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Потерянные 
жители
Борьба. Жители посёлка красногвардейского, 
который хотят признать неперспективным, считают, 
что чиновники сделали ошибки в расчётах / 4

С 1 января. Как заработают прямые выплаты пособий / 9

реклама

«Обещаем быть всегда 
рядом и во всём помогать»
Жители Берёзовского поздравляют своих мам  
с их «профессиональным» праздником,  
который страна отмечает 29 ноября / 8

 e Жители 
красногвар-
дейского со-
брали под-
писи под об-
ращением в 
администра-
цию Берёзов-
ского, тек-
стовая часть 
которого 
уместилась 
на 22 стра-
ницах. Доку-
мент содер-
жит данные 
о посёлке, не 
учтённые ге-
неральным 
планом
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Погода
в БеРЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
26 ноября

Пятница 
27 ноября

Суббота 
28 ноября

Воскресенье 
29 ноября
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ПРодукция свеРдловского 
ПРедПРинимателя аРестована 
из-за смеРти семи якутов

Химическая продукция свердловского 
предпринимателя александра калини-
на арестована в цехе производства. ан-
тисептик, от распития которого, предпо-
ложительно, семь человек погибли в яку-
тии, разливался в поселке октябрьском 
(сысертский район свердловской обла-
сти). одна из фирм бизнесмена зареги-
стрирована в Берёзовском.
– идут мероприятия по обнаружению 
этой продукции в торговой сети, на пред-
приятиях региона, и изъятию небезопас-
ного антисептика из оборота, – рассказа-
ли ura.ru со ссылкой на управление ро-
спотребнадзора по региону. антисептик 
уже обнаружен в медицинских организа-
циях и социальных учреждениях, доба-
вили в ведомстве. готовая продукция и 
сырье в цехе поселка октябрьского аре-
стованы.
по данным роспотребнадзора, содержа-
ние метанола в указанном антисептике 
было от 62 до 69% – при такой концентра-
ции это вещество опасно для обработки 
рук. допустимое содержание метилового 
спирта – 3,5%, отметили в ведомстве.
роспотребнадзор направил материалы 
проверок и проб в следственный коми-
тет. В пресс-службе управления скр по 
региону на момент публикации сообщи-
ли, что информации о возбуждении уго-
ловного дела еще нет. В пресс-службе об-
ластного главка мВд пока ситуацию не 
комментируют.
одна из фирм предпринимателя алек-
сандра калинина «ам-Хим» зареги-
стрирована в Берёзовском. Вторая – ооо 
«уралХим» – в краснотурьинске. отрас-
лью деятельности предприятий, по дан-
ным спарк-интерфакс, называется про-
изводство прочих химических продуктов, 
не включенных в другие группировки. 
ип калинин участвовал в госзакупках. В 
апреле заключен контракт с ик-2 екате-
ринбурга на поставку антибактериально-
го геля на 32 000 рублей.
В селе томтор республики саха (якутия) 
18 ноября компания из девяти человек 
распивала кожный антисептик для об-
работки рук «ANTISePT’S». на 21 ноября 
семь человек погибли, двое находятся 
в коме. ск республики возбудил уголов-
ное дело о причинении смерти по нео-
сторожности двум и более людям (ст. 109 
ук рф).

мужчину отПРавили в тюРьму, 
Потому что ночью он утихомиРил 
шумного Пьяницу

34-летнего уроженца северной осетии на 
днях отправили в колонию строгого ре-
жима. Вменялось ему причинение тяжко-
го вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 ук рф).
как рассказали в прокуратуре Берёзов-
ского, компания семейных граждан с ма-
лолетними детьми ночью гуляла в ши-
ловском микрорайоне. граждане уже 
были пьяны и продолжали попивать 
крепкий алкоголь, который залили в бу-
тыль из-под минералки. дело было в кон-
це мая.
В какой-то момент страсти накалились, 
вспыхнул конфликт – с шумом и матом. 
Всё это с балкона одного из домов на-
блюдал мужчина.
– из-за шума и нецензурной брани он 
сделал замечание потерпевшему, кото-
рый, продолжая нарушать обществен-
ный порядок, вызвал его «поговорить», – 
сообщили в прокуратуре.
тот вышел. Выслушав оскорбления пья-
ного березовчанина, среагировал так – 
нанес ему несколько ударов по различ-
ным частям тела, в результате чего сло-
мал ребро потерпевшему. инициатор 
вербальной «дискуссии» даже не оборо-
нялся.
Берёзовский городской суд отправил за-
теявшего драку на три года в колонию 
строгого режима. как отметили в проку-
ратуре, такое наказание связано с уче-
том прежней судимости за тяжкое пре-
ступление.

Берёзовский городской 
суд на основании до-
казательств, представ-
ленных государствен-
ным обвинителем, вы-
нес приговор по уголов-
ному делу в отношении 
41-летнего жителя Арте-
мовского Николая Галки-
на, ранее неоднократно 
судимого за совершение 
квартирных краж.

Он признан виновным в 
совершении преступле-
ний, предусмотренных п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, совершенная с неза-
конным проникновени-

ем в жилище), сообщает 
пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области. 

В ходе судебного раз-
бирательства установле-
но, что осужденный в пе-
риод с апреля по декабрь 
2019 года совершил на тер-
ритории Берёзовского и 
прилегающих поселков 
восемь эпизодов краж из 
коттеджей.

Кражи обвиняемый со-
вершал каждый раз, ког-
да ехал из Артемовского 
в Екатеринбург. По пути 
следования маршрутно-
го автобуса он выходил 
на остановках, располо-

женных в частном секто-
ре Берёзовского, выбирал 
подходящий коттедж, ори-
ентируясь на то, что хозя-
ев дома не было и отсут-
ствовали сторожевые со-
баки, а затем путем разби-
тия окон проникал внутрь.

Вора-домушника инте-
ресовали исключительно 
ювелирные изделия, ко-
торые, как правило, хра-
нились в спальных комна-
тах коттеджей. Совершив 
кражу драгоценностей, об-
виняемый сразу покидал 
место происшествия и на 
маршрутном автобусе сле-
довал в Екатеринбург, где 

и сбывал краденые укра-
шения неустановленным 
лицам. После чего возвра-
щался в Артемовский.

Всего за период «га-
стролей» в Берёзовский 
обвиняемый похитил дра-
гоценности на общую сум-
му более 270 тыс. рублей.

Берёзовский город-
ской суд назначил Нико-
лаю Галкину наказание 
в виде лишения свободы 
на срок 8 лет 10 месяцев 
с отбыванием в исправи-
тельной колонии строго-
го режима.

Приговор не вступил в 
законную силу.

В Берёзовском вынесен приговор за серию краж 
ювелирных изделий из коттеджей

Один человек погиб и 
двое пострадали в стол-
кновении двух автомо-
билей, которое произо-
шло 18 ноября около 16 
часов на 15 километре ав-
тодороги Екатеринбург-
Реж-Алапаевск.

По предварительным дан-
ным ГИБДД, водитель ВАЗ-
2106 перед началом дви-
жения с правой обочины 
не убедился в безопасно-
сти маневра и не уступил 
дорогу КАМАЗу, который 
двигался в попутном на-
правлении.

В результате происше-
ствия 30-летний водитель 
ВАЗа от полученных травм 
скончался на месте ДТП.

Также получили трав-
мы два пассажира ВАЗа. 
Бригадой скорой меди-
цинской помощи постра-
давшие мужчина и 40-лет-
няя женщина были госпи-
тализированы в 23 город-
скую больницу Екатерин-
бурга.

Если вы стали оче-
в и д ц а м и  д о р о ж н о -
транспортного или дру-
гого происшествия, со-
общайте нам в whatsapp 
или telegram по номеру 
+79049800446, личным 
сообщением в группу ВК 
«Новости золотого горо-
да», либо отмечайте в сво-
их публикациях в инста-
граме ZG66.RU.

В аварии на ЕКАДе погиб 
30-летний водитель «Жигулей»

В Свердловской области 
более 40 уголовных дел 
возбуждено в отноше-
нии граждан, предлагав-
ших взятки сотрудникам 
Госавтоинспекции.

За 10 месяцев 2020 года 
в Свердловской области 
задержан 61 гражданин, 
предлагавший или давав-
ший сотрудникам ГИБДД 
взятки. Факты дачи взяток 
зарегистрированы в Ека-
теринбурге, Богдановиче, 
Верхней Пышме, Нижнем 
Тагиле, Артях, Заречном, 
Ивделе, Кировграде, Крас-
ноуфимске, Нижних Сер-
гах, Новоуральске, Перво-
уральске, Ревде, Реже и в 
нашем городе. Информа-

ция опубликована на сай-
те ведомства. 

Размер денежных воз-
награждений, предложен-
ных дорожным полицей-
ским, составил от 300 до 
37 000 рублей.

Зачастую взятки со-
трудникам Госавтоинспек-
ции предлагаются или да-
ются за не составление в 
отношении них админи-
стративных материалов 
за нарушение ПДД, напри-
мер, за нетрезвое вожде-
ние, повторное управле-
ние транспортным сред-
ством в состоянии опья-
нения.

25 октября в утреннее 
время наряду ГИБДД, осу-
ществляющему контроль 

за дорожным движением 
в Дегтярске, местный жи-
тель предложил денежное 
вознаграждение в размере 
10 тысяч рублей за не со-
ставление в отношении 
него административно-
го материала за управле-
ние транспортным сред-
ством в нетрезвом состоя-
нии. Мужчина попытался 
оставить денежные сред-
ства в патрульном авто-
мобиле ГИБДД. Сейчас по 
данному факту проводит-
ся проверка.

По материалам прове-
рок следственными орга-
нами возбуждено 42 уго-
ловных дела, по осталь-
ным фактам еще прово-
дятся проверки. С начала 

года в отношении взятко-
дателей судами вынесе-
но 18 приговоров – назна-
чены наказания в виде 
штрафов, жителю Ивде-
ля назначено наказание 
в виде лишения свободы 
на срок 2 года и 6 месяцев 
условно, жителю Нижне-
го Тагила назначено на-
казание в виде ограни-
чения свободы на 8 ме-
сяцев.

Госавтоинспекция 
Свердловской области на-
поминает, что ст. 291 УК 
РФ за дачу взятки долж-
ностному лицу преду-
смотрены крупные штра-
фы, исправительные или 
принудительные работы 
и даже лишение свободы.

В области возбуждено 40 уголовных дел  
за попытку дать взятку гаишникам

В суде города Берёзов-
ского 23 ноября был вы-
несен приговор извест-
ному журналисту из Ека-
теринбурга 40-летнему 
Максиму Фадейкову. 
Следствие обвиняет его 
в педофилии.

В последнее время он 
работал для разных из-
даний и вел расследова-
ние о деятельности сети 
педофилов. В ходе рас-
следования вышел на 
девочку-подростка, ко-
торая была жертвой из-

вращенцев. Он собрал ма-
териал, но спустя время 
родственники девочки 
подали на Фадейкова за-
явление в СК, якобы он 
совершал с ней действия 
сексуального характера.

Судья Юрий Больша-

ков приговорил: 14,5 лет 
лишения свободы в коло-
нии строгого режима и с 
дальнейшим ограниче-
нием свободы еще на год. 
Также Фадейков должен 
будет выплатить 450 тыс. 
рублей морального вреда.

Берёзовский суд на 14,5 лет отправил в колонию известного журналиста из екатеринбурга 

Больше 
ноВоСтей 
на Сайте
zg66.ru
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Автопарк берёзовской ЦГБ пополнился  
новыми автомобилями

БеРЁзовский сохРаняет Позиции 
в Рейтинге инвестПРивлекательности

процветание региона напрямую зависит 
от того, как развиваются муниципалите-
ты, как в территориях решаются конкрет-
ные, прикладные задачи по повышению 
качества жизни людей. об этом на засе-
дании правительства 12 ноября заявил 
губернатор евгений куйвашев, подводя 
итоги ежегодного инвестиционного рей-
тинга муниципалитетов.
– В третий раз лидерство подтвердил но-
воуральский городской округ. Второе ме-
сто рейтинга занял невьянский город-
ской округ, тройку лидеров замкнул крас-
ноуральск, а Верхнесалдинский городской 
округ поднялся на 19 пунктов и вышел на 
четвертое место. Благодарю глав этих му-
ниципалитетов.  В то же время хочу под-
черкнуть, что для многих руководителей 
результаты рейтинга являются основанием 
для серьезного пересмотра подходов к ве-
дению инвестиционной политики. необхо-
димо повысить эффективность этой рабо-
ты, обеспечить реальное улучшение дело-
вого климата, – сказал евгений куйвашев.
также в группе лидеров сохранили свои 
позиции: Берёзовский городской округ (5 
место), Волчанский городской округ (10 
место). В лидеры рейтинга впервые вош-
ли: малышевский городской округ под-
нялся на 23 позиции, занимает 8 место, 
тавдинский городской округ поднялся 
на 17 позиций и занимает 9 место, город-
ской округ краснотурьинск поднялся на 
8 позиций и занимает 6 место, Белояр-
ский городской округ поднялся на 5 по-
зиций и занимает 7 место.
министр инвестиций и развития сверд-
ловской области Виктория казакова со-
общила, что по итогам рейтингового цик-
ла в 2020 году отмечается высокая заин-
тересованность администраций сверд-
ловских муниципалитетов в улучшении 
муниципального инвестиционного кли-
мата и достижении наилучших пози-
ций в рейтинге. оценка усилий муници-
пальных управленческих команд прово-
дилась по пяти направлениям: «регуля-
торная среда», «институты для бизнеса», 
«доступность ресурсов и качество ин-
фраструктуры для бизнеса», «поддерж-
ка малого и среднего предприниматель-
ства», «развитие конкуренции».
– при составлении последнего рейтин-
га перечень показателей был дополнен 
блоком по развитию конкуренции, прак-
тически все показатели которого направ-
лены на оценку своевременности и каче-
ства утверждаемых документов. муни-
ципальные образования, которые добро-
совестно разработали и утвердили всю 
необходимую нормативную правовую 
базу по развитию конкуренции, получили 
шанс значительно продвинуться в рей-
тинге, – сказала Виктория казакова.

с 1 янваРя «ЭнеРгосБыт» возоБновит 
отключения и начисление Пеней 

Энергетики возобновят отключение 
энергоресурсов и начисление пеней 
должникам после 1 января 2021 года.
ранее правительство рф временно прио-
становило действие правовых норм в ча-
сти права исполнителя коммунальных 
услуг ограничивать подачу энергоресур-
сов и начислять пени за неуплату (поста-
новление правительства рф от 02.04.2020 
№ 424). срок действия моратория закан-
чивается 1 января 2021 года. свердловский 
филиал «Энергосбыт плюс» обращает 
внимание клиентов на необходимость по-
гасить имеющиеся долги.
– если после окончания действия мора-
тория клиент не урегулирует ситуацию с 
задолженностью, то компания в соответ-
ствии с законом может ограничить подачу 
энергоресурсов, – подчеркнула руководи-
тель управления по работе с дебиторской 
задолженностью свердловского филиала 
«Энергосбыт плюс» людмила алексеева.
произвести оплату не выходя из дома и 
без комиссии можно в личном кабине-
те клиента, через форму обратной связи 
на сайте https://ekb.esplus.ru/service/ или 
мобильное приложение «Энергосбыт +».

Берёзовская централь-
ная городская больница 
получила еще несколь-
ко автомобилей от бла-
готворителей.

Компания Brozex с целью 
поддержки медиков и 
улучшения качества ока-
зания медицинской по-
мощи в Берёзовском го-
родском округе подари-
ла больнице три автомо-
биля «Рено Логан» и один 
«Лада Ларгус» общей сто-
имостью более 3 млн ру-
блей. Все машины будут 
использоваться для обслу-
живания вызовов и транс-
портировки медиков к па-
циентам.

Ежедневно специали-
сты детской поликлини-
ки совершают порядка 100 
выездов на дом, врачи ам-
булаторной службы поли-
клиники № 1 – около 130-
150 выездов к пациентам. 
Для сравнения в 2019 году 
количество выездов вра-
чей взрослой поликлини-
ки было в 4-5 раз меньше.

–  Я хочу сказать слова 
благодарности тем людям, 
которые каждый день бо-
рются с этой бедой, а это, 

правда, беда. Мы никог-
да не сталкивались с та-
ким наплывом пациентов, 
с такой большой заболе-
ваемостью. То, что мы се-
годня передаем автомо-
били Центральной город-
ской больнице, отража-
ет наше желание сделать 
медицинскую помощь в 
БГО доступнее и понима-
ние колоссальной нагруз-
ки на медицинский персо-
нал амбулаторной служ-
бы. Я хочу также сказать 
спасибо и тем, кто сегодня 
работает в красной зоне, 
но наш подарок, в первую 
очередь, для врачей, кото-
рые ежедневно выезжа-
ют к пациентам, – подчер-
кнул депутат Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Вячеслав 
Брозовский.

