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своди себя в театр за счёт государства

анна речкаЛова

начиная с 1 сентября, 
граждане России в воз-
расте от 14 до 22 лет смо-
гут получить Пушкин-
скую карту, на балансе 
которой будет 3000 ру-
блей. Эти деньги можно 
будет потратить до кон-
ца года только в учреж-
дениях культуры: музе-
ях, театрах, филармо-
ниях, галереях и дру-
гих организациях. афи-
ша мероприятий, ко-
торые можно посетить 
по Пушкинской карте, 
опубликована на порта-
ле «Культура.РФ» и по-
стоянно пополняется. 
Участники конференции 
отметили, что к програм-
ме подключаются феде-
ральные, региональные, 
муниципальные и част-
ные учреждения культу-
ры по всей России. 

Нашему юному журнали-
сту Анне Речкаловой 21 
год. Она решила прове-
рить, как проект действу-
ет на практике, и вот что у 
нее получилось:

– Про Пушкинскую кар-
ту я узнала случайно в на-
чале августа. Так как нача-
ло выпуска было назначе-
но на сентябрь, у меня в 
запасе был месяц на раз-
мышления – нужно мне 
это окультуривание или 
нет. Последний раз в те-
атре была классе в седь-
мом, филармонию посе-
щала в начальной школе, 
а слово «концерты» лично 
у меня стойко ассоцииро-
валось только с собствен-
ными выступлениями на 
конкурсах, фестивалях и 
отчетных. 

В итоге решила, что не 
помешает мне, наконец, 
вспомнить, каково это – 
быть зрителем. Тем более 
таким легким способом 
для моего кошелька. 

Чтобы получить карту, 
неважно, виртуальная она 
будет или пластиковая, 
нужно иметь подтверж-
денный личный кабинет 
на Госуслугах. У меня с 
этим было проще – про-
филь я подтвердила до-
вольно давно через прило-
жение Сбербанка, но есть 
другие варианты и он-
лайн, и офлайн. В общем-
то, это единственное усло-
вие, которое для получе-
ния «Культурных рублей» 
можно (и нужно) выпол-
нить заранее. Дальше 
оставалось только ждать 
1 сентября. 

С 1 сентября всем жела-
ющим получить обещан-
ные 3 тысячи стало до-
ступно для скачивания 

приложение «Госуслуги 
Культура». Как и ожида-
лось, не совсем доработан-
ное, выдающее кучу оши-
бок, в первый день оно не 
оправдало ожиданий мно-
гих. Мало ошибок было в 
самом приложении, так 
еще и государство немно-
го подкачало: обещали вы-
пуск карты в течение 5 
минут после завершения 
регистрации, а по итогу 
многие ждали их в тече-
ние целой недели. Мне в 
этом случае повезло боль-
ше: карты я дожидалась 
несколько часов, хотя по-
сле прочтения километров 
негативных отзывов ста-
вила ставки получить ее 
хотя бы через месяц. На-
деюсь, что сейчас эта про-

блема исчезла сама собой 
– основной удар по прило-
жению пришелся на пер-
вые две недели.  

Итак, приложение. В 
профиль нужно войти с 
данными от Госуслуг и, 
как уже было сказано, 
пройти небольшую про-
стенькую пятиминутную 
регистрацию. Кстати, во 
время регистрации поль-
зователя попросят сделать 
селфи якобы актуального 
лица… Но ведь не каждый 
день кто-то выглядит как 
королева, а кто-то – как 
будто вышел за хлебом в 
магазин на первом этаже. 
Небольшой лайфхак: про-
блема неудачного фото 
после пятиминутной го-
товности решается очень 

просто. Для этого доста-
точно обновить аватарку 
в личном кабинете на Го-
суслугах! Оба приложения 
синхронизируются между 
собой, так что практиче-
ски моментально фотогра-
фия обновится и в «Куль-
туре». 

Пластик же можно по-
лучить после обращения 
в отделение ПочтаБанка с 
документом, удостоверя-
ющим личность (паспорт, 
СНИЛС). Тут уже можно 
выбрать дизайн: классик 
или стрит-арт. Но получе-
ние физической карты не-
обязательно. 

В принципе готово, 
после получения карты 
можно пользоваться вы-
деленными тремя тыся-
чами. Сделать это мож-
но как в самом приложе-
нии «Госуслуги Культу-
ра», так и на сайте «Куль-
тура.РФ» и сайтах орга-
низаций, участвующих в 
программе (это главное 
условие). Кстати, знаю, что 
можно купить билеты на 
мероприятия не только в 
Свердловской области и 
не только на концерты и 
на спектакли в этом году. 
В интернете можно найти 
список Свердловских му-
зеев и театров, участвую-
щих в программе, но я по-
ступаю проще:

 MЗахожу в приложение 
«Госуслуги Культура» и вы-
бираю регион страны, где 
хочу купить билет;

 Mпользуюсь поиском, что-
бы найти нужный музей и 
театр, либо открываю кар-
ту – на ней сразу можно 
выбрать место, если зна-
ешь его местоположение, 
да и так нагляднее видно, 
кто участвует в проекте, а 
кто нет;

 Mоткрываю понравивший-
ся музей. Допустим, хочу 
посетить музей золота в 
Березовском – в нашем го-

роде это пока единствен-
ная организация, участву-
ющая в программе, и те-
атр оперы и балета;

 Mлистаю вниз информа-
цию. после графика ра-
боты и небольшого опи-
сания будет графа «Собы-
тия», где можно выбрать 
выставку. Выбираю и на-
жимаю «Купить»;

 MДальше все работает, 
как с обычными банков-
скими операциями: вы-
бираю дату и время, вво-
жу необходимые данные 
и реквизиты карты (рекви-
зиты можно скопировать 
в приложении на вкладке 
«Счет»), ввожу код из смс 
от банка и получаю завет-
ный электронный биле-
тик в счастливую светлую 
культурную жизнь. Экраны 
покупки билетов могут от-
личаться.

Если данные о меро-
приятии есть, но билет ку-
пить не получается, нуж-
но уточнять информацию 
у организации. К сожале-
нию, телефоны и почты 
придется искать самим, 
так как такой информа-
ции «Культура» почему-то 
не предоставляет.

Напоследок приведу 
ряд ограничений по ис-
пользованию «Культур-
ных рублей»: карту нель-
зя пополнить, государство 
само кинет вам деньги – 
в 2021 году 3000 рублей 
до декабря, в последую-
щем по 5000 рублей еже-
годно; деньги нельзя об-
наличить, только непо-
средственно потратить 
с карты; средства мож-
но потратить ТОЛЬКО на 
окультуривание; купить 
билеты можно только для 
себя, родственники и дру-
зья покупают билеты за 
свой счет; по достижению 
23 лет пластиковая карта 
автоматически перестает 
действовать.

Личный опыт. Как получить Пушкинскую карту и купить по ней билеты
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БеРезовчанин завоевал сеРеБРо 
на пеРвенстве евРопы по акРоБатике

Воспитанник ДЮСш «олимп» Виталий 
плешков в составе смешанной пары с 
рианой латыповой завоевал серебро 
на первенстве европы по спортивной 
акробатике в италии, в городе пезаро.
С сентября 2020 года Виталий трени-
руется в городе октябрьском, это Баш-
кортостан. на первенстве россии в 2020 
году в городе Кирове Виталия заме-
тил тренер из октябрьского олеся мул-
лагалиева и пригласила тренировать-
ся к себе, такое в спортивной акробати-
ке практикуется часто. уровень подго-
товки наших акробатов регулярно при-
влекает тренеров из других городов, в 
том числе тех, кто готовит своих спор-
тсменов на соревнования европейского 
и мирового уровня.
В стенах березовской школы Виталий 
в составе смешной пары с Софьей фе-
доровой выполнил разряд кандидата 
в мастера спорта, ребята были неодно-
кратными победителями всероссийских 
соревнований, стали победителями 
Кубка урфо и членами Сборной ураль-
ского федерального округа. 

социальный пРоект «нУжные вещи» 
поБедил в конкУРсе гРантов 

90,4 тысячи рублей будут направле-
ны на закупку контейнеров для сбора 
одежды, обуви и домашнего текстиля, 
который будет располагаться в Берёзов-
ском. Главное же (и единственное) по-
мещение «нужных вещей» находится 
в новоберёзовском на Героев труда, 21. 
Как рассказывает руководитель пункта 
по сбору вещей Вероника Жильцова, 
покупка бокса поможет вовлечь боль-
шее количество граждан в социально 
значимый проект.
на конкурс было представлено еще 
шесть инициатив – проекты, направлен-
ные на популяризацию занятий физиче-
ской культурой и спортом, на воспита-
ние активной ответственной жизненной 
позиции, интеграцию детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, реа-
лизацию инициатив молодежных объе-
динений, а также профориентационный 
проект.

Свердловское регио-
нальное отделение Фон-
да социального страхова-
ния РФ выдает два вида 
справок:

1. Справку о доходах и 
суммах налога физическо-
го лица (2-НДФЛ);

2. Справку о произве-
денных выплатах.

В первой содержится 
информация о суммах, 
выплаченных по листкам 
временной нетрудоспо-
собности, которые обла-
гаются налогом на дохо-
ды физических лиц (с ука-
занием суммы удержанно-
го налога).

Вторая содержит ин-
формацию обо всех вы-
платах Фонда граждани-
ну. Туда относятся, напри-
мер, пособие по временной 
нетрудоспособности, еди-
новременное пособие при 
постановке на учёт в ран-
ние сроки беременности, 
пособие по беременности 
и родам, единовременное 
пособие при рождении ре-
бёнка, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком 
до достижения им возрас-
та 1,5 лет, и так далее. 

Работники, которые по-
лучали пособие по обяза-
тельному социальному 

страхованию на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством, а также от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний в рамках про-
екта «Прямые выплаты», 
для получения справки мо-
гут обратиться в фонд лич-
но или через представите-
ля, полномочия которого 
подтверждены в установ-
ленном законом порядке.

Заявление можно по-
дать двумя способами: пу-
тем обращения в регио-
нальное отделение  ФСС 
либо в филиалы, а также 

онлайн через личный ка-
бинет застрахованного 
гражданина.

По обращениям, на-
правленным иными спо-
собами, например, через 
электронную почту или 
форму обратной связи на 
сайте, выдача справок не-
возможна.

Подробнее о получе-
нии таких справок вы мо-
жете узнать на официаль-
ном сайте Свердловско-
го отделения Фонда соци-
ального страхования РФ в 
разделе «Прямые выпла-
ты. Информация для за-
страхованных».

Как получить справку о доходах, выплаченных 
Фондом социального страхования

Заявка Евгения Куйва-
шева, направленная в 
Минстрой РФ по рекон-
струкции насосной стан-
ции поселка Монетного, 
одобрена и включена в 
реестр нацпроекта с фи-
нансированием из феде-
рального бюджета.

Восстановление и пе-
ревооружение действу-
ющего в поселке объек-
та позволит устранить 
нарушения санитарно-
эпидемиологических тре-
бований и на первом этапе 
повысить качество питье-
вого водоснабжения бо-
лее чем для полутора ты-
сяч жителей. Далее, после 
закольцовки сетей водо-
снабжения юго-восточной 
части с центром поселка, 
чистую питьевую воду в 
свои дома получат около 
четырех тысяч человек.

