на поли-
гоне категорически запре-
щено снимать что-либо 
– за этим очень строго сле-

дят, к тому же охранни-
ки здесь очень агрессив-
ные. Но когда заехали на 
полигон, удержаться от 
того, чтобы не заснять это 
странное место, было про-
сто невозможно. 

Пройдя весовой кон-
троль, машина отправля-
ется на «вершину» мусор-
ной горы. В какой-то мо-
мент дорога упирается в 
обрыв, за которым где-то 
далеко внизу – осенний 
лес. Машина едет по краю 
обрыва несколько десят-
ков, а может и сотен ме-
тров, а потом сворачивает 
к месту разгрузки. Всё это 
время над полигоном кру-
жат огромные птицы – их 
сотни, а может, и тысячи. 
Для разгрузки Вячеслав 
и Руслан выходят из ка-
бины, а мы остаемся вну-
три, наблюдая за проис-
ходящим. Ломовозы раз-
гружаются, местные оби-
татели растаскивают по-
лезные фракции отходов 
по кучкам – здесь картон, 
тут металл, там элементы 
мебели. Тут же ходит охра-
на и да, она действитель-
но строго следит. Всё сня-
тое на телефон нас попро-
сили тут же  удалить. Вя-
чеслав предупредил, что 
если охранник не пове-
рил, что все кадры уда-
лены – нас будут ждать 
внизу и не выпустят, пока 
не удостоверятся, что всё 
стёрто. Нам повезло, до-
полнительных проверок 
нам устраивать не стали.

А ещё на полигоне в по-
следнее время принима-
ют далеко не все отходы – 
например, покрышки или 
овощи. Конечно, два ки-
лограмма пропавших по-
мидоров не считаются, но 
полный кузов отходов с 
овощебазы сюда привезти 
нельзя. Все отходы фикси-
руются документально, со-
ставляются акты.

– Сейчас за смену мы не 
можем физически вывез-
ти такое количество мусо-
ра, и свалка нас тоже тор-
мозит. В основном пробки 
есть вечером и днём до 12 
часов, – рассказал Вячес-
лав. – Сейчас четыре ход-
ки я не успеваю за день. У 
меня не такой большой ку-
зов, чтобы я смог вывезти 
так много за раз. Две-три 
точки максимум.

По словам Эдуарда То-
порищева, сейчас для ра-
боты в Берёзовском при-
влекли дополнительную 
единицу техники – чет-
вертый ломовоз – чтобы 
вовремя опустошать бун-
керы крупногабаритных 
отходов. Это уже сегодня 
позволяет держать ситуа-
цию под контролем.

Как ни крути, ситуация 
должна нормализоваться 
– ботва, ветки, листва за-
кончатся, весы рано или 
поздно починят, а зимой 
традиционно крупнога-
баритных отходов стано-
вится меньше. Ждать оста-
лось недолго.

 e Вячеслав 
(сверху) и 
руслан объ-
езжают 5 
бункеров за 
ходку / фото 
автора



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПОНеДеЛЬНиК 19 октября

ВТОРНиК 20 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, 01.10 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 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова 
16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

05.50, 01.20, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

06.40 Здесь и сейчас 16+
07.00, 13.25 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Спецотряд 

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

16+
11.40 Х/ф «Слова» 12+
15.25, 05.15 Мультфильмы 0+
16.30, 00.30 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 Х/ф «Список контактов» 
16+

23.30 Д/ф «Наука есть. Рыба 
и морепродукты» 12+

00.00 Д/ф «Русский след. Крым. 
Последний причал» 12+

02.15 Д/ф «Год на орбите» 12+
02.40 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 «Скорая помощь» 

12+
23.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

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

06.30, 05.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.05 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.15 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.20 
Д/ф «Порча»  
 16+

14.05, 01.50 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Избранница» 
16+

19.00 Х/ф «Ирония 
любви» 16+

23.15 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой». 

Лариса Луппиан 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
18.15 

Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+

22.35 Хата у края 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

16+
02.15 Д/ф «Мария 

Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» 12+

02.55 Истории спасения 16+

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 

с Тимофеем Баженовым 
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 «Три секунды» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 

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 «Гражданин 

начальник» 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 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.45 Х/ф «Час пик» 16+
10.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
12.35 Х/ф «Час пик-3» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
20.00 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 16+
22.05 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 18+
00.35 Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

01.35 Х/ф «Плохие 
парни-2» 18+

03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

05.30 М/ф «Чудо-
мельница» 0+

06.25 Х/ф «Плащ Казановы» 
0+

08.00, 19.05, 20.05 
Т/с «Джуна» 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 «Отражение 
радуги» 16+

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 «Подземная 

Вселенная геолога 
Обручева» 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 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Х/ф «Нереальный 

холостяк» 16+
12.10 ТАНЦЫ. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 

17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

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

16+
23.55 Дом-2. После заката  

16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
06.30 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 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+
15.30 Хоккей. КХЛ. Сибирь 

(Новосибирская область) - 
Ак Барс (Казань). 6+

19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Песочные часы 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из 

Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. А.Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства 12+
18.35, 00.00 

Д/ф «Доисторические миры» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+
23.10 Бунин 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, 01.10 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 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель 

молекул. Константин 
Северинов 12+

02.45, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.10, 20.00, 22.45, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.45, 20.35, 23.20, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.30 Утренний экспресс 
12+

09.00, 19.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

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

16+
11.40 Х/ф «Список контактов» 

16+
15.30, 04.55 Мультфильмы 0+
16.30, 00.45 Барышня-

крестьянка 12+
20.50, 23.35, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Предчувствие» 16+
23.45 Д/ф «Наука есть. Не каша» 

12+
00.15 Д/ф «Русский след. Крым. 

Последний причал» 12+
01.35, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации»  
12+

02.05 Д/ф «Год на орбите» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
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 «Скорая 

помощь» 12+
23.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 

 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай 
разведёмся!   
16+

09.45, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 03.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.00, 02.20 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 01.25 
Д/ф «Порча»   
16+

14.35, 01.55 
Д/ф «Знахарка» 
16+

15.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

19.00 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

23.25 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

Андрей Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
16+

18.15 Х/ф «Смерть 
в объективе. Аура 
убийства» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Слёзы 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 
воля «звёзд» 16+

00.00 События. 25-Й час
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 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 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Пассажир» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 

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 «Гражданин 
начальник» 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, 17.55, 19.00 

Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
22.50 Х/ф «Планета обезьян» 

12+
01.05 Русские не смеются 

16+
02.05 Х/ф «Плохие парни» 18+
04.00 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 

16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Джуна» 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 «Отражение 
радуги» 16+

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 «Карл Булла-

Первый» 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 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Х/ф «Нереальный 

холостяк» 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест  
16+

18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
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 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Если нам 

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

любовь» 18+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Суровая 

планета» 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Воины мифов» 6+
16.00 Т/с «Заклятые друзья» 18+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Геннадий 

Гладков» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, книги 

12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.30 Мастера вокального 

искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
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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, 01.00 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель 

долголетия. Алексей 
Москалев 12+

02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 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, 13.20 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Спецотряд 

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

16+
11.40 Х/ф «Предчувствие» 16+
15.20, 05.25 Мультфильмы 0+
16.30, 00.50 Барышня-

крестьянка 12+
18.10 Х/ф «Так далеко, так 

близко» 0+
20.50, 23.40, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Мечты сбываются» 

16+
23.50 Д/ф «Наука есть. Сыры» 12+
00.20 Д/ф «Русский след. Гений 

подземной войны» 12+
01.40, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
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 «Скорая 

помощь» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.00 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.55 
Д/ф «Порча»   
16+

14.05, 02.25 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Ирония 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Шанс на 
любовь» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

Мария Кравченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. 

Мне ничего не будет!» 
16+

18.10 Х/ф «Смерть 
в объективе. Каменный 
гость» 12+

20.00 Х/ф «Смерть 
в объективе. Паук» 12+

22.35, 02.55 Линия защиты 
16+

23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз 
для вождя» 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 0+

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

11.15 Д/ф «Никита 
Михалков» 12+

12.40, 18.40 60 минут 
 12+

14.55 Т/с «Московская 
борзая» 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 «Гражданин 
начальник» 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, 17.55, 19.00 

Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+

11.40 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 

16+
22.15 Х/ф «Тихое место» 

16+
00.00 Русские не смеются 

16+
01.00 Х/ф «Чужой против 

хищника» 16+
02.45 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
03.30 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

07.05 Большая страна 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Джуна» 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 «Отражение 
радуги» 16+

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 «Измеритель 

удачи» 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 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Х/ф «Нереальный 

холостяк» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Территория» 18+
23.05 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Если нам 

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

любовь» 18+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00 Хоккей. КХЛ. Амур 

(Хабаровск) - Ак Барс. 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Воины мифов» 6+
16.00 Т/с «Заклятые друзья» 18+
18.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
22.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+

12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» 12+
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» 

12+
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 12+
00.55 Х/ф «Ансамбль 

Александрова» 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, 01.20 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 Мосгаз. Новое 

дело майора 
Черкасова 16+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 20.00, 22.55, 03.30 
Новости 16+

06.35, 20.35, 23.30, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.30 Утренний экспресс 

12+
09.00, 19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 18.10 Х/ф «Так далеко, 

так близко» 0+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Х/ф «Мечты сбываются» 

16+
15.30, 04.55 Мультфильмы 0+
16.30, 00.55 Барышня-

крестьянка 12+
20.50, 23.45, 04.20 Здесь 

и сейчас 16+
21.00 Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность» 16+
23.55 Д/ф «Химия вкуса» 12+
00.25 Д/ф «Русский след» 12+
01.45, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+
02.10 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни. Микромир» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
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 «Скорая 

помощь» 12+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.20 Х/ф «Муслим 

Магомаев. 
Возвращение» 16+

01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.00 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 04.30 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 03.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 01.55 
Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.25 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.35 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

19.00 Х/ф «Гроза над 
тихоречьем»   
16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 

12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

Александр Горчилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «Огненный ангел» 

16+
22.35 10 самых... Звёздные 

отцы-кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью. 

Импичмент Ельцина 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, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
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 «Охота на воров» 
18+

22.40 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 «Московская 
борзая» 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 «Гражданин 
начальник» 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, 17.55, 19.00 

Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «Пятая волна»  
16+

11.40 Т/с «Воронины» 16+
14.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» 12+
22.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.05 Русские не смеются 

16+
01.05 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием» 
16+

02.45 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

07.05 Дом «Э» 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 19.05, 20.05 

Т/с «Джуна» 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 «Отражение 
радуги» 16+

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 «Гвардия 

Георгиевского креста» 
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 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Х/ф «Нереальный 

холостяк» 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 STAND UP 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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, 00.00 Т/с «Если нам 

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

любовь» 18+
11.00, 00.50 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Суровая планета» 12+
13.30 Д/ф «Озера на вершине мира» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Хранители легенд» 6+
16.00 Т/с «Заклятые друзья» 18+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Черное золото 12+
21.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
22.10 Наша Республика. Наше дело 12+
01.15 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+

08.35, 12.10, 02.45 Цвет 
времени 12+

08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на 
мишени» 12+

10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины кольца» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 

рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 12+
21.30 Энигма 12+

СРеДА 21 октября



 14 октября 2020 года  №41 (965)  7Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

75 лЕт ПоБЕДы:
БЕрЁЗовСКИЙ 

в ГоДы воЙНы

 14 октября 2020 года 

75 лЕт ПоБЕДы:
БЕрЁЗовСКИЙ 

75 лЕт ПоБЕДы:
БЕрЁЗовСКИЙ 

75 лЕт ПоБЕДы:

в ГоДы воЙНы

рУБриКА поДготоВЛенА
при поДДерЖКе 

дЕПУтата 
ЗаконодатЕльноГо СоБрания 

СВЕрдлоВСкой оБлаСти 
ВячЕСлаВа БроЗоВСкоГо

Судьба пропавшего сержанта
проДоЛЖение. начало 
В №№ 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35 и 
37 от 20 мая, 3 и 17 июня, 1 и 22 
июля, 5 и 19 аВГУСта, 2, 16 и 30 
СЕнтяБря.