Ранее для открытого в 
конце октября инфекци-
онного стационара в Бе-
рёзовской ЦГБ Вячеславом 
Брозовским было закупле-
но оборудование и расхо-
дные материалы также на 
сумму 3 млн рублей.

–  В условиях пандемии 
очень важно иметь транс-
порт не только для оказа-

Березовчанка Светла-
на Бондалевич, актив-
ная мама, известная 
своим участием в про-
ектах организации «Со-
дружество», вышла из 
зоны комфорта, как 
сама признается, что-
бы поучаствовать в 
конкурсе для мам-
предпринимательниц, 
организованный Сверд-
ловским областным фон-
дом поддержи предпри-
нимательства. 

Скажем сразу: победитель-
ницей Светлана не ста-
ла. Но она молодец: во-
первых, единственная, 
кто представлял наш го-
род, во-вторых, ее заявку 
на участие в финале вы-
брали из 164 претенден-

ток. Всего на заключитель-
ном этапе свои проекты 
представляли 35 женщин 
со всей области: Верхняя 
Пышма, Среднеуральск, 
Талица. 

В конкурсе «Мама – 
предприниматель» уча-
ствовали те, кто еще не 
зарегистрировал свое 
дело как ИП, кто рабо-
тает на дому или толь-
ко начинает свое дело. 
Женщины шьют одеж-
ду, готовят, создают дет-
ские квесты, занимают-
ся оздоровлением дру-
гих и продвигают себя 
на интернет-площадках. 
Светлана была одной из 
немногих, у кого процесс 
еще не запущен. Победи-
тельницей, получившей 
грант на сумму 100 000 

рублей на развитие сво-
его дела (сертификация 
продукции, выход на по-
пулярные торговые пло-
щадки в сети), стала жен-
щина, которая шьет одеж-
ду для фитнеса. 

К финалу, который со-
стоялся 13 ноября, готови-
лись неделю. Светлана го-
ворит, в этот период не ви-
дела детей, почти не спа-
ла: график был напряжен-
ный, учеба – интенсивной. 
Учились писать бизнес-
план, готовили презента-
ции. Одна мама из обла-
сти приезжала с грудным 
ребенком, другая защи-
щалась за месяц до родов. 

– Решила участвовать 
неожиданно: увидела ин-
формацию о конкурсе и 
подумала, что учеба бу-

дет не лишней. У меня со-
циально направленный 
проект. Я хочу создать 
игровое пространство 
«Дети при деле», чтобы 
это была не обычная дет-
ская комната, а сообще-
ство людей по интересам, 
чтобы педагоги и родите-
ли общались. Чтобы мама 
могла оставить ребенка 
на несколько часов и за-
няться своими делами, – 
рассказывает Светлана. 
– В любом случае это для 
меня опыт, новые зна-
комства, выход из зоны 
комфорта. 

Идею березовчанка не 
оставила. Создадутся бла-
гоприятные возможности, 
найдутся заинтересован-
ные люди – она займет-
ся проектом и без гранта.

Березовчанка приняла участие в областном 
проекте «Мама – предприниматель»

ния скорой медицинской 
помощи, но и для достав-
ки врачей к пациентам и 
пациентов к врачам в рам-
ках работы амбулаторно-
поликлинической службы. 
Поэтому этот подарок осо-
бенно ценен сейчас. Я бы 
хотел выразить благодар-
ность Группе компаний 
Brozex и лично Вячеславу 
Брозовскому за всегда сво-
евременную поддержку и 

помощь, – сказал главный 
врач березовской ЦГБ Ста-
нислав Кан.

Пресс-служба Берёзов-
ской ЦГБ напоминает, что 
в случае возникновения 
признаков ОРВИ и темпе-
ратуры выше 38С березов-
чане могут обратиться для 
вызова врача в регистра-
туру поликлиники № 1 по 
новому многоканальному 
телефону – (34369) 3-73-62.
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Неперспективный по ошибке?

Посёлок Красногвардей-
ский Берёзовского город-
ского округа продолжа-
ет борьбу за нормальное 
существование. Если ра-
нее все свои силы жите-
ли положили на то, что-
бы не допустить строи-
тельства экотехнопар-
ка, по крайней мере пока 
в этой битве одержали 
победу (арендатор зем-
ли заявил о том, что от-
казался от идеи разме-
щения полигона тКО в 
Красногвардейском), то 
теперь над посёлком на-
висла ещё одна серьёз-
ная угроза. Буквально 
случайно жители узна-
ли о том, что их посёлок 
администрация города 
планирует признать не-
перспективным. Соот-
ветствующие решения 
относительно Красног-
вардейского и ещё трёх 
поселков Берёзовского 
городского округа – Зе-
леного Дола, Мурзинско-
го и липовского – в ско-
ром времени могут быть 
внесены в генеральный 
план развития города Бе-
рёзовского до 2035 года.

Признание посёлка непер-
спективным означает, что 
администрация города не 
видит оснований дальше 
развивать эту террито-
рию. В посёлке нет газа, 
воду местные жители бе-
рут из скважин, источник 
электроснабжения посёл-
ка расположен за предела-
ми БГО – в посёлке Крас-
ном. В населенном пун-
кте нет ни школы, ни дет-
ского сада, ни медицин-
ского пункта, сюда не хо-
дит общественный транс-
порт, дороги не асфальти-
руются. И в скором вре-
мени в лучшую сторону 
здесь вряд ли что изме-
нится. Одним из главных 
изменений в случае при-
нятия положительного ре-
шения о неперспективно-
сти станет то, что все зем-
ли ИЖС, которые не нахо-
дятся в собственности, бу-
дут переведены в катего-
рию сельскохозяйствен-
ного назначения с видом 
разрешенного использо-

вания «для личного под-
собного хозяйства». При 
таких условиях, считают 
жители, администрация 
самоустранится от реше-
ния местных проблем, и 
им придётся самостоятель-
но решать многие вопросы 
по обслуживанию посёлка.

В актуализированном 
генеральном плане Берё-
зовского городского окру-
га, который сейчас прохо-
дит согласования, посёлок 
Красногвардейский харак-
теризуется «малочислен-
ным, неперспективным 
населенным пунктом, рас-
положенным в неблаго-
приятной экологической 
зоне, рядом с закрытой 
свалкой промышленных 
отходов Уралмашзавода, 
находящейся уже в грани-
цах Верхне-Пышминского 
городского округа».  

Жители считают, что 
неперспективность их по-
сёлка в документах ничем 
не обоснована. Они подго-
товили обращение в ад-
министрацию города, ко-
торое содержит фактиче-
ские данные, не учтённые 
генеральным планом. Они 
хотят доказать, что их по-
сёлок не такой малочис-
ленный, не столь удалён 
от цивилизации (10 кило-
метров до Орджоникид-
зевского района Екатерин-
бурга) и с экологией у них 
полный порядок. 

Одним из решающих 
факторов «неперспектив-
ности» посёлков является 
низкая численность насе-
ления – до 100 человек. Со-
гласно действующей вер-
сии генерального плана, 
жителей в Красногвардей-
ском более 300 человек, а к 
2030 году их должно было 
стать более 450. В актуали-
зированной версии, гото-
вящейся к утверждению, 
жителей вдруг стало в 10 
раз меньше – всего 27. Но 
это вовсе не значит, что 
посёлок умирает. Весь се-
крет в способах подсчёта.   

– При подсчётах насе-
ления в генеральном пла-
не применяются двойные 
стандарты – как выгодно 
посчитать, так расчёт и ве-
дется. В действующем ге-

неральном плане поселок 
Красногвардейский был с 
учетом СНТ «Красногвар-
дейский», который нахо-
дится в границах населен-
ного пункта, а также СНТ 
«Железнодорожников», ко-
торый находится за преде-
лами СНТ «Красногвардей-
ский», – рассказали мест-
ные жители. Точно так же 
сейчас посчитано населе-
ние Сарапулки и Кедров-
ки – вместе с дачниками.

Главный архитектор го-
рода Берёзовского Евге-
ний Алёшин уточнил, что 
для расчётов использова-
лись данные, предостав-
ленные отделом статисти-
ки, но пообещал ещё раз 
проверить эту цифру.

При этом власти не 
торопятся отказываться 
от идеи строительства в 
Красногвардейском Берё-
зовского экотехнопарка 
– центра по обращению с 
отходами, и это также сле-
дует из документа. Хотя 
проект полигона не был 
одобрен двумя экологи-
ческими экспертизами – 
общественной и государ-
ственной, а также на карте 
появились ранее не учтён-
ные федеральные водные 
объекты – ручей Крутой, 
болото Крутиха, на кото-
рых невозможно разме-
щение полигона.

– Уважаемая админи-
страция Берёзовского го-
родского округа, депута-
ты городской Думы, пе-
ресмотрите перспективы 
развития территории, ин-
вестиции можно привле-
кать и иным путём. Мы 
предлагали неоднократно 
встретиться, пообщаться 
по-хорошему, вы нас не хо-
тите слышать. Предлага-
ем при планировании мак-
симально сохранить лес, 
воду и пока еще чистые 
уголки для проживания на 
основании утвержденных 
национальных проектов, 
– озвучили свою позицию 
жители Крсногвардейско-
го на встрече, посвящён-
ной обсуждению сложив-
шейся ситуации. – Если 
посмотреть всю экосисте-
му – она у нас здесь в иде-
альном состоянии. Нет ни 

Борьба. Жители посёлка Красногвардейского, который хотят признать 
неперспективным, считают, что чиновники сделали ошибки в расчётах

 e В посёл-
ке, где по 
подсчётам 
чиновни-
ков прожи-
вает всего 
27 человек, 
на встречу 
пришли не-
сколько де-
сятков жи-
телей / фото 
татьяны 
файзрахма-
новой

Главный 
архитек-
тор адми-
нистрации 

Евгений 
Алешин:

– Генпланом предусмо-
трено изменение функ-
ционального зонирова-
ния в отношении четы-
рёх посёлков: Красногвар-
дейский, Липовский, Мур-
зинский, Зеленый дол. Об-
условлено это численно-
стью постоянно прожи-
вающих на момент стар-
та разработки генплана 
в 2018 году – это меньше 
100 человек. Цифра взята 
из закона о местном са-
моуправлении – там гово-
рится о ликвидации посе-
лений с численностью до 
100 человек. Естественно, 
здесь никто ликвидиро-
вать ничего не собирает-
ся, речь идет только об из-
менении функционально-
го зонирования. 

Посёлок неперспекти-
вен с точки зрения разме-
щения социальной инфра-
структуры, а не то что мы 
возьмём оттуда всех высе-
лим, выгоним и сравняем 
его с землёй – да нет, ко-
нечно. По области таких 
случаев тоже много, когда 
Думой принимались реше-
ния о неразвитии посёлка, 
но это не значит, что ад-
министрация не будет со-
держать, чистить дороги 
– если они есть на балан-
се, они и дальше будут об-
служиваться.

Нам немного непонят-
но, почему люди возмути-
лись по поводу ЛПХ, по-
тому что, на наш взгляд, 
в условиях действующе-
го законодательства лич-
ное подсобное хозяйство 
является более широким, 
чем ИЖС. Личное подсоб-

ное хозяйство как вид раз-
решенного использования 
земли предполагает всё 
возможное использова-
ние, в том числе по разме-
щению объектов – можно 
построить индивидуаль-
ный жилой дом, сарай, га-
раж и всё остальное. Но в 
то же время это позволя-
ет содержать сельскохо-
зяйственных животных и 
строить сооружения для 
их содержания. Сейчас мы 
рассматриваем такой ва-
риант, чтобы ЛПХ убрать 
из города Берёзовского, 
оставив его только в по-
сёлках, поскольку послед-
ние являются сельскими 
населенными пунктами, 
и в этом есть необходи-
мость у их населения. Это 
ещё не принятое решение, 
эти вопросы будут вынесе-
ны на общественные об-
суждения. 

Любой генплан должен 
разрабатываться на объ-
ективных данных. Сам я 
не могу сказать – там где-
то болото, я полигон уби-
раю. Границы водных объ-
ектов должны быть уста-
новлены уполномочен-
ным органом, им являет-
ся Нижне-Обское Бассей-
новое водное управление 
Департамента водных ре-
сурсов Российской Феде-
рации. В настоящее время 
определены границы реки 
Крутихи, которая заканчи-
вается в километре от гра-
ницы земельного участ-
ка, это можно посмотреть 
на публичной кадастро-
вой карте. Нам еще гово-
рят, что есть ручей Крутой 
и болото Крутиха. Однако 
законодательство преду-
сматривает, что уполно-
моченный орган должен 
определить границы, пе-
редать  информацию нам, 
мы не можем самостоя-

тельно этого сделать. Мы 
запрашивали несколько 
раз, нам ответили, что та-
кие объекты действитель-
но есть, они включены в 
государственный водный 
реестр, но их границы не 
установлены. Я вижу три 
сценария развития ситу-
ации: если водный объ-
ект появится прямо на 
месте полигона, значит, в 
этом случае мы будем вно-
сить изменения в наш ген-
план и исключать из дан-
ной территории возмож-
ность размещения полиго-
на. Второй сценарий – если 
водный объект проходит 
по краешку, то в водоо-
хранной зоне и в зоне, где 
нельзя размещать, мы убе-
рём полигон. То есть толь-
ко в части. И третий сце-
нарий – если водные объ-
екты никак не затрагива-
ют полигон, мы оставля-
ем всё как есть. Нам нуж-
ны объективные данные, 
чтобы внести изменения 
в наш градостроительный 
документ

Мы планировали ген-
план утверждать к концу 
года, но в процессе согла-
сования получили отри-
цательное заключение из 
правительства Свердлов-
ской области, в котором, 
кстати, ничего про поли-
гон и Красногвардейский 
не было. После того как мы 
получим два положитель-
ных заключения от пра-
вительства Свердловской 
области и правительства 
Российской Федерации, 
будут объявлены обще-
ственные обсуждения. Я 
думаю, что это будет зима-
весна 2021 года. У нас ко-
миссия состоит из 40 че-
ловек, итоговое решение 
будет принимать Дума, я 
думаю, что обязательно ко 
всем прислушаемся.

одного официального до-
кумента в заключениях 
генерального плана, что 
у нас нарушен ПДК (пре-
дельно допустимые кон-
центрации загрязняющих 
веществ – прим. ред.)  – по 

воздуху, по воде, по по-
чвам. Мы сдали несколь-
ко лабораторных изыска-
ний – у нас всё в идеаль-
ном состоянии, всё в пре-
делах ПДК. Причём адми-
нистрация пишет, что мы 

экологически неблагопри-
ятный посёлок, и это как 
основной мотив нас при-
знать неперспективны-
ми, хотя все экспертизы у 
нас есть, что мы экологи-
чески чистые.

итоговое решение будет принимать дума



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПОНеДеЛЬНиК 30 Ноября

ВТОРНиК 1 ДЕКАбря

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, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.40 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор 

Преображенский» 
16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.05, 01.35, 04.30 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

07.00, 13.20 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

09.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «Невидимый гость» 
16+

15.20, 05.25 Мультфильмы 0+
15.50, 00.50 Барышня-

крестьянка 12+
16.40 Диалог на равных 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.00, 22.30, 03.30 Новости
20.35, 23.05, 04.05 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.50, 23.20, 04.20 Решение 

есть! 16+
21.00 Х/ф «Рок» 16+
23.30 Мировой рынок. Израиль. 

Иерусалим 12+
00.20 Д/ф «Истории леопарда» 16+
02.30 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 

в глаза» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 

 12+
23.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.20 Место встречи 16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 

 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.30 Давай 
разведёмся!   
16+

09.35, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.55, 02.55 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 02.00 
Д/ф «Порча»   
16+

14.30, 02.30 
Д/ф «Знахарка» 
16+

15.00 Т/с «Женский 
доктор-5»

19.00 Т/с «Женский 
доктор-5» 16+

23.00 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
18.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет 
в шкафу» 12+

22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов 12+

02.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+

04.40 Короли эпизода. 
Валентина Сперантова 
12+

05.00, 04.50 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 «Максимальный 

риск» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Константин» 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Хроники 

Спайдервика» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
20.00 Исход. Цари и боги 12+
23.00 Х/ф «Дамбо» 6+
01.10 Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

02.10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 12+

03.45 Шоу выходного дня 
16+

04.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+

08.00 Д/ф «Великие шедев-
ры строительства» 12+

09.00 Архивариус 12+
09.05 Хит-микс RU.TV 12+
10.00, 13.45 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, 02.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Лекарство 
против страха» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Королева 
Марго» 12+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.35 Д/ф «Крылатая память 

Победы» 12+
02.20 Активная среда 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Великая наука России 

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, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот»  

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru. 