Реконструкция стан-
ции общей стоимостью 
54,5 миллиона рублей рас-
считана на 10 месяцев и 
будет осуществляться 
в рамках федерального 
и регионального проек-
тов «Чистая вода». Вве-
сти в эксплуатацию объ-
ект планируется в конце 
2022 года. 

В соответствии с ука-
зом президента о наци-
ональных целях и стра-
тегических задачах раз-
вития Российской Феде-
рации, а также задача-
ми, поставленными пе-
ред правительством об-
ласти губернатором Ев-
гением Куйвашевым, к 
2024 году питьевой во-
дой нормативного каче-
ства из централизован-
ных систем водоснабже-
ния в регионе должно 
быть обеспечено не ме-

нее 79,2% жителей. Сей-
час этот показатель со-
ставляет 78,3%.

– Программа «Чистая 
вода» на территории Бе-
рёзовского и области в це-
лом еще ни разу не реали-
зовывалась. Мы стали од-
ними из первых в области, 
кто заявился на участие 
с проектом, который раз-
работал «Водоканал». Он 
обошелся муниципально-
му учреждению почти в 8 

миллионов рублей. Чтобы 
не возникло недопонима-
ния, следует отметить, что 
обозначенный проект не 
связан с водоотведением. 
То есть то, что в данном 
случае называется очист-
ными сооружениями – это 
система очистки воды на 
насосной станции, – про-
комментировал замести-
тель главы Берёзовского 
по вопросам ЖКХ Антон 
Еловиков. 

В Монетном питьевая вода 
станет лучше
Экология. Проект по улучшению качества 
питьевой воды в посёлке Монетном  
получит федеральное финансирование
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Выбрали Брозовского, Чепикова  
и «Единую Россию»
Итоги. Как проголосовал Берёзовский на выборах в Законодательное собрание 
свердловской области и Государственную Думу Российской Федерации
ТаТьяна Файзрахманова

на выборах в Законодательное собра-
ние свердловской области березовча-
не выбрали Вячеслава Брозовского и 
«Единую Россию». Вячеслав Пиусович 
получил поддержку 14270 (52%) бере-
зовчан, его общий зачёт в одноман-
датном избирательном округе № 5 (с 
учётом голосов верхнепышминцев и 
среднеуральцев) – 28254 голоса или 
46 процентов. 

По единому округу основная масса голо-
сов березовчан распределились между 
тремя партиями – Единая Россия (33,6%), 
Справедливая Россия (22,77%) и КПРФ 
(19,38%). В области тройка лидеров та же, 
с той лишь разницей, что за КПРФ там от-
дано голосов больше, чем за «Справедли-
вую Россию» (23 и 14,5 соответственно), 
а результат «Единой России» на два про-
цента больше.

Из 50 мест в Заксобрании 33 получи-
ли единороссы, 9 у КПРФ, четыре у «Спра-
ведливой России», и по два у ЛДПР и «Но-
вых людей».

На выборах в Государственную Думу 
«Единая Россия» взяла 324 мандата из 
450 – это конституционное большин-
ство, у КПРФ – 57 мандатов, у «Справед-
ливой России» 27, ЛДПР заняла 21 крес-
ло в парламенте, «новорожденная» пар-
тия «Новые люди» смогла провести в Го-
сударственную Думу 13 человек. Также 
смогли пробиться в Госдуму пятеро са-
мовыдвиженцев – это координатор по-
искового движения «Лиза Алерт» Олег 
Леонов, публицист Анатолий Вассерман, 
актер Дмитрий Певцов, депутат от Ады-
геи Владислав Резник, крымский депу-
тат Леонид Бабашов. По одному манда-
ту досталось «Партии Роста», «Родине», 
«Гражданской платформе.

В Берёзовском одномандатном изби-
рательном округе № 170 выиграл едино-
росс Сергей Чепиков. Он собрал в свою 
поддержку 76,2 тысячи голосов или 36 
процентов. У его ближайшего конкурента 
коммуниста Алексея Парфенова 46,8 ты-
сяч голосов или 22 процента. Таким обра-
зом, Олимпийский чемпион Сергей Чепи-
ков остался в Госдуме ещё на один срок 
и продолжит представлять интересы 
нашего города на федеральном уровне.

Не смог удержаться в Госдуме его кон-
курент экс-депутат Дмитрий Ионин. На-
помним, в начале избирательной кам-
пании он выдвигался на выборах и в За-
конодательное собрание Свердловской 
области, и в Государственную Думу, и в 
Думу Березовского городского округа. Но, 
погнавшись за тремя зайцами – не пой-
мал ни одного. Кандидатом в Думу Бере-
зовского он не был зарегистрирован, так 
как вовремя не сдал весь пакет докумен-
тов, необходимый для регистрации. На 
выборах в Государственную Думу за ме-
сяц до дня голосования снял свою кан-
дидатуру в Берёзовском одномандатном 
избирательном округе № 170. Как писа-
ли региональные СМИ, это было сдела-
но для того, чтобы обеспечить прохожде-
ние в Думу единороссу Сергею Чепикову, 
рейтинг которого был значительно ниже 
рейтинга в этом округе справедливоросса 
Ионина. Ионин подыгрывание «Единой 
России» отрицал, уверяя, что просто ре-
шил сосредоточиться на борьбе за пост 
депутата Госдумы в качестве кандида-
та в составе партийного списка. Но в ре-
зультате партия не набрала достаточно-
го количества голосов, чтобы обеспечить 
место в парламенте Дмитрию Ионину.

вячеслав Брозовский 
одержал уверенную 
победу в одномандат-
ном избирательном 
округе №5 на выбо-
рах депутатов законо-
дательного собрания 
свердловской области

тРи паРтии соБРали две тРети 
голосов свеРдловчан на выБо-
Рах в заксоБРание свеРдлов-
ской оБласти (*проценты)

 e сер-
гей чепи-
ков, алексей 
свалов и вя-
чеслав Бро-
зовский на 
фестивале 
скандинав-
ской ходьбы, 
прошедшем 
перед выбо-
рами / фото 
анны речка-
ловой
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ПоЛИтИКа

ТаТьяна Файзрахманова

Мэрия начнёт контроли-
ровать городские леса, 
сдавать в аренду опера-
торам сотовой связи му-
ниципальное имущество 
и приходить с проверка-
ми к управляющим ком-
паниям (но это не точ-
но). о чём были послед-
ние решения депутатов 
шестого созыва

Изменили 
Устав

Устав, как известно, 
один из главных докумен-
тов, по которым живёт го-
род. На последнем заседа-
нии Думы шестого созыва 
депутаты внесли очеред-
ные изменения в этот наш 
главный документ. Абсо-
лютное большинство из 
них – изменения, продик-
тованные свыше, Устав 
просто приводят в соот-
ветствие федеральным и 
областным законам, кото-
рые также регулярно кор-
ректируются.

На этот раз большин-
ство изменений в Устав 
Берёзовского городского 
округа связаны со всту-
плением в силу федераль-
ного закона  «О государ-
ственном контроле (над-
зоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации». И именно это-
му закону мы «обязаны»  
появлением пяти новых 
нормативно-правовых ак-
тов Берёзовского город-
ского округа, которые 
вступят в силу с января 
будущего года. Это Поло-
жения о муниципальном 
лесном, земельном, жи-
лищном  контроле, кон-
троле на автомобильном 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве, контроле в сфе-
ре благоустройства. Под-
робнее о них мы расска-
жем ниже.

Формально изменений 
в Уставе много, но многие 
из них – это то же самое, 
написанное другими сло-
вами, с небольшими уточ-
нениями или сокращени-
ями.

Но есть ряд реальных  
изменений. Например, во-
просы местного значения 
дополнены несколькими 
новыми пунктами и внесе-
ны дополнения к уже име-
ющимся.

 Mу муниципалитета поя-
вилось право создавать и 
упразднять лесничества,  
расположенные на землях 
населенных пунктов го-
родского округа, устанав-
ливать и изменять их гра-
ницы, а также разрабаты-
вать и утверждать лесохо-
зяйственные регламенты 
лесничеств, проводить ме-
роприятия по лесоустрой-
ству. В дополнении к это-
му пункту у Берёзовского 
городского округа появи-
лось положение о муници-

пальном лесном контроле, 
где расписаны полномо-
чия муниципального лес-
ного контроля и порядок 
его осуществления. Зани-
маться муниципальным 
лесным и земельным кон-
тролем будет земельный 
комитет администрации.

– Земельный контроль 
мы осуществляли, а лес-
ной практически нет, по-
тому что городских ле-
сов на кадастровом учё-
те не стояло, и они не за-
регистрированы были как 
объект. Администрация 
долго с этими границами 
возилась, сейчас на када-
стровый учёт ставят леса, 
– рассказал заместитель 
главы по ЖКХ, транспор-
ту и связи Антон Елови-
ков. – Для нас это большая 
головная боль, это хозяй-
ство надо содержать, у нас 
же нет муниципального 
лесничества. Потом [нуж-
но] либо создание лесни-
чества, либо заключение 
с кем-то договора, потому 
что за лесом нужно смо-
треть – санитарные рубки, 
рубки ухода, и так далее. 
Эти леса и раньше физи-
чески стояли, но не были 
должным образом оформ-
лены, и какую-то деятель-
ность вести было невоз-
можно.

 Mещё одно зафиксирован-
ное в уставе дополнение 
к вопросам местного зна-
чения – следить за соблю-
дением доступности объ-
ектов социальной, инже-
нерной и транспортной 
инфраструктуры для ин-
валидов. Выявив наруше-
ние, чиновники могут вы-
давать предписания об 
устранении нарушений в 
этом вопросе.

Это дополнение в Устав, 
по словам Еловикова, «до-
гоняет» то, что админи-
страция и так уже делает 
много лет – доступность 
среды для маломобиль-
ных граждан обязатель-
ные пункты при проекти-
ровании и строительстве 
дорог, общественных про-
странств.

 Mещё один новый пункт в 
полномочиях городских 
властей – выявлять право-
обладателей ранее учтён-
ных объектов недвижимо-
сти и направлять сведе-
ния  об их правообладате-
лях для внесения сведе-
ний в еГрн. 

 Mматериалы публичных 
слушаний мэрия теперь 
обязана размещать на 
своём официальном сай-
те и предоставлять воз-
можность жителям на-
правлять замечания и 
предложения также через 
этот сайт. результаты пу-
бличных слушаний, вклю-
чая мотивированное обо-
снование принятых реше-
ний, также отныне долж-
ны публиковаться на офи-
циальном сайте админи-
страции. 

Контрольный выстрел
Заседание. Последние решения депутатов шестого созыва

освободили 
от налога

Депутаты освободили 
золотодобывающие орга-
низации, осуществляю-
щие добычу подземным 
способом, от арендной 
платы за пользование зе-
мельными участками, на-
ходящимися в собствен-
ности Берёзовского город-
ского округа, на 2022 год. 
Высвободившиеся таким 
образом средства пред-
приятия должны напра-
вить на выполнение меро-
приятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера.

Кроме того, льгота по 
уплате земельного нало-
га – 50 процентов, теперь 
распространяется на всех 
пенсионеров, а не толь-
ко на неработающих. Та-
кое изменение также было 
утверждено на последнем 
заседании. 