Кавказская армия

«Вместе с нашим лаге-
рем на общей площад-
ке был лагерь советских 
военнопленных кавказ-
ских народностей. Рассто-
яние между ограждения-
ми было небольшое, раз-
говаривать друг с другом 
можно было свободно, но 
мы их ненавидели, нена-
видели за их самостий-
ность и за то, что для них 
были созданы более лег-
кие условия. Они не рабо-
тали, занимались строе-
вой подготовкой, их часто 
собирали большими груп-
пами и о чем-то с ними бе-
седовали.

Мы подозревали их в 
измене. Вечерами они со-
бирались на площадке и 
танцевали лезгинку и дру-
гие национальные танцы. 
Мы кричали им о преда-
тельстве. Они охотно вы-
полняли заказы немцев, 
танцевали за пайку хлеба 
или какую-нибудь подач-
ку. Были среди них и дру-
гие: как-то один грузин по-
дошел к нашей стороне и 
говорит нам:

– Не обижайтесь, това-
рищи, на нас, мы не пой-
дем против советской вла-
сти. Вы знаете о том, что 
вербуют Якова Сталина 
создать кавказскую армию 
и направить ее на восточ-
ный фронт? Яков был с 
нами. Сейчас его куда-то 
увезли. Его усиленно вер-
буют сотрудничать с нем-
цами.

роа

Впервые в этом лагере я 
встретил продажную шку-
ру – роашника из власов-
ской армии. Этот парень 
в сопровождении охраны 
ездил по лагерям. Помню 
его форму – она походила 
на старую царскую форму, 
на рукаве была широкая 
трехцветная лычка. Кто-
то спросил, что это такое. 
Он ответил, что эта лыч-
ка – Андреевский флаг. На 
петлицах крупными бук-
вами было написано РОА 
(русская освободительная 
армия).

Выстроили нас поба-
рачно, к каждой группе 
подходили и говорили:

– Кто желает записать-
ся в РОА, два шага вперед.

Парень этот только и 
твердил, что их кормят 
хорошо, одевают хорошо. 
В строю военнопленных 
была тишина. Желающих 
вступить не было. Из 1500 
человек ни один не вышел, 
и даже не было никаких 
наказаний. Мирно всех 
распустили. Но несколь-
ко человек во власовскую 
армию все же взяли, толь-
ко крадучи. Один полицай 
проболтался, говорит:

– Хотели и меня взять, 
да оставили.

опять в дорогу

Водили нас на работу 
большими группами. Жут-
кая картина была: ули-
цы вымощены камнем, а 
мы в колодках, стук сто-
ял неимоверный. Многие 
были «рыбаками»: выска-
кивали из строя и подби-
рали окурки или съест-
ное на помойках. Был и у 
меня случай, когда драл-
ся с собакой на помойке 
из-за какого-то сухого ку-
ска хлеба. Собака схвати-
ла меня за штаны, я, обо-
роняясь, потерял колодку, 
потом вернулся за ней. За 
это охранник избил меня.

Гоняли нас обычно 
всегда на станцию, на раз-
грузку дров, угля, сена. Ви-
дели мы пассажирские и 
грузовые их поезда. Они 
были короткие, из 6-8 ва-
гонов, не такие, как наши. 
У пассажирских вагонов 
множество дверей, на 
станции они распахива-
лись и одновременно вы-
валивалась целая группа. 
Увидев нас, строили гри-
масы, насмехались, кто во 
что горазд.

Обычно, когда я увижу 
во сне брата, будут какие-
то изменения у меня в 
жизни в лучшую сторону. 
В ночь на 2 февраля 1943 
года так и получилось.

Утром, после завтрака, 
я пошел в уборную, она 
была у нас в конце бара-
ков, около площади. Вижу, 
строят людей, уже стояло 
человек двадцать. Я вы-
шел и пошел к своему ба-
раку. Подбегает ко мне по-
лицай, берет меня за ши-
ворот и тащит к группе. Я 
сопротивляюсь, а он та-
щит и говорит:

– Не хватает одного че-
ловека в группе, езжай с 
ними.

Я не иду, он меня из-
бил и поставил в строй. 
Куда набиралась эта груп-
па, никто не знал. Но жал-
ко было расставаться со 
своими друзьями, с кото-
рыми столько пережито.

Привели нас на стан-
цию, запихнули в вагон и 
куда-то повезли. Ехали мы 
около двух суток к фран-
цузской границе. Попали 
в город Кайзерслаутерн, 
недалеко от французской 
границы. Город неболь-
шой, в горах. Лагерь был 
прямо при станции, око-
ло паровозного депо. Не-
большой, человек на сто 
пятьдесят. Было всего два 
небольших барака. А мы 
знали, что в большинстве 
маленьких рабочих лаге-
рей выжить было гораз-
до легче. В этом лагере во-
еннопленные выглядели 
не совсем плохо, только 
животы были большие-
большие.

Русских полицаев 
здесь было всего двое, по 
одному на барак, но ору-
довали они жестоко. Был 
один переводчик – Миха-
ил Вешкурцев из Ялуто-
ровска Тюменской обла-
сти. Он окончил наш УПИ, 
в лагере наловчился гово-
рить по-немецки. В сво-
бодное время изучал ан-
глийский, итальянский 
и другие языки. Он был 
только переводчиком, на 
работу его не водили. 

Порядки в лагере были 
такие же, но кормили луч-
ше. Хлеба и жира давали 
столько же, а овощной ба-
ланды доставалось каж-
дому литра по два – вот от 
нее и росли животы.

В этом лагере, в Кай-
зерслаутерне, я находил-

ся дольше всего, с 4 фев-
раля 1943 года по 19 мар-
та 1945 года.

Земляк!

На следующий день пове-
ли нас на работу в депо. 
Стали распределять по 
рабочим местам. Спроси-
ли, у кого какая специаль-
ность. Я сказал – кирпич-
ник, и меня определили к 
каменщику.

Каменщик был пожи-
лой, немного говорил по-
русски. Сказал:

– Я был у вас в плену 
в первую империалисти-
ческую.

Сразу было понятно, 
что он неплохой человек. 
Его звали Альберт Коль-
мауэр.

Он рассказал о работе. 
Его группа каменщиков 
ремонтировала своды в 
топках паровозов, а ино-
гда ложила новые. Утром 
нас приводят из лагеря, 
рабочие забирают нас, и 
мы с ними работаем до 
конца дня. В конце смены 
рабочие нас сдают охране.

Привел каменщик меня 
в кабину паровоза и го-
ворит:

– В топке работает один 
камрад ваш. Теперь вас бу-
дет двое, будете оба рабо-
тать со мной.

Засунул голову в топку 
и кричит:

– Алекси, Алекси, ком 
хир, (иди сюда). Знакомь-
ся с новым вашим това-
рищем.

Для меня странно, 
впервые называют нас то-
варищами. Алекси высу-
нул из топки голову, сам 
грязный весь, как негр, и 
говорит:

– Здравствуй. Будем 
знакомы.

И сразу вопросы мне:

– Ты откуда будешь?
– С Урала.
– Я тоже с Урала. С ка-

кого района?
– Из Сухоложского.
– Я тоже с Сухоложско-

го.
Я говорю ему:
– Я из Курьей.
Он отвечает:
– Я тоже из Курьей!
Это был Алексей Дру-

жинин. Оказалось, он был 
женихом моей старшей се-
стры – вот такая встреча. 
Служил он старшиной на 
Черном море, в Севасто-
поле, там и в плен попал. 
Принял он меня как брата, 
и с этого дня мы с ним ста-
ли братьями.

У них была своя груп-
па из четырех человек, 
моряки, высокие, широко-
плечие ребята. Старший 
у них был Павел Цвет-
ков, тоже старшина фло-
та, только балтийского. 
Когда узнал, что я с Бал-
тики, принял меня к себе 

в группу. С первых дней в 
лагере ребята стали мне 
помогать.

Немец нам попался 
очень хороший. Каждый 
день приносил нам с зем-
ляком по 50 граммов хле-
ба. Говорил:

– Я знаю, эти граммы 
могут хорошо поддержать 
вас.

Вот сейчас вспоминаю: 
ведь у них тоже были пай-
ки в войну, карточная си-
стема. Хлеба им давали 
очень мало. У него была 
большая семья, и все же 
он не забывал и нас, де-
лился с нами кусочком. 
Так, видимо, суждено мне 
было, попасть к хорошему 
человеку.

А в лагере в Лимбурге-
на-Лане Александр Рощин 
и Петр Руденко меня уже 
похоронили. Мои близ-
кие друзья думали, что я 
где-то попал под пулю или 
охрана лагеря схватила 
меня и отправила на тот 
свет. Потом, гораздо поз-
же, я встретил Сашку Ро-
щина. Он рассказал, что 
они первое время все жда-
ли меня, а потом и ждать 
перестали – значит, про-
пал без вести.

– Но адресок-то твой я 
держал крепко, обязатель-
но сообщил бы родствен-
никам.

Если бы не встре-
тились, так бы и было. 
Сколько ложных сооб-
щений родителям при-
ходило. Сколько под эти-
ми словами «пропал без 
вести» горя, страданий, 
страха, голода, тоски и 
неволи…

Родные ничего обо мне 
не знали, но мать чувство-
вала, что я жив, и ждала 
меня. Она целыми ночами 
просиживала у окна, ожи-
дая от меня весточку. Все 
матери не верили в смерть 
своих сыновей, они ждали 
их домой. Мать много пла-
кала обо мне и ждала меня 
всю войну. Очень много ду-
мал и я о ней. Думал и о 
любимой девушке».

Подготовила марина Сурина.
Продолжение следует.

 B Старший Сын Сталина яКов ДжУгашвили нахо-
ДилСя в ДейСтвУющей арМии С 27 июня 1941 гоДа. 
Командир артиллерийской батареи, старший лейтенант 
Джугашвили попал в плен при выходе части из окруже-
ния возле города Лиозно 16 июля 1941 года. После двух 
лет скитания по немецким лагерям и погиб 14 апреля 
1943 года, бросившись на ограждение, находящееся под 
напряжением в концентрационном лагере Заксенхау-
зен. В плену Яков вел себя достойно.

 B анДрей анДреевиЧ влаСов, КоМанДУющий 2-й 
УДарной арМии, поСле ее разгроМа и оКрУжения 
в хоДе любанСКой наСтУпательной операции в 
апреле 1942 гоДа был захваЧен в плен и СоглаСил-
Ся на СотрУДниЧеСтво С рУКовоДСтвоМ третьего 
рейха, возглавив рУССКУю оСвобоДительнУю ар-
Мию (роа). Так же, как северокавказский батальон осо-
бого назначения «Бергманн», Грузинский легион вер-
махта она формировалась в основном из советских во-
еннопленных или из числа эмигрантов. В мае 1945 года 
захвачен наступающими советскими войсками под го-
родом Пльзень, вывезен в Москву и по приговору воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР 1 августа 1946 года 
повешен как государственный изменник.

 e андрей Власов и бойцы российской освободительной армии / Фото с сайта историк.рф
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«Из-за коронавируса возник 
дефицит хороших автомобилей»
Берёзовский привоз. Андрей Брусницин объяснил, 
когда ситуация может измениться

Сергей Панин, Портал E1.ru

Из-за пандемии коро-
навируса на рынке но-
вых автомобилей воз-
ник дефицит. Если еще 
в июне-июле дилеры без 
особых проблем давали 
скидки на машины, но 
уже с августа отказались 
от этой практики. виной 
всему дефицит, который 
возник из-за временной 
остановки заводов круп-
ных производителей.

При этом на вторичном 
рынке сложилась анало-
гичная ситуация – стоян-
ки с подержанными авто 
стоят полупустыми. По-
чему и как долго это прод-
лится, E1.RU обсудил с ди-
ректором одного из са-
мых больших авторын-
ков Свердловской области 
Андреем Бруснициным.