НаCLICKай удачу» 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый 

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.00 «Споёмте, друзья!» 6+
05.50, 07.00.00 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 

(Панорама). программа 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 23.30 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00 «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+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 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 «Вглубь вещей» 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 

России 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага 

Виктора Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 

12+
22.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
00.00 Большой балет 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, 01.00 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 Т/с «Доктор 

Преображенский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия 

Хазанова. «Я и здесь 
молчать не стану!» 
12+

02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.00, 20.00, 22.25, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35, 23.00, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Решение есть! 16+
07.00, 13.00 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор 

и магия» 16+
09.45, 02.05 Д/ф «Опыты 

дилетанта. Снег. Ловец 
янтаря» 16+

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «Рок» 16+
15.00, 04.45 Мультфильмы 0+
16.05, 00.30 Д/ф «Мнимый 

больной с Андреем 
Понкратовым. Лечить по-
русски» 12+

16.35 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «11-11-11» 16+
23.15 Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник 12+
00.05 Д/ф «Истории леопарда» 16+

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 

12+
23.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.55 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.00 
Д/ф «Порча»   
16+

14.20, 02.30 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.55, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-5» 16+

23.00 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

06.20 6 кадров   
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ультиматум» 16+
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный 
роман» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 

16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 
16+

00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий 

Вицин 16+
02.15 Московская паутина. 

Тайный план 12+

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Власть Огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Азиатский связной» 

18+

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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия»  
 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Исход. Цари и боги 12+
13.10 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. 

Начало» 16+
22.15 Х/ф «Джек - 

покоритель великанов» 
12+

00.30 Русские не смеются 
16+

01.30 Х/ф «Величайший 
шоумен» 12+

03.10 Х/ф «Шоу начинается» 
12+

04.35 6 кадров 16+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

08.15, 19.05, 20.05 
Т/с «Королева Марго» 
12+

10.00, 13.45 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, 02.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Лекарство 
против страха» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.35 Д/ф «Навеки с небом» 

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

12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

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

Открытый микрофон 
16+

05.00, 04.05 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 6+

05.50, 07.00.00 Новости 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 

(Панорама). программа 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 23.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00 «Родная земля» 12+
11.30, 01.30 «Точка опоры» 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пр. тр. 6+

20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+

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

завоевавшие мир» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи 

России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 

12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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чеТВеРг 3 ДЕКАбря

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, 01.05 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 Т/с «Доктор 

Преображенский» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. 

«Нина Русланова. 
Гвоздь программы» 
12+

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

06.10, 20.00, 22.35, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 20.35, 23.10, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.05 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

09.50, 16.35 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «11-11-11» 16+
15.05, 05.25 Мультфильмы 0+
16.05, 00.50 Д/ф «Мнимый 

больной с Андреем 
Понкратовым. Лечить по-
русски» 12+

19.00 Полезный вечер 16+
20.50, 23.25, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Шербурские 

зонтики» 12+
23.35 Мировой рынок. Ереван. 

Братская любовь 12+
00.25 Д/ф «Истории леопарда» 

16+

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 01.55 
Д/ф «Порча» 16+

14.20, 02.25 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.55, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-5» 16+

23.00 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

01.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того 

света» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмешка 
судьбы» 12+

20.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. 

Алексей Петренко 16+
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. 

Ловушка 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Логан» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из машины» 18+
04.50 Военная тайна 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

12+
09.00 Т/с «Психологини» 

16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Робин Гуд. 

Начало» 16+
12.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

16+
01.05 Русские не смеются 

16+
02.00 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава богу, ты 

пришёл! 16+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

08.15, 19.05, 20.05 
Т/с «Королева Марго» 
12+

10.00, 13.45 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, 02.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 
12+

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

12.10, 00.05 
Т/с «Лекарство 
против страха» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.35 Д/ф «Скромный гений 

русского оружия» 12+
02.20 Дом «Э» 12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.00 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 Юмористическая передача 16+
05.50, 07.00.00 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 

(Панорама). программа 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 23.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.50 «Литературное наследие» 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 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 «Вглубь вещей» 6+

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

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 

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, 01.00 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 Т/с «Доктор 

Преображенский» 
16+

22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 20.00, 22.20, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35, 22.55, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.15 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор 

и магия» 16+
09.50 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 

16+
11.30 Х/ф «Шербурские 

зонтики» 12+
15.15, 04.45 Мультфильмы 0+
16.10, 00.25 Д/ф «Мнимый 

больной с Андреем 
понкратовым. Лечить по-
филиппински» 12+

16.40 Диалог на равных 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «Логово зверя» 16+
23.10 Мировой рынок. Будапешт. 

Центральный рынок 12+
00.00 Д/ф «Истории леопарда» 

16+

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Агентство скрытых 

камер 16+
03.35 Т/с «Законы улиц» 

16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.25 Давай 
разведёмся!  
 16+

09.30, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.35 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 02.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 01.50 
Д/ф «Порча»  
 16+

14.20, 02.20 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.55, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор-5» 16+

23.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» 16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 

12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»  

12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Пророки 

последних дней» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть на 
зелёном острове» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские 

драмы. Вредные 
родители» 12+

00.00 События. 25-Й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. 

Нить тайной войны 12+

05.00, 04.25 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Перегрин» 
16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 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 Корчев-
никовым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 

 16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 Х/ф «Троя» 16+
13.40 Т/с «Воронины» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Родком» 12+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 

16+
22.00 Х/ф «Гнев титанов» 

16+
23.55 Дело было вечером 

16+
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

16+
02.35 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба за 
будущее» 16+

04.25 6 кадров 16+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

08.15, 19.05, 20.05 
Т/с «Королева Марго» 
12+

10.00, 13.45 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 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

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

12.10, 00.05 Т/с «Лекарство 
против страха» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.35 Д/ф «Одной дорогой 

со страной» 12+
02.05 Фигура речи 12+
02.30 Вторая жизнь 12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Х/ф «Идеальная 
семья» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Патриот»  

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката  

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 «Головоломка». Телеигра 6+
05.50, 07.00 Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 

(Панорама). программа 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 23.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой» 16+
00.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00 «Соотечественники»12+
11.30, 01.35 «Точка опоры» 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Живая природа» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.00 «Путник» 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Ак Барс» (Казань). Пр. тр. 6+

22.00 Вызов 112 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 

«Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи 

России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия 
и бедные родственники» 12+

16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир» 12+

СРеДА 2 ДЕКАбря
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РУБРИКа ПоДГотоВЛена
ПРИ ПоДДеРЖКе 

депУтата 
заКОнОдатеЛьнОгО СОБрания 

СвердЛОвСКОй ОБЛаСти 
вячеСЛава БрОзОвСКОгО

ПРоДоЛЖенИе. начаЛО 
в №№ 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43 и 45 От 20 мая, 3 и 17 
иЮня, 1 и 22 иЮЛя, 5 и 19 авгУ-
Ста, 2, 16 и 30 СентяБря, 14 и 28 
ОКтяБря, 11 нОяБря. 

американские армады

«После побега ребят посте-
пенно жизнь в лагере ста-
ла входить в старое рус-
ло. А когда кольцо фрон-
тов стало сужаться, мы 
все чаще наблюдали та-
кие картины: по улицам 
города маршировали отря-
ды женщин и гитлерюген-
да в военной форме. Тяже-
ло, видимо, было на фрон-
тах, исчезли все резервы 
у Гитлера, стал готовить 
женщин и детей для мя-
сорубки.

Зимой 1945 года нача-
лись частые бомбежки. 
Немцев они очень измо-
тали. Они после каждо-
го сигнала тревоги сломя 
голову бежали в убежи-
ща. Вот во время воздуш-
ных тревог мы и успевали 
искать себе дополнитель-
ное пропитание. Полицай 
в депо, который нас охра-
нял, уже давно во время 
тревоги бросал все и убе-
гал в бомбоубежище. Убе-
гали и немцы, с которы-
ми мы работали. Нам же 
не разрешалось заходить 
в гражданское убежище к 
немцам. Мы должны были 
прятаться в траншеи во 
дворе депо, но не делали 
этого – занимались охотой. 
Нам было все равно, где 
погибать – в депо, в лагере 
или в обкраденной лавке. 
Что только мы не делали, 
чтобы найти кусок хлеба. 
Зато все вошли в тело, по-
правились, исчезли опухо-
ли, прибавилось сил.

А тревоги были почти 
каждый день в одно вре-
мя, с утра. Вторая полови-
на дня почти всегда была 
спокойной. Американцы 
бомбили так: сразу пу-
скали очень много бом-
бардировщиков под охра-
ной истребителей. Один 
раз я насчитал штук две-
сти, не считая охрану. Ког-
да они летят стаей, на не-
большой высоте, от одно-
го гула страшно.

Работали они по-иному, 
чем наши. Наша авиация 
бомбила только те ме-
ста, где скопление войск 
или военные сооружения 
– завод, железнодорож-
ная станция, укрепление. 
Наши бомбардировщики 
ближе подлетали к цели 
и зря бомбы не бросали. 
И зажигательные бомбы 
бросали редко. Американ-
цы же делали все в ком-
плексе: фугасные бомбы 
летели вместе с зажига-
тельными, и после каж-
дой бомбежки на земле 
был кромешний ад. Все 
рвалось, горело, разлета-
лось в стороны. Вот по-
чему немцы так боялись, 
бросали все и прятались 
в убежищах.

Мы часто наблюдали, 

как они бомбили. Бомбар-
дировщики шли на одной 
высоте, не снижались при 
бомбометании. От арма-
ды отделялись группы из 
нескольких самолетов с 
охраной и летели на цель. 
Сбрасывали бомбы, дого-
няли армаду и снова вос-
станавливали строй. Аме-
риканцы бомбили не точ-
но, бомб не жалели. Внача-
ле пускали фугасы круп-
ного калибра, часть с за-
медленным действием. За 
ними мелкие бомбы, по-
том зажигательные с го-
рящими фосфорными лен-
тами. Самолеты над целью 
летели в один или в два 
ряда, хвост в хвост. Замы-
кал их всегда фейерверк 
ленточек. Зажигалки, как 
нам казалось, горели уже 
в воздухе, не коснувшись 
цели. А когда рвались фу-
гасы, взрыв уже встречал-
ся с огнем. Там, куда по-
пали бомбы, все было вы-
жжено. От таких бомбежек 
гибло очень много народа. 
Немцы зажигалки на кры-
шах домов не ловили. По-
сле сигнала тревоги кру-
гом было мертво, ни одно-
го человека не увидишь на 
улице, кроме наших плен-
ных. Даже звука зениток 
не было слышно, а немец-
ких самолетов мы вообще 
не видели при появлении 
американской армады.

О точности этих бомбе-
жек: сортировочную же-
лезнодорожную станцию 
бомбили раз восемь, но 
основательно разрушили 
два раза. Обычно же стан-
ции доставались одна-две 
бомбы, а остальные лете-
ли в лес и на городские 
кварталы. Перед самым 
вступлением американцев 
в Кайзерслаутерн они бом-
били депо. В депо попала 
одна бомба, а рядом снес-
ло весь квартал. Вот уж до-
сталось нам тогда разби-
рать завалы!

дружба с французами

В нашем депо работали 
три военнопленных фран-
цуза. Они нас, русских, де-

лили на хороших и нехо-
роших. Очень хорошо от-
носились к уральцам, си-
бирякам. Они многое зна-
ли о России, о Сталине, о 
промышленных городах 
и заводах, знали и наших 
героев. Знали о русском 
фронте намного больше, 
чем мы. Когда открылся 
второй фронт, французы 
радовались, что скоро бу-
дет освобождение, но го-
ворили: «Мы все равно вы-
гоним американцев и ан-
гличан». Они не особенно 
дружелюбно были настро-
ены к американцам, а ан-
гличан не любили. У нас с 
французами была крепкая 
дружба. Мы много с ними 
разговаривали, они рас-
сказывали нам о Франции, 
а мы им о жизни в Совет-
ском Союзе.

Кайзерслаутерн нахо-
дится почти на границе 
с Францией, рядом с про-
мышленными областями 
Эльзас и Лотарингия, а там 
половина жителей фран-
цузы. Много французов 
жило и в Кайзерслаутерне. 
Местные французы хоро-
шо знали немецкий язык, 
многие из них помогали 
нам, военнопленным рус-
ским.

Немецких самолетов 
мы почти не видели, они 
никогда не вступали в 
бой с американцами. Мы 
очень любили истреби-
тели с красными хвоста-
ми. Нам французы гово-
рили, что на этих истре-
бителях летают французы, 
итальянцы, поляки, югос-
лавы и даже русские. Они 
были интернациональные, 
но подчинялись американ-
цам. Небо было предостав-
лено им. Вот они-то и вы-
творяли чудеса.

Один самолет проле-
тел очень низко над лаге-
рем, летчик помахал нам 
рукой, сжал свои ладони 
в знак дружбы и сбросил 
пачку листовок. В листов-
ках говорилось по-русски: 
«Советские военноплен-
ные, французский народ 
с вами, мужайтесь, соз-
давайте подпольные ор-

ганизации, лагерные ко-
митеты! Объединяйтесь 
с французскими патрио-
тами, час освобождения 
близок!»

Потом эти самолеты в 
одиночку бомбили и депо, 
и вагоны, стоящие около 
депо, и наш лагерь. Но ла-
герь бомбили осторожно. 
Бараки наши были разне-
сены четыре раза до при-
хода американцев. Они 
были сделаны из щитов, 
и после каждой бомбежки 
мы их собирали. Цель лет-
чиков была разнести про-
волочное ограждение, а 
рядом был и барак, конеч-
но, и он разлетался. Бомбы 
они бросали небольшие, 
воронки от них были ме-
тра два в диаметре. После 
таких бомбежек мы мог-
ли свободно разбежаться, 
но куда?

Наши французы зна-
ли, что почти вся Фран-
ция уже освобождена, а бе-
жать не собирались. Гово-
рили нам:

– Ребята, не вздумайте 
бежать, вы погибнете. Сей-
час в лесах полно немцев, 
скрывающихся от фронта. 
Вы лучше работайте и вре-
дите в лагере. Придет вре-
мя, вас освободят. Фронт 
рядом, а мы ведь тоже не 
бежим.

Французы рассказали 
нам о восстании в Пари-
же 18 августа 1944 года. В 
нем участвовали и наши 
русские военнопленные, 
их было много в движении 
французского сопротивле-
ния. Французские комму-
нисты спасли жизнь мно-
гим нашим военноплен-
ным, а они очень во мно-
гом помогли французам. 
Наши друзья-французы 
нелегально получали га-
зеты французского сопро-
тивления и обо всем рас-
сказывали нам.

Свобода

1 марта наш немец Аль-
берт Кольмауэр передал 
нам сводку люксембург-
ского радио, в которой го-
ворилось, что советские 

войска стоят на Одере, а на 
западном фронте успешно 
развивается наступление. 
Союзники теснят немцев.

4 марта. Наш лагерь 
основательно разрушен, 
заграждение разорвано. 
Схоронили шесть товари-
щей. Американцы взяли 
Трир и Кёльн. Англичане 
форсировали Рейн. Наши 
немцы сказали, что скоро 
американцы будут здесь.

5 марта мы прощаемся 
с разрушенным лагерем. 
Всю ночь лагерь был оку-
тан дымом: горели бараки 
и дома около лагеря. Охра-
ны почти нет, можно сво-
бодно сбежать всем лаге-
рем. Бежать, бежать нуж-
но, а куда? Леса, запруже-
ны отступающими фаши-
стами. В Эстонии тоже все 
леса были забиты наши-
ми при нашем отступле-
нии. Бежать некуда: всех 
сбежавших ловят поли-
ция с собаками и войска 
СС и возвращают в лаге-
ря. Вернули и к нам дво-
их сбежавших. Наказали, 
но не расстреляли. Фран-
цузов в лагере уже нет, их 
спрятали местные. Я хо-
тел попроситься к Альбер-
ту, немцу, с которым ра-
ботал. Но он живет дале-
ко, а гражданской одеж-
ды, чтоб добраться до его 
дома, у меня не было.

Нас заставили разби-
рать завалы в депо, но тут 
снова загудела воздушная 
тревога. Немцы все разбе-
жались. Я набил свою про-
тивогазную сумку продук-
тами из тайника, взял пи-
столет, патроны – подго-
товился к побегу. Но уйти 
не успел. Вернулись наши 
охранники, собрали всех 
и погнали за город. Даже 
сумки наши не проверили.

На окраине города за-
гнали нас в какой-то под-
вал, и сидели мы в этом 
подвале до 20 марта. При-
водили еще пойманных 
пленных, они рассказали, 
что по всему городу ры-
скают войска СС, всех ино-
странцев и военноплен-
ных собирают, кого убива-
ют на месте, кого увозят в 
гестапо, кого в лагеря. Все 
каналы, канавы, бункера 
просматривают.

Я вначале проклинал 
себя, что не сбежал, а по-
том, когда узнал от ре-
бят, что многие сбежав-
шие были убиты, успоко-
ился и думал о том, что 
еще наступит подходя-
щий момент. Я стал соби-
рать группу. Одному пар-
ню даже сказал, что я во-
оружен. За ночь сколоти-
лась группа из двенадцати 
человек. Решили так: нас 
должны выводить из го-
рода, двуколку с лагерным 
скарбом мы потащим на 
себе. Тащить эту двуколку 
должна только наша груп-
па. В пути где-то на подъ-
еме замедлим ход, напа-
дем на охранников и раз-
бежимся в разные сторо-
ны, договорившись, где 
встретимся.