Пошли навстречу 
сотовым операторам

На Думе были утверж-
дены изменения в Поло-
жение о порядке передачи 
в аренду муниципального 
имущества. Они связаны, 
в первую очередь, с уча-
стившимися обращения-
ми от операторов сотовой 
связи с просьбами разме-
стить вышки и оборудова-
ние сотовой связи и пробе-
лами по поводу такого вза-
имодействия в законода-
тельстве. Часть этих про-
белов уже восполнена по-
становлением областного 
правительства, теперь до-
шла очередь до муниципа-
литетов. 

Изменения нормативно 
закрепили возможность 
сдачи в аренду отдель-
ных элементов инженер-
ной инфраструктуры, ко-
торые самостоятельным 
объектом учёта не являют-
ся (столбы линий освеще-
ния, опоры линий электро-
передач и т.п.). При этом 
изменения предусматри-
вают, что сдача в аренду 
должна быть обусловлена 

наличием физической воз-
можности размещения та-
ких объектов. Эту возмож-
ность должна подтверж-
дать организация, кото-
рая обеспечивает эксплу-
атацию данных объектов 
инженерного обеспечения 
по основному назначению. 

Тарифы на размещение 
подобных объектов будут 
рассчитываться на усло-
виях рыночной оценки. 
Это, как считает началь-
ник комитета по управле-
нию имуществом админи-
страции Анатолий Иванов, 
с одной стороны обеспе-
чит экономическую обо-
снованность, а с другой – 
обеспечит эффективность 
использования муници-
пального имущества. Кро-
ме того, мэрия будет иметь 
возможность прямо в до-
говоре аренды прописы-
вать необходимость про-
ведения капитального ре-
монта или реконструкции 
сдаваемого в аренду объ-
екта, если в этом суще-
ствует потребность. 

Муниципальный 
контроль

Депутаты утвердили 
пять Положений о муни-
ципальном контроле. В 
силу они вступят только 
с 1 января 2022 года. Му-
ниципальный лесной и 
земельный контроль ля-
жет на плечи сотрудни-
ков земельного и лесно-
го контроля администра-
ции. Остальные четыре 
вида контроля – на отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства администра-
ции.

Муниципальный лес-
ной контроль подразуме-
вает контроль за соблю-
дением требований, уста-
новленных Лесным кодек-
сом и другими законами 
в области использования, 
охраны, защиты, воспро-
изводства лесов и лесо-
разведения. Он призван 
выявлять нарушения пра-
вил пожарной и санитар-
ной безопасности в лесах, 
правил учёта древесины, 
правил использования ле-
сов для переработки дре-

весины, правил заготов-
ки древесины, заготовки 
пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарствен-
ных растений и т.д. (все-
го 18 пунктов). Всё это от-
носится к лесам, располо-
женным в границах насе-
ленных пунктов городско-
го округа.

Объектами земельного 
контроля являются зем-
ли, земельные участки и 
их части, расположенные 
в границах Берёзовского. 
Им присваиваются катего-
рии риска – средний (зем-
ли, примыкающие к зем-
лям водного фонда), уме-
ренный (примыкающие 
к землям лесного фонда) 
и низкий (все остальные). 
В отношении последних 
плановых контрольных 
мероприятий не проводит-
ся, в отношении земель 
среднего риска – одно кон-
трольное мероприятие раз 
в 3 года, умеренного риска 
– раз в 5 лет. Земельный 
контроль может выявить 
несоответствие реаль-
ной площади земельного 
участка указанной в до-
кументах, несоответствие 
его использования виду 
разрешенного использо-
вания, отсутствие объек-
тов капитального строи-
тельства или длительное 
неосвоение земель, если 
это было предусмотрено 
условиями аренды земель-
ного участка, ограничение 
доступа неограниченному 
кругу лиц на земельные 
участки общего пользова-
ния и другое. 

Жилищный контроль 
подразумевает контроль 
за соблюдением обяза-
тельных требований, уста-
новленных жилищным за-
конодательством, законо-
дательством об энергос-
бережении и повышении 
энергетической эффек-
тивности в отношении му-
ниципального жилищного 
фонда (всего 12 пунктов). 
Контролируемые лица – 
управляющие компании, 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации, граждане кото-
рые пользуются или вла-
деют помещениями му-
ниципального жилищно-

го фонда. Объектам кон-
троля по формуле присва-
иваются высокий, средний 
и низкий категории риска. 

Контроль в сфере бла-
гоустройства – это кон-
троль за соблюдением тре-
бований, установленных 
Правилами благоустрой-
ства, обеспечения чисто-
ты и порядка на террито-
рии БГО, в том числе за до-
ступностью среды для ин-
валидов.

Контроль на автомо-
бильном транспорте, го-
родском наземном элек-
трическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на 
территории Березовского 
городского округа – кон-
троль за состоянием авто-
мобильных дорог, за дея-
тельностью перевозчиков 
и пассажирскими перевоз-
ками по муниципальным 
маршрутам.

Положениями преду-
смотрены как профилак-
тические (информирова-
ние, предостережение, 
консультирование), так и 
контрольные мероприя-
тия (инспекционный ви-
зит, рейдовый осмотр, вы-
ездная проверка, докумен-
тарная проверка и др). В 
случае выявления нару-
шений, контролирующие 
органы предпринимают 
меры для устранения на-
рушений вплоть до обра-
щения в суд, контролиру-
ют устранение нарушений.

Основанием для прове-
дения внепланового кон-
трольного мероприятия 
могут быть: наличие све-
дений о нарушении, пору-
чение президента РФ, тре-
бование прокурора, исте-
чение срока исполнения 
предписания.

По словам Антона Ело-
викова, с вступлением в 
силу данных положений 
о муниципальном контро-
ле жители каких-то суще-
ственных изменений не 
почувствуют, но у админи-
страции появится больше 
бумажной работы.  

– Я в муниципаль-
ный контроль очень сла-
бо верю. Наши попытки 
управляющие компании 
контролировать были про-
куратурой отклонены, по-
тому что они в основном 
субъекты малого предпри-
нимательства и освобож-
дены от проверок. У нас 
субъектов контроля не так 
много. Сложный и долгий 
контроль по благоустрой-
ству, когда мы не можем 
добиться через предписа-
ния наведения порядка на 
улицах, потому что объек-
тивно не хватает людей. 
Надо, чтобы в поле один-
два человека занимались 
этим на постоянной осно-
ве, тогда будет эффект. А 
когда мы делаем рейд раз 
в месяц по предписаниям, 
получается мизер. У нас 
большой частный сектор 
– непаханое поле.
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ДЕнь ПожИЛого ЧЕЛоВЕКа

МаРина сурина

советы ветеранов суще-
ствуют на всех метал-
лургических предприя-
тиях Уральского диви-
зиона, а вот для нашего 
города такая организа-
ция уникальна: она есть 
только на ооо «нЛМК-
Метиз» – бывшем УЗПс.

Забота о людях, которые 
внесли огромный вклад в 
развитие производства и 
отдали ему лучшие годы 
жизни, стала неотъемле-
мой частью социальной 
политики предприятия.

– Наш завод начал ра-
боту в 1976 году, в 2001 ему 
исполнилось 25 лет. Мно-
гие сотрудники к этому 
времени вышли на пен-
сию, остались не у дел. 
Но мы все очень хорошо 
друг друга знали, подру-
жились за годы работы, 
стали большой семьей. По-
этому на заседании про-
фкома было принято ре-
шение организовать Совет 
ветеранов, объединить их, 
– рассказывает Нина Ана-
тольевна Егорова, бывший 
председатель профсоюз-
ного комитета, ныне пред-
седатель Совета ветеранов 
завода.

Сказано – сделано: были 
утверждены устав, прави-
ла приема, составлены 
первые списки ветеранов. 
С 1 октября 2001 года Со-
вет начал свою работу. Над 
списками работали Люд-
мила Николаевна Шапки-
на, Елена Сергеевна Бры-
лина и Тамара Антоновна 
Грахова. Тамара Антоновна 
стала первым председате-
лем Совета. На этом посту 
она проработала 10 лет, но, 
к сожалению, очень рано 
ушла из жизни.

– Люди, выходя на пен-
сию, могут и не обращать-
ся к нам – мы сами их най-
дем! – говорит Нина Ана-
тольевна.

Сегодня в списках Со-
вета числятся 275 ветера-
нов. Им постоянно оказы-
вается помощь, выделя-
ются средства на приоб-
ретение лекарств, на про-
тезирование, на медицин-
ские обследования, на ре-
монт жилья. Для 120 вете-
ранов ежегодно оформ-
ляется подписка на газе-
ту «Золотая горка».

Совет всегда финан-
сово поздравляет своих 
ветеранов с юбилеями, с 
Днем пожилого челове-
ка, а тружеников тыла – с 
Днем Победы.

Каждый год 20 ветера-
нов завода бесплатно от-
правляются на лечение в 
санаторий «Родничок» в 
Ревду. Там они получают 
качественное комплекс-
ное лечение: водные про-
цедуры, несколько видов 
массажей, физпроцеду-
ры, занимаются лечебной 
физкультурой, а вкусное и 
полезное меню дополняют 
травяные чаи, кислород-
ные коктейли, минераль-
ная вода. Сейчас готовит-
ся реабилитационный за-
езд для переболевших ко-
ронавирусом.

Когда началась панде-
мия, руководство пред-
приятий Уральского ди-
визиона приняло ре-
шение обеспечить всех 
ветеранов-металлургов 
достойными продуктовы-
ми наборами. Для труже-
ников тыла – увеличенны-
ми. Кто смог прийти, полу-
чили их лично, остальным 
развезли по домам.

– Наши ветераны гово-
рят, что им не так важны 

деньги – они небольшие, 
как важно то, что их не за-
бывают. Когда человеку 
70-80 лет, ему как никог-
да нужно внимание, – го-
ворит Нина Анатольевна.

Есть у Совета ветера-
нов еще одна обязанность: 
в связи с уходом ветерана 
из жизни обязательно по-
мочь родственникам, вы-
делить деньги на погре-
бение.

нина анатольевна с 
грустью рассказывает:

– Хочется вспомнить 
тех, кто уже ушел из жиз-
ни. Какие были люди! Ой, 
какие люди были! Клара 
Григорьевна Бутакова, Ни-
колай Максимович Васе-
нин, Валентин Михайло-
вич Занин, Василий Сер-
геевич Окуловский, Вален-
тин Дмитриевич Кривцов, 
Вячеслав Антонович Мо-
гильный, Николай Льво-
вич Мельников, Валенти-
на Ивановна Огнева, Ва-
дим Николаевич Сотин, 
Виктор Васильевич Ши-
манюк, Геннадий Ивано-
вич Гуляев. Замечатель-
ные были люди. Каждый 
прошел через сердце. Каж-
дый!

Еще не раз встретимся!

Елена Сергеевна Бры-
лина, Надежда Григорьев-
на Исакова, Наталья Пав-
ловна Чуб и Людмила Ни-
колаевна Шапкина, члены 
Совета ветеранов, расска-
зывают, что в доковидное 
время жизнь была гораз-
до насыщенней. Ветера-
ны участвовали в город-
ских мероприятиях, кон-
курсах, праздниках, в КВН, 
в «Веселых стартах». Езди-
ли в театры, на концерты, 
в «Оленьи ручьи», по хра-
мам – ближним и не очень. 