– Как коронавирус ска-
зался на рынке подержан-
ных автомобилей?

– Пандемия внесла 
свои коррективы – сей-
час дефицит автомобилей 
не только у нас, а у всех 
на рынке. Если у дилеров 
нет новых автомобилей, 
то нет и «пробежных». Эти 
два сегмента между собой 
очень плотно связаны.

– Можете в цифрах 
описать ситуацию?

– До пандемии у нас 
стояло около 1000 авто-
мобилей, а теперь 400–500. 
Прикладываем все усилия, 
чтобы площадку запол-
нить. Пока не очень хоро-
шо получается. Оживле-
ние есть: мы видим, что 
нам стали звонить партне-
ры из Москвы, сообщая, 
что они заполнили скла-
ды с подержанными авто 
и можно приезжать. Там 
около 2000 единиц есть.

Это обычная практи-
ка, когда машины заку-
паются в Москве, Санкт-
Петербурге и других 
городах-миллионниках. 
Большая часть авто на 
площадке – это выкуплен-
ные машины. И многие 
привезены из других ре-
гионов, так как рынок Ека-
теринбурга всегда был де-
фицитным в этом смысле.

– На сколько примерно 
снизились продажи?

– Сейчас сезон уже по-
зади. Но на пике падение 
продаж составило при-
мерно 20%.

– Как изменились цены 
на подержанные маши-
ны?

– Ситуация аналогич-
на той, что складывает-

ся на рынке новых авто, 
где цены постоянно ра-
стут. К тому же, если на 
подержанном рынке воз-
никает дефицит, то и сто-
имость растет. Думаю, что 
в среднем с начала года 
цены увеличились на 10–
15%. Тут многое зависит от 
сегмента.

– Какие автомобили 
сейчас самые востребо-
ванные?

– Я бы тут стал гово-
рить не о конкретных мо-
делях. Востребованы ав-
томобили с хорошей исто-
рией: один собственник, 
понятный подтвержден-
ный пробег, есть история 
обслуживания у дилера. 
Несмотря на стоимость, 
которая зачастую по вер-
ху рынка, их всегда берут 
хорошо. Второй сегмент – 
те, что идут по низу рын-
ка, при этом состояние та-
кого большого значения 
не имеет.

– Но есть же марки, ко-
торые легче других про-
дать?

– Лучше всего продает-
ся Toyota – особенно поку-
патели с севера помеша-
ны на этой марке. Там лю-
бят Toyota и Lexus. Также 
пользуются спросом KIA и 
Hyundai. В премиальном 

сегменте у нас в регионе 
любят Audi, хотя в той же 
Москве – BMW.

– На рынке недвижи-
мости есть такое понятие, 
как «срок экспозиции». За 
какое время в среднем 
сейчас продается автомо-
биль?

– В районе трех-
четырех недель. Но тут 
многое зависит от цены и 
качества. Хорошие маши-
ны могут и за пару дней 
продаться. Если мы гово-
рим о дорогих авто, то за 
ними в основном люди 
едут издалека (например, 
с севера).

– Как рынок делится 
между такими площадка-
ми, как ваша, официаль-
ными дилерами и част-
никами?

– По моим прикидкам, 
на официальных диле-
ров приходится пример-
но 70% продаж машин. У 
покупателей доверие к 
таким площадкам макси-
мальное. Около 20% – та-
кие площадки, как мы. И 
только 10% – частники.

– Почему так мало оста-
лось частных продаж?

– Тут дело в покупа-
телях, а не в продавцах. 
Они просто боятся. В Ека-
теринбурге и Свердлов-

ской области был ряд слу-
чаев, когда самостоятель-
ная продажа приводила к 
трагедии. Например, исто-
рия с Ксенией Каторгиной. 
Также были случаи, ког-
да компании-посредники 
пропадали с деньгами. 
Именно поэтому наиболь-
шая доля теперь у офици-
альных дилеров.

– У них еще и больше 
инструментов для стиму-
лирования продаж.

– Да, и это тоже. Дис-
трибьюторы дают скид-
ки на новую машину, если 
сдаешь свою в трейд-ин, 
например.

– Сколько в среднем 
удается заработать на ма-
шине?

– Если мы выставляем 
автомобиль на комиссию, 
то речь идет о 2,5-5%. Если 
же выкупаем машину, то 
речь может идти о 10-15%.

– Какая доля машин 
продается в кредит?

– Около 20–25%. Это не 
очень высокий показатель 
в сравнении с рынком но-
вых авто. В этом сегмен-
те и одобряемость не та-
кая высокая, и покупатель 
отличается. Многие бан-
ки сейчас идут навстре-
чу, создают специальные 
продукты, снижают требо-

вания. Но всё равно доля 
кредитных покупок не 
сильно увеличивается.

– Что будет дальше с 
рынком подержанных ма-
шин?

– Хотелось бы, чтобы 
продажи восстановились. 
Надеюсь, что наши пло-
щадки точно так же запол-
нятся вслед за Москвой 
или Питером. Но из-за ко-
ронавируса очень сложно 
прогнозировать.

– На мой взгляд, дове-
рие к продавцу бэушных 
авто по-прежнему нахо-
дится на очень низком 
уровне. Когда эта ситуа-
ция сможет измениться?

– Я не соглашусь с 
вами. На мой взгляд, уже 
многие продавцы рабо-
тают максимально чест-
но, предоставляют диа-
гностические карты, от-
четы. Есть ресурсы, где 
можно приобрести авто-
мобиль через интернет. Тот 
же Сбербанк развивает это 
направление. Это говорит о 
том, что есть доверие.

Мы сейчас не можем 
прогнозировать ситуацию. 
Сейчас вроде бы она стала 
улучшаться, но если нач-
нут вводить ограничения, 
то всё может резко изме-
ниться.

 e андрей Брусницин и Сергей Панин / Фото Артёма Устюжанина, E1.ru

Свердловская область занимает четвёртое 
место по продажам подержанных авто

Ford Focus – самый популярный на 
вторичном рынке автомобиль в 2020 году

 e По данным «автостата» / Фото Виталия Калистратова, E1.ru
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При всей своей очевид-
ности, процесс своевре-
менной и – главное – пра-
вильной переобувки ма-
шины по сезону посто-
янно вызывает даже у 
опытных автомобили-
стов ряд вопросов. И хотя 
самый распространен-
ный из них: «Когда все-
таки надо менять рези-
ну?», есть и другие, от 
которых напрямую за-
висит не только безопас-
ность езды, но и финан-
совое благосостояние ав-
толюбителя. 

Готовясь к холодам, перво-
наперво надо определить-
ся, на каком типе зимней 
резины вы хотите пере-
двигаться по снегу и льду 
– шипованной или нет. В 
принципе, ответ на этот 

вопрос дают многочислен-
ные исследования шин-
ников, согласно которым 
около 90% россиян отда-
ют предпочтение шипам. 
Что и понятно.

Шипы или «липучка»? 
«Липучка» явно прои-
грывает шипованным 
покрышкам на льду, да 
и снежные наметы пре-
одолевает хуже. И если 
учесть, что в больших го-
родах – с их многочислен-
ными эстакадами, моста-
ми и тоннелями – доро-
ги, несмотря на реагенты, 
регулярно обледеневают 
утром и по ночам дороги, 
шипы реально помогут из-
бежать неприятных инци-
дентов. Да и при зимних 
поездках на дачные участ-
ки с ними проще бороться 

с плохо чищенными грун-
товками. Явное преимуще-
ство нешипованных шин 
– более комфортная и ти-
хая езда. Но в целом они 
больше подходят для тех 
регионов страны, где зима 
длится не очень долго и 
отличается мягкостью и 
бесснежностью.

Когда пора переобувать-
ся? Что же касается вре-
мени переобувки, то про-
изводители шин реко-
мендуют не дожидаться 
устойчивых минусовых 
температур, а отправлять-
ся в шиномонтажные ма-
стерские при достижении 
среднесуточной темпера-
туры воздуха +7°С. То есть, 
фактически, этим можно 
заняться уже сейчас – за-
одно избежите очередей.

Какой должна быть ми-
нимальная глубина про-
тектора? Если вы не при-
обретаете новую резину, 
обязательно проверьте 
хранившуюся на балко-
не или в гараже на пред-
мет повреждений и глу-
бины протектора, кото-
рая должна составлять 
для зимней «обуви» не 
менее 4 мм. Что же каса-
ется общей оценки со-
стояния покрышек, то, 
увы, самостоятельно это-
го сделать нельзя (если, 
конечно, нет очевидных 
«грыж», проколов, силь-
ных потертостей боко-
вин), да и не каждый ши-
номонтажник в состоя-
нии провести такую диа-
гностику – тут лучше об-
ратиться к спецам про-
фессиональных шинных 

центров, которые есть у 
большинства официально 
представленных в стране 
шинных брендов.

Если не хотите замора-
чиваться этим, то прими-
те во внимание, что в на-
шей стране принято ис-
пользовать зимнюю ре-
зину не больше трех се-
зонов. Но вот, например, 
компания «Мишлен» уста-
навливает срок службы 
своих изделий до пре-
дельного износа рисунка 
протектора (не мене, по-
вторимся 4 мм для зим-
них шин), но не более 10 
лет с момента производ-
ства шины. Правда, при 
условиях правильного 
хранения.

Нивелир, баланс, обкат-
ка. Еще один совет про-

фессионалов касается 
правильной установки по-
держанных шин. Чтобы 
снивелировать их износ, 
рекомендуется каждый се-
зон менять покрышки ме-
стами – передние ставит 
на заднюю ось и наобо-
рот. И, разумеется, балан-
сировать шины при каж-
дой новой установке, не-
взирая на то, хранились 
ли они в сборе с дисками, 
или отдельно.

А вот совет тем, кто ку-
пил новый комплект ши-
пованных шин. Их, как и 
новый автомобиль, реко-
мендуется обкатывать. То 
есть первую тысячу ки-
лометров не разгоняться 
свыше 70 км/ч и при этом 
избегать резких поворо-
тов, торможений и уско-
рений.

КогДа нУжно 
баланСировать КолеСа 

Неотбалансированные колеса являются 
причиной неприятных вибраций и биений 
в автомобиле. Перед установкой собран-
ные воедино шины и диски обязательно 
отправляются на балансировочный ста-
нок, где мастер шиномонтажа навешивает 
на них грузики, тем самым устраняя дис-
баланс колеса. Однако не все знают, что 
балансировка необходима колесам гораз-
до чаще, чем при замене шин.
Если вы почувствовали, что на скорости 
автомобиль странным образом начал ге-
нерировать вибрации, то самое время на-
вестить шиномонтаж, чтобы разобраться 
в проблеме.
Специалисты без труда определят, на ка-
ком из колес имеется проблема, устано-
вив их на специальный балансировочный 
станок. В момент вращения колеса ста-
нок определяет место на нем, где и како-
го веса необходимо поставить грузик. Тра-
диционно грузики лепят на внутреннюю 
часть колеса – так эстетичнее. Однако бы-
вают тяжелые случаи, когда без компенси-
рующих утяжелителей на внешней части 
колеса не обойтись. Но тут уж выбирать не 
приходится – безопасность.
Как правило, балансировку колес реко-
мендуется проводить раз в 10-15 000 кило-
метров пробега. Однако нужно понимать, 
что это идеальный случай. На самом же 
деле все зависит от стиля езды водителя, 
его аккуратности и, конечно же, состояния 
дорог в регионе, где используется автомо-
биль. Поэтому лучше всего, если баланси-
ровка колес будет проводиться при каж-
дой сезонной замене шин. Причем делать 
это необходимо, даже если каждый ком-
плект резины имеет свой набор дисков.
Зимние шипованные шины имеют свой-
ства терять шипы. И этот процесс вызы-
вает дисбаланс колеса. Ко всему проче-
му, зимой дороги лишаются части асфаль-
та, и автомобилисты вынуждены передви-
гаться по выбоинам и откровенным ямам. 
При этом шины и диски автомобиля испы-
тывают сильнейшую нагрузку, которая не 
всегда проходит бесследно. Поэтому будет 
лучше, если вы возьмете за правило наве-
щать шиномонтаж раз в 5000 км.
Любителям погонять рекомендуется по-
сещать мастера раз в 7-8 тысяч км. Тут не-
обходимо проверять не только баланси-
ровку, но и состояние протектора, и карка-
са шины. 
Ремонт покрышки – также повод отбалан-
сировать колесо. Даже небольшая заплат-
ка вносит сумятицу в баланс. И ее негатив-
ное влияние необходимо нивелировать 
противовесом.