Но получилось проще. 
21 марта, когда стемнело, 
нас, человек двести, вы-
вели из подвала, выстрои-
ли. Мы группой собрались 
у повозки, впряглись в нее. 
Колонна двинулась в путь. 
Местность была гористая. 
По основному тракту шли, 
отступали немецкие сол-
даты. Нас погнали по мел-
ким дорогам от села к селу. 
Отошли от города уже ки-
лометров на пятнадцать. 
Нужно действовать.

Но составленный нами 
план осуществить было 
невозможно: повозка от 
основной колонны не от-
рывалась, сзади нас под-
гоняли прикладами. Уже 
ночь идет на вторую по-
ловину, а удачного слу-
чая и места все нет. Или 
проходим по населенно-
му пункту, или идем в от-
крытом месте. Через каж-
дый километр-два посел-
ки, ночь лунная. Прошли 
еще один хуторок, распо-
ложенный у мелководной 
речки, дорога повернула 
влево, в гору. Рельеф той 
местности и сейчас в моих 
глазах.

Когда стали подни-
маться, за нами шли два 
фашиста. Мы сильно уста-
ли, таща повозку. Один из 
них ушел вперед, второй 
шел сзади, метрах в деся-
ти. Этот момент надо было 
использовать. Я стал на-
щупывать пистолет, ска-
зав соседу, что надо начи-
нать. Он закричал: «Бей их, 
сволочей!» Я выстрелил в 
грудь охранника, шедшего 
позади. Он даже не успел 
схватиться за автомат.

Кто-то из наших за-
брал у него автомат, дол-
го копался с ним, а когда 
открыл стрельбу, охрану 
как языком слизало – это 
я узнал позднее.

Получилось вот как: мы 
хотели бежать своей груп-
пой, человек десять, бе-
жать в разные стороны. 
Но крик стал сигналом к 
действию и всем осталь-
ным. Правда, они его не 
ожидали.

Побег планировала и 
еще одна группа под ру-
ководством переводчи-
ка Вешкурцева. Они хо-
тели разоружить всех 
восьмерых охранников, 
забрать оружие, пере-
одеть нескольких чело-
век в их форму и двигать-
ся колонной в лес. Но мы 
этого не знали и высту-
пили раньше. Им остава-
лось только действовать, 
но действовать-то не при-
шлось. Охранники, увидав 
автомат в руках военно-
пленного, побежали в лес. 
Вся колонна пленных раз-
бежалась. Собрались мы 
только в Кайзерслаутер-
не, шли со всех сторон к 
депо после освобождения. 
Освободились окончатель-
но от фашистского ига по-
разному, кто как смог».

подготовила марина Сурина.
Окончание следует.

Судьба пропавшего сержанта
 e герма-

ния лежа-
ла в руинах / 
Фото с сайта 
phototurista.
ru
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день матери

«Обещаем всегда 
быть рядом»

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один 
из самых тёплых и светлых праздников – день мате-
ри. для каждого из вас (мы в это верим) мама – глав-
ный человек в жизни. её любовь и вера поддержи-
вают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то до-
брое и мудрое, чему она научила, остается с нами 
навсегда. В этот праздник березовчанки поздрав-
ляют своих мам. 

Галина поздравляет маму Гулю:
– С моего первого вздоха и до сегод-

няшнего дня нет человека роднее и бли-
же, чем ты, мама! Этот праздник – только 
лишь повод сказать тебе о том, что я чув-
ствую каждый день: я люблю тебя боль-
ше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь 
от плохого, ты стоишь только лучшего 
и самого светлого. Долгих и счастливых 
лет жизни, мамочка!

анастасия Попова поздравляет
маму марину минееву: 

– Хочу поздравить свою мамочку с 
этим прекрасным днём Мам и сказать 
спасибо не только за то, что она подари-
ла мне жизнь, а еще научила ценить её 
и никогда не унывать. Хочется пожелать 
тебе самого крепкого здоровья, счастья! 
Мы тебя любим!

аурика ткаченко 
поздравляет маму Валю:

– Обожаю свою мамулю за позитив-
ный настрой и лёгкость!

татьяна ионова 
поздравляет маму наташу:

– Хочу поздравить свою любимую ма-
мочку с днем матери и сказать, что она 
лучшая мамочка на свете. Спасибо тебе 
за все, мамуля, я тебя очень сильно лю-
блю.

Люция ракипова 
поздравляет маму альбину:

– Мама, Мамочка, Мамуля... Ты моя 
жизнь, ты моя путеводная звезда, кото-
рая ведëшь меня всю жизнь, оберегая от 
всего плохого. Ты моя опора и пример 
настоящей женщины. Спасибо за все, 
мамочка.

Юлия родионова 
поздравляет маму Олю:

– Моя мамочка многодетная мама. У 
нее не только три родные дочки, мно-
гие дети считают ее своей школьной ма-
мой! Ведь уже много лет она дарит свою 
любовь и заботу своим воспитанникам 
в гимназии № 5. Родная наша мамочка, 
поздравляю тебя с днем МАТЕРИ! Желаю 
тебе здоровья, сил и энергии на все твои 
задумки! Радуй нас своей улыбкой, а мы 
обещаем быть всегда рядом и во всем по-
могать! Люблю очень сильно!

анна доможирова 
поздравляет маму иру Свитковскую:

– Твоё сердце это вселенского бездна 
любви, заботы и всепрощения. Миллион 
раз СПАСИБО за теплоту и любовь. Глав-
ное – будь здорова! Я тебя очень сильно 
люблю, хочу видеть тебя только счастли-
вой, улыбчивой. С праздником тебя, мой 
ангел, моя Ма.

Семья – маму, бабушку 
и прабабушку Люду:

– Мы бы очень хотели поздравить 
нашу дорогую мамочку, бабушку, пра-
бабушку Людмилу Петровну Елизарье-
ву с самым замечательным праздником. 
С днем мамы. Мама, мамочка, мамуля, са-
мая родная и дорогая, та, которая любит 
нас больше всего на свете, с праздником 
тебя, с Днем матери. Мы благодарим тебя 
за твою заботу, за твои советы, за твоё 
тепло и поддержку. Ты для нас – самый 
близкий и родной человек на земле! Здо-
ровья тебе и всего самого светлого, тако-
го же светлого, как твоё искреннее и до-
брое сердце! Мы все очень любим тебя.

Астрологический прогноз нА неделю с 30 ноября по 6 декАбря

Овен
На этой неделе 
возможности 
будут сыпаться, 
как из рога изо-
билия и чтобы 
их не растерять 
втуне, вам по-
требуется по-
мощь надёж-
ных партнёров, 
и семьи. Среди 
знакомых най-
дётся немало 
энергичных лю-
дей, которые 
поддержат Ове-
нов, помогут 
отвлечься и от-
дохнуть в пят-
ницу и воскре-
сенье. 
  

Лев 
Первые дни не-
дели помогут 
Львам полнее 
использовать 
свои таланты, 
и возможно-
сти и, вернуть 
работоспособ-
ность многим 
прежним идеям 
и связям. Воз-
можно воскре-
шение к жизни 
дел давно ми-
нувших в виде 
мыслей, кон-
тактов, доку-
ментов или в 
связи с зако-
нами.

СтреЛец 
Первая полови-
на недели при-
несёт Стрель-
цу больше по-
ложительного в 
личные взаимо-
отношения. В 
это время меж-
ду вами и объ-
ектом симпа-
тии может воз-
расти доверие, 
либо взаимо-
действие ста-
нет более чув-
ственным. Вы 
сможете луч-
ше понимать 
друг друга, что 
будет способ-
ствовать укре-
плению.

БЛизнецы 
Эта неделя бу-
дет благопри-
ятной для лю-
бых путеше-
ствий с участи-
ем Близнеца. 
Они будут от-
личаться без-
опасностью, 
а если учесть, 
что большин-
ство из них бу-
дут предпри-
няты ради удо-
вольствия, то 
всё будет со-
ответствовать 
этому. Поста-
райтесь быть 
внимательнее 
к деловым пар-
тнёрам.

веСы 
Весы получат 
отсрочку в при-
нятии каких-то 
назревших ре-
шений и важ-
ных перемен, 
однако не сто-
ит успокаивать-
ся и думать, 
что у вас мно-
го времени. Фи-
нансовый во-
прос будет од-
ним из значи-
мых. Планиро-
вание затрат 
весьма кстати. 
Возможно по-
лучение при-
были. В четверг 
Фортуна дарит 
вам.

вОдОЛей 
В четверг вам 
будет сложно 
удержаться от 
ненужных трат, 
а личное обще-
ние потребует 
одновременно 
и активности и 
компромиссов. 
Со среды какие-
то увлечения 
или успехи в 
работе будут 
согревать серд-
це Водолея. Де-
ловые люди мо-
гут столкнуться 
с неожиданны-
ми изменения-
ми в бизнесе.

теЛец 
В первые же 
дни недели 
Тельцам при-
дётся очень не-
просто, т.к. мно-
гие противоре-
чия в карьер-
ной и семей-
ной жизни, бу-
дут разрешать 
только через 
вашу персо-
ну. Будьте гото-
вы к любым не-
ожиданностям. 
Ваше соучастие 
в жизни люби-
мого челове-
ка сделает вас 
незаменимым 
партнёром.
 

дева 
Советы окружа-
ющих и разго-
воры с началь-
ством в первые 
два дня недели 
будут не очень 
плодотвор-
ны для Девы, 
хотя и вскро-
ют существу-
ющие пробле-
мы. Будьте со-
браны, внима-
тельны и ста-
райтесь не упу-
стить ни одно-
го шанса улуч-
шить свою 
жизнь. Судьба 
подкинет вам 
пару-тройку 
возможностей.

КОзерОг 
В начале новой 
недели, быв-
шие противни-
ки Козерогов 
могут предло-
жить послед-
ним более чем 
щедрое пред-
ложение, име-
ющее в себе 
слишком много 
преимуществ, 
чтобы от него 
отказываться. В 
личной жизни 
вторая полови-
на ждёт от вас 
признаний и... 
только положи-
тельных откро-
вений.

раК 
В понедельник 
Раков ожидает 
непростой пе-
риод, вас могут 
втянуть в вы-
яснения отно-
шений, и есть 
опасность рез-
кого обостре-
ния как лично-
го, так и дело-
вого партнёр-
ства. Семей-
ные пробле-
мы разрешат-
ся в конце не-
дели, вы буде-
те и ранить, и 
исцелять ва-
ших близких, 
но только сло-
вами.

СКОрпиОн 
Финансовые 
планы Скорпи-
она, состояние 
здоровья, по-
купки и иные 
приобретения 
на этой неде-
ле будут силь-
но зависеть от 
прихотей, увле-
чений, веяний 
моды и стрем-
ления к более 
яркой и насы-
щенной жиз-
ни. Состояние 
неопределён-
ности отноше-
ний в коллекти-
ве может прод-
литься некото-
рое время.

рыБы 
Середина и по-
следующие 
дни этой не-
дели обещают 
быть более ра-
дужными, но в 
большей мере 
по отношению 
к сфере лич-
ных интересов 
и сфере любов-
ных взаимоот-
ношений. Не-
которые из Рыб 
могут засомне-
ваться в своих 
партнёрах, или 
сами же полу-
чить сомни-
тельные пред-
ложения.

дорогие читатели, делайте газету с нами!

Ваши актуальные письма, сообщения, мнения
будут напечатаны на страницах газеты
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закОн
телефон горячей линии  
по «прямым выплАтАм»:
(343) 211-89-96

деньги. Пособия из фонда социального страхования 
с нового года будут перечисляться непосредственно работникам

1. Что представляет со-
бой проект «Прямые вы-
платы»? какие измене-
ния произойдут с 1 янва-
ря 2021 года во взаимоот-
ношениях работника, ра-
ботодателя и ФСС на тер-
ритории Свердловской об-
ласти?

Пособия будут пере-
числяться работникам не-
посредственно из Фонда 
социального страхования 
без посредника, которым 
сейчас выступает стра-
хователь. Получать посо-
бия работающие гражда-
не с начала следующего 
года будут напрямую че-
рез Фонд на карту «Мир», 
на лицевой счет в банке, 
по которому операции с 
платежными картами не 
осуществляются, или по-
чтовым переводом – в за-
висимости от предпочте-
ний самого работника.

Схема прохождения до-
кументов фактически не 
изменится. Работник, как 
и прежде, приносит ра-
ботодателю документы, 
подтверждающие право 
на пособие (листок нетру-
доспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), 
пишет заявление с указа-
нием реквизитов, на ко-
торые ему удобнее полу-
чать пособие (номер кар-
ты «Мир», счет в банке или 
почтовый адрес). Работо-
датель не позднее пяти ка-
лендарных дней со дня по-
лучения заявления от ра-
ботника направляет ком-
плект документов в реги-
ональное отделение Фон-
да. Фонд в течение деся-
ти календарных дней с 
момента получения пол-
ного комплекта докумен-
тов принимает решение о 
назначении и выплате по-
собия, после чего произво-
дится выплата пособия ра-
ботнику.

2. какие виды пособий 
будут выплачиваться по 
системе прямых выплат, 
а какие по-прежнему оста-
нутся за работодателем?

По системе прямых вы-
плат выплачиваются по-
собия: 

 Mпо временной нетрудо-
способности;

 Mпо беременности и ро-
дам; 

 Mпри постановке на учёт 
в ранние сроки беремен-
ности;

 Mпри рождении ребенка;
 Mпо уходу за ребенком до 

1,5 лет;
 Mоплата дополнительного 

отпуска для прохождения 
лечения лицам, постра-
давшим на производстве.

Работодатель выплачи-
вает пособия:

 Mна погребение;
 Mоплата четырёх дополни-

тельных дней по уходу за 
ребенком-инвалидом.

3. размер и методика 
расчета пособий остают-
ся прежними.

4. как отмена зачетно-
го принципа отразится на 
работодателе?

Для работодателей – 
страховые взносы на обя-
зательное социальное 
страхование теперь не 
уменьшаются на сумму 
произведенных расходов, 
а уплачиваются ими в пол-
ном объеме, т.е. 100%.

5. Сроки и способ пода-
чи документов для назна-
чения пособий застрахо-
ванным гражданам.

При наступлении стра-
хового случая застрахо-
ванное лицо обращается к 
своему работодателю с за-
явлением согласно Прило-
жению № 1 к Приказу 578 

ФСС РФ от 24.11.2017. Рабо-
тодатель в течение 5 ка-
лендарных дней переда-
ет информацию в ФСС для 
назначения и выплаты по-
собия. Страхователи с чис-
ленностью 25 и более ра-
ботников информацию пе-
редают только в электрон-
ном виде, менее 25 чело-
век информацию можно 
подавать как в электрон-
ном виде, так и на бумаж-
ном носителе. Информа-
ция для назначения посо-
бий в связи с несчастным 
случаем на производстве 
и профессиональным за-
болеванием всегда пере-
дается только на бумаж-
ном носителе.  

6. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством с пособий по вре-
менной нетрудоспособно-
сти предусмотрено удер-
жание ндФЛ и удержа-
ния по исполнительным 
листам.

Удержание ндФЛ.
Фонд социального 

страхования с пособий по 
временной нетрудоспо-
собности будет удержи-
вать НДФЛ без предостав-
ления «налогового выче-
та». За удержанный НДФЛ 
Фонд будет отчитываться 
в ИФНС. Справку 2-НДФЛ 
застрахованное лицо смо-
жет получить лично или в 
электронном виде – через 
личный кабинет застрахо-
ванного (https://lk.fss.ru).

Удержание по исполни-
тельным листам.

Фондом социального 
страхования при посту-
плении исполнительных 
документов от службы су-
дебных приставов будет 
производиться удержа-
ние алиментов с пособий 
по временной нетрудоспо-
собности.

7. Возмещение произ-
веденных расходов стра-
хователю (социальное по-
собие на погребение, фи-
нансирование предупре-
дительных мер по сокра-
щению производственно-
го травматизма и профза-
болеваемости, оплата 4-х 
дополнительных дней по 
уходу за ребенком инва-
лидом).

Страхователь после 
произведенных расходов 
обращается в Фонд соци-
ального страхования за 
возмещением  в соответ-
ствии с Постановлением 
правительства РФ № 294 
от 21.04.2011.

8. Всем ли работникам 
нужна карта «мир»? 

На карту «Мир» могут 
перечисляться все виды 
пособий. Ежемесячное по-
собие по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста 1,5 лет будет пере-
числяться только на кар-
ту «Мир».