Ко Дню Победы собирали 
ветеранов войны, труже-
ников тыла, чествовали. 
Провели вечер династий.

– У нас на заводе очень 
много династий, – расска-
зывает Елена Сергеевна. – 
У некоторых династий об-
щий стаж работы на заво-
де – сто с лишним лет.

– И в нашей ветеран-
ской организации уже 
есть династии, – подхва-
тывает Нина Анатольев-
на. – Уже дети первых ве-
теранов приходят в наши 
ряды. Таисия Терентьевна 
Шиманюк давно наш вете-
ран, а теперь и ее сын, Ан-
дрей Викторович Шима-
нюк, тоже в наших рядах!

надежда григорьевна 
добавляет:

– Ветераны завода – 
люди очень ответствен-
ные, дружные и отзывчи-
вые. Участвовали в турс-
лете для людей пожилого 
возраста «Седая юность», 
он проходил в Сарапулке. 
Грамоты получили. И бо-
лельщики у нас – ух, ка-
кие были! Да что говорить 
– мы, металлурги, всегда 
дружные! В третьем го-
родском фестивале для 
людей пожилого возраста 
«Нам года не беда!» тоже 
участвовали. Очень всем 
понравилось, полный зал 
народу был, наших, завод-
ских, очень много. Хочется 
отметить активных участ-
ников: Д. М. Галиуллина, 
В. Ф. Юсупова, П. Ф. Бело-
ножкина, И. А. Жесткову, 
В. С. Загороднова, Н. В. Му-
рашову, Н. И. Двойнишни-
кова, С. К. Вальскову, Н. П. 
Бычкову, А. М. Брюханову, 
Е. В. Корзухину, Т. Н. Па-
венко, В. Ф. Обухова, С. Г. 
Денисултанову, Л. С. Ермо-
лаеву, Т. Ф. Свяжину, Ф. Н. 
Иншину, Г. З. Захарову, М. 

С. Сельменских, З. И. Пя-
тыгину, Л. Д. Костромину, 
В. В. Коломыц, Т. А. Беляе-
ву, Г. С. Булдыгину.

– Пандемия нас, конеч-
но, подкосила, работаем 
на удаленке. Но обо всех 
помним, со всеми на свя-
зи, – рассказывает Нина 
Анатольевна. – Возмож-
но, возобновим встречи с 
ветеранами в «Современ-
нике», там за нами закре-
плен кабинет.

День пожилого челове-
ка, 1 октября, для ветера-
нов праздник значитель-
ный, его любят и ждут. 
Раньше, конечно, встре-
тились бы, но сегодня та-
кой возможности нет: ко-
видные ограничения. Но 
Совет не унывает и ветера-
нам унывать не дает.

Елена сергеевна:
– Очень надеюсь, что 

пандемия кончится, же-
лаю всем нашим ветера-
нам здоровья, и не терять 
надежды – все увидимся!

надежда григорьевна:
– Мы – представители 

горячей отрасли, метал-
лурги, всегда были друж-
ными – один за всех и все 
за одного! Сохраняйте бо-
дрость духа, несмотря на 
возраст. Тем более что у 
нас люди все современ-
ные, в ногу со временем 
идут.

наталья Павловна:
– Для наших ветера-

нов главное – что о них 
помнят. О них помнят! Вот 
пандемия закончится, и 
мы активно будем жить 
дальше!

Людмила николаевна:
– Все наши встре-

чи проходили в теплой, 
дружеской обстановке – 
встречались как близкие, 
родные люди. И еще не раз 
встретимся!

Уважаемые ветеРаны  
ооо «нлмк-метиз» (Узпс)!

поздравляю вас с Днем пожилого чело-
века и двадцатилетием образования Со-
вета ветеранов предприятия!
именно сегодня хочется обратиться со 
словами особой благодарности и призна-
тельности к вам, нашим ветеранам. на 
вашу долю выпали тяжелые послевоен-
ные годы восстановления страны, созда-
ния и становления нашего родного заво-
да. но все эти трудности не лишили вас 
бодрости духа и неистощимой энергии. 
многие из вас до сих пор активно рабо-
тают в нашей организации, участвуют в 
общественной жизни города и завода.
Ваши опыт и знания, мудрость и по-
нимание в сочетании с неиссякаемым 
жизнелюбием стали достойным при-
мером для подражания и надежной 
опорой в жизни и работе для сотруд-
ников завода.
Время сегодня не очень простое, но ру-
ководство предприятия и Совет ветера-
нов осознают всю меру своей ответствен-
ности и считают своим долгом сделать 
вашу жизнь достойной, наполненной за-
ботой и теплом наших сердец.
низкий вам поклон! пусть не покидают 
вас хорошее настроение и уверенность 
в завтрашнем дне. от всей души желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и благополучия!

председатель совета ветеранов ооо «нЛмк-метиз» 
(узпс) н. а. егорова

Металлурги – одна семья!
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Металлурги – одна семья!

Индексация зарплат 
бюджетникам

С 1 октября стартует 
индексация зарплаты со-
трудникам бюджетных ор-
ганизаций. Размер индек-
сации будет различать-
ся для отдельных катего-
рий бюджетников – в за-
висимости от их профес-
сии и региона прожива-
ния. В любом случае он 
не может быть ниже того 
уровня, что определен фе-
деральным центром – 4%.

Грядущее повышение 
не затронет работников 
отраслей, перечисленных 
в майских указах прези-
дента РФ (среди них ме-
дработники, педагоги, вос-
питатели детских садов, 
учёные). Для этих катего-
рий зарплаты индексиру-
ются с 1 января.

С 1 октября же заработ-
ные платы будут повы-
шены у остальных трудя-
щихся, работающих в бюд-
жетной сфере, к примеру, 
в спасательных центрах 
МЧС, учреждениях соци-
альной сферы и гидроме-
теорологической служ-
бы, центрах гигиены Ро-
спотребнадзора, центрах 
стандартизации, метроло-
гии и испытаний Росстан-
дарта, реабилитационных 
центрах для инвалидов и 
ряда других категорий.

Заканчивается 
срок действия 
отсрочки техосмотра

С 1 октября заканчива-
ется отсрочка действия 
диагностических карт, 
установленная прави-
тельством. С этой даты 
ТО должны пройти те, у 
кого срок действия карт 
истекал в феврале, марте 
и апреле. Если он истекал 
в июне, то карта действу-
ет до ноября.

Также обязанность про-
ходить ТО в установлен-
ные сроки остается у вла-
дельцев грузового транс-
порта, автобусов и такси. 
Для них за отсутствие диа-
гностической карты пред-
усмотрена ответствен-
ность.

Но для владельцев 
частных легковых автомо-
билей и мотоциклов ответ-
ственность за отсутствие 
диагностической карты 
не предусмотрена. Более 
того, с 22 августа не пред-
усмотрен и контроль за 
ее наличием. С этой даты 
страховщики начали про-
давать полисы ОСАГО без 
ее проверки. Таким обра-
зом, у таких автовладель-
цев обязанность пройти 
техосмотр есть, но если 
они этого не сделают, то 
ничего им за это не будет 
до 1 марта 2022 года. Тогда 
вступит в силу штраф за 
отсутствие действующей 
диагностической карты.

Сейчас в Госдуму вне-
сен законопроект, кото-
рый сделает техосмотр 
для владельцев легковых 
машин и мотоциклов фи-
зических лиц доброволь-
ным. Но пока он не принят, 
формально обязанность 
проходить техосмотр и по-
лучать диагностическую 
карту у автовладельцев 
остается.

ЦБ вводит 
новые ограничения 
по кредитам

С 1 октября ЦБ введет 
для банков новые ограни-
чения по выдаче потреби-
тельских кредитов. Речь о 
повышении коэффициен-
тов риска по займам, кото-
рые выдают уже закреди-
тованным клиентам.

Надбавки повысятся по 
ссудам с большой полной 
стоимостью кредита и за-
ймах, предоставляемых 
гражданам с высокой дол-
говой нагрузкой. По мне-
нию ЦБ, это должно сни-
зить стимулы банков к на-
ращиванию рискованно-
го кредитования и огра-
ничить рост долговой на-
грузки граждан.

Самые высокие надбав-
ки установлены к ссудам 
под 35% годовых. Мини-
мальные надбавки дей-
ствуют для займов под 
10% годовых для заем-
щиков без ПДН (показа-
тель долговой нагрузки). 
ПДН рассчитывается как 
отношение среднемесяч-
ных платежей заемщика 
по всем ссудам, в том чис-
ле по вновь выдаваемому 
кредиту, к его среднеме-
сячному доходу.

остается месяц 
для подачи заявлений 
на «школьную» выплату

Родители, которые до 
сих пор не получили еди-
новременную выплату на 

ребенка-школьника, мо-
гут подать заявление на 
нее до 1 ноября.

Единовременная вы-
плата в размере 10 000 
рублей полагается одно-
му из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попе-
чителей) детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. При этом 6 
лет ребенку должно было 
исполниться не позднее 1 
сентября 2021 года.

Выплата также полага-
ется инвалидам, лицам с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, об-
учающимся по основным 
общеобразовательным 
программам.

Для получения выпла-
ты не требуется предостав-
лять никаких дополнитель-
ных справок, в том числе о 
доходах. Нужно лишь за-
полнить и отправить заяв-
ление. Самый удобный спо-
соб сделать это – через лич-
ный кабинет на сайте го-
суслуг. Выплата может за-
числяться на счет любой 
платежной системы.

Бесплатная вакцинация 
станет доступна 
в частных клиниках

С 1 октября сделать бес-
платную прививку мож-
но будет в частной клини-
ке.  Вступает в силу закон, 
который позволяет него-
сударственным медорга-
низациям проводить вак-
цинацию в рамках нацио-
нального календаря про-
филактических прививок 
и тех, которые делаются 
по эпидемическим пока-
заниям. На нее будут вы-
деляться средства из фе-
дерального бюджета. Та-
кое право получают част-
ные клиники, которые ра-
ботают в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования.

По эпидемическим по-
казаниям в рамках наци-

онального календаря про-
водится вакцинация от ко-
ронавируса, а также дру-
гих инфекций, если они 
могут стать причиной воз-
никновения эпидемии.

Реестр сведений 
эпидемиологического 
характера

В течение октября 
должна завершиться под-
готовка к запуску феде-
ральной информационной 
системы сведений эпиде-
миологического характе-
ра. В нее будут вносить ин-
формацию о результатах 
обязательных медицин-
ских освидетельствова-
ний и медосмотров росси-
ян, иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Главная задача систе-
мы – выявлять носите-
лей опасных болезней, 
грамотно и оператив-
но проводить санитарно-
противоэпидемические 
мероприятия. Самые боль-
шие надежды возлагаются 
на то, что с помощью этой 
системы к работе не допу-
стят трудовых мигрантов, 
имеющих опасные забо-
левания.

Поставщиками инфор-
мации в систему будут 
Минздрав, Роспотребнад-
зор, региональные власти 
и органы местного самоу-
правления. А запрашивать 
сведения, кроме государ-
ственных структур, смо-
гут различные организа-
ции, в первую очередь те, 
которые используют труд 
мигрантов.