Многие владельцы до 
сих пор задаются вопро-
сом: нужно ли греть дви-
гатель современного ав-
томобиля. 

Уточним: полностью про-
гретым мотор считается 
тогда, когда все его жид-
кости вышли на рабочие 
температуры. Быстрее 
всего прогревается охлаж-
дающая жидкость, а с ней 
поршни, цилиндры и го-
ловка блока. А вот масло в 
поддоне греется куда мед-
леннее. Не будем забывать 
и про то, что смазка густе-
ет на холоде, и для того, 
чтобы восстановить свои 
смазывающие способно-
сти, ей требуется время. 
В итоге после пуска мо-
тор работает «на сухую», 
резко возрастают механи-
ческие потери, а на стен-
ках цилиндров образуют-
ся задиры.

Однако, современные 
двигатели положено, вро-
де бы, не греть. Это связа-

но, прежде всего, с эколо-
гическими требованиями. 
Но помните, что ресурс 
у новых моторов не чета 
старым агрегатам, да и на-
дежностью свежие дви-
гатели, порой, не отлича-
ются. А начало движения 
без прогрева не дает дета-
лям цилиндро-поршневой 
группы подготовиться к 
повышенным нагрузкам.

Вспомним, например, 
двигатель CDNC TSI EA888 
концерна Volkswagen. Из-
за того, что на стенках 
его цилиндров нанесено 
слишком тонкое защит-
ное покрытие, со време-
нем оно разрушается. А 
сухой контакт поршня со 
стенкой цилиндра при-
водит к появлению зади-
ров. Это провоцирует мас-
ложер и постепенно при-
говаривает мотор к капи-
тальному ремонту. Так что 
такой агрегат лучше про-
греть перед поездкой.

Напомним, что немцы 
выпускали мотор с 2005 

по 2011 годы и ставили на 
модели, которые до сих 
пор довольно популяр-
ны на вторичном рынке 
России: Volkswagen Jetta, 
Passat B6/B7, Passat СС и 
Tiguan.

Но, как говорится, не 
«Фольксвагеном» единым. 
Наддувные моторы раз-
ной степени надежности 
предлагает большинство 
производителей, и такой 
сложный агрегат нужно 
эксплуатировать с умом. 
Дело в том, что во время 
длительной стоянки (осо-
бенно на морозе) турбина 
охлаждается, масло отста-
ивается и рабочие поверх-
ности испытывают его де-
фицит.

Поэтому если завести 
такой двигатель и сразу 
поехать, механизм турби-
ны будет изнашиваться. 
Ведь после 2500 об/мин 
«улитка» резко нагрева-
ется, то есть идет темпера-
турное расширение мате-
риалов. При таком внезап-

ном перепаде температур, 
узел испытывает огром-
ные нагрузки. Так что если 
не хотите списать турби-
ну раньше времени, сна-
чала прогрейте мотор и 
не газуйте на первых ки-
лометрах. Такая рекомен-
дация относится, напри-
мер, к кроссоверу Renault 
Arkana, наддувным мото-
рам Skoda Kodiaq и корей-
ским T-GDI.

Наконец, не забывайте 
использовать качествен-
ные масла, особенно, если 
автомобиль у вас с алю-
миниевым блоком ци-
линдров. Ведь такой мо-
тор боится холодного пу-
ска. Экономия на масле мо-
жет обернуться тем, что 
оно загустеет на морозе 
и после запуска пойдет 
сильный износ агрегата. 
Это постепенно пригово-
рит мотор к капитально-
му ремонту.

По мотивам материалов 
портала «автоВзгляд»

Переобуваем машину на зиму:  
полезные советы

Какие автомобили нужно 
греть после запуска мотора
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«Главное, чтобы они жили подольше»
Добро. Березовчанка даёт приют овчаркам-ветеранам, не имеющим шанса на пристрой

Живет в нашем городе 
на улице Солнечной жен-
щина, которая привеча-
ет на своем дворе ста-
реньких немцев. Звучит 
странно, поясним: бере-
зовчанка с семилетним 
стажем Марина Мелихо-
ва, хорошо известная лю-
бителям животных в Бе-
рёзовском, да и дальше, 
оставляет на «дожить» 
немецких овчарок, ко-
торые больны либо ста-
ры настолько, что шан-
сов на пристрой у них 
практически нет. Сейчас 
во дворе, где стоят не-
сколько будок и неболь-
шой вольер, живут во-
семь овчарок (включая 
ее собственного Гектора), 
дома – еще одна. Меньше 
здесь почти не бывает. 

Про себя Марина расска-
зывает словно вскользь, 
неохотно, торопится по-
скорее перейти к биогра-
фиям своих хвостатых жи-
телей. Березовчанке 53, и 
она только что после ноч-
ной смены. Ей бы поспать, 
отдохнуть, а потом варить 
варенье на зиму, напри-
мер. Но она выбирает дру-
гой путь и вновь выходит 
к своим животным. 

Как это часто бывает 
у людей, которые связы-
вают свою жизнь с зоово-
лонтерством, у Мелихо-
вой всё началось со сво-
ей собаки. Всегда мечта-
ла о немецкой овчарке – и 
наконец завела себе Мух-
тара. Это случилось 10 лет 
назад. Покупка серьезной 
собаки предполагает мно-
го новых знаний, поэтому 
юрист (по образованию и 
по месту работы) стала чи-
тать книги, статьи и фору-
мы. Так случайно наткну-
лась на сайт первоураль-
ского фонда помощи без-
домным животным. 

– Прочитала историю 
немца, спинальника* с па-
рализованными задними 
лапами, который попал 
под поезд. Прорыдала всю 
ночь, а утром позвонила 
с вопросом, чем могу по-
мочь, – рассказывает Ма-
рина. – Так я начала воз-
ить продукты, передачи в 
Первоуральск. Немец тот 
погиб в итоге – очень тя-
желые были травмы. 

Если в мире обще-
ственников, которые го-
товы тратить время, день-
ги, силы и нервы, чтобы 
улучшить жизнь бездо-
мных животных, появля-
ется новый человек, оди-
ноким он не останется: та-
кие люди тесно общаются, 
первыми узнают о трудно-
стях или проблемах еди-
номышленников и так же 
дружно помогают. Посте-
пенно о Мелиховой как о 
волонтере узнали в Екате-
ринбурге, в Берёзовском. 
Местная активистка Ев-

гения Гуда в 2013-м при-
ложила руку к тому, что-
бы появилась новая бере-
зовчанка. Марина разве-
лась с мужем, и Евгения 
Степановна посоветовала 
продать квартиру в Екате-
ринбурге, перебравшись в 
свой дом в нашем городе. 
Так и поступили, тем бо-
лее Берёзовский Мелихо-
вой понравился сразу.  

В том холодном фев-
рале – Марина до сих пор 
помнит, что температу-
ра стояла почти 30 граду-
сов со знаком минус – две 
женщины колотили пер-
вую будку во дворе дома 
на ул. Солнечной, которо-
му суждено было стать 
приютом для доживаю-
щих свой век собак. 

Когда ты начинаешь 
чем-то болеть, сама жизнь 
подкидывает тебе новые и 
новые сюжеты «на тему». 
Мимо Марины не прохо-
дили теперь истории о вы-
брошенных, заболевших, 
ставших ненужными, ста-
рых овчарках. 

– На форуме е1 читаю 
пост о том, что отдается 
семилетняя овчарка. Как 
водится, все набросились 
на автора поста: ах, как 
так? У меня Мухтар ря-
дом лежит, я смотрю на 
него и думаю: что же такое 
должно случиться, чтобы 
я его оставила? – вспоми-
нает Марина. – Оказалось, 
у хозяйки онкология, дети 
ее забрали, а собаку неку-
да девать. Так Рика оказа-
лась у меня, года четыре 
прожила. 

Постепенно круг зна-
комств Мелиховой рас-
ширялся, номер телефо-
на Марины как скорой для 
ветеранов (она не любит 
слово старик, предпочи-
тает именно ветеран) ока-
зывался в контактах все 
большего количества лю-
дей. Однажды позвони-
ла Анна Вайман из фонда 
«Зоозащита»: немец, трав-
ма позвоночника, нужна 
помощь. «Я его на УЗИ дер-
жу, а он глаза на меня свои 
янтарные поднял и смо-
трит в упор», – вспомина-
ет Мелихова. Этот пес Бася 
стал ее первым инвали-
дом. Забрала, потому что 
на ПКС (пункт временного 
содержания) он бы не вы-
жил. И с того времени мно-
го прошло через ее руки 
хромых, слепых, глухих, с 
парализованными конеч-
ностями… 

Марина работает кино-
логом в компании «Ростех-
мет». И для нее как истин-
ной собачницы лучшей 
работы не найти. Да и гра-
фик позволяет достаточ-
но времени уделять сво-
им овчаркам. Дети мами-
ны вечные хлопоты при-
няли, не осуждают. 

– Я часто думаю: «всё, 
это последняя собака». 

Когда сын приезжает, сме-
ется, если я снова привез-
ла кого-то: «Кто это у нас 
там в багажнике? Очеред-
ной последний немец»? – 
хохочет Марина. 

радуга

Проводы на радугу Мари-
на называет самым тяже-
лым во всем том деле, ко-
торым неустанно зани-
мается. Сварить несколь-
ко кастрюль каш и накор-
мить овчарок, свозить в 
больницу, утеплить буд-
ки на зиму, предваритель-
но съездив к Евгении Сте-
пановне за соломой, дать 
кому-то из подопечных 
лекарство – это будни, 
простые действия, кото-
рые требуют энергии, но 
которыми занимаешься с 
удовольствием. А вот ви-
деть, как на твоих руках 
или тихо, во сне, уходит 
кто-то из твоей любимой 
стаи… Да, понимает: берет 
не щенят, а взрослых, ча-
сто пожилых собак на до-
житие, но все равно сми-
риться с каждой потерей 
очень сложно. 

Когда собака болеет, а 
на тебе лежит ответствен-
ность – продолжать ле-
чить или отпустить, сде-
лать выбор очень труд-
но. Часто перед таким вы-
бором ставит онкология. 
Продлевать ли мучения? 
– вопрос, на который нет 
правильного ответа. И че-
рез несколько лет, что бы 
ты ни выбрал, будешь себя 
винить, думая, что мож-
но было поступить по-
другому. По крайней мере, 
у Марины именно так. 

Со страшным диагно-
зом, к сожалению, прихо-
дится сталкиваться неред-
ко. Ее первому псу Мух-

тару диагностировали 
когда-то опухоль сердца. 

Когда березовчан-
ка наблюдает за своими 
животными во время тя-
желой болезни, ей обид-
но, что она часто даже не 
знает, как их зовут на са-
мом деле. Многие живут 
со вторым именем, кото-
рое дала им Марина. «Ведь 
каждый из них был ще-
нок, его кто-то тискал и 
любил, давал ему кличку, 
ласково называл». 