Необходима эта карта 
и для перечисления по-
собия по беременности и 
родам, а также пособия 
по временной нетрудоспо-
собности гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации в ходе техноло-
гических аварий: вслед-
ствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производ-
ственном объединении 
«Маяк» и сборов радио-
активных отходов в реку 
Теча; вследствие ядерных 
испытаний на Семипала-
тинском полигоне – если 
страховой случай в тече-
ние двух лет наступил по-
вторно.

Во всех остальных слу-
чаях пособия будут пере-
числяться помимо карт  
«Мир» на банковские сче-

та, по которым операции 
с платежными картами не 
осуществляются, либо по-
чтовым переводом.

9. Что меняется для 
гражданина? 

Преимущества пере-
хода на прямые выплаты 
для граждан следующие:

 Mгарантия получения по-
собий своевременно и в 
нужном объеме;

 Mрешение проблемы обе-
спечения пособиями по 
социальному страхова-
нию в случае финансо-
вых проблем работода-
теля либо фактического 
прекращения его деятель-
ности;

 Mсроки назначения и вы-
платы пособий больше не 
зависят от сроков пере-
числения заработной пла-
ты – выплаты будут произ-
водиться до 15 числа каж-
дого месяца;

 Mцелевой характер вы-
плат пособий;

 Mвозможность самостоя-
тельного выбора способа 
получения пособия;

 Mисключение финансо-
вых конфликтов с работо-
дателем.

10. В чем выигрывает 
работодатель? 

Денежные средства ра-
ботодателя не изымают-
ся из оборота, что способ-
ствует повышению фи-
нансовой устойчивости 
организации. Упрощает-
ся процедура заполнения 
ежеквартальной отчет-
ности, представляемой в 
Федеральную налоговую 
службу, так как расходы 
производит Фонд социаль-
ного страхования РФ. Ра-
ботодатель освобождает-
ся от расчетов пособий за 
счет средств социального 
страхования.

10 главных вопросов  
о прямых выплатах

Близится последний ме-
сяц этого года, который 
без сомнений выдался 
очень тяжелым для каж-
дого человека в россии 
и в мире. Целый ряд за-
конодательных измене-
ний вступит в силу еще 
до нового года. 

Вступающий в силу с 1 
декабря закон запрещает 
микрофинансовым орга-
низациям выдавать кли-
ентам займы под про-
центную ставку более 1% 
в сутки или 365% в год. К 

тому же максимальная 
сумма долга не долж-
на на 200% превышать 
первоначальный займ. В 
этом месяце МФО уже за-
претили выдавать физи-
ческим лицам займы под 
залог жилья, даже если 
оно не является един-
ственным. А еще раньше 
– обязали рассчитывать 
показатель долговой на-
грузки (ПДН) заемщика. 
При выдаче займа клиен-
ту с ПДН свыше 50% МФО 
сама получает дополни-
тельную нагрузку на ка-

питал в размере 50% от 
суммы займа. 

Долги с соотечествен-
ников продолжат взыски-
вать в упрощенном поряд-
ке. Однако с 1 декабря та-
кое взыскание начнут про-
водить в том случае, если 
долг превышает 3 тыся-
чи рублей, а не 1,5 тысячи, 
как это было ранее. Глав-
ной причиной увеличения 
суммы называют частые 
ошибки при оформлении 
документов. 

Со следующего месяца 
в России расширят спи-

сок продуктов, которые 
подлежат обязательной 
маркировке. В частности в 
него попадут духи, шины, 
фотокамеры, некоторая 
одежда и постельное бе-
лье. Обязательная цифро-
вая маркировка призвана 
очистить рынок от кон-
трафактного товара. За 
ближайшие три года в Рос-
сии появится единая на-
циональная система мар-
кировки. 

С 1 декабря в РФ уже-
сточат наказание за на-
рушения при обороте ле-

карственных препара-
тов – тропикамида, та-
пентадола и прегабали-
на. Эти лекарства отпу-
скаются в аптеках только 
по рецепту, а за незакон-
ную продажу и хранение 
предпринимателям будет 
грозить уголовная ответ-
ственность. 

Поправки в Водный ко-
декс РФ, предусматриваю-
щие создание специаль-
ного реестра недобросо-
вестных водопользовате-
лей и участников аукцио-
нов на право заключения 

договора водопользова-
ния, вступают в силу в на-
чале декабря. Оказавши-
еся в черном списке фи-
зические и юридические 
лица больше не смогут 
вести деятельность на во-
дных объектах. 

В конце декабря в Рос-
сии вырастут максималь-
но возможные выплаты 
за вред, который был при-
чинен при авиаперевозке 
пассажиров, багажа или 
груза. 

риа LIVE24

Что ждёт жителей россии в декабре 2020 года
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Берёзовский, несколь-
ко месяцев назад. на ул. 
революционной сгорает 
дом. только через пол-
года после этого случая 
к продавцу заглядывает 
сосед со словами: «Ой, а 
я и не знал, что у нас тут 
такой магазин есть». 

Л о с и н ы й ,  н а ш и 
д н и .  В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
привозят огнетушители: 
спасибо неравнодушным 
людям, спасибо оказыва-
ющим поддержку спон-
сорам. Устройства новые 
– срок годности такой, 
что почти вчера с заво-
да, но оказывается, что 
внутри пусто. И переза-
ряжать бесполезно: стои-
мость «процедуры» сопо-
ставима со стоимостью 
огнетушителя. 

Микрорайон Академи-
ческий, три года назад. 
Жильцы только сданно-
го дома счастливо празд-
нуют новоселье. Брошен-
ный кем-то с балкона оку-
рок развязывает трагиче-
скую цепочку событий, и 
хозяева балкона, куда этот 
окурок улетел, вынужде-
ны бегать по этажам но-
востройки, открывая каж-
дый пожарный шкаф и, 
вглядываясь в пустоту, все 
меньше надеяться на бла-
гополучный исход: рука-
вов в них нет. Позже в кри-
минальных новостях пе-
редадут сюжет о тех, кто 
мешками выносил из но-
востроек эти рукава и дру-
гое противопожарное обо-
рудование. Неплохой спо-
соб заработать (даже если 
сбыть за полцены) для од-
них, цена жизни для дру-
гих. Академический, кста-
ти, не первый и не един-
ственный: пустые пожар-
ные шкафы обнаружива-
лись и в других районах 
Екатеринбурга, и в Берё-
зовском. 

Выводы каждый сдела-
ет сам. Халатность (если 
речь об ошибках на эта-
пе производства и сбы-
та), преступные намере-
ния, логика «со мной это-
го не случится» – и в итоге 
имеем, что имеем: пожар-
ные были бы рады лиш-
ний раз провести какие-
нибудь тренировки, но вы-
зов за вызовом каждый 
день. Горят квартиры, го-
рят дома. Подвалы, бани, 
балконы и сараи. 

Руководители компа-
нии «М-Технолоджи» Дми-
трий и Олег Егоровы по 
опыту знают: чаще всего 
люди посещают магазин 
«Огнетушитель» в двух 
случаях: у соседа горит 
или сгорел дом. Близость 
возможной беды застав-
ляет подумать о собствен-
ной безопасности. Инте-
ресно, что в случае с хо-

заходят, только если погорел сосед
Стихия. Почему продукция магазина «огнетушитель» не пользуется спросом 
у березовчан и каков минимум действий, чтобы обезопасить себя от пожара

зяевами сгоревшего жи-
лья это не работает: если 
до происшествия логика 
была «мне это не нужно», 
то после – «мне это уже не 
нужно». 

– Люди считают нео-
правданными траты на 
противопожарную безо-
пасность, кто-то приходит, 
смотрит на ценник огнету-
шителя (750 рублей) и ухо-
дит со словами, что дешев-
ле найдет. Поэтому наши 
затраты на новые техно-
логии, которые для кого-
то уже настоящее, не оку-
пятся, хотя в сфере мно-
го интересных разрабо-
ток, – объясняет Олег Вик-
торович. 

О каких разработках 
речь? Ну, например, взять, 
хотя бы пиростикер, спе-
циальную противопожар-
ную наклейку, блокирую-
щую возгорание. Жильцу 
необходимо всего лишь 
у себя открыть розетку 
и приклеить такую на-
клейку внутрь. Собствен-
но говоря, вот и всё. Вну-
три розетки теперь всег-
да начеку находится ваш 
личный круглосуточный 
пожарный. Если розет-
ка вдруг заискрит, нагре-
ется или воспламенит-
ся, пиростикер потушит 
возникшее пламя с по-
мощью высвобожденно-
го газа. Без какого-либо 
участия человека. Стои-
мость одной наклейки – 
чуть больше тысячи, но 
ведь розеток в доме не 
одна и не две, и поэтому 
стоимость, зачастую ста-
новится непредолимой 
преградой. 

Брошенный окурок 
не только бескультурье

Сварка или другие огне-
вые работы; курение; за-
мыкание электропровод-

ки – вот, собственно, все 
причины возможного по-
жара. С курением прави-
ла настолько просты, что 
даже повторять их стран-
но. Тем не менее: курите 
только в специально обо-
рудованных для курения 
местах, не курите, лёжа в 
постели, тушите сигарету 
после курения, не курите 
рядом с легковоспламеня-
ющимися материалами, не 
бросайте окурки с балко-
нов верхних этажей, в му-
соропроводы и урны.

С проводкой тоже вари-
антов немного: причина 
может быть в самом потре-
бителе энергии, в распре-
делительной коробке либо 
в щитке. Специалисты в 
один голос рекомендуют: 
никакого «колхоза», не-
грамотного ремонта, вос-
соединения в одной ко-
робке алюминиевых про-
водов с медными. А ещё 
важно не оставлять вклю-
ченные приборы без вни-
мания. Время закипания 
термопота или чайника 
– 5-10 минут, держать его 
в рабочем состоянии или 
на контактной площадке, 
когда вы на работе или на 
прогулке, не имеет боль-
шого смысла. Особенно 
учитывая возможные по-
следствия.

– Проводили такой экс-
перимент с масляным ра-
диатором, тепловым кон-
вектором и спиральным 
тепловентилятором, – 
вспоминает Дмитрий Вик-
торович однажды подсмо-
тренное и очень актуаль-
ное сейчас видео, в хо-
лодное время года. – Те-
пловентилятор «случай-
но» уронили, он загорел-
ся через 20 секунд, уро-
нили масляный – он по-
чернел и обуглился, ладно 
не взорвался (а мог бы). На 
конвектор накинули фут-

болку, закрыв тем самым 
проход воздуха. Тент за-
горелся за минуты. Запре-
щено эксплуатировать та-
кие приборы в отсутствие 
человека и даже во вре-
мя сна. 

Проблемы 
частного сектора

В частных домах самое 
страшное – не причина 
пожара, а продукты горе-
ния: то, из чего строят и 
чем отделывают жилье. 
Многие утепляют дома пе-
нопластом, выделяющим 
при сгорании сильней-
шие токсины. Базальто-
вая вата – хороший вари-
ант для утепления, но тут 
стоит отвлечься от стен и 
посмотреть на окна: горе-
ние пластиковых стекло-
пакетов тоже сопровожда-
ется выделением вредных 
веществ.

Если коробка дома, на-
пример, из материалов, 
содержащих полистирол 
(пенопласт), то после по-
жара выход один – сно-
сить дом или пострадав-
щую от пожара часть до 
основания и строить за-
ново. Сам материал не го-
рит, но гранулы с его по-
верхности испаряются, а 
это не в пользу прочно-
сти и экологии. 

Важное замечание для 
жителей частного секто-
ра: часто при пожаре от-
ключается электриче-
ство – в доме или даже 
на всей улице. Нужно ту-
шить огонь, во дворе пол-
ная скважина воды, а на-
сос не работает! Вывод: ре-
зервная схема электропи-
тания, которая будет пи-
тать систему аварийного 
водоснабжения, но мно-
гие пренебрегают этим, 
так как это достаточно за-
тратно. 

Что приобрести 
для защиты?

защитный капюшон. 
Комплексное средство за-
щиты органов дыхания, 
глаз, кожи лица и головы, 
предназначено для сни-
жения риска воздействия 
на организм человека мо-
нооксида углерода и ток-
сичных продуктов горе-
ния во время эвакуации 
из задымленных помеще-
ний. Не дает задохнуться 
угарным газом, которого 
на два-три глотка – и га-
рантия потери сознания. 

Цена вопроса: в районе 
трех тысяч.

Огнетушитель. То, что 
есть в магазине всегда в 
достаточном количестве. 
Специалисты говорят: в 
частном доме достаточно 
иметь 1-2 четырех-пяти 
килограммовых порош-
ковых огнетушителя. Он 
имеет несколько плюсов: 
во-первых, достаточно 
компактный, во-вторых, 
легкий, а значит, с ним 
справится женщина или 
подросток; в третьих, до-
ступный – 750 рублей, 
в-четвертых, он работа-
ет против всех видов по-
жаров.

Есть огнетушители са-
мосрабатывающие. Это 
средство пожаротушения 
используется в автомати-
ческом либо ручном ре-
жиме. Действие самосра-
батывающих огнетуши-
телей  основано на воз-
действии температуры на 
корпус, который при этом 
разрушается. Реагирует на 
открытый огонь, задымле-
ние, температуру. Устанав-
ливается в гаражах, в по-
мещениях электроснабже-
ния и там, где есть потен-
циальная опасность воз-
никновения пожара.

Цена вопроса – около 
трёх тысяч рублей. Срок 
службы – десять лет.

автономный пожарный 
извещатель. Если гово-
рить простым языком – это 
прибор, работающий авто-
номно от батарейки и по-
дающий громкий звуко-
вой сигнал при появлении 
дыма в помещении. Его за-
дача – разбудить, если нач-
нется пожар, следователь-
но, в идеале установить его 
там, где спят люди.  

Пожарный кран в квар-
тире. Сегодня при стро-
ительстве высоток в ин-
женерных коммуникаци-
ях обязательно присут-
ствует отдельная водопро-
водная противопожарная 
система. Благодаря такой 
системе каждый житель 
имеет возможность само-
стоятельно потушить на-
чинающееся возгорание. 

Пожарный кран можно 
врезать в систему любой 
квартиры (дома). Действия 
при пожаре – вытащить 
из коробки рукав, открыть 
кран – и вперед, тушить. 

О компании

Предприятие «М-Техно-
лоджи» было организова-
но в 2005 году. Через пять 
лет компания вышла на 
рынок поставок противо-
пожарного оборудования. 
Среди клиентов много бе-
рёзовских учреждений, 
включая школы, а потому, 
говорят Дмитрий и Олег, 
«мы не имеем морально-
го права продавать нека-
чественное оборудование 
и очень требовательно от-
носимся к выбору постав-
щиков». 

«М-Технолоджи» из-
готавливает и поставля-
ет пожарные щиты, шка-
фы, ящики для песка, рука-
ва, стволы, краны. Если го-
ворить о безопасности от-
дельного человека, то это 
огнетушители, оповеща-
тели, сигнализаторы. Мест-
ная пожарная часть доволь-
на: в черте города есть та-
кое подспорье, куда мож-
но отправить за необходи-
мым, тем, что входит в по-
нятие «обеспечение проти-
вопожарной безопасности». 

Компания практикует 
индивидуальный подход 
каждому клиенту: прода-
жа оборудования в этой 
сфере предполагает, что 
любой покупатель (будь 
то физическое или юри-
дическое лицо) – это свой 
набор решений. Продук-
ция из Берёзовского разъ-
езжается по всей России и 
ближнему зарубежью – от 
Калиниграда до Сахалина, 
а сопровождение клиен-
тов, консультативная по-
мощь выделяют предпри-
ятие на рынке. 

 e дмитрий и Олег егоровы

Материалы разворота 
подготовила
екатерина Холкина

gorka-info@rambler.ru
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Умейте правильно оце-
нить опасность возник-
новения пожаров в сво-
ей собственной квартире. 
Проверьте, существуют 
ли в ней источники вос-
пламенения (бумажный 
хлам, древесина и пр.). 
Убедитесь в исправности 
отопительных устано-
вок, электропроводки и 
обогревательных прибо-
ров. Ознакомьтесь с воз-
можными путями эваку-
ации, изучите средства 
борьбы с огнем.

Выбор средства 
борьбы с огнем

Вы располагаете многи-
ми средствами, позволя-
ющими потушить огонь в 
самом начале: одеяла, гру-
бая ткань, мешковина, ем-
кости с водой. Вы должны 
уметь сразу ими восполь-
зоваться, знать источни-
ки водоснабжения вашего 
дома, уметь пользоваться 
огнетушителем.

необходимость 
страхования от пожара

Не застраховаться от по-
жара сегодня – это зна-
чит проявить несознатель-
ность. В зависимости от 
суммы страхования гаран-
тируется выплата матери-
альных убытков в резуль-
тате пожара.

Чистота и порядок

Дом, в котором царят чи-
стота и порядок, защи-
щен от пожара. Слои пыли, 
пленка жира способству-
ют распространению огня. 
Не храните старых вещей, 
загромождающих вашу 
квартиру. 