Меняются тарифы на 
переводы средств в Систе-
ме быстрых платежей

С 1 октября в Системе 
быстрых платежей нач-
нут действовать новые та-
рифы на услуги при осу-
ществлении перевода де-
нег от граждан в пользу 
компаний, индивидуаль-
ных предпринимателей и 

самозанятых.
Банк России установил 

тарифы в зависимости от 
суммы перевода: от 5 ко-
пеек (при сумме до 125 ру-
блей) до 3 рублей (при сум-
ме от 6000,01 до 600000 
рублей) за операцию. При 
этом тарифы при переводе 
госплатежей бесплатны.

оформить права 
на жилье в новостройке 
можно будет быстрее

Быстрее оформить до-
кументы о покупке жи-
лья в новостройке смогут 
дольщики. С 28 октября 
вступают в силу измене-
ния в закон о госрегистра-
ции недвижимости.

Сокращаются сроки гос-
регистрации договоров до-
левого участия. До сих пор 
были установлены толь-
ко общие сроки регистра-
ции прав – девять рабочих 
дней при подаче докумен-
тов через МФЦ. Теперь до-
говор долевого участия (за 
исключением самого пер-
вого договора о покупке 
жилья в конкретном доме) 
Росреестр зарегистриру-
ет за семь дней при пода-
че бумажных документов 
в МФЦ и за три дня, если 
они направлены в ведом-
ство в электронном виде.

Кроме того, в Росре-
естр можно будет переда-
вать любые документы че-
рез нотариуса. Ранее это 
разрешалось, только если 
сделка была нотариально 
удостоверена или права на 
недвижимость появились 
после другого нотариаль-
ного действия.

Поменяется система 
начисления 
детских пособий 

С 1 октября ежемесяч-
ные выплаты семьям с 
низким доходом можно 
будет получить только на 
карту «Мир», наличными 
или на обычный счет, к ко-
торому не привязана кар-
та. Об этом сообщает «РИА 
Новости».

Речь идет о пособиях 
в связи с рождением или 
усыновлением первого или 
второго ребенка. Отмечает-
ся, что изменения затро-
нут только тех, кто полу-
чал выплаты на банков-
ские карты международ-
ных платежных систем.

С 22 августа в России 
вступило в силу распоря-
жение правительства, со-
гласно которому для по-
лучения пособия по бере-
менности и родам и еже-
месячное пособие женщи-
не, рано вставшей на учет 
по беременности в медор-
ганизации, а также посо-
бия в связи с рождением 
первого или второго ре-
бенка, которые получают 
семьи с низким доходом, 
потребуется карта «Мир».

Что изменится с приходом октября  
в жизни россиян
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Редкая концентрация спасателей
тренировка. В «Зарнице» состоялся молодёжный образовательный форум 
«Вектор спасения – Урал»

– Внимание, штаб! об-
лако аммиака распро-
странилось на детский 
оздоровительный лагерь 
«Зарница». группа спор-
тсменов, занимающих-
ся на веревочном город-
ке, перестала выходить 
на связь. облако аммиа-
ка рассеялось, предельно 
допустимая концентра-
ция не превышена. Про-
извести разведку мест-
ности, о результате до-
ложить. Как приняли ин-
формацию?

– Приняли. 
Так начался новый 

день для участников 
Уральского образователь-
ного молодежного фору-
ма «Вектор Спасения – 
Урал» – с новой чрезвы-
чайной ситуации. Орга-
низаторы рассказывают: 
одновременно на терри-
тории вот так, сразу, мо-
гут быть запущены до 5 
этапов с различными ме-
роприятиями.

В 2021 году пятый «Век-
тор спасения – Урал» про-
шел на территории дет-
ского оздоровительного 
лагеря «Зарница» в Бере-
зовском. Программа на 
протяжении нескольких 
лет проведения форума 
практически одна и та же:  
чрезвычайные ситуации.

– Мы отрабатываем 
только чрезвычайные 
ситуации, где непосред-
ственно могут быть за-

действованы силы МЧС, 
– рассказывает руково-
дитель проекта Анаста-
сия Миронович. – Обва-
лы, пожары, затопления, 
задымления… Оказание 
первой помощи, психоло-
гической помощи.

Меняются со сменой 
места проведения толь-
ко вводные-легенды: об-
лако аммиака над вере-
вочным городком лагеря 
рассеялось, нужно спасти 
спортсменов; после силь-
ных ливней поднялся уро-
вень воды в реках, в зоне 
подтопления – Старопыш-
минск, поселок Шилов-
ский, СПО № 110 «Шахта 
Южная», необходимо до-
ставить жителей в безо-
пасное место; рабочий ги-
дротехнического сооруже-
ния в ходе проверки водо-
переливных труб на Ши-
ловском водохранилище 
упал и сломал ногу – ока-
зать помощь и эвакуиро-
вать пострадавшего. По-
лучили вводную – побе-
жали спасать.

– Точнее, должны спа-
сать. Но у многих из нас 
недостаточно опыта, по-
этому многие пострадав-
шие по легенде погиба-
ют. А потом идут в штаб 
своим ходом, – смеются 
участники. – Что-то по-
лучается, что-то – нет. Но 
главное, что мы учимся на 
практике и своих ошиб-
ках. Это очень сильный 
опыт.

Участники в большин-
стве своем – спасатели-
студенты, те, кто после 
выпуска из колледжей, 
техникумов и вузов будут 
вытаскивать людей из 
воды, завалов, ДТП, ока-
зывать пострадавшим до-
врачебную помощь. Сей-
час, после пары дней тео-
ретических занятий и на-
чала практики, они оказа-
лись в условиях, макси-
мально приближенных к 
реальности: их сформи-
ровали в группы – звенья 
спасателей – по 8 человек, 
распределили в ангаре. 
Во главе отрядов – штаб, 
получающий вводные от 
организаторов и распре-
деляющий звенья на ту 
или иную ЧС. Более опыт-
ные коллеги, уже имею-
щие книжку спасателя, 
возглавляют отряды и по 
мере необходимости по-
могают юным спасателям, 
направляют их в нужное 
русло.

– Участники у нас есть 
и с Ямало-Ненецкого окру-
га, Кургана, Тюмени, Пер-
ми, Пскова, Москвы. Ну и 
Екатеринбург, Свердлов-
ская область. 100 участни-
ков – студенты специали-
зированных техникумов, 
вузов, все имеют базу спе-
циальных знаний за пле-
чами, – поясняет Анаста-
сия Миронович. – Здесь 
у нас только специализи-
рованные участники, нет 
просто неравнодушных, 

волонтерских поисковых 
отрядов. 

Помощь в проведении 
форума на постоянной 
основе оказывает Глав-
ное управление МЧС Рос-
сии, приезжала пожарная 
часть Березовского. Посе-
тили «Вектор спасения» и 
военные из Екатеринбурга 
– они разворачивали свой 
лагерь и проводили этап 
по спасению во время хи-
мической аварии.

Всего с 20 по 24 сен-
тября на территории 
«Зарницы» студенты-
спасатели отработали 
13 ситуаций. Во время 
поисково-спасательных 
работ в лесном массиве 
с применением киноло-
гического расчета, бес-
пилотного летательного 
аппарата и тепловизора 
учились ориентировать-
ся на местности, работать 
с компасом, топографиче-
ской картой и навигаци-
онными приборами. При 
аварийно-спасательных 
работах в разрушенных 
зданиях и сооружениях 
применяли на практике 
гидравлические и другие 
аварийно-спасательные 
инструменты, оказывали 
первую помощь, спасали 
тяжелого пострадавшего 
в ДТП с участием 3 транс-
портных средств. Вместе 
с военными ликвидиро-
вали химическую аварию, 
эвакуировали пострадав-
ших на воде, наводили на-

весную переправу через 
водную преграду, ходи-
ли в аварийную развед-
ку в задымленную зону и 
спасали пожарных, лик-
видировали аварийный 
розлив нефти и нефтепро-
дуктов, работали на высо-
те, эвакуировали рабоче-
го с гидротехнического 
сооружения.

С большинством ситуа-
ций после окончания уче-
бы им как профессиона-
лам предстоит не раз стал-
киваться в своей работе на 
постоянной основе. «Век-
тор спасения» – неслабая 
тренировка на вдумчи-
вость, быстроту реакции, а 
еще на дисциплину. Глав-
ное, довести начатое дело 
до конца. Поэтому некото-
рые этапы заканчиваются 
поздней ночью. Спасатели 
могут лечь спать в 4 утра, 
а проснуться в 6.

Помимо отработки но-
вых этапов в последний 
день форума участни-
ков ждал «Диалог на рав-
ных» с паралимпийским 
чемпионом велоспорта, 
заслуженным мастером 
спорта России Михаилом 
Асташовым. Он расска-
зал будущим спасателям 
о своем пути от дома ма-
лютки в Улан-Удэ до спор-
тивной карьеры и Пара-
лимпиады в Токио и вме-
сте с тренером рассказал 
о том, что главное – не по-
терять из-за сложностей 
свою цель. 

аВТоР 
анна  

речкаЛова



 29 сентября 2021 года  №38 (1014)  9Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

нашИ аКЦИИ

Друзья, фотосессия октябрьских 
годовалых именинников пройдет 
в детском развлекательном 
центре Маленькая Страна 
в ТЦ «Центральный» по адресу: 
ул. Театральная, 6, 2 этаж

20октября
в среду
с 16:00
до 17:00

дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

три юных джентльмена и одна леди. 
Именно в такой пропорции можно 
было встретить малышей на нашей 
сентябрьской фотосессии в детском 
центре. В общем, зря говорят про «Де-
сять девчонок и девять ребят». 

сеРёжа зУдилин, 1 сентяБРя

Сообразительный малыш 
с хорошим аппетитом 
– это про Серёжу, ма-
ленького человеч-
ка, родившего-
ся в день знаний. 
если брат Вита-
ля, которому во-
семь, зазевает-
ся и оставит свое 
печенье без при-
смотра, он может к 
нему и не вернуть-
ся: Серёжа большой 
сладкоежка. его стихия 
– вода: из ванны он не по-
просится, даже если от начала 
купания пройдет уже пару часов. 

сентябрь

ксюша сайдакова, 15 сентяБРя

«Это моя Ксюша», – не 
дает маме насте на-
чать разговор, объяс-
няет Кирилл. Стар-
ший брат пришел 
поддержать ма-
лышку на фото-
сессии и, как и 
дома, составил 
сестре компанию 
во всех играх. не 
удивительно, что 
любимые ксюши-
ны игрушки – машин-
ки: когда с тобой живет 
трехлетний мальчик, ты не 
вряд ли заинтересуешься кукла-
ми. Ксюша растет даже более активной и шустрой, чем 
ее брат, и каждый день для нее полон новых открытий. 

вова титов, 4 сентяБРя

Коммуникабельный маль-
чик, который не боится 
взрослых и сверстни-
ков и очень ком-
фортно чувству-
ет себя в незнако-
мой обстановке. 
Самостоятельный 
малый, он уме-
ет пока не сло-
вами, но жеста-
ми показать, что 
именно ему нужно, 
и ни за что не успо-
коится, пока это не по-
лучит. С Вовой дома жи-
вут пятилетняя сестренка Вита-
лина, кошка, собака, не говоря уже о родителях, поэто-
му с общением у малыша проблем не возникает. прово-
жая сестру в садик, он уходит оттуда со слезами: надо 
же, столько детишек, игрушек – и пока не для него. Ско-
ро придёт и твоё время, Вова!