Ветераны – основ-
ная армия Мелиховой. 
Она практически не бе-
рет под свое крыло малы-
шей или собак в расцвете 
сил – у них есть все шан-
сы на пристрой, и они вы-
живут в условиях ПКС. За 
годы работы с возрастны-
ми псами березовчанка 
узнала практически все о 
здоровье немцев, напри-
мер, то, что задние лапы 
– их «ахиллесова пята», с 
возрастом они часто отка-
зывают; научилась мно-
гим манипуляциям. Ред-
ко попадали к ней собаки 
других пород. Чаще на том 
конце провода звучало, 
если звонили, например, 
с ПКС: «Привезли немца: 
старый, глухой, хромой, 
всё, как вы любите. Брать 
будете?». Так сарафанное 
радио и приводило к ней 
ее старичков. У каждого 

– своя судьба, в основном 
незавидная. 

Гришка

Гришка – это умилитель-
ное зрелище. Это если бы 
вы увидели человека в ин-
валидной коляске, кото-
рый постоянно улыбает-
ся. К своему состоянию па-
рень привык, приспосо-
бился – «накачался», как 
шутит хозяйка: у пса па-
рализованы задние лапы, 
их он волочит, когда пере-
двигается, но зато верхняя 
часть туловища у него ого 
какая сильная! У Гришки 
волевой характер: свобо-
долюбивый – готов гвозди 
грызть в вольере, чтобы 
выпустили, нетерпимый к 
покушениям на собствен-
ность – к своей миске не 
позволяет подходить ни-
когда и никому. 

Три года назад Гриш-
ку подобрали зоозащит-
ники на станции Сысерть. 
Он уже ползал. Рентген 
показал саморез и пулю 
возле позвоночника. С тех 
пор он живет у Марины, 
самый молодой и самый 
больной, хоть и прекрас-
но себя чувствующий, жи-
тель. 

Еще с Гришкой прои-
зошла потрясающая исто-
рия (слабонервным не чи-
тать). Псу нужен был хо-

роший рентген, а хороший 
оказался только в обыч-
ной больнице. Не ветери-
нарной. Марина его в ко-
робку – и вперед. Охранни-
ку на входе пришлось со-
врать, что внутри – косме-
тика «Орифлейм», а Гриш-
ка как чувствовал – ни шо-
роха, ни звука. Врач ока-
зался понимающим, все 
посмеивался, спрашивая, 
сколько мальчику лет и 
как его фамилия. «Гриша 
Мелихов» был ответ. 

трайс

«Это он уже толстый и кра-
сивый», – показывает Ма-
рина на тощего пса, при-
ветствующего гостей си-
плым лаем. Трайс гулял на 
ВИЗе: хозяева-маргиналы 
отпускали его добывать 
себе пищу самостоятель-
но. Девушка, которая по-
добрала Трайса, отдала 
его Мелиховой, но не бро-
сила: отправляет день-
ги на питание. Вылечи-
ли блошиный дерматит, 
кастрировали, подрезали 
связки – иначе громкого-
лосый пес «сводил с ума 
всю округу». На собаку 
приезжали смотреть по-
тенциальные хозяева, но 
забирать не стали. Трай-
су восемь лет. 

тильда

Четыре года живет у Ма-
рины Мелиховой восьми-
летняя Тильда. Ее подо-
брали на Изоплите – иска-
ла еду. Нашлось объявле-
ние от хозяев, что овчарка 
потерялась, но, позвонив 
им, Марина не услышала 
в голосе радости. После 
заминки хозяева призна-
лись: да, не нужна. Тиль-
да – совсем не охранница, 

 g «У меня есть подруга, с которой 
мы познакомились, когда она по-
могала одной передержке. У нее 
дочь вышла замуж, и молодоже-
ны взяли у меня кота. Звонит по-
том, смеется: «Угадай, как назва-
ли? Рексом». Кота – Рексом. Потому 
что «у Марины же взяли». 

 B Чтобы вСтретитьСя С Мариной, я иСКала ноМер ее телефона: на КаКое-то вреМя 
она заКрывала возМожноСть напиСать ей «вКонтаКте». Всё потому, что «накипело»: 
– Есть люди, которые сбрасывают мне посты из серии: «ты не заморачивайся и не пережи-
вай, но где-то в Самарской области на теплотрассе погибла собака». Мне зачем это знать, 
если я не могу ничего сделать? Естественно, я переживаю. Или еще пишут, что собака где-
то бегает, «наверно, это ваш». Но я точно знаю: кого я пристраивала, тот нигде не бегает.
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«Главное, чтобы они жили подольше»
Добро. Березовчанка даёт приют овчаркам-ветеранам, не имеющим шанса на пристрой

она с удовольствием под-
ставляет морду и голову 
ласкам. 

Маркус

Напротив Тильды нахо-
дится будка Маркуса. Он 
тоже дает себя погладить. 

– Его нашли на Втор-
чермете, в саду. Приполз 
на грядку и лежит под до-
ждем, грязный, облезлый, 
вонючий, с гниющими ла-
пами. Женщина его подо-
брала, привезла в клинику 
в слезах, диагноз – дерма-
тит, предложили усыпить, 
– вспоминает березовчан-
ка. – По клейму вычисли-
ли, что пес служивый, из 
воинской части. Видимо, 
заболел, и пнули под зад. 

Маркус – живое свиде-
тельство того, что бывших 
военных не бывает. Ког-
да Марина идет с ним гу-
лять в лес, она не боится 
заблудиться – пес выве-
дет. Он хоть и быстро уста-
ет в силу возраста, но про-
хожие обходят его сторо-
ной, а сам он любит порез-
виться в луже совсем как 
подросток. 

Дядюшка Фрам

Вот уж настоящий вете-
ран, заслуженный: в про-
шлом искал наркотики, 
обыскивал транспорт. Он 
почти не видит, плохо 
слышит, мерзнет на хо-
лоде, как все старички, 

много спит и гуляет толь-
ко во дворе. Ему скоро 14. 
Эта восточно-европейская 
овчарка служила в коло-
нии в Тагиле. Кинологи 
(хоть им этого и нельзя) 
написали в сети, что со-
бак списывают, и в апре-
ле 2017 года Марина с Еле-
ной Шадриной поехали за 
Фрамом на передержку, 
куда он попал после коло-
нии. Мелихова вспомина-
ет, как носилась за ним с 
криками по конюшне (его 
туда спрятали, потому что 
начал кусаться) и долго не 
могла уговорить на новую 
поездку. 

– Привезла к себе, поса-
дила в вольер. Пес натре-
нированный, рукой слу-
чайно взмахнула – бро-
сается. А потом заболел, 
и поехали мы в клинику 
на осмотр, – рассказыва-
ет хозяйка дядюшки. – Он 
брыкается в наморднике, 
мне на него даже улечься 
пришлось. Когда анализы 
сдали, он подошел ко мне, 
вздохнул, морду на колени 
положил – принял. 

Балтым

Перед тем, как два года на-
зад Балтым попал на ул. 
Солнечную, бедняга на-
терпелся вдоволь: бездо-
мный, он был пойман ар-
темовской службой отло-
ва и позже отпущен с их 
«фирменной» биркой. Ма-
рина склонна думать, что 

именно там его заразили 
инфекцией. Его историю 
рассказала березовчанке 
незнакомая девушка в со-
циальной сети. Повезла 
Марина температуряще-
го Балтыма в больницу, а 
там как приговор – поло-
жительный тест на чумку. 
Выход один – эвтаназия. 

– 12-й час ночи. Дождь. 
Мы сидим в машине с Бал-
тымом, я реву горючими 
слезами. Звоню Оле (Оль-
га Чуб – известная зооза-
щитница в городе, у нее 
приют кошек «Усатый ан-
гел», – прим. ред.), она го-
ворит: вези, справимся, – 
вспоминает Мелихова. – Я 
везу его домой, загоражи-
ваю вольер, как могу. И мы 
с Олей его вылечили. Про-
мывали нос, давали анти-
биотики. Через неделю он 
стал есть, еще через одну 
– выздоровел.

Здоровый Балтым не-
долго искал хозяев. К од-
ним желающим взять пса 
Марина повезла его сама, 
но, увидев выходящих из 
дома супругов, уже днем 
в подпитии, развернулась 
и поехала обратно. С со-
бакой. Сейчас Балтыму 
девять-десять лет. 

тим

Сидит в будке и позволя-
ет себя кормить – тако-
ва характеристика Тима. 
Из будки пес предпочита-
ет выходить ночью, когда 
его никто не видит. И толь-
ко когда Маша сворачива-
ет на улицу – это девушка, 
которая спасла Тима из 
лесной стаи – у него бле-
стят глаза. Маша надеет-
ся, что сможет забрать пса 
к себе, когда переедет в 
свой дом, а пока навеща-
ет его тут, на Солнечной. 

Друзья

Сообщество «профессио-
нальных» любителей жи-
вотных в городе и обла-
сти – это люди, которые не 
оставляют друг друга нае-
дине с проблемами. При-
ходят на выручку, помо-
гают собрать средства на 
срочное лечение. Знают о 
животных Марины и не-
которые предприятия, от-
давая приюту кости, рыб-
ные головы и хвосты, про-
срочку. Зимой все это бо-
гатство можно хранить 
на улице, поэтому прокор-
мить животных проще в 
холодное время года. Ле-
том спасает найденная 
на «Авито» дешевая мо-
розильная камера. Варить 
тяжелее и дешевле: ме-
шок сухариков «Чаппи» 
это полторы тысячи, всем 
овчаркам хватает на два 
дня. Однажды Марини-
ным ветеранам сделали 
чудесный подарок – пря-
мо 23 февраля позвонили 
с предприятия со словами, 
что хотят поздравить слу-
живых половиной тонной 
сосисок. Вот пир-то был!  

Идут навстречу во мно-
гих клиниках, дают рас-
срочку, а какие-то визи-
ты и вовсе «прощают». 
Хирург-ветеринар Антон 
Абашев встречает Марину 
у себя с очередным питом-
цем, как родную: «О, а это-
го где взяли?». «Угадайте», 
– шутливо отвечает Мари-
на. Самый частый ответ на 
этот вопрос – мусорка. 

В друзьях Мелиховой 
теперь те люди, кто стал 
друзьями и ее собак. Не-
давно приезжала пара, 
пенсионеры из Старо-
пышминска. Они не вы-
брали себе пса, но спроси-
ли: «Можно мы будем вам 

помогать?». Привезли фа-
неру, коврики, крупу. 

Прекрасно общает-
ся Марина с семьей из 
Каменска-Уральского, 
куда уехал один из ее по-
допечных. Четыре года на-
зад его, с переломами лап, 
уже сдавшегося и припо-
рошенного снегом, слу-
чайно обнаружил в Ека-
теринбурге отряд «Про-
рыв», искавший в том рай-
оне человека. Через форум 
спасенный оказался у Ма-
рины, а от нее уехал к но-
вым хозяевам, в Каменск. 

Небольшой вольер во 
дворе Марины – дело рук 
неравнодушных людей. 
Опять же на форуме е1 по-
явилась тема про страдаю-
щую от рака кости немец-
кую овчарку, которой при-
шлось ампутировать лапу. 
Собаку списали после ра-
боты на полигоне, так она 
оказалась у Марины. При-
ехали люди – помогли кто 
досками, кто сеткой, кто 
трудом. Овчарку – ее звали 
Тамара – пришлось усы-
пить, чтобы не мучилась 
на последней стадия он-
кологии, а вольер остался 
следующим подопечным.  

* Спинальник – это 
тот, кто получил по-
вреждение позвоночника, 
в результате чего у него 
наступил паралич одной 
из конечностей либо сра-
зу всех.

 g «Хочется, чтобы они пожи-
ли оставшиеся годы достойно, 
чувствовали себя счастливыми. 
Многие говорят: не надо очело-
вечивать собаку, им главное по-
жрать и будка. Но это не так».

 B Марина Мелихова – наша Колле-
га. Несколько лет назад она была авто-
ром нескольких публикаций в «Золотой 
горке». Конечно, писала о жизни соба-
чьей. И эти истории обрели немало чи-
тателей. 