Хранение 
химических веществ

Храните химикаты в про-
хладном и хорошо про-
ветриваемом месте. Не 
ставьте рядом вещества, 
особенности которых вы 
плохо знаете: пары, выде-
ляемые некоторыми хими-
ческими продуктами, мо-
гут образовывать взрыв-
чатую смесь. 

ненужные вещи 
на чердаках и в подвалах 

Освободите ваши подва-
лы, чердаки и гаражи от 
ненужных вещей (старых 
газет, одежды и пр.). Не 
оставляйте в гараже про-
масленной ветоши или 
тряпок, пропитанных лег-
ковоспламеняющимися 
веществами. 

Прочистка дымоходов

Пожар в печах и дымохо-
дах возникает из-за вос-
пламенения сажи. Через 
трещины огонь может вы-
йти из трубы и распро-
страняться по всему по-
мещению. Поэтому необ-
ходимо не реже двух раз 
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в год прочищать печные 
трубы.

неисправное 
электрооборудование

Любой электроприбор, 
провод или выключатель 
рассчитан на определен-
ную силу тока. Если сила 
тока выше нормы, на ко-
торую рассчитана элек-
тропроводка, происходит 
нагрев провода, образо-
вание электрических дуг 
с повышением температу-
ры до 3000 и разброс горя-
щего металла. Этого мож-
но избежать, если не допу-
скать повреждения прово-
дов, небрежного их соеди-
нения, коррозии иди за-
грязнения предохраните-
лей; оголения или плохой 
изоляции проводов.

Самодельная 
электропроводка

Электропроводка должна 
выполняться только ква-
лифицированными масте-
рами. Никогда не делайте 
проводку самостоятель-
но. Не заменяйте плавкий 
предохранитель на более 
мощный или на медную 
проволоку: это нарушает 
контроль за исправностью 
электропроводки.

Перегрузка 
электросети

Не перегружайте электро-
сеть, включая одновремен-
но слишком много элек-
троприборов. Не вклю-
чайте все ваши приборы 
в одну розетку, из-за пе-
регрузки ее может возник-
нуть пожар.

Электробытовые 
приборы

Не оставляйте электро-
бытовые приборы вклю-
ченными в сеть в течение 
длительного времени, они 
могут перегреться. Не за-
будьте, что ваш утюг или 
щипцы для завивки во-
лос включены в сеть: из-за 
прямого контакта с ними 
могут загореться располо-
женные поблизости пред-
меты. Не пользуйтесь не-
исправными электропри-
борами.

дополнительные 
электрообогреватели

При пользовании этими 
приборами соблюдайте 

осторожность. Не распола-
гайте их вблизи от легко-
воспламеняющихся пред-
метов (занавесок, покры-
вал и т.п.), следите за тем, 
чтобы не воспламенилась 
ваша одежда. Никогда не 
оставляйте включенные 
электрообогреватели без 
присмотра, не допускай-
те их перегрева.

как потушить огонь,
если горит 
электроприбор?

Прежде всего нужно пре-
кратить подачу электро-
питания. После этого сам 
прибор можно накрыть 
влажной тряпкой – этим 
вы затушите пламя. Вни-
мание! Не лейте воду на 
горящий электроприбор 
до тех пор, пока не убеди-
тесь, что он не находится 
под напряжением, в про-
тивном случае вы риску-
ете получить удар током.

как предупредить 
утечку газа?

Помните, что вы несете от-
ветственность за исправ-
ность газового оборудо-
вания внутри квартиры. 
При продаже любой газо-
вый аппарат должен быть 
снабжен инструкцией по 
его эксплуатации. Лицо, 
устанавливающее аппа-
рат, должно выдать вам 
документ, удостоверяю-
щий, что работы произ-
ведены в соответствии с 
техническими нормами 
и правилами безопасно-
сти. Гибкие шланги долж-
ны быть по возможности 
короткими (не более 2 м). 
Убедитесь, что они плот-
но надеты на кран. Мак-
симальный срок служ-
бы гибкого шланга четы-
ре года, но осторожность 
требует заменять его каж-
дые два года. Необходимо 
чтобы в помещении обе-
спечивалась постоянная 
вентиляция. не затыкай-
те вентиляционные отвер-
стия зимой.

Способы обнаружения
утечки газа

 MНа глаз. На поверхно-
сти мыльной воды, нали-
то! вдоль газовых труб, в 
местах утечки образуются 
пузырьки.

 MНа слух. В случае силь-
ной утечки газ вырываете; 
со свистом.

 MПо запаху. Характерный 

запах, который выделя-
ет газ, становится силь-
нее вблизи места утечка 
никогда не ищите место 
утечки газа с помощью от-
крытого пламени.

Что делать 
в случае утечки газа

Избегайте всяких дей-
ствий, вызывающих ис-
крение или повышение 
температуры воздуха в 
помещении, не трогайте 
электровыключатели – это 
тоже может вызвать появ-
ление искры. Обеспечьте 
проветривание помеще-
ния, открыв все окна.

Удалите всех присут-
ствующих. Прекратите, 
если возможно, подачу 
газа. Вызовите мастера.

Загорелся газ в месте 
утечки: пока газ горит, нет 
опасности взрыва. Никог-
да не задувайте пламя, так 
как это может привести 
к катастрофе; газ и воз-
дух образуют взрывчатую 
смесь, и при наличии ис-
точника воспламенения 
(перегретый металл, горя-
щие угольки, искры, элек-
тродуга и т.д.) взрыв не-
избежен. Следите за тем, 
чтобы не загорелись рас-
положенные поблизости 
от огня предметы, поста-
райтесь прекратить пода-
чу газа. 

Опасность 
в кухне

Каждый четвертый пожар 
жилого дома начинается 
на кухне, не оставляйте 
приготовляемую пищу на 
огне без присмотра: если 
вы пользуетесь газовой 
элитой, сквозняк может 
погасить горелку, а это 
приведет к взрыву. Кро-
ме того, различные сорта 
масла, применяемые для 
приготовления пищи, мо-
гут самовоспламениться 
при температуре около 
450 градусов. Никогда не 
выливайте горящее мас-
ло в раковину. Не пользуй-
тесь водой, чтобы поту-
шить горящее масло или 
жир, так как это вызовет 
распространение огня по 
всей кухне. Если это воз-
можно, устраните источ-
ник энергии (прекрати-
те подачу газа, электро-
тока). Накройте фритюр-
ницу, сковородку или ка-
стрюлю крышкой или мо-
крой тряпкой, чтобы за-
тушить пламя. Оставьте 

их накрытыми до полно-
го охлаждения масла, ина-
че огонь вспыхнет вновь. 
Тряпка из грубого холста – 
это огнетушитель домаш-
ней хозяйки. Ее следует 
накинуть на руки, чтобы 
предохранить их от огня, 
а затем осторожно опу-
стить на горящий сосуд в 
развернутом виде, не да-
вая ей контактировать с 
жидкостью.

источник воспламенения 
и горючие материалы

Не храните горючие мате-
риалы (дерево, уголь) ря-
дом с отопительными при-
борами. Изолируйте вашу 
печь от пола и окружи-
те ее предохранительной 
решеткой. Не ставьте ис-
точники открытого огня 
(свечи, спиртовки) около 
занавесок. Не накрывай-
те люстры или настоль-
ные лампы бумагой. Не 
кладите никаких вещей 
на радиаторы или камин-
ные трубы. 

курильщик – 
это поджигатель

Каждый шестой пожар 
возникает по вине куриль-
щиков. Чтобы избежать 
этого, обеспечьте дом пе-
пельницами в достаточ-
ном количестве. Они долж-
ны быть вместительными 
и предназначены только 
для окурков. Прежде чем 
вытряхнуть пепельницу 
в мусорное ведро, убеди-
тесь, что в ней нет горя-
щих окурков. Большин-
ство пожаров возникает 
по вине курильщиков, на-
ходящихся в нетрезвом со-
стоянии.

новогодние 
ёлки

Не украшайте свечами. Не 
оставляйте включенны-
ми без присмотра елоч-
ные гирлянды. Поставь-
те ствол елки в воду. Если 
она высохла, избавьтесь 
от нее, так как она может 
вспыхнуть, как факел. 

Прежде чем уйти 
из квартиры

Перекройте подачу газа. 
Плотно закройте все двери 
в вашей квартире, чтобы 
избежать сквозняков и по-
мешать распространению 
огня, если пожар возник-
нет. Убедитесь, что вы ни-
где не оставили источника 
огня (горящие угли в печи, 
не затушенные окурки). 
Оставьте дубликат клю-
чей у соседа: в случае по-
жара это позволит пожар-
ным попасть в вашу квар-
тиру без задержки.

Огонь охватил 
человека

Помешайте ему бежать, 
так как это усилит пламя. 
Заставьте его лечь на пол 
(при необходимости сде-

лайте это силой). Накрой-
те его пальто или одеялом, 
защитив прежде всего го-
лову. Для того чтобы пол-
ностью загасить пламя, 
устраните всякий приток 
воздуха под защитное по-
крытие.

Ваш дом 
горит

Не забывайте, что первый 
враг для вас, как и для по-
жарных, не огонь, а дым, 
который слепит и душит. 
Чего никогда не нужно де-
лать: бороться с пламе-
нем самостоятельно, не 
вызвав пожарных (если 
вы не справились с огнем 
за несколько секунд, его 
распространение может 
привести к большому по-
жару); тушить пожар, ко-
торый не может быть по-
тушен имеющимися у вас 
средствами; пытаться вы-
йти через задымленный 
коридор или лестницу 
(дым очень токсичен, го-
рячие газы могут обжечь 
легкие); спускаться по во-
досточным трубам и стоя-
кам с помощью простыней 
(падение почти неизбеж-
но); прыгать из окна (на-
чиная с четвертого этажа 
каждый второй прыжок 
смертелен).

Что нужно делать: со-
хранять хладнокровие, 
вызвать или послать вы-
звать пожарных, бороть-
ся с пожаром в самом его 
начале, пытаясь потушить 
не огонь, а то, что горит, 
принять необходимые 
меры спасения жизни.

Первый случай: вы-
ходы (коридоры, лестни-
цы не слишком заполне-
ны дымом). Перекройте 
кран подачи газа. Отклю-
чите напряжение в квар-
тире, выкрутив пробки. За-
кройте все двери в вашей 
квартире, чтобы избежать 
притока воздуха и распро-
странения огня. Уходите 
по наиболее безопасному 
в данной ситуации пути 
(вы должны были изучить 
его в обычной обстанов-
ке). Дождитесь пожарных, 
чтобы информировать их 
и проводить на место по-
жара. Не возвращайтесь 
в здание без разрешения 
пожарных.

Второй случай: густой 
дым заполнил все выхо-
ды. Плотно закройте вход-
ную дверь вашей кварти-
ры, законопатив все щели 
мокрыми тряпками (что-
бы предотвратить прони-
кание дыма). Увлажняя 
дверь, можно увеличить 
время ее сопротивления 
огню. Если дым проник 
уже в квартиру, держи-
тесь около пола: там всег-
да есть свежий воздух. За-
кройте рот и нос влажным 
платком или полотенцем. 
Встаньте у окна, чтобы по-
жарным было известно о 
вашем пребывании в квар-
тире. 

по материалам kgbuppo.ru
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немало гневных (мы пу-
бликуем не все) коммен-
тариев вызвал в нашей 
группе пост татьяны 
мхитарян, которая по-
жаловалась на несозна-
тельность людей в су-
пермаркете в выходной 
день. из комментариев 
видно, что многие бере-
зовчане отрицают пан-
демию.

– Уважаемые жители! Бе-
регите, пожалуйста, здо-
ровье других людей! Се-
годня, 14 ноября, была в 
магазине (Берёзовский, ул. 
Строителей) в 12 часов дня. 
Дистанцию никто не со-
блюдает. Маски у полови-
ны покупателей открыва-
ют лицо.

татьяна Пермякова:
– Как тяжело болеют 

друзья, вы даже не пред-
ставляете, почему люди до 
сих пор не верят, что «ко-
рона» рядом? Пожалуйста, 
берегите себя, близких, нам 
всем надо это пережить.

Леночка кислицына:
– Те, кто переболел бес-

симптомно либо в легкой 
форме умничают, не по-
нимают, что это серьезно.

Валентина Бурлака:
– Я считаю, кто может 

дышать в этих намордни-
ках, тот и пусть мучает 
свою дыхательную систе-
му. Больше ужасает, когда 
на детей натягивают их. 
Не жаль своих деток. Де-

тям вообще не реко-
мендуется их оде-
вать. Дыхатель-
ная система стра-
дает от постоянно-
го ношения маски, 
кашель не прекра-
щается у людей, ко-
торые не болеют, но 
носят по 14 часов ма-
ску. Вот это факт.

марина Петракова:
– В автобусе такая же 

фигня. Ехала, наверное, 
пара человек в масках, 
кондуктор в возрасте без 
маски. И замечание никто 
не делает.

андреев артур:
– Объясните, пожалуй-

ста, зачем их надевать, 
если они не соответству-
ют ГОСТу?! А если что-то 
ему не соответствует, то 
приносит больше вреда, 
чем пользы, следовательно 
все ваши поделки и хирур-
гические намордники бес-
полезны. Мы продолжаем 
бояться, хотя известно, что 
почти в половине случаев 
переносится зараза бес-
симптомно, а среди боль-
ных смертность в районе 
2%. Это, напоминаю, как 
от аппендицита, но киш-
ки нам массово почему-то 
никто не режет, ВОЗ такой 
метод упреждения счита-
ет дикостью. Заразу обо-
значили для того, чтобы о 
ней говорили и её боялись.

андрей рогов:
– Дело же не в процен-

тах, а в людях, которые тя-

«Ужасает, когда на детей натягивают их»: 
что березовчане говорят о ношении масок

жело заболели, но им ба-
нально не хватает мест в 
больницах, и не хватает 
врачей на всех. Ясно по-
нятно, что нынешнее не-
доправительство пытает-
ся как-то заретушировать 
свои косяки с этой оптими-
зацией медицины, но стра-
дают и умирают то обыч-
ные наши сограждане.

инга Чамовских:
– Не удивлюсь если лу-

панут по карману мага-
зин. Не бережёте своё здо-
ровье, о других подумай-
те. Тоже очень много зна-
комых заболели в тяжё-
лой форме.

нелля Гусева:
– Все на русский авось 

надеются, авось пронесёт, 
а зря. Тоже многие болеют, 
и очень тяжело.

Light Angell:
– Да задрали вы со сво-

ими масками.
Светлана михайлова:
– Сколько можно стра-

щать людей? Уже тысячу 
раз доказан вред масок, ни 
одно государство не выде-
лило этот вирус, никаких 
вакцин от несуществую-
щего вируса нет, панде-
мии нет, все не законно, 
все указы это филькины 
грамоты. Есть только ста-
до баранов которые напя-
лили намордники ещё с 
весны и от недостатка кис-
лорода уже кукуха съеха-
ла, на нормальных людей 
кидаются. Средства массо-
вой дезинфекции сделали 
своё дело. Носите намор-
дники, гробьте иммуни-
тет, это ваш выбор.

иван Ханэманн:
– Светлана, вам 

лучше молчать – 
умнее будете вы-
глядеть. Маски 
значительно сни-
жают риск распро-
странения виру-

са. К сожалению, до 
вас это дойдет лишь 

тогда, когда будет уже 
слишком поздно. В луч-

шем случае с последствия-
ми переболеете, в худшем 
– будете «обьяснять» вред 
ношения масок патолого-
анатому своими поражен-
ными легкими при вскры-
тии. Вот только страш-
но, когда такие безответ-
ственные люди, которым 
плевать на себя и окружа-
ющих, еще больше усугу-
бляют ситуацию в это не-
простое время пренебре-
жением простыми прави-
лами и добавляют рабо-
ты и без того измотанным 
врачам. Фактически без-
масочники – бактериоло-
гические экстремисты. По-
этому вас надо присты-
жать и, как маленьких ко-
тят, тыкать мордой! Пра-
вильно штрафуют без ма-
сок. По-хорошему надо от-
правлять в морги, чтобы 
таскали трупы умерших 
от короны. Может, тогда 
прозреете.

анатолий ратников:
– Директор наш на ра-

боте сказал, не так стра-
шен вирус, как дурак из 
Роспотребнадзора.

денис Цветков:
– Неспроста говорят, 

что коронавирус ускоря-
ет естественный отбор.

Влада Сверак:
– Вам заняться нечем, 

как стонать про маски, дис-
танцию? Вы где живёте? Си-
дите дома, если трясётесь. 
Правильные не в ту сторо-
ну. Бесите своими стонами, 
жалобами. Ещё не один ви-
рус так не был разреклами-
рован! И раньше люди от 
различных вирусов уми-
рали, болели! Когда же за-
кончиться этот дебилизм!

Люба краковецкая:
– Вы параноики! Свист-

ки! Какая разница, кто как 
носит маску? Одержимые? 
Бесите уже реально!