подготовиЛа
екатерина холкина
Фото  
анна Речкалова

андРей селезнёв, 14 сентяБРя

андрюша вниманием не 
обделен: старшие в се-
мье дети матвей и 
алена охотно игра-
ют с братом, и он 
очень скучает, 
когда им прихо-
дится отлучать-
ся в школу и са-
дик. Самое люби-
мое время – ве-
чер, когда все со-
бираются вместе. 
андрей активно по-
знает мир, а потому лю-
бознательность сегодня – 
его второе имя. 
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ПоЛина краснопевЦева

организация помощи людям с ограни-
ченными возможностями «Сейчастье» 
и сообщество «Ген гуманизма» выса-
дили вечно зеленый фон у арт-объекта 
в историческом сквере. теплое собы-
тие прошло в минувшее холодное вос-
кресенье, 26 сентября, при поддерж-
ке «Возрождения природы урала» и ад-
министрации Берёзовского. 
– Самые сильные идеи рождаются тог-
да, когда ты хочешь сделать что-то хо-
рошее, значимое, запоминающееся 
для других людей, для места, в кото-
ром ты живёшь, для будущего, – поде-
лилась в анонсе мероприятия один из 
организаторов мероприятия, руково-
дитель проекта «Ген гуманизма» евге-
ния петухова. – именно таким – силь-
ным и светлым – становится наш про-
ект по озеленению городской террито-
рии. и место для него досталось осо-
бенное – слово, сложенное из больших 
белых букв СейЧаСтье будто говорит 
«замри, почувствуй момент, наполни 
его радостью!».
В программе, которая стартовала в 
полдень, были игры, посадка дере-
вьев и цветов возле символического 
арт-объекта «СейЧаСтье», а также пик-
ник на свежем воздухе. погода не радо-
вала, но улыбки детей заменили солн-
це всем присутствующим. а не замерз-
нуть нескольким десяткам человек, ко-
торые решили принять участие в ак-
ции «Зеленый город», помогали под-
вижные игры.
– Сегодня мы будем создавать для этих 
букв, этого слова с глубоким смыс-
лом, вечно зелёный фон для того, что-
бы каждый из вас мог приходить сюда, 
вдохновляться и вспоминать о том, 
как классно сохранять и преумножать 
окружающую среду, – сказала в своем 
вступительном слове представитель 
«Гена гуманизма» евгения петухова.
Центром композиции стали три пих-
ты высотой около трёх метров, а также 
горные и карликовые сосны и гортен-
зии, расположенные по краям. Каждый 
участник получил памятный приз – жё-
лудь самого древнего дуба екатерин-
бурга. организаторы высказали надеж-
ду, что все, кому в руки достался па-
мятный горшок с желудем, вырастят из 
него росток, а позже эти ростки будут 
высажены в дубовую аллею, что станет 
символичным продолжением акции.
– мне, маме сыновей, приятно, что они 
могут поучаствовать со всей семьей в 
судьбе города, сделать что-то хорошее, 
реализовать свой мужской потенциал, 
– поделилась впечатлениями участни-
ца алёна.
организация «Сейчастье» благода-
рит всех, кто принял участие в акции 
и оказал поддержку «Зеленому горо-
ду»: Дирекцию городских праздников, 
мКу «Благоустройство и ЖКХ», семей-
ный садовый центр «Зелёный дом», 
территорию ландшафтных решений 
«green Park», компании «русский хлеб», 
«Берëзовский мрамор», «первый печат-
ный». 

глава города евгений писцов:
– там, где человек прилагает собствен-
ные усилия, всегда расцветают сады, а 
окружающий нас мир становится луч-
ше и комфортнее. я благодарю обще-
ственные организации не только наше-
го города, но и Свердловской области 
за добрые инициативы. Хочу пожелать 
вам здоровья, побед в грантовых кон-
курсах, роста и развития, а главное – 
радоваться и быть счастливыми здесь 
и сейчас.

Зелень обняла буквы «сейчастье» 
акция. общественники посадили пихты, сосны и гортензии 
в историческом сквере

 e Фото ди-
рекции го-
родских 
праздни-
ков, пресс-
службы ад-
министра-
ции и редак-
ции зг
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купить книгу «судьБа пропавшего сержанта» можно здесь:
киоски «пРесса», Ул. гагаРина, 12, Ул. гагаРина, 16, Ул. кР. геРоев, 2
магазин «канцлеР», Ул. театРальная, 22
магазин «книги, канцтоваРы», Ул. анУчина, 3
магазин «маленькие Радости», Ул. золотоРУдная, 2
Редакция «золотой гоРки», Ул. театРальная, 3 (3 подъезд)

Двор дома на гагарина, 
29 вновь преобразился: 
на этот раз рядом с дет-
ской площадкой появил-
ся яркий рисунок скруд-
жа Макдака, главного ге-
роя диснеевского муль-
тсериала «Утиные исто-
рии». 

Как в картинной галерее 
стоим втроем с Екатери-
ной Маракиной и Андреем 
Поляковым напротив кар-
тины. Слышу восхищен-
ные комментарии: «Ярко! 
Красочно! Необычно! Иде-
ально просматривается со 
дворов ближайших домов, 
отлично вписывается и 
дополняет новую детскую 
площадку!».

Екатерина Маракина 
– жительница дома и ак-
тивный участник домо-
вого совета. Работа Ан-
дрея Полякова – электри-
ческие подстанции.  Лю-
бовь к творчеству часто 
сводит нужных людей. Вот 
и сейчас благодаря сла-
женной работе вместо пу-
стой серой стены появил-
ся рисунок, на нем изобра-
жен Скрудж Макдак сре-
ди гор золота и денежных 
мешков.

Сначала была идея 
другого проекта. Гло-
бальный проект, безу-
мно красивый… Но его 
пришлось заморозить до 
следующего года. А идеи 
у креативных людей до 
следующих лет ждать 
не могут: их нужно во-
площать здесь и сейчас. 
Решение – как реализо-
вать свой творческий 
потенциал, пришло мо-
ментально – нарисовать 
что-нибудь рядом с дет-
ской площадкой.

– Катерина меня позва-
ла к этой стене, говорит: 
«Давай тут что-нибудь 
придумаем!» – делится Ан-
дрей Поляков. 

– Эта стена свободна, 
доступна для обзора всем 
домам, – добавляет Ека-
терина.

Мультяшный персо-
наж нарисовался в со-
знании практически од-
новременно: «А что бы 
вы хотели видеть на этой 
стене?». Андрею в голову 
сразу пришла идея со все-
ми известным Скруджем 
Макдаком, но не успел 
он озвучить свои мысли, 
Екатерина его перебила: 
«Скруджа давай!». Слов-
но мысли друг друга про-
читали. 

– Пошло дело: золото, 
золото, золото!.. Золотой 
же город. Определились 
почти моментально! – рас-
сказывает Екатерина.

Самые классные, самые 
дорогие идеи – те, что при-
ходят неожиданно, а за-
тем так же быстро вопло-
щаются. Сами придума-
ли, сами нашли художни-
ка, согласовали площад-
ку с «Уральскими элек-
трическими сетями». Для 
остальных жителей это 
был сюрприз. В первую 
неделю после окончания 
работ около стены было 
оживленно. Дети как это-
го дома, так и соседних, 
приходили фотографиро-
ваться.

Художественные рабо-
ты всегда привлекают де-
тей, и в такие моменты ро-
дители переживают, как 
не пустить ребенка на за-
претную территорию. В 
данном случае выход на-
шелся неожиданно.

– Когда художник ра-
ботал, эскиз рисовал, и к 
нему подходили дети, я 
думала, художник будет 
нервничать, его же отвле-
кать нельзя, творческий 
ведь человек! – делится 
Екатерина. – Хотели с дру-
гими взрослыми отгонять 
детей, чтоб не мешали. А 
художник – нет! Расска-
зывал им что-то, показы-
вал. Понимающий оказал-
ся. Дети его очень внима-
тельно слушали.

– Я видел, что некото-
рые подходят и рукой его 
трогают. Как кристалл ма-
гический или амулет, ко-
торый что-то приносит. В 
данном случае – деньги. 
Надо тоже потрогать, мо-
жет, золота добавится! – 
смеется Андрей.

Екатерина рассказала 
про дальнейшие планы 
на благоустройство двора. 
Уже сделано небольшое 
ограждение вокруг дет-
ской площадки: своими 
силами собрали деньги, 
мужчины строили, дети и 
женщины красили. Изна-
чально совет занимался 
забором сам. Нашли доски 
на одну сторону огражде-
ния, купили ленту, краску. 
Посчитали, что на все сто-
роны нужно около 6000 
рублей. А потом, ни на что 
не надеясь, бросили клич. 
В итоге жители дома не 
подвели – собрали почти 
11 тысяч! Совет сразу по-
нял, что, во-первых, люди 
готовы помогать и ухажи-
вать за площадкой, а во-
вторых, когда ты знаешь, 
что это построено и на 
твои деньги, гораздо бе-
режнее относишься к иму-
ществу. Да и в основном и 
большие, и маленькие жи-

тели дома – адекватные, 
воспитанные люди. Не-
давно во дворе проходил 
субботник, и те дети, что 
принимали в нем актив-
ное участие, позже объяс-
няли другим, что делать с 
мусором.

Пока за площадкой жи-
тели следят сами, посколь-
ку та не стоит на балансе 
управляющей компании. 
Сами убирают террито-
рию, покупают мусорные 
пакеты, выносят, полива-
ют. Своими силами будут 
строить и традиционную 
зимнюю горку, как в про-
шлом году, разноцветную.

– У нас мамы в про-
шлом году активизирова-
лись и устроили мастер-
класс по шарам. Налива-
ли подкрашенную воду в 
шарики и замораживали. 
Было красиво. Потом был 
мастер-класс по украше-
ниям на елку. В этом плане 
жители у нас сплоченные, 
дружные, – с гордостью 
рассказывает Екатерина.

Совет, кстати, до сих 
пор ищет спонсоров. В сле-
дующем году, едва закро-
ется долг по площадке, а 
«Арсенал» освободит при-
надлежащую дому терри-
торию, активисты дома на 
Гагарина, 29 будут обсуж-
дать, чем заполнить пу-
стырь напротив площад-
ки для выгула собак. Мо-
жет, там будет небольшая 
зона отдыха с деревьями и 
скамейками, а может, ска-
лолазная стена.

– Мы хотели сначала 
скейт-парк, но такие уже 
есть в городе, даже два. 
Поэтому эту идею быстро 
откинули, – рассуждает 
Екатерина. – Еще идея – 
посадить большие, шикар-

ные деревья, поставить 
пару скамеек. Но опять-
таки не решили, будет это 
зона отдыха или актив-
ная зона. Так что все еще 
впереди.

Андрей Поляков чест-
но признается: он прият-
но удивлен тому, какой 
образцово-показательный 
двор на Гагарина, 29: «Со-
вет все сам. Вот таких лю-
дей бы побольше, чтобы 
все сами, собрались, за-
няли денег и обустроили». 
Он даже не против, чтобы 
его как спонсора привлек-
ли к каким-нибудь буду-
щим проектам. 

У самого Андрея гран-
диозные планы: в Берёзов-
ском, по его мнению, мно-
го мест «неосвоенных», та-
ких, куда идеально бы впи-
сались те или иные улич-
ные картины. Скрудж Мак-
дак на Гагарина, 29 – это 
только начало, в дальней-
шем он планирует пре-
образить городское про-
странство, если жители Бе-
рёзовского будут согласны. 