 B аКтивиСтКа не проСит СобаКаМ 
КорМ или Денег на него: Справля-
ютСя ДрУзья ее неназваного прию-
та, теМ более Что знает о неМ Уже 
неМало березовЧан. Но она была бы 
рада помощи в постройке на ее участ-
ке большого крытого вольера с доща-
тым полом – одного на всех собак. Пока 
это даже не проект, а просто оформлен-
ная мысль, но даже консультации акти-
вистка будет рада. Телефон: 8-904-988-
45-32.

 B наЧинающий грУМер. 
– В прошлом году поучилась у мастера, 
купила инструменты, чтобы был допол-
нительный заработок для моих овчарок. 
Модельные стрижки для выставок пока 
не делаю, нужно еще учиться, а вот до-
машние и гигиенические – пожалуйста. 
Чаще почему-то обращаются через «са-
рафанное радио». 
еСли вы хотите поСтриЧь Свою Соба-
КУ и поДДержать питоМцев Мари-
ны, звоните: 8-904-988-45-32.

 B поКа Материал готовилСя К пУ-
блиКации, Марине позвонили зна-
КоМые. Нашли ей пополнение в стаю. 
«С такими друзьями врагов не надо», – 
смеется она. Шутит, конечно. 

иСтория, 
ДоСтойная 
Сценария

– Это давно слу-
чилось. Привез-
ли на ПКС нем-
ца. Старенький, ху-
дой, хромой. Я за-
брала. Обнаружили 
у него клеймо, по 
нему нашли завод-
чиков. Те вспомни-
ли, что собаку поку-
пали щенком. Еди-
ной компьютер-
ной базы тогда не 
было, только ам-
барная книга. Дали 
мне адрес, я и пое-
хала на Семь клю-
чей. На удачу – хо-
зяева могли пере-
ехать, например. 
Звоню в домофон, 
объясняю ответив-
шей женщине си-
туацию, а она гово-
рит: «Да, это наш 
Рекс». Оказалось, 
что пес у них про-
пал, когда ему было 
два года, а нашел-
ся – через семь лет. 
Они его долго иска-
ли, нарывались на 
мошенников. При-
ехали, забрали его. 
Это была настоль-
ко рождественская 
история… Ради та-
ких моментов и сто-
ит всё это делать. 

раССкажитЕ 
СВою 

иСторию 
пишите 

gorka-inFo
@rambler.ru

 e Гришка
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СтИль

Чтобы любимые золо-
тые украшения не теря-
ли своего первоначаль-
ного блеска и красоты, 
необходимо соблюдать 
эти три правила.

Настоятельно рекоменду-
ется снимать ювелирные 
изделия при выполнении 
работ по дому. Щелочные 
моющие средства оказы-
вают весьма негативное 
воздействие на золото. По-
мимо того могут появить-
ся царапины на поверх-
ности. Необходимо также 
снимать изделия при на-
несении кремов, космети-
ческих средств, при посе-
щении сауны, бассейна, во 
время занятий спортом. 

Влага, также как и пот, мо-
гут оставить темные пят-
на на изделии. После со-
прикосновения с влажной 
кожей необходимо проте-
реть украшение замшей 
или фланелью.

Надо выработать у себя 
привычку снимать укра-
шения каждый раз по при-
ходу домой. Длительный 
контакт золота с кожей мо-
жет причинить ей вред, по-
этому следует снимать зо-
лотые изделия на ночь. А 
сняв, обязательно проте-
реть мягкой тряпочкой и 
положить в футляр с бар-
хатной подложкой. Ни в 
коем случае не стоит хра-
нить драгоценности в кар-
тонных коробках, содержа-

щаяся в картоне сера мо-
жет очернить золото. Из-
делия должны быть защи-
щены от солнечного света 
и не соприкасаться друг с 
другом. Шкатулка с разде-
лами будет идеальным ме-
стом для бережного хране-
ния любимых украшений.

Любые ювелирные из-
делия со временем по-
крываются слоем пыли, 
пота, грязи, забивающей-
ся в мельчайшие отвер-
стия. Образующиеся бак-
терии могут вызвать ал-
лергию, кожные высыпа-
ния. С точки зрения ги-
гиены и сохранения пер-
воначальной красоты зо-
лотые украшения необ-
ходимо чистить. Можно 

обратиться за помощью 
к специалистам. Учиты-
вая особенности матери-
ала, они используют спе-
циальные вещества для 
ухода за золотом: шлифо-
вальная и полировальная 
паста ГОИ, специальные 
полирующие салфетки, 
многоразовые жидкости.

Ухаживать за золоты-
ми изделиями можно и в 
домашних условиях, на-
пример, с помощью мыль-
ной воды. Для этого необ-
ходимо продержать укра-
шение в горячей мыль-
ной воде в течение одно-
го часа, затем почистить 
зубной щеткой и промыть 
под водой, в завершение 
обязательно протереть на-

сухо мягкой тряпочкой.
Еще один распростра-

ненный способ чистки зо-
лота осуществляется с по-
мощью раствора теплой 
воды с сахаром, в кото-
рый изделие помещает-
ся на всю ночь. Первона-
чальный блеск будет, не-
сомненно, восстановлен.

Особенностью чист-
ки изделий из белого зо-
лота является то, что их 
нельзя чистить абразив-
ными порошками и паста-
ми. Оптимальный способ 
– опустить украшение из 
белого золота на полчаса 
в раствор из нашатырно-
го спирта и воды в соотно-
шении 50:50 и затем насу-
хо вытереть полотенцем.

Больше всего грязи ска-
пливается под камнем в 
кольцах и серьгах. В этом 
случае для чистки лучше 
не использовать острые 
предметы, они могут на-
нести повреждения метал-
лу. Почистить можно ват-
ной палочкой, смоченной в 
глицерине, одеколоне, на-
шатырном спирте, а затем 
отполировать мягкой тря-
почкой. Цепочки хорошо 
чистятся в бутылке с вы-
шеупомянутыми раство-
рами, встряхивая до тех 
пор, пока не сойдет грязь.

Ювелирные изделия 
реагируют на внешнюю 
среду, поэтому их следу-
ет чистить не менее одно-
го раза в месяц.

Миф-1: разные металлы 
лучше не смешивать. 
Считается, что серебря-
ное колье никогда не ста-
нет идеальной парой к зо-
лотому кольцу. А цепочка 
из белого золота, браслет 
из красного и кольцо из 
желтого – табу.

На самом деле это миф, 
который развенчали уже 
давно. Ювелиры со всего 
мира смело сочетают жел-
тое и белое золото в одном 
украшении, создают ком-
плекты с использовани-
ем разных металлов и ни-
чего плохого в этом не ви-
дят. Явным подтвержде-
нием являются популяр-
ные биколорные коллек-
ции, которые есть у каждо-
го уважающего себя юве-
лирного дома.

Если говорить о стиле, 
то уже давно популярно 
надевать несколько брас-
летов из разных материа-
лов и цветов на одно запя-
стье. С кольцами то же са-
мое. На одной руке ужива-
ются и золото, и серебро и 
их аналоги в виде бижу-
терии.

Миф-2: все носим в ком-
плекте. Считается, что 
комплект украшений во-
обще избавит от необхо-
димости что-то с чем-то 
сочетать. Все ведь уже по-
добрано. Но это пережит-
ки прошлого. Такие гар-
нитуры зачастую выгля-
дят старомодно и одним 
махом накидывают своей 
владелице несколько лиш-
них лет.

Сегодня все чаще появ-
ляются комплекты укра-
шений, состоящие из не-
подходящих, на первый 
взгляд, элементов. Это и 
вместе выглядит ориги-
нально, и дает возмож-
ность поэкспериментиро-
вать с отдельными дета-
лями. Украшения, которые 
имеют разную длину или 
форму, смотрятся эффек-

тнее. Можно смело наде-
вать винтажный браслет с 
конго-серьгами и тонкими 
фаланговыми кольцами. 
Важно, чтобы у них было 
что-то общее: цвет, орна-
мент, фактура. Это приве-
дет весь комплект к еди-
ному знаменателю и ни-
кто не упрекнет вас в от-
сутствии вкуса.

Безусловно, если вы 
придерживаетесь класси-
ческих взглядов на юве-
лирные изделия и пред-
почитаете обычные ком-
плекты, никто их носить 
не запрещает. Но не стоит 
надевать на себя все и сра-
зу. Попробуйте оставить 
серьги и кольцо, а браслет 
или колье выбрать из дру-
гого набора. Возможно, та-
кой эксперимент окажется 
более, чем удачным.

Миф-3: объемные укра-
шения – атрибут вечер-
него наряда. Массивность 
и многослойность нынче 
в моде. Объем и вырази-
тельность актуальны не 
только для одежды, но и 
для украшений. Неважно 
драгоценные это метал-
лы и камни или бижуте-
рия – смотрите на их раз-
мер и форму.

Скромные серьги усту-
пили место более вырази-
тельным коллегам. 

Но все же стоит пом-
нить об уместности. В со-
четании с яркой, декори-
рованной одеждой удач-
нее смотрятся лаконичные 
аксессуары, без крупных 
вставок. А вот к скромно-
му, простому наряду мож-
но смело надевать броские 
украшения в любое время 
суток. Поэтому научитесь 
грамотно расставлять ак-
центы в своем образе.

Миф-4: Крупные укра-
шения не подходят пол-
ным, а мелкие – худым. 
Это тоже миф. Массивные 
серьги, наоборот, будут от-

влекать внимание от пол-
ной талии и круглых щек, 
а крупные бусы помогут 
скрыть недостатки на шее. 
Если же говорить о мелких 
аксессуарах, то они толь-
ко подчеркнут хрупкость 
и изящество своей мини-
атюрной хозяйки.

Длинную шею подчер-
кнет чокер или серьги-
шандельеры, крупное ко-
лье и пусеты отвлекут 
внимание от массивных 
плеч, а длинная цепочка 
с подвесками разного раз-
мера зрительно вытянет 
фигуру. Серьги-кольца ви-
зуально расширяют лицо, 
а серьги-подвески – наобо-
рот, сужают.

Миф-5: Колье сережкам 
не товарищ. Считается, 
что одновременно носить 
колье и серьги – моветон. 
Это якобы перегружает 
зону вокруг лица. Но ведь 
украшения украшениям 
рознь. Конечно, если это 
комплект из массивных 
элементов, то рядом их 
располагать нежелатель-
но. А вот пусеты или тон-
кие, удлиненные серьги с 
аккуратной подвеской – 

сочетание более, чем до-
пустимое.

Миф-6: Правило трех 
украшений. Это один из 
главных законов стиля, о 
котором знают почти все. 
Лучше не надевать боль-
ше трех украшений за раз. 
А как быть с поклонника-
ми многослойных аксессу-
аров и любителей фалан-
говых колец? Правильно. 
Забыть это правило пря-
мо сейчас.

Несколько колец на 
одном пальце: это и фа-
лангу визуально удлиня-
ет, и позволяет создавать 
новые комбинации. По-
клонники цепочек и куло-
нов могут смело надевать 
на шею несколько аксес-
суаров. Это придаст обра-
зу динамики. Сережки же 
можно выбрать с подвиж-
ными рядами камней или 
других декоративных эле-
ментов.

Миф-7: Бижутерия толь-
ко для юных, или каждо-
му возрасту – свои укра-
шения. Возрастные гра-
ни стираются не только в 
одежде, но и в украшени-

ях. Вспомним, например, 
известных телеведущих. 
Думаете, все аксессуары, 
надетые на них, сделаны 
из драгоценных металлов 
и камней? В большинстве 
случаев – это бижутерия. 
Важно ведь, какого она ка-
чества. Безусловно, жен-
щина в возрасте не станет 
надевать на себя дешевые 
побрякушки. Это, скорее, 
будут авторские изделия 
известных фирм.

А вот юным девушкам 
можно не обращать вни-
мания на стоимость. Даже 
недорогая бижутерия бу-
дет им к лицу, если вы-
глядит стильно и каче-
ственно.