иван Ханэманн:
– Люба, просто неохота 

из-за таких потом лечить 
легкие и другие ослож-
нения короны. У вас еще 
никто не болел из знако-
мых? Повезло. Вот когда 
столкнетесь с этим – по-
другому заговорите.

Люба краковецкая:
– Вообще-то сегодня вы-

писали из больницы моего 
друга. Ковид проклятый! 
Он мне фотки скидывал, 
что творится там, так что 
мне ли не знать.

марина Пономарёва:
– Почему вы набитые 

людьми автобусы тогда 
не фотографируете, там 
вообще все друг на друге 
сидят, а в таком случае ма-
ска точно не спасёт.
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кОмментарии

Этот отзыв нам прислали 
в нашу группу «Вконтак-
те» под названием «но-
вости золотого города».

– Жене понадобилась по-
мощь врача-травматолога, 
и так как Берёзовский 
травмпункт временно не 
работает, обратились в 
ЦГБ.

Приехали в 7:30 – как 
водится, в очереди посто-
яли, талон взяли – ну да 
нас уже человек шесть та-
ких было, кто к травмато-
логу с утреца пораньше 
приплелся, с острой бо-
лью, конечно, и все на во-
семь утра.

Вот сидим. Многим 
больно – к травматологам 
же не просто так обраща-
ются, как правило. Оче-
редь еще – у кого с острой 
болью, у кого талоны на 
время, здесь вообще с ре-
бенком – палец ушиб, ког-
да из бани выходил.

В восемь часов что-
то прием не начинается. 
Очередь волнуется – где 
же, где же доктор? Доктор 
слегка опоздал – в восемь 
десять пришел. В восемь 
двадцать начал прием.

А около девяти прием 
прекратил. Прекратил, 
конечно, не без некото-
рого изящества – доктор 
открыл дверь в коридор, 
где его ждали нездоро-
вые и не особо радост-
ные люди, и с видом не-
доумевающим и в то же 
время немного грустным 
обратился к медсестре: 
«так и так, мол, а нет ли 
у меня сегодня конфе-
ренции?».

Немая сцена в очере-
ди, медсестра закрывает 
дверь. А через пару минут 
Айболит самолично дверь 
открыл и взволнованной 
публике начал рассказы-
вать о том, что он устал, и 
так его вчера обидели – в 
общем, лавочка того, за-
крываеццо, доктор хочет 

домой.
И все, и ушел. Оделся в 

гражданское и ушел. Прав-
да, тайными тропами – че-
рез служебную дверь, не 
через ту, через которую 
входил.

Страсти в очереди ста-
ли накаляться – очередь 
не сокращалась, больных 
становилось все больше, 
когда минут в пятнадцать 
десятого доктор снова по-
явился в коридоре. Пу-
блика, конечно, ахнула, 
с задних рядов слыша-
лось: «Дежавю!» – доктор 
в кабинете же сидел, про-
сто обижен был, и устал 
– и тут вдруг хоба – сно-
ва одетый, спешит помо-
гать людям к себе в каби-
нет. В общем, раза три он 
приходил, потом уходил, 
как призрак гулял мимо 
совсем ничего не понима-
ющих больных.

Потом, правда, медсе-
стра из кабинета травма-
толога все же явилась на-
роду:

– А что у нас доктор 
туда-сюда ходит, а прием 
не ведет?

– Руслан Акимжанович 
свои дела решает!

– Свои – говорю, – дела?
– Свои!
– А вот наши? Нам же 

больно, мы тут как бы все 
кто с обезболивающим, 
кто еле ходит, у кого вон 
кровь на бинтах.

– Не волнуйтесь, скоро 
другой доктор придет.

Спасибо, сразу как-то 
полегчало! Ну, я и волно-
ваться перестал.

Однако заволновался 
я вот когда: лекарь наш в 
очередной раз притара-
нился к себе в кабинет и 
сочным голосом стал что-
то рычать медсестре. Че-
рез закрытую дверь доно-
сился мат вперемешку со 
словом «стукачи».

И не менее уверенное, 
однако женским голосом: 
«алкаш».

Последней частью 
представления был диа-
лог Руслана Акимжано-
вича с одной из больных, 
когда растерянный врач 
шарахался по коридорам 
пятого этажа ЦГБ.

– Посмотрите меня, ну 
просто посмотрите, что 
мне здесь сидеть?

– Че прям в коридоре 
раздеваться будете?.. Да 
и вообще меня уволили...

В общем, до десяти ча-
сов мы досидели, на заме-
ну так и не разобравшему-
ся, есть ли у него конфе-
ренция сегодня или док-
тор просто устал, Руслану 
Акимжанычу пришла дру-
гой доктор. Быстро всех 
раскидала – того на рент-
ген, этого – на перевязку, 
и дела, конечно, пошли 
веселее.

Поучительно в этой 
истории что? Я не знаю, 
каков специалист из Ка-
лыбекова Р. А., каков он 
как отец, сын или муж, но 
когда, разбирая полет с от-
сутствием помощи моей 
жене почти час, я услышал 
на вопрос «А что с Калы-
бековым?» в ответ «Да то 
же самое», жену к нему в 
несомненно умелые и на-
дежные руки передавать 
расхотелось.

комментарии 
к опубликованному:

дарья Викулова:
– У нас всегда так было 

к пациентам.
александр Бердников:
– Врачи в нашей боль-

нице просто плюют на па-
циентов, им важнее свои 
дела, чем больной человек!

алеся Путкова:
– Удивлена, не раз у 

него лечились, плохого 
ничего про него не могу 
сказать.

наталья наплавкова:
– В авторе талант Шук-

шина и Зощенко пропада-
ет! Или не пропадает? Мо-

жет, он ещё что пишет?
Светлана Л:
– Автор, сочувствую ва-

шей жене. Но сталкива-
лась с этим доктором и 
могу о нем сказать только 
хорошее, он очень помог. 
И распределял время для 
приема очень адекватно, 
при этом задержавшись 
после рабочего дня часа на 
четыре. Думаю, у него, дей-
ствительно что-то случи-
лось, все мы люди, и у всех 
бывают ситуации, когда 
нет сил сидеть на рабочем 
месте спокойно.

дмитрий Гусев:
– А врачи всё хуже и 

хуже у нас в городе, еди-
ницы профи, отзывы по-
читайте!

Жанна махнова:
– О боже. С чего он 

плохой-то! С июня меся-
ца меня лечил. Нормаль-
ный доктор.

Пётр Объедков:
– Я бы в другую больни-

цу поехал, раз такие дела, 
мало ли что не так сделает 
человек, который называ-
ет себя «доктором».

ксения Пылаева:
– Тоже однажды стол-

кнулись с долгим прие-
мом у травматолога. Сын 
в шесть лет три часа в оче-
редях просидел с перело-
мом.

нина Половникова:
– Еще отправляют в 

Екатеринбург, они види-
те ли гипс не накладыва-
ют, и день прошел в боль-
ницах.

александр кабанов:
– Несколько лет назад 

сломал ногу, «зашёл» в ка-
бинет с помощью товари-
ща, отправили на рентген. 
Прихожу, а врача нет, го-
ворят, домой ушёл. Ладно 
хоть гипс наложили. И по-
том полтора месяца надо 
было раз в неделю прихо-
дить сидеть в очереди по 
3-4 часа чтобы услышать 
на приеме «приходите еще 
через неделю».

история одного похода  
к травматологу

КинОаФиШа
«прайм»

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

расписание сеансов с 26 по 29 ноября
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

на острие (12+)  
11:40, 11:50, 17:00, 20:00
Лучшая саблистка мира, Александра 
Покровская, знаменита, богата и 
счастлива. Чтобы войти в историю, 
ей остается сделать последний шаг 
– взять олимпийское золото. Но путь 
ей преграждает девятнадцатилетняя 
Кира Егорова, девушка из провинции, 
в одночасье покорившая Москву. Кира 
побеждает на всех соревнованиях и не 
сходит с обложек глянцевых журналов. 
Ее цель – занять место Покровской. 
Начинается отчаянная схватка не 
только на турнирах, но и в жизни. Обе 
одержимы, и, кажется, остановить их 
не может ничто.
Весь мир, затаив дыхание, наблюдает 
за сверканием острых клинков. И все 
очевиднее: эта яростная борьба уже 
зашла слишком далеко...

академия монстров (6+)  
13:30 
Школьнику Дэнни живется несладко: 
он не может подружиться с 
одноклассниками и не находит общего 
языка с преподавателями. И всему 
виной его гениальность. Но однажды 
он попадает в школу для одаренных 
детей, где случайно открывает портал 
в мир... монстров.

питер пэн и алиса в стране чудес (6+)  
13:45, 16:40, 19:00
Удивительно, но прежде чем 
Алиса отправилась в Страну чудес, 
а Питер стал Пэном, они были 
братом и сестрой. Их легендарные 
приключения начались благодаря 
силе воображения, унаследованного 
от любящей матери и фантазера-
отца. С какими бы испытаниями ни 
сталкивалась их семья, они никогда не 
забывали мечтать. Безумный Шляпник 
и Красная Королева, фея Динь-
Динь и капитан Крюк – волшебство 
поджидает за каждым углом, нужно 
только уметь его видеть.

цой (16+)  
15:00
Павел Шелест был правильный мужик. 
Не любил крутых поворотов, всегда 
старался поступать как положено. Но 
ему не повезло. 15 августа 1990 года на 
раскаленной трассе Слока-Талси в его 
автобус врезался «Москвич» Виктора 
Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. 
Павел ничего не знал о Цое, не слушал 
его песен. Не знал он и того, что 
после этого рокового столкновения 
его жизнь больше никогда не будет 
прежней.

Союз зверей: Спасение двуногих (6+)  
15:25, 18:20
В суперсовременном 
комфортабельном мегаполисе Робо-
Сити всегда порядок и спокойствие, 
ведь за этим следят роботы. Они 
– главные помощники людей и их 
питомцев. Единственный нарушитель 
спокойствия – местный «Робин Гуд», 
бродячий пес Роджер, который крадет 
еду у богатых избалованных зверюшек 
и раздает ее бездомным. Как же 
он злит гламурную кошечку Белль! 
Вот только именно с ним придется 
объединиться и самой Белль, и другим 
баловням судьбы, когда все роботы 
сойдут с ума и объявят настоящую 
войну людям и животным.

непосредственно КаХа (16+)  
20:35
Каха запал на прекрасную Софу, но, 
чтобы подобраться к её сердцу, ему 
нужно на своей «копейке» обогнать 
новенькую BMW Руслана и забить на 
дружбу с Серго. Что же выберет Каха – 
любовь или дружбу?

Отгадайте загадку: но-
вая, белая, любит мясо 
и мороженое? не будем 
вас долго мучить – это 
наша морозильная ка-
мера. которая, впрочем, 
недолго будет нашей: в 
конце декабря мы разы-
граем её среди всех, кто 
выпишет «золотую гор-
ку» с доставкой до ваше-
го почтового ящика или 
нашего офиса. 

Да, вот так просто: кто 
оформит подписку на ЗГ 
на весь 2021 год (это важ-
но, подписчики на пол-
года или меньше не учи-
тываются), тот автомати-

чески станет участником 
розыгрыша. Когда и как 
пройдет этот розыгрыш, 
мы объявим в ближайших 
номерах, следите за ново-
стями. 

Оформить подписку на 
«Золотую горку» можно, 
начиная с любого месяца и 
на любой срок. Сделать это 
легко, не выходя из дома, 
тем более есть учесть ко-
ронавирусные времена: 
для этого мы несколько 
месяцев назад запусти-
ли интернет-магазин на 
нашем сайте.  На главной 
странице сайта zg66.ru 
есть вкладка, помеченная 
красным цветом, она так и 

называется – «магазин». 
Наведя на нее курсор, вы 
увидите несколько опций, 
одна из них – «Подписать-
ся на газету» – вам и нуж-
на. Следуйте инструкци-
ям странички, и подпи-
ска окажется у вас в кар-
мане. Оплата онлайн, ва-
шей банковской картой.

Также стать подписчи-
ком и/или участником ро-
зыгрыша можно в нашей 
редакции: Театральная, 
3, 3 подъезд, на домофо-
не 80. При этом на номе-
ра квартир в подъезде не 
смотрите. 

Стоимость годовой под-
писки на газету с достав-

кой до вашего почтового 
ящика – 960 рублей, если 
будете забирать свежий 
номер в нашем офисе – 
720 рублей. В 480 рублей 
и 360 рублей обойдется 
вам подписка на полгода, 
но повторимся: тогда вы 
не сможете претендовать 
на наш главный приз, ко-
торый мы подарим само-
му удачливому читателю 
в конце года – морозиль-
ную камеру. 

Подробности акции 
узнавайте по телефонам: 
8-904-98-00-250, (343) 247-
83-34. Время работы офи-
са: пн-пт с 9:00 до 18:00.

морозильная камера 
за подписку на «золотую горку»
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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.

 M Касcетный  видеоплеер  LG, 
DVD-плейер «Самсунг», кассеты 
(разные). 8-904-986-30-11
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.

 M Бесплатно птичий помет в меш-
ках. В обмен на пустые мешки. 
Старопышминск, тел. 8-922-20-
80-142
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 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.
 
ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
продам

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

 M Куртка-пуховик женская, уте-
пленная. Новая, р-р 60. Цена до-
говорная. 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

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

 M Берет норковый новый, темно-
коричневый , мягкий. Р-р 57-58. 
1000 руб.  8-922-157-77-22.

 M Дубленка женская темно-
коричневая. Б\у, натуральная 
кожа. Р-р 60. 10000 руб. 8-922-157-
77-22.

 M Ботинки женские демисезон-
ные, черные.  Натуральная кожа, 
р-р 40. Б/у, хор. сост. 500 руб. 
8-922-157-77-22.

 M Лыжные ботинки. Р-р 22, 5. 
8-950-19-63-696, 8-953-387-16-87 
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

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

ВсЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
проДаМ

 M Коляска Smile Line Indiana 2 в 1,  
от рождения и до 3 лет, классиче-
ская люлька и прогулочный блок. 
В комплектации: дождевик, мо-
скитная сетка, сумка. Состояние 
отличное. 6900 р. 8-950-201-70-91.

оБорУДоВанИЕ
Куплю

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

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
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.
Услуги *

 M Создание сайтов для вашего 
бизнеса. Реклама РСЯ. Подробно-
сти на сайте NBuyanova.ru 8-904-
54-944-54 

ВсЕ ДЛЯ сТроИТЕЛЬсТВа 
И рЕМонТа*
Услуги 

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Решетки. Мет-сейф. двери. Пе-
регородки. Козырьки. Навесы, 
мангалы и другие металлические 
конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

 M Гаражные ворота. Сейф-мет. 
двери. Навесы. Перила. Лестни-
цы и другие металлические кон-
струкции. 8-900-198-67-84, 8-953-
383-73-88.

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
приму в дар

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

 M Лыжи Fischer 195 см. б/у, без 
креплений. Под классику. 1700 р. 
8-912-218-76-44. 

анТИКВарИаТ
Куплю

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

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
 M Купим слуховой аппарат. 8-992-

345-59-68.

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

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

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

 M В добрые руки симпатичный 
котенок мальчик 2,5 мес. Камы-
шовый окрас, к лотку приучен. 
8-902-257-20-65.

 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

 M В связи с продажей дома от-
дадим в добрые руки – отлич-
ная мышеловка кошка тигрово-
го окраса. 4 года, стерилизована. 
Только в частный дом. 8-953-002-
34-45. 
продам

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77
Услуги *

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

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-
71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

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

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.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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ПяТНиЦА 4 ДЕКАбря

СУббОТА 5 ДЕКАбря

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

 16+
10.50, 02.55 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 

 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.25 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+
23.20 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Рас-

цвет нелегального 
искусства» 12+

02.15 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии

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 «Морозова» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» 16+

01.40 Х/ф «Моя жизнь» 
12+

03.15 Х/ф «Со дна вер-
шины» 12+

05.00 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Глаза 

в глаза» 16+
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 

 16+
21.20 Т/с «Чужая стая» 

 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 

0+
02.20 Агентство скрытых 

камер 16+
03.20 Т/с «Законы улиц» 

16+

08.00 Великая наука России  
12+

08.15 Т/с «Королева Марго»  
12+

10.00, 13.45 Автоистории 16+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 06.00 Домашние 

животные 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 19.05 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.35 Х/ф «Паспорт»  
6+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.20, 20.05, 06.30 

Х/ф «Две стрелы. 
Детектив каменного века» 
16+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.15 Х/ф «Все говорят, что 

я люблю тебя» 16+
03.55 Х/ф «Свадьба 

Кречинского» 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Расследование» 

12+
09.40, 11.50, 15.05 

Х/ф «Битва за Москву» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Реставратор» 

 12+
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по 
учебникам» 12+

01.45 Д/ф «Мы пели под 
пулями...» 12+

02.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+

04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «Первый 

троллейбус» 0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
12+

05.00 «Народ мой…» 12+
05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00 «Манзара» (Панорама). 