– Раньше в городе был 
фестиваль фейервер-
ков, на возвращение ко-
торого я очень надеюсь. 
Очень хочется увидеть, 
как Terra Libera вновь за-
жигает свои огни. Я же 
предложил идею фести-
валя уличных художников 
Terra Libera Painter. Како-
во? Находить интересные 
площадки, делать город 
красочнее, ярче... – вооду-
шевленно рассуждает Ан-
дрей. – Тогда Берёзовский 
станет лучше благодаря 
не только инициативной 
группе, но и каждому не-
равнодушному человеку, 
возможно, даже из других 
городов.

Художник нашёл общее  
у диснеевской утки и города золота
Уличное искусство. скрудж Макдак украсил двор дома Гагарина, 29
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ДЕнь УЧИтЕЛя

«где родился, там и при-
годился» – утверждение 
спорное: каждая судьба 
уникальна. но для ана-
стасии Едигаровой так 
всё и получилось – ро-
дилась и выросла в Бе-
рёзовском, окончила ли-
цей № 3, а 1 сентября в 
этом году, сразу после 
университетской ска-
мьи, познакомилась с 
родителями и учащими-
ся своего первого клас-
са г. 

Как в 22 года убедить всех 
вокруг называть тебя по 
имени-отчеству? Есть от-
личный способ – стать 
педагогом. Это, конечно, 
шутка – в профессию идут 
совсем не поэтому. 

– Когда я общалась 
со своими одногруппни-
цами, выяснялось, что у 
многих мамы, бабушки 
были учителями, у меня 
же в семье с этой профес-
сией никто не связан, – 
рассказывает Анастасия 
Ртищева, которая совсем 
недавно поменяла свою 
фамилию, сказав жениху 
«да» в ЗАГСе. – Напротив, 
когда встал вопрос о вы-
боре профессии, родные 
просили меня подумать, 
хорошо всё взвесить. Не 
отговаривали, но и воо-
душевления не высказы-
вали. 

Такое же настроение 
было и у педагогов в уни-
верситете, куда Настя от-
правилась по целевому 
направлению – это зна-
чит, что первые годы учи-
тельства она должна по-
святить именно родно-
му лицею. Часто на лек-
циях студенты слышали 
о том, что в школе рабо-
тать трудно: и с детьми, 
и с родителями. Возмож-
но, преподаватели так го-
товили будущих учителей 
к жизни; мотивация их не-
известна, но вот что факт: 
из 21 девушки, кто полу-
чил диплом учителя на-
чальных классов вместе 
с Настей, в школу приш-
ли не больше восьми че-
ловек. Остальные нашли 
себе другое занятие. 

– Думаю, во многом 
из-за зарплат учителей. 
Хоть говорят, что день-
ги и не главное, но от них 
тоже многое зависит се-
годня, – рассуждает мо-
лодой специалист. – Ну и 
с детьми работать слож-
но, это правда. Мне ка-
жется, с нами было про-
ще, к тому же нас в пер-
вом классе было 20 чело-
век, а сейчас классы пере-
полнены. 

Про переполненность 
говорит хотя бы тот факт, 
что в лицее набраны че-

Взгляд на родные парты 
с другой стороны
Земляки. Юная учительница начальных классов анастасия Ртищева в этом году 
пришла работать в лицей № 3, который окончила несколько лет назад

тыре первых класса с чис-
ленностью 30 или чуть 
менее человек. Анаста-
сия Игоревна делит учеб-
ный класс с другим учи-
телем начальных клас-
сов – Мариной Герасимо-
вой, та занимается с деть-
ми во вторую смену. Ког-
да Настя сама была в пер-
вом классе, Марина Ва-
сильевна уже работала 
в этом же кабинете – пе-
дагог с большим опытом. 
«В классе силами Марины 
Васильевны очень уютно, 
чисто, и я стараюсь не от-
ставать».

Ртищева – самый мо-
лодой педагог из числа 
тех, кто учит ребят в на-
чальных классах, осталь-
ные у доски уже много 
лет. Когда учительница 
создала родительский чат 
и включила туда родите-
лей своего первого Г, одна 
из мам сразу вышла отту-
да: предпочла перевести 
своего ребенка в другой 
класс. Анастасия Игорев-
на не обиделась, потому 
что понимает: есть люди, 
которым принципиален 
вопрос педагогического 
опыта. С остальными ро-
дителями она уже позна-
комилась, за месяц рабо-
ты с детьми негативных 
откликов не случилось. 

Выход на новую ра-
боту – стресс. Выход на 
первую работу – стресс. А 
когда работа и первая, и 
новая… Анастасия пони-
мала, что ей первое вре-
мя, как и ее первоклаш-
кам, нужно адаптировать-
ся, привыкнуть к нагруз-
ке и к учебному процес-
су. Спасибо коллегам: это 
в основном родные учи-
теля, поэтому отнеслись 
тепло и помогают, если 
возникают какие-то во-
просы. Но есть и психо-

логический барьер: если 
другие молодые учите-
ля легко могут перейти 
на «ты», общаясь с кол-
легами в учительской, то 
Анастасии это недоступ-
но: она еще несколько лет 
назад сидела за партой и 
говорила всем исключи-
тельно «вы». Еще непри-
вычно пока слышать свое 
имя рядом с отчеством, 
когда обращаются роди-
тели – все-таки они все 
старше березовчанки ми-
нимум на несколько лет. 

В «началку» – так в 
университете называют 
специализацию учителя 
начальных классов – вы-
пускница школы пошла 
осознанно: ей хотелось 
работать именно с ма-
ленькими детьми. Между 
детским садом и школой 
все-таки выбрала школу – 
воспитатель требует еще 
больших энергозатрат, 
чем учитель. 

Пандемия коронави-
руса уже успела повли-
ять на начало професси-
ональной жизни Анаста-
сии: университет предпо-
лагает обширную практи-
ку в школах на последних 
курсах учебы, но в этом 
и прошлом годах прак-
тическая часть получи-
лась смазанной, потому 
что многие школы рабо-
тали в закрытом режи-
ме. Березовчанка подра-
батывала репетитором, 
но это были индивиду-
альные занятия, поэтому 
полноценные уроки для 
нее начались с 1 сентя-
бря, в лицее. 

– Каждый урок непо-
вторим, его можно срав-
нить с театральной по-
становкой, представле-
нием длиной 40 минут. 
Тема одна и та же, но не 
существует двух одина-

ковых занятий. Работа не 
однообразная, хоть и тре-
бует изобретательности, 
чтобы удерживать внима-
ние 30 первоклассников, 
которые недавно жили в 
режиме детского садика, 
–говорит Анастасия Иго-
ревна. 

У неё уже была воз-
можность сравнить усид-
чивость первоклашек и 
учащихся 4, 5 классов, 
когда подменяла других 
учителей. Признается: ре-
бята постарше слушают 
лучше, отвлекаются мень-
ше. Первоклассники толь-
ко знакомятся с дисци-
плиной, а вот насколько 
близко познакомятся – за-
висит только от учителя. 

Школьная жизнь на-
чинается с трех уроков в 
день. Если на первых двух 
держать внимание класса 
более или менее удается, 
то на третьем семилет-
ки уже устают – это чув-
ствуется. Конечно, в вузе 
педагогов учат специаль-
ным приемам, как возвра-
щать интерес к учебному 
процессу, как утихомири-
вать отдельных «активи-
стов», но все равно к кон-
цу учебного дня нелегко и 
тем, кто за партой, и тем, 
кто за учительским сто-
лом. После звонка педаго-
га ждет другая работа, бу-
мажная. Анастасии кто-то 
еще в университете ска-
зал, что работа с детьми – 
самая романтика профес-
сии; остальное – рутина. И 
ее тоже немало. 

Уделить внимание 
каждому, если в классе 
30 человек, нелегко. Но 
уже через месяц работы 
с ними становится ясно, 
кто тянется к учебе и ста-
рается; кто схватывает 
легко, только ленится и 
не всегда внимателен, а 

кому бы еще годик похо-
дить в детский сад. Все 
разные. Универсальное 
правило для только сев-
ших за парту одно – часто 
менять род занятий, что-
бы не уставали; осталь-
ные вещи приходится по-
стигать с учетом особен-
ностей каждого. Учитель-
нице не просто и потому, 
что детям пока негде вы-
плеснуть накопившуюся 
энергию: из-за эпидобста-
новки физкультура про-
ходит в классе, а среди 
парт не побегаешь. 

В свое время малень-
кой Насте Едигаровой с 
первой учительницей по-
везло – ей нравилось, как 
ведет себя, как держит 
себя с учениками Ната-
лья Филатова. Девушка 
не скрывает, что пример 
Натальи Валентиновны 
тоже повлиял на выбор 
ею профессии. Конечно, 
молодой учительнице хо-
телось бы, чтобы и ее уче-
ники полюбили, как она 
любила свою наставни-
цу когда-то. Ей очень ра-
достно было услышать от 
родителей, когда недавно 
ушла на больничный, что 
дети скучают и ждут воз-
вращения Анастасии Иго-
ревны. 

пРо оБРаз Учителя

В Сми периодически по-
являются новости, едва ли 
не переходящие в скан-
дал, когда родители за-
мечают в социальных се-
тях педагога «неподобаю-
щую» (например, в купаль-
нике на пляже) фотогра-
фию и начинают его сты-
дить. обычно сами педа-
гоги на эту тему не выска-
зываются, но иногда дело 
доходит вплоть до уволь-
нения. Что скажет на эту 
тему человек по другую 
сторону конфликта?
– учитель, прежде все-
го, человек. он имеет пра-
во на личную жизнь. но с 
другой стороны, учитель 
– это такой образ в глазах 
многих, на который хочет-
ся равняться, который хо-
чется идеализировать, – 
говорит анастасия. – поэ-
тому я считаю, что  не нуж-
но переходить рамки – в 
случае с фото это должны 
быть приемлемые сним-
ки; а лучше всего держать 
свои личные аккаунты в 
соцсетях закрытыми, сей-
час есть такая возмож-
ность. лучше закрывать 
профили от любопытных 
глаз и добавлять в друзья 
людей, которых ты сам хо-
чешь добавить, которых 
ты знаешь. я закрыла свои 
страницы еще со времен 
репетиторства. 
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ДЕнь УЧИтЕЛя

еКаТеРина хоЛкина

наша школа – это в 
о с н о в н о м же н с ка я 
история. с педагогами-
мужчинами ассоцииру-
ются в основном трудо-
вики и физкультурники, 
а потому каждое исклю-
чение из правила – ин-
тересный факт из жиз-
ни учебного учреждения. 