Миф-8: Нельзя сочетать 
крупные и мелкие укра-
шения. Если хотите на-
деть только один базо-
вый комплект, то он дей-
ствительно лучше смо-
трится в одном разме-
ре. В случае же с множе-
ством разных мелких це-
почек и кулонов можно 
позволить себе серьги с 
крупным камнем и коль-
цо со вставкой поменьше. 
Здесь уже роль играет не 

размер, а сочетание цве-
тов и стилей.

Миф-9: Цвет камней и 
одежды должен быть 
одинаковый. Еще чего. 
Это из той же оперы, что 
и сумка с туфлями, кото-
рые обязаны быть в тон. 
Но, конечно, никто из зна-
менитых модников тако-
го правила давно не при-
держивается.

Миф-10: Украшения – 
только для женщин. Без-
условно, нет. Дизайне-
ры ювелирных украше-
ний уже давно создают от-
дельные мужские коллек-
ции. Запонки, браслеты, 
кольца, блинги, часы – по-
добрать аксессуар можно 
под любой образ и стиль.

Мужские кожаные брас-
леты должны быть неши-
рокими и неброскими, вы-
полненным в спокойных 
тонах. Если рабочий дресс-
код не допускает таких сме-
лых решений, то лучший 
вариант – ювелирное укра-
шение из натуральных ме-
таллов, которое подчеркнет 
статус владельца, но не бу-
дет выглядеть кричаще.

10 устаревших представлений 
о стиле и моде в мире украшений

Как ухаживать за изделиями из золота?
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Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

РЕКЛАМА, 
объявЛЕнИя

КИНОАФИША
«Прайм»

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

Расписание сеансов с 15 по 18 октября
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Гномы в деле! 
12:00, 14:35, 17:15
Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех 
клиентов переманил его главный конкурент 
Бруно, построивший рядом фабрику. Спасти 
Тео может только чудо. И оно случается, да 
не одно, а целых три! Прямо к нему домой 
заявляются три гнома, которые объясняют, 
что больше всего на свете хотели бы 
научиться печь. Недоверчивый Тео поначалу 
пытается прогнать маленький озорников, но 
не тут-то было. Ты их в дверь, а они в окно! 
Тео ничего не остается, как дать им шанс. 
Успеет ли Тео научить всему гномов, чтобы с 
их помощью отстоять кондитерскую?

Гудбай, Америка! 
12:40, 15:20, 20:20
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 Григорий 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.

Погребальные байки 
13:25, 18:40
Девушка Сэм приходит устраиваться на 
работу в похоронное бюро. Его владелец, 
Монтгомери Дарк, уверяет, что каждый 
покойник способен поведать историю своей 
смерти. Надо лишь быть внимательным. 
Сэм просит рассказать ей самые страшные 
из них. Гробовщик рассказывает три: 
мрачные, извращённые и удивительные. Но 
каждую из них девушка критикует. Затем 
она рассказывает ему свою, по-настоящему 
шокирующую историю.

Семейка Бигфутов 
16:05
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…

Довод 
17:40
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.

Стрельцов 
20:35
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.
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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. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Куплю

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

 M Навесные шкафы, 4 шт., б/у, 
светлые. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г), размер других двух 59 
х 74 х 30. Продам любое количе-
ство из 4х. 8-904-98-233-61.

 M Ковер 3 х 4,  пр-во Калининград.  
8-902-502-17-90.

 M Палас тканый Березовской фа-
брики. Коричнево бежевый рису-
нок.    480х240. Срочная продажа! 
Торг. 8-902-87-57-173.

 M Комплект: покрывало  на ди-
ван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90. 
8-908-915-04-66. 

 M Ковры 60–70х  годов. Р-р  
134х200, 250х400, палас  300х300. 
8-982-702-54-41.

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Шифоньер 3-дверный, с ан-
тресолями, «баклажан», б/у, сост. 
Хор. 8-922-1000-544.

 M Кровать 1,5,  деревянная.  8-922-
10-005-44

 M Рулонные шторы, 2 штуки, 
нежно-сиреневого цвета, 140 и 80 
см по ширине, в идеальном сост, 
800 руб. 8-912-664-23-19.

 M Комплект: тумба с навесным 
шкафом, дверцы стеклянные. 
Ширина 50 см. 1000 руб. 8-922-
154-37-67

 M Шкаф плательный 4-створча-
тый, ширина 160, цвет «Венге».  
4500 руб. 8-922-154-37-67

 M Кровать с матрасом 1-местная, с 
выдвижными шкафами.  90 х 200. 
2500 руб. 8-922-154-37-67

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 Плита газовая «Мора» 
4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-
85-055.

 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 «Самсунг» не пло-
ский, с полкой под ТВ и аксессуа-
рами. 7 т. р. 8-908-900-52-14.

 M Пылесос «Чайка»  500 р. 8-982-
702-54-41.

 M Стиральная машина «Самсунг» 
в рабочем состоянии. Недорого. 
8-912-299-73-63.

 M Телевизор «Панасоник» диаго-
наль 54, не плоский. 4 т. р. 8-908-
900-52-14.

 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
отдам

 M Половая доска, бревна на дрова 
(разбор дома). 8-912-24-85-055.
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 Напольный газовый котел 
Protherm «Медведь».  8-912-24-
85-055.

 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  Профлист 6 м. 16 листов. . Об-

решетка, стропила. Крыши 2 
куба. Цена договорная. 8-912-24-
85-055.

 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 Настольный газовый котел 
«BAXI»  б/у, Италия. 25000. Торг. 
8-912-24-85-055.
УсЛУГИ

 M Изготовлю деревянные лестни-
цы. 8-922-212-86-90.

ЛИЧнЫЕ вЕЩИ
продам

 M Продам вязаные носки. 8-952-
735-36-08

 M Продам  полусапожки зимние. 
8-950-19-63-686, 8-953-387-16-77

РЕКЛАМА, 
объявЛЕнИя

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

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.

всЕ ДЛя бИЗнЕсА *
Куплю

 M Покупка, вывоз, прием макула-
туры у предприятий и частных 
лиц. 8-900-036-82-98.
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

АнТИКвАРИАТ
Куплю

 M Антикварный магазин, г. Ека-
теринбург, ул. Первомайская, 70 
купит: антиквариат, иконы, чу-
гунные, фарфоровые, бронзовые 
статуэтки, угольные самовары и 
многое другое. 8-912-240-20-00

 M Старинные вещи, монеты, само-
вары, статуэтки, значки, фарфор. 
Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-
271-01-90.

ЖИвоТнЫЙ МИР
отдам

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

 M Найдена в р-не ул. Кр. Героев ,9. 
Кошечка черепахового  окраса. 
Ходит в лоток. Ищем старых или 
новых хозяев. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77

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

 M Котенок рыжий, мальчик, око-
ло 6 мес. Ходит в лоток, кастри-
рован. 8-950-19-63-686, 8-953-
387-16-77

 M Котенок мальчик около 6 мес. 
Окрас – черный, белая грудка и 
животик, белые тапочки. Ходит 
в лоток, кастрирован. Игривый 
ласкуша. 8-950-19-63-686, 8-953-
387-16-77

 M Найден в р-не ул. Кр. Героев ,9. 
Упитанный кот британец окрас 
черный на грудке белое пятно, 
на задних лапах белые тапочки. 
Ходит в лоток. Ищем старых или 
новых хозяев. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77
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.

пРоДУКТЫ пИТАнИя
продам

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

РАсТИТЕЛЬнЫЙ МИР
продам

 M Папоротник большой. 8-908-
92-74-772

 M Комнатные растения: золотой 
ус-200 р., индийский лук-100 р., 
диффенбахия-200 р. , декабрист, 
белая лилия. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

РАЗноЕ
Куплю *

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

Ответы на сканвОрд из № 40
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пяТнИЦА 23 октября

сУббоТА 24 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

 16+
10.50, 03.00 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет  

16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

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

16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 

16+
02.15 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 «Московская 
борзая» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.20 Аншлаг 
и Компания 16+

01.30 Х/ф «Последняя 
жертва Анны»   
16+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

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 «Скорая 

помощь» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 

0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.30 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, 00.30 

Т/с «Отражение радуги» 
16+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
19.15, 20.05 Х/ф «Ты у меня 

одна» 16+
00.05 Имею право! 12+
02.20 Х/ф «Мания величия» 0+
04.05 Х/ф «Приморский 

бульвар» 0+
06.15 Х/ф «Дневник его жены» 

12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Иголка 
в стоге сена» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

13.15, 15.05 Х/ф «Сельский 
детектив. Ловушка  
для мертвеца»  
12+

14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Ограбление 
по-ольховски» 12+

18.15 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» 12+
22.00, 04.55 В центре 

событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и Сокровище нации» 
16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Морская кухня» 6+
10.00 Т/с «Запретная любовь» 18+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Воины мифов. 

Хранители легенд» 6+
16.30 Хоккей. КХЛ. Барыс - Ак Барс
19.00 Родная земля 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «По признакам 

совместимости» 16+
01.40 Соотечественники 12+

06.00, 20.00, 22.45, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.35, 20.35, 23.20, 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 «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 18.10 Х/ф «Так далеко, 

так близко» 0+
10.50, 17.20 Т/с «Такая работа» 

16+
11.40 Д/ф «Секреты 

манипуляции. Табак» 12+
12.15 Д/ф «Путь героя» 12+
12.40 Д/ф «Тайна природы 

женщины» 16+
15.15, 05.15 Мультфильмы 0+
16.00 Worldskills hi-tech 2020 16+
20.50 Х/ф «Мистер Олимпия» 

12+
23.35 Д/ф «Химия вкуса» 12+
00.05 Д/ф «Русский след» 12+
00.35 Барышня-крестьянка 12+
01.25, 04.20 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09.00 Х/ф «Кухня. 

Последняя битва» 12+
11.20 Х/ф «Зачинщики»  

16+
13.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 

16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

16+
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 

0+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

12+
03.00 Х/ф «V» значит 

вендетта» 16+

06.30, 04.15 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.35, 05.05 Давай 
разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 
16+

11.55, 03.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.00, 02.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 01.35 
Д/ф «Порча» 16+

14.35, 02.05 
Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «Шанс на 
любовь» 16+

19.00 Х/ф «Танец 
мотылька» 16+

23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Время 

счастья» 16+
05.55 Домашняя кухня 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Х/ф «Нереальный 

холостяк» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви  

16+
01.00 Дом-2. После заката  

16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 STAND UP 16+
06.05, 06.30 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, 02.35 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 «Как распознать 

афериста?» 16+
21.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
22.55 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» 12+
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» 

12+
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик-Пашаев» 
12+

12.35, 22.00 Т/с «Солнечный 
удар» 12+

14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «Последний 

визит» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы 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 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 

0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-

шоу! 16+
01.20 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся!  

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 «Доктор Улитка» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» 18+
01.00 Х/ф «Не уходи» 

 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 

Доктор Лиза» 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+

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 
11.00 Новости Совета 

Федерации 12+
11.15 За дело! 12+
12.00 Х/ф «Город мастеров» 0+
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Дом «Э» 12+
15.30 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» 6+
15.45 «Фестиваль». Спектакль 

«Калека с Инишмана»
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного» 12+
20.00, 04.50 Домашние 

животные 12+
20.30 Гамбургский счёт 12+
21.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Мания величия» 0+
23.45 Культурный обмен 12+
00.30 Спектакль «Калека 

с Инишмана» 16+

05.55 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
12+

09.15, 11.45 
Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 

леса» 12+
17.10 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 

жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против 

Кашпировского 16+
01.35 Хата у края 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Соотечественники 12+
11.30, 00.50 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00, 00.25 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Концерт Р.Низамова 12+
15.30 Путник 6+
16.00От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист. программа 16+
19.15 Черное золото 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Замерзшая из 

Майами» 12+
23.45 КВН РТ-2020 12+
01.15 Х/ф «Звезда моя, 

далекая» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.40 Д/ф «На пределе» 12+
08.35, 23.05 Д/ф «Exперименты. 