программа 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00 Д/ф «Тайны Тихого океана « 6+
10.00, 17.00 Т/с «Запретная 

любовь» 12+
11.00 «Наставление» 6+
11.30, 21.00 «Татары» 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

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

переплете» 12 +
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 Затерянный мир 6+
16.25 Т/с «Энид Блайтон» 6+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00 «Народ мой» 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+

06.10, 20.00, 22.50, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 20.35, 23.25, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.00 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

09.45, 02.15 Опыты дилетанта. 
Космич технологии 
в медицине. Скорая помощь 
12+

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «Логово зверя» 16+
15.00, 05.15 Мультфильмы 0+
16.10, 00.55 Д/ф «Мнимый 

больной с Андреем 
понкратовым» 12+

16.40 Д/ф «Мировой рынок» 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Решение есть! 16+
21.00 Х/ф «Вне времени» 16+
23.40 Мировой рынок. Бельгия. 

Брюссель 12+
00.30 Д/ф «Истории леопарда» 

16+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Битва титанов» 

16+
12.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 

16+
21.00 Х/ф «Большой 

и добрый великан» 12+
23.20 Х/ф «Блэйд» 18+
01.40 Х/ф «Блэйд»-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 

16+
04.20 Слава богу, ты пришёл! 

16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.05, 04.40 Давай 
разведёмся!   
16+

09.10, 03.00 Тест на 
отцовство 16+

11.20, 02.10 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 00.10 Д/ф «Порча» 
16+

14.00, 00.40 
Д/ф «Знахарка»  
16+

14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 

Т/с «Женский 
доктор-5» 16+

23.00 Д/ф «Секреты 
женских докторов» 
16+

06.20 6 кадров 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Битва дизайнеров  
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России  
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви  

16+
01.00 Дом-2. После заката  

16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Документальный 

спецпроект 16+
21.00 Х/ф «Призрак 

в доспехах» 16+
23.05 Х/ф «Особь» 16+
01.05 Х/ф «Особь 2» 16+
02.40 Х/ф «Особь 3» 16+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.20 Х/ф «Хирургия» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 

Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.Давыдов 

и Голиаф» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские вечера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» 

16+
02.10 Искатели 12+

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

«Я и здесь молчать не 
стану!» 12+

11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+

13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «Берегите 

мужчин!» 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 

0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия 

Хазанова. «Сегодня 
вечером» 16+

23.15 Х/ф «Дождливый 
день в Нью-Йорке» 
16+

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

02.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды  
 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 «Вера» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» 

12+
01.30 Х/ф «Жребий судь-

бы» 12+

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+

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

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная 

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Законы улиц» 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05 Хит-микс RU.TV 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 
11.00 Новости Совета 

Федерации 12+
11.15 За дело! 12+
11.55 Мамы 12+
12.25 Х/ф «Воля вселенной» 12+
13.35 Д/ф 12+
14.05, 20.30 Домашние 

животные 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 05.20 Церемония на-

граждения победителей 
конкурса «Семья года» 6+

17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Все говорят, что 

я люблю тебя» 16+
23.40 Культурный обмен 12+
00.25 Х/ф «Две стрелы. Детек-

тив каменного века» 16+

06.10 Х/ф «Человек родился» 
12+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под 

пулями...» 12+
10.55 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Добровольцы 0+
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
17.15 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» - 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 

16+
00.50 Д/ф «Диагноз для 

вождя» 16+
01.35 Игра на выбывание  

16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 

16+

05.00 Концерт Рифата Зарипова 
(на татарском языке) 6+

07.00 SMS 6+
09.00 «Судьбы человеческие» 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Живая природа» 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» 12+
13.30 «Безне? заман - Наше 

время». Республиканский 
фестиваль творчества 
работающей молодёжи 6+

15.30 «Путник» 6+
16.00, 03.40 «От сердца - 

к сердцу». Телеочерк 6+
17.00 «Литературное наследие» 12+
17.30 «Татары» 12+
19.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 «Ступени» 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 Х/ф «Форт Росс» 6+
23.50 Х/ф «Пчёлы делают мёд» 

16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф «Экстремальный 

фотограф» 12+
09.30, 22.30 Д/ф «Не факт! 

Апокалипсис не сегодня» 
12+

10.00 Х/ф «Две зимы и три 
Лета» 16+

13.10 Х/ф «Только один 
взгляд» 12+

17.00 Онлайн-марафон, 
посвящённый дню 
добровольца. Прямой эфир 
12+

21.00 Х/ф «Молодость по 
страховке» 16+

23.00 Х/ф «Моя собака идиот» 
18+

00.50 Д/ф «Градусы риска. 
Алкоголь. Похмелье» 12+

02.20, 04.35 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

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

03.15 Д/ф «Истории леопарда» 
16+

04.10 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» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
15.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 12+

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+

23.15 Х/ф «Блэйд»-2» 18+
01.35 Х/ф «Блэйд». Троица» 18+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с «Анна» 16+
11.15, 12.00, 02.45 

Т/с «Другая жизнь 
Анны» 16+

11.55 Жить для себя  
16+

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф «Ника» 16+
05.40 Д/ф «Восточные 

жёны» 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 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, 13.00 Однажды 

в России 16+
13.50 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 16+
15.55 Х/ф «Люди Икс. 

Первый класс» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 

16+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
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, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Мистер 
Крутой» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 

 16+
15.20 

Д/ф «Засекреченные 
списки. 15 полезных 
вещей, которые нас 
убивают» 16+

17.20 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 
16+

20.10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+

22.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+

01.00 Х/ф «Призрак 
в доспехах» 16+

02.40 Х/ф «Внезапная 
смерть» 16+

04.25 Тайны Чапман 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «А пароходы гудят 

и уходят...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 

Х/ф «Испытательный 
срок» 12+

11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей» 12+

12.40 «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
18.10 Х/ф «Битва за Москву» 

12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «История XX века» 

12+
02.35 Мультфильм для взрослых 

16+



ПРОГРАММА ТВ

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

16  №47 (971)  25 ноября 2020 года  «Золотая горка»

ВОСКРеСеНЬе 6 ДЕКАбря

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
15.50 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

17.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

01.25 Самые. Самые. Самые 18+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» 
16+

06.00, 03.10 Х/ф «От серд-
ца к сердцу» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 
12+

09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Кривое зерка-

ло любви» 12+
18.15 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

05.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для 

размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Свадьба 

Кречинского» 0+
14.20, 20.30, 05.55 Домашние 

животные 12+
14.50, 15.05, 04.10 

Т/с «Идеальная пара» 12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Короткие встречи» 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+
02.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+

06.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим 

солнцем» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. 

Я жизнь учил не по 
учебникам» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф 

Кобзон 16+
16.55 Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец 12+

17.55 Х/ф «Женщина 
в зеркале» 16+

21.55, 01.15 Х/ф «Дом 
с чёрными котами» 12+

02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Первый раз 

прощается» 16+

05.00, 03.40 «От сердца - 
к сердцу». Телеочерк 6+

06.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой 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, 01.00 Концерт 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.40 Концерт 6+
15.00 Татарская лига КВН «?йд?, 

ШаяРТ!» 12+
16.00 «Песочные часы» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Пр. тр. 6+

19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио «Болгар» 6+
21.00 «Судьбы человеческие» 12+
23.00 Х/ф «Замечательная 

жизнь» 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/ф «Градусы риска. 

Алкоголь. Похмелье» 12+
09.30, 22.35 Д/ф «Добавки. 

Сыр» 12+
10.00 Х/ф «Только один 

взгляд» 12+
13.45 Х/ф «Две зимы и три 

Лета» 16+
16.55 Мировой рынок. Будапешт. 

Центральный рынок 12+
17.40 Х/ф «Вне времени» 16+
19.30 Х/ф «Молодость по 

страховке» 16+
21.00 Х/ф «Опасное 

погружение» 16+
23.05 Х/ф «Моя собака идиот» 

18+
00.50 Д/ф «Экстремальный 

фотограф» 12+
01.45 Д/ф «Люди Российской 

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

в Европу» 16+
03.10 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+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

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

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 
 12+

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+

18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Блэйд». Троица» 

18+
02.05 Х/ф «Блэйд» 18+
04.00 Слава богу, ты пришёл! 

16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Мой осенний 
блюз» 16+

08.25 
Х/ф «Наследницы» 
16+

10.30, 12.00 
Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни»   
16+

11.55 Жить для себя  
16+

14.55 Пять ужинов   
16+

15.10 Х/ф «Ника»   
16+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

22.55 Т/с «Анна» 16+
02.55 Т/с «Другая жизнь 

Анны» 16+
06.00 Домашняя кухня 

16+
06.25 6 кадров 16+

07.00, 07.20, 07.40 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 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Х/ф «Идеальная семья» 
16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 

UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 

16+
01.00 Дом-2. После заката 

16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Радуга». «Два клена». 
«Каштанка» 12+

07.50 Х/ф «Клад» 6+
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей» 0+
12.40 XXI международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 

Х/ф «Коллекционерка» 
12+

17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» 12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 

12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 

12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 

12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф  

«Библиотекарь» 
16+

10.15 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение 
к копям царя 
Соломона» 16+

12.15 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие 
иудовой чаши» 16+

14.00 Х/ф  
«Ковбои против 
пришельцев» 16+

16.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+

19.00 Х/ф «Принц 
Персии. Пески 
времени» 12+

21.10 Х/ф «Дракула» 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 Сниму 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

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

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 2-3 комн. квартиру  КУПЛЮ в 
Березовском. Тел. 4-21-49, 8 (343) 
213-09-54

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

 M ул. 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. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

 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 ул. 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. 
1750 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. 43,6 кв. м. Дом 
кирпичный, 4/5. Квартира в хоро-
шем состоянии, теплая, светлая, 
окна на две стороны. Раздельный 

санузел, кухня 6 кв. м., балкон, 
встроенные шкафы, натяжные 
потолки. Подъезд чистый, сосе-
ди хорошие. 2200 т. р. Анна 8-901-
210-76-13.

 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.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 п. Сарапулка, ул. Ленина. 3 ком-
наты, печное отопление. Участок 
17 сот., культивируется. Баня, по-
стройки, погреб, колодец, посад-
ки. 1890 т. р. 8-904-168-50-00.

 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, 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю берёзовский 
попрощался с земляками

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

Нуриева Раиса Муллахановна 07.07.1933 - 09.11.2020
Мезенцева Любовь Михайловна 24.09.1952 - 08.11.2020
Пахолков Владимир Сергеевич 11.01.1937 - 10.11.2020
Николаева Надежда Михайловна 15.10.1954 - 11.11.2020
Малышкин Тимофей Алексеевич 19.08.1929 - 11.11.2020
Подшивалов Владимир Алексеевич 10.08.1950 - 12.11.2020
Рушкова Валентина Фридриховна 04.10.1955 - 11.11.2020
Клещева Таисия Федоровна 16.01.1932 - 12.11.2020
Ким Таисия Николаевна 22.10.1938 - 13.11.2020
Титов Анатолий Евменьевич 25.10.1930 - 13.11.2020
Клименко Надежда Васильевна 28.07.1948 - 09.11.2020
Ревнивцев Петр Иванович 03.05.1945 - 12.11.2020
Кочнева Галина Николаевна 07.04.1962 - 14.11.2020
Кунаева Валентина Петровна 19.04.1936 - 13.11.2020
Топорков Владимир Алексеевич 21.09.1952 - 15.11.2020
Долина Лидия Васильевна 05.12.1949 - 15.11.2020
Сираждинов Важит Гусманович 25.02.1930 - 16.11.2020

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 13 соток 
в п.Монетный, ул. Торфянни-
ков, 1. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. Цена 500 т.р. торг уместен. 
89041725835 Юлия

 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
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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. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
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
Кр Героев 4/1, кирпич, 30 кв.м. , 3/5 
, отличное состояние, кафель в сан/
узле. Чистая продажа. Цена: 1 780 000 
руб. 8-908-910-37-95
Новая 11А, кирпич, 2012 года 
постройки, 4/5, 31 кв.м, Окна во двор. 
Один собственник. 1900 000 руб 8-904-
38-344-54
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 
000 руб 8-904-38-344-54
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
Шиловская 6, кирпич,  3/5, 44,5 кв.м. 
Балкон застеклен, стекл-ты, новая 
элект-ка, новая сан/техника ванной 
теплый пол. В подарок кух. гарнитур со 
встроенной техникой. 8-908-910-37-95
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. Сква-
жина, печное отопление, сте-
клопакеты. 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
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.

Р
е

кл
ам

а

продам 
Комнаты:

 M ул. Мира, д. 3, 5этаж,13кв.м,                                                                         
вода в комнате, 650 000 руб.                                     

 M г. Екатеринбург, ул. Мур-
зинская, д. 32, 3 этаж, 12 кв.м., 
550 000 руб.

2-комнатные 
квартиры:

 M ул. Новая, д. 20, 3 этаж, 48,6 
кв.м., 2 420 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 3, 3 этаж, 
80 кв.м., 5 700 000 руб.

Коттедж
 M г. Березовский, п. Монет-

ный, ул. Южная, д. 3а. Ши-
карный коттедж с земель-
ным участком 9,8 соток. В 
доме сделан качественный 
и современный ремонт, 
ландшафтный дизайн на 
участке. 
Тел.: 8(343) 346-33-17

РеФинансиРоВание дейсТВуЮщей 
ипоТеки оТ 7.1% для сВоих!

новостройки
 M пр-т Александровский, д. 13, 

1-комн., 4 этаж, 41,6 кв.м.,  2 559 тыс.
руб.

 M пр-т Александровский, д. 13, 
1-комн., 4 этаж, 41,6  кв.м.,  2 767 тыс. 
руб.

 M пр-т  Александровский, д. 13, 1- 
комн., 1 этаж, 41,9  кв. м. с ремонтом, 2 
712 тыс. руб.

 M пр-т  Александровский, д. 17, 1- 
комн., 1 этаж, 43,9 кв. м.,  2 656 тыс. 
руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
3 этаж, 68,1 кв.м., 4 155 тыс. руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 55,7 кв.м.,  3 649 тыс. руб.

 M пр. Александровский, д. 10, 2- 
комн., 3 этаж, 61 кв.м., 3 782 тыс. руб.

 M ул. Старателей, д. 9а, 2- комн., 1 
этаж, 68,4 кв. м., 4 139 тыс. руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 3- комн., 
2 этаж, 83,7 кв.м. с ремонтом, 5 441 
тыс. руб.

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 46
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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 по продажам. Зп вы-

сокая – оклад+%. Работа в п. Мо-

нетный. 8-922-122-26-19
 M Делопроизводитель в БМА-

ДОУ № 41. Временно.  Средне-

специальное образование. З\п о 

20000 руб. 4-87-53. 

Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель категории В, С. . З\п 

36000 р. 5\2. п. Ленинский 35. 

(343) 34-18-18 (19), 8-922-154-41-94.
 M Курьер с личным а/м на достав-

ку еды. 8-912-673-91-24.
 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 на заказ-

ной автобус. 8-912-28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
 M Водитель категории  D. 8-912-

28-62-390.

Мебельное, швейное 
производство 

 M Швеи на производственное 

предприятие.  8-922-204-10-19 
 M Швеи с опытом работы.Трудоу-

стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-

17-222-87.  

Безопасность, 
охрана 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 

смены. 12-часовой рабочий день. 

Смена от 1500 руб. Березовский. 

8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 
 M Сторож на производственную 

базу. 8-982-664-37-52

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 Работники на пищевое произ-

водство. 8-912-226-80-16.
 M Менеджер в кафе  «Белиссимо» 

8-912-673-91-24. 
 M Кухонные работники в д/с № 

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 Кухонный работни в д/с № 4. 

Наличие санкнижки обязатель-

но. 4-73-75.
 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 Воспитатель с педагогическим 

образованием в д/с № 4. 4-73-57 
 M Учитель английского языка, ма-

тематики, социальный педагог в 

школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 
 M Помощники воспитателя в Дет-

ский сад № 5. 6-10-55. 
 M Воспитатель, тьютор,   млад-

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-
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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(ца).8 (343) 385-77-41. 
 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 

строительные 
специальности 

 M Штукатуры-маляры, 
отделочник-универсал. 8-919-

363-35-34. 

рабочие специальности 
 M Грузчик-комплектовщик. З\п 

34000 р. 5\2. п. Ленинский 35. 

(343) 34-18-18 (19), 8-922-154-41-94. 
 M Операторы, машинисты  ли-

нии по производству бумажных 

мешков, разнорабочие. Обуче-

ние. График работы 2/2. 8-912-

662-70-68.  
 M Рабочий по  комплексному ре-

монту  и обслуживанию зданий в 

детский сад № 19.  4-73-75. 
 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 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)

Ищу работу 
 M Оператор-кол центра, помощ-

ник менеджера, помощник юри-

ста. Возможна подработка. Офис. 

8-922-207-74-65..
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