Секретные языки» 12+
10.35 Х/ф «Дорога в пустоту» 

16+
14.00 Worldskills hi-tech 2020  

16+
17.00 Х/ф «Человек, который 

познал бесконечность» 
16+

18.50, 22.45 Здесь и сейчас  
16+

19.10 Х/ф «Мистер Олимпия» 
12+

21.00 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды» 12+

00.05 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни. Микромир» 12+

00.30 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. 
Япония (Окинава)» 12+

01.20, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

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

02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 

6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
15.55 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
23.00 Х/ф «Тихое место» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 

12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 

16+
07.40 Х/ф «Французская 

кулинария» 12+
11.35, 00.45 

Т/с «Провинциалка» 12+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.45 Х/ф «Сестрёнка» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 

16+
05.30 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, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 
Однажды в России 
 16+

18.30 Битва экстрасенсов 
16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 

 16+
00.00 Дом-2. Город любви 

16+
01.00 Дом-2. После заката 

16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.15 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Тайные 
операции спец-
служб. Кто самый 
сильный?» 16+

17.20 Х/ф «Живая сталь» 
16+

19.55 Х/ф «Джон Картер» 
12+

22.30 Прямой эфир. 
Турнир по 
смешанным 
единоборствам 
UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs 
Джастин Гэтжи 16+

01.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Фаворит» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «Без свидетелей» 

12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+

16.10 Х/ф «Чиполлино» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «Рассеянный» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «Очередной рейс» 

12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+



ПрОГраММа тв

Домашний ТнТ - Урал

первый Россия Тв-ЦентрнТв оТР Тнв

4 канал Ren TVсТс - Урал КУЛЬТУРА

16  №41 (965)  14 октября 2020 года  «Золотая горка»

восКРЕсЕнЬЕ 25 октября

05.05, 06.10 Х/ф «Пять 
вечеров» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
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 К 75-летию Никиты 

Михалкова. «Наедине со 
всеми» 16+

12.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

13.20 «Движение вверх» 12+
14.50, 18.15 Х/ф «Статский 

советник» 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. 
0+

02.30 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» 16+

06.00 Х/ф «Гувернантка» 
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 «Цена измены» 

12+
13.30 Х/ф «Линия жизни» 

18+
17.40 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40, 00.15 Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» 12+

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 12+
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+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.40 Т/с «Свидетели» 16+

07.05 ОТРажение 12+
08.00, 18.05 Большая страна 
09.00 За дело! 12+
09.40 От прав к возможностям 
10.00 Автоистории 16+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 02.20 Специальный 

проект 12+
12.40 Х/ф «Приморский 

бульвар» 0+
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 «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 12+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.35 Х/ф «Дневник его жены» 

12+

05.35 Х/ф «Первое свидание» 
12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные 

отцы-кукушки 16+
08.40 Х/ф «Загадка 

Фибоначчи» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок 
12+

15.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+

16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+

17.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+

22.10, 00.55 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+

02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «Овраг» 12+

05.00 Концерт Лилии 
Муллагалиевой 6+

08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 Память сердца 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Концерт Алины 

Сафиуллиной 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Народное наследие 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.15 Профсоюз - союз сильных! 

12+
20.30 Черное озеро 16+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Хороший доктор» 

16+
00.30 Телефильм 6+
02.00 Манзара 6+
03.40 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 03.55 Мультфильмы 0+
09.00 Д/ф «Путеводитель по 

вселенной. Солнечный 
шторм» 12+

09.30, 22.45 Д/ф «Настоящая 
история. Секреты древних 
мастеров» 12+

10.00 Х/ф «Возвращенные» 12+
14.00 Worldskills hi-tech 2020 16+
17.10 Х/ф «Дорога в пустоту» 

16+
18.50 Здесь и сейчас 16+
19.10 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» 12+
21.00 Х/ф «Жена» 16+
23.15 Д/ф «На пределе» 12+
00.10 Д/ф «Русский след. 

Бессменный часовой, или 
девять лет под землёй» 12+

00.40 Д/ф «Русский след. 
Проклятая шашка адмирала 
Корнилова» 12+

01.10 Д/ф «Люди Российской 
Федерации» 12+

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

02.40 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной» 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+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «Хроники 

Спайдервика» 12+
12.40 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «Человек-муравей» 

12+
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

16+
23.05 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
01.30 Х/ф «Вертикальный 

предел» 12+
03.30 Х/ф «V» значит 

вендетта» 16+
05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.15 Пять ужинов  
 16+

07.30 Х/ф «Какой она 
была» 12+

11.15 Х/ф «Гроза над 
тихоречьем»  
 16+

15.05 Х/ф «Танец 
мотылька» 16+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

22.50 Про здоровье  
16+

23.05 Х/ф «Осенний 
вальс» 16+

01.15 Т/с «Провинциал-
ка» 12+

04.15 Х/ф «Время 
счастья» 16+

05.55 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+
07.45 Х/ф «Чиполлино» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Очередной рейс» 

12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 

Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная 

весна» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный 
и неповторимый» 12+

18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «Без свидетелей» 

12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 

12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

05.00 Х/ф «Охота на 
воров» 18+

05.30 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Назад 

в будущее» 12+
09.00 Х/ф «Назад 

в будущее 2» 12+
11.05 Х/ф «Назад 

в будущее 3» 12+
13.25 Х/ф «Дикий, дикий 

вест» 16+
15.30 Х/ф «Живая сталь» 

16+
18.00 Х/ф «Джон Картер» 

12+
20.30 Х/ф «Боги Египта» 

16+
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 или коттедж  в Бе-
резовском или пригороде куплю 
у собственника. 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 ул. Шиловская, 6. 4/5. 45, 6 кв. м. 
B шaгoвoй доступноcти - дeтский 
сад ,гимнaзия, детская и взрос-
лая пoликлиники, пoпуляpные 
мaгазины. Приличныe coceди. 1 
взpоcлый cобcтвенник. 8-901-210-
76-13. Анна.

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

 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-
пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 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.

 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.

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
г. Екатеринбург:
пРоДАМ
Комнаты

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

КУпЛя/пРоДАЖА/обМЕн 
ИноГоРоДнИЕ
пРоДАМ:
Комнаты

 M п. Бобровский, ул. Демина, 3. 
Комната 18 кв. м в общежитии ко-
ридорного типа. Цена 700 т. р. 
8-950-208-09-87
1-комн.кв.

 M г. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 
продажа. Собственник. 8-992-
010-71-19.
2-комн.кв.

 M с. Больше Брусяны. Белояр-
ский р-н. Каменский тракт. 40, 
4. Кирпич., 2/2. Газ подведен, не 
включен. Голландка. Печное ото-
пление. Есть сарай, огородик. 
8-908-915-04-66.
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Агентство недвижимости 

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 1-комн. кв. пос. Новоберезовский, ул. Энергостроителей, 4, 
32 кв, 5/5, кирпич, санузел совмещен, балкон, требуется ре-
монт.1680 т.р., торг. 

 M 2х комн. (изолир.). п. Ключевск, ул. Чернышева, д. 7. 1/3 48,3 
кв. м. Санузел: раздельный. Балкон. Состояние: нужен капи-
тальный ремонт. Торг. 1100 т. р. 

 M 3х комн. (2 совмещ и 1 изолир.). пос. Ключевск, ул. Черны-
шева, д. 5. 3/3. 65 кв.м. Санузел раздельный, балкон. Остает-
ся кухонный гарнитур со встроенной техникой, шкафы-купе, 
при необходимости мебель. Состояние: отличное, вложений 
не требует. Торг. 2000 т. р. 

 M Участок в к/с «Металлург-3», 5 сот. г. Реж, Невьянский тракт, 
рядом база отдыха «Бобры». Квадратный, земля не разра-
ботана, домик 18 кв. м. (надо реконструировать). Э/э в саду 
есть, скважины нет, летний водопровод. Торг. 250 т. р. 

 M Участок к/с «Медик» № 77, направление ТЭЦ. По докумен-
там: 730 кв. м. (фактическая 15 сот). Прямоугольный, земля 
не разработана, на участке ЛЕС. Жилой дом с правом реги-
страции 6*7 (брус). Недострой 9*9 (брус). Баня 3*4 функцио-
нирует (брус). Фундамент под гараж 6*9. Колодец канали-
зации: 10 кубов. Скважины нет, летний водопровод, э/э. Торг. 
2110 т. р. 

 M Дом/земля. ул. Коммунаров, жилой, 100, 6 кв. м.: 3 комна-
ты (смежные), кухня-гостиная, 2 санузла. Котельная (газовый 
котел). Баня. Барбекю. В доме нужен косметический ремонт. 
Участок 650 кв. м. (можно увеличить на 280 кв. м.)Торг. 5250 
т .р. 

 M Дом/земля, г. Березовский, шахта 712, участок 900 кв.м., 
плодоносящие деревья, баня, дом 40 кв.м., отопление элек-
трическое, есть печь, санузел в доме. Документы оформле-
ны должным образом, 2370 тр., торг. 

 M Дом/земля. пос. Ключевск, ул. Лесная. Жилой дом, (боль-
шой летний), 21 кв, печное отопление, э/э 220, газ по улице, 
скважина, зем. участок 1770 кв.м. Торг, 1320 т.р.

 M Доля 1/4 в праве на участок и дом, пос. Сарапулка, ул. Мен-
щикова, доля = 4 сотки земли, под ИЖС. 300 т. р. 

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

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

«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, финансисты, 
экономисты 

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

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

 M Автомеханик. 8-908-909-45-09.
 M Курьер с личным а/м на достав-

ку еды. 8-912-673-91-24.
 M Водитель категории С на межго-

род. 8 922 600 59 02
 M Автослесарь. Работа в г. Бере-

зовский. 8 (343)290-30-16
 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 на автостоянку. 
8-908-907-27-91 

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

 M Лицензированный охранник. 
8-909-003-39-79

 M Сотрудники охраны с удостове-
рением 4,5,6 разряда. Вахта. Се-
вер. Проезд, проживание, пита-
ние за счёт компании. Соцпакет 
по ТК РФ. З/п достойная, от 60 т. 
р. 8-982-670-25-09. 

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) 

 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) 
образование, обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в Детский сад  № 23 по 
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6 
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Вла-
димировна. 

 M Воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M Педагог в д/с № 17. (34369)  
4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в д/с № 4. 4-73-57 

 M Помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55. 

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 

 M Воспитатель, тьютор,   млад-
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ший воспитатель в детский сад 
№ 19.  4-73-75. 

 M Воспитатель в  д/с № 1. обра-
зование высшее или среднее 
профессиональное. Опыт рабо-
ты приветствуется. Медкнижка, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80  Резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Помощник воспитателя. Мед-
книжка, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80  Ре-
зюме на почту 6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в д/с 
№ 1. Медкнижка, справка об от-
сутствии судимости. 4-99-79, 
4-99-80  Резюме на почту   

 M Помощник воспитателя, Д/с в 
Шишкино. График работы 7.30 – 
17.30. 8-912-259-36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица  в здание  АБК.  З/п  
при  собеседовании. 8 (343) 216-
11-29 

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

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

 M Уборщица в производственное 
предприятие, уборка 2 раза в не-
делю. 8-922-204-10-19.

 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 
Рабочие специальности 

 M На производство требуются: 
Оператор ЧПУ (токарная 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 Менеджер цеха, можно без опы-

та (обучение присутствует). Обя-
занности: координация работы 
цеха. З/п Договорная. 8-912-639-
93-45 

 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 Мастер, кладовщик, операто-
ры  в цех на производственную 
линию. 8-912-662-70-68. tex-pak@
mail.ru  

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

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

 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 Оператор линии. 8-912-613-
74-00 

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

 M На подработку требуется ра-
бочий на фасовку непродоволь-
ственных товаров (наполните-
ли, синтепон). Территория БЗСК. 
Оплата сдельная. 120-150р/час. 
Свободный график, совмещение. 
8 (950) 562-96-88
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