29 лет Виктор Костромин 
отдал музицированию в 
школе № 21 в Лосином, 
но далеко не только этот 
факт отправил нас к нему 
в гости: сегодня, когда 
Виктору Александровичу 
87 лет, он пример всем нам 
и даже повод для восхи-
щения: водит велосипед, 
преодолевая три киломе-
тра до своей дачи в Мали-
новке, ухаживает за по-
садками, копает картошку, 
сохраняя кроме физиче-
ской бодрости удивитель-
ную ясность ума и прак-
тически феноменальную 
память: за время нашего 
разговора успел продекла-
мировать с пару десятков 
стихотворений из-под сво-
его и чужого пера. Жена, 
Любовь Николаевна, под-
тверждает: всё по памяти, 
редко когда что в тетради 
запишет. И редко на ка-
ком семейном торжестве 
не слышали гости стихот-
ворное поздравление ви-
новнику торжества, спе-
циальный подарок от по-
эта и музыканта. Музы-
канта – не только потому, 
что учитель музыки. Поч-
ти каждые выходные су-
пруги ходили на юбилеи, 
дни рождения и свадьбы, 
где Виктор Александрович 
был всегда желанным го-
стем, потому что напере-
вес через шею – баян. Де-
нег никогда не брал и со-
седей отказом не обижал: 
«Ты мне, я тебе – под та-
ким девизом жили все». 

Авторству Костромина 
принадлежат строки и по-
ложенная на них музыка, 
которые негласно прозва-
ли гимном Лосиного.  

– Стоят в лесу построй-
ки и дома, 

А в тех домах и солн-
це, и уют,

И люди здесь прекрас-
ные живут.

Лосиный, Лосиный, ты 
в сердце моем день и ночь,

Лосиный, Лосиный, ты 
радость моя и любовь.

Здесь все родное серд-
цу моему,

Здесь воздух здоровее, 
чем в Крыму... – поет от-
рывок Виктор Алексан-
дрович и, уже не в риф-
му, полушепотом, добав-
ляет: «Когда торф не го-
рит». И смеется. Кстати, 
вот этот веселый нрав, со-
хранение оптимистичного 
настроя и чувства юмора, 
легкое отношение к жизни 
– вызывают даже большее 
уважение, чем натрениро-
ванная память. Супруги 
по-доброму подшучивают 
друг над другом: «обними 
по блату», – велит Любовь 
Николаевна, фотографи-
руясь с мужем. Вместе они 
прожили 56 лет.

Виктор Александрович 
был предан музыке беско-
нечно, но пришел к ней да-
леко не сразу. Да и какое 
искусство, когда твой ра-
бочий стаж ведет отсчет 
с подростковых лет? Су-
пруги – дети войны: Лю-
бовь Николаевна родом из 
Башкирии, а Витя родился 
в Челябинске, приехав «на 
Лосинку», в основном так 
все и говорили, в 1940 году, 
когда ему было шесть лет. 
Отец ушел на фронт (та-
лант Вите достался от него 
– тот до войны аккомпа-
нировал хору), да так и не 
вернулся – пропал без ве-
сти, мать поднимала двух 
сыновей и дочь одна, ра-
ботала в пожарном депо. 

– В 4 классе меня допу-
стили до экзаменов, а ка-
кие экзамены, когда не-
сколько дней не ешь. С Ви-
тей Подергиным собирали 
пестики на сосенках, чи-
стили, в ступке чугунной 
толкли и лепешки пекли. 
Пока горячие, их еще мож-
но было есть, а холодные 
совсем несъедобные ста-
новились. Даже голодный 
смотреть не можешь, не 
то что есть, – вспомина-
ет старожил, для которо-
го по сей день ничего нет 
страшнее голода. 

К искусству и учитель-
скому делу мужчина при-
шел благодаря Василию 
Пантелеевичу Кучеру. 
Тот, вернувшийся с вой-
ны без ноги, был предсе-
дателем торфяного коми-
тета и очень ценил людей, 
которые выделялись из 
основного рабочего люда 
явным талантом, стяги-
вал в клуб тех, кто ода-
рен от природы. Разгля-
дел он талант у Виктора, 
признав его абсолютный 
музыкальный слух. Мало 
кто из учеников догады-
вался, что их учитель му-
зыки Виктор Костромин 
к приходу в школу успел 
поработать токарем, за-
бойщиком на шахте, во-
дителем. 

– До 14 часов уроки, 
это железно. В школе ор-
ганизовали вокально-
инструментальный ан-
самбль – было тогда осо-
бенной гордостью для 
школы иметь своих вока-
листов; а после школы – в 
клуб: самодеятельность, 
репетиции...

– Домой к 12 ночи ино-
гда приходил, – перебива-
ет супруга. 

– Вы обижались? – спра-
шиваю у Любови Никола-
евны. 

– Женская доля у вас 
такая, – первым, не дожи-
даясь ответа супруги, го-

 B Рассказать о виктоРе костРомине нас попРоси-
ла заместитель главы поселка лосиного наталья 
мокРецова. Часто ветераны и просто трудяги, отдавшие 
очень много своему делу, а больше – окружающим людям, 
не считают себя достойными публикаций. а именно они – 
кладезь мудрых и забавных историй. 

 e удиви-
тельно госте-
приимные 
люди. не от-
пустят, пока 
не попробу-
ешь яблоч-
ко с род-
ной яблонь-
ки в огоро-
де, сливовое 
и малино-
вое варенье – 
опять же, все 
своё

пРосто и мУдРо:

уходят дни, уходят вечера, 
уходят в были мифы и предания, 
и то, чем жили мы еще вчера, оста-
нется у нас воспоминаньем. 
но так устроен мир не зря, 
не зря в нем все загадочно и мудро, 
Верстает день вечерняя заря, 
уходит ночь и вновь приходит утро. 
Вот так и мы: рождаемся, живем, 
покуда в небе звезды наши светят, 
а час придет – в последний путь 
шагнем, 
а этот мир оставим своим детям.
и будут так же длиться дни и ве-
чера, 
с привычной сменой праздников и 
будней, 
и будет завтра точно, как вчера, все 
будет, только нас не будет. 
но я готов судьбу благодарить 
и низким ей поклоном поклониться
Хотя б за то, что выпало мне быть, 
когда бы мог я вовсе не родиться.

ко дню Учителя 

Это стихотворение Виктор Ко-
стромин написал ко Дню учителя. 
он помнит, как незамеченный ни-
кем листок с этим поздравлени-
ем лежал пару недель в учитель-
ской школы, и даже обиделся тог-
да: «не буду больше писать». но, 
конечно, писал вновь и вновь. 

приходит этот праздник раз в 
году, 
Когда вам листопад стучится в 
сени, 
и вы у всей россии на виду
шагаете навстречу дням осенним.  
и яркая осенняя листва, как золо-
то, вам сыпется под ноги,
и отовсюду слышатся слова – спа-
сибо вам, родные педагоги.
и говорит земля: спасибо вам, за 
ваши знанья, мудрость и терпенье,
и осень делит с вами пополам при-
знанье, и любовь, и вдохновенье. 

ворит Виктор Александро-
вич. 

Какими усилиями до-
бывали для клуба и шко-
лы музыкальные инстру-
менты – отдельная песня. 
Появились в Лосином кон-
трабас, саксофон, электро-
баян, но главным инстру-
ментом для поэта и музы-
канта стал баян: «в клубе 
научился баяном владеть, 
даже не играть, а именно 
владеть». На концертах и 
смотрах были очень попу-
лярны комсомольские пес-
ни. «На целом свете парня 
лучше нет, чем комсомо-
лец шестидесятых лет», 
– снова запевает не ста-
реющий душой музыкант. 

Учитель из Виктора 
Александровича, кото-
рый хоть и окончил куль-
просветучилище, полу-
чился не академический, 
душевный. 

– Спрашиваю: ну, что, 
по нотам будем занимать-

ся, по программе, или петь 
будем? С мест кричат – пе-
еееть! И поём! Какие пес-
ни были! Не то что совре-
менные... Вы что-нибудь 
понимаете в сегодняш-
ней музыке? – уверенный 
в единственно верном от-
рицательном ответе, за-
мечает бывший педагог. 
Он и сейчас гордится тем, 
что в годы, когда во мно-
гих школы ВИА уже рас-
пались и стали непопу-
лярны, в Лосином ребята 
с удовольствием ходили 
на репетиции. 

На собственном опы-
те вокалист однажды убе-
дился, что пить газиров-
ку перед выступлением 
нельзя: голос сядет. Пое-
хали однажды на смотр, в 
Свердловск, Виктору вы-
ступать первым голосом 
– а его, голоса, и нет! И все 
равно тогда у лосиновцев 
отметили девять номеров 
самодеятельности, а у мо-

нетнинцев – всего два. Те 
даже от обиды драться ки-
нулись на обратном пути. 

Сложно назвать зажи-
точной семью учителя и 
повара в местной больни-
це, тем более, вспоминает 
Виктор Александрович, 
получали педагоги тогда 
мало, в школе была текуч-
ка. Но Костромины плохо 
не жили: держали корову, 
поросят, овечек. Труда не 
боялись, а мясо ели всю 
зиму. Глава семьи еще и 
охотой баловался – то глу-
харя, то зайчика принесет. 

Дочь Ирина пошла 
по стопам отца, она ста-
ла учителем-историком, 
живет в Алапаевске. Сын 
Алексей остался рядом, 
тоже живет в Лосином. 
Одна из внучек стала мо-
сквичкой. Самому малень-
кому в семье и единствен-
ному пока правнуку Вик-
тора и Любови Костроми-
ных – месяц от роду. 

«Лосиный, Лосиный,  
ты радость моя и любовь»
Земляки. Поэт, баянист, вокалист, учитель музыки и семьянин с 56летним стажем: 
заслуги Виктора Костромина перед посёлком, который стал родным

 e у Любови 
николаевны 
болят ноги, 
она мало 
выходит из 
дома. но оба 
не унывают, 
не говорят о 
плохом и со-
всем не жа-
луются на 
жизнь
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Когда собака всегда рядом
Проект. Юная журналистка воспитала своего Дрима для себя и для других

Ксения каминская

«с собакой сюда нель-
зя!» – такие слова в свой 
адрес хоть раз в жизни 
слышал почти каждый 
собаковод. но есть люди, 
для которых попасть в 
общественное место с со-
бакой – необходимость, 
а их питомцы носят зва-
ние «ассистент». 

Собака-ассистент для че-
ловека на инвалидной ко-
ляске: о таком явлении я 
впервые узнала в Праге 
в 2018 году, несмотря на 
то, что сама передвига-
юсь на коляске с раннего 
детства. Все потому, что в 
России такого статуса со-
баки официально не име-
ют – у нас знают только о 
поводырях. А вот в Европе 
и в Америке для воспита-
ния четвероногих помощ-
ников существуют специ-
альные благотворитель-
ные организации. После 
нескольких месяцев про-
фессиональной подготов-
ки подопечные становят-
ся для людей с инвалид-
ностью полноценными по-
мощниками – сопровожда-
ют их в магазинах, кафе, 
театрах; помогают физи-
чески и эмоционально.

После знакомства с ор-
ганизацией «Пестрое об-
щество» мы с мамой в уни-
сон сказали: «Нам тоже 
нужна такая собака!». 

Через несколько меся-
цев в семье появился зо-
лотистый ретривер Дрим. 
Я в тот момент уже нахо-
дилась на учебе в Амери-
ке, а он приехал на поез-
де из Новосибирска в воз-
расте четырех месяцев и 
почти сразу начал посе-

щать с мамой общие кур-
сы дрессировки. По виде-
освязи они делились пер-
выми успехами, а после 
моего возвращения до-
мой мы с Дримом начали 
привыкать друг к другу и 
под руководством трене-
ра придумывать коман-
ды, выполняя которые, он 
сможет оказывать мне фи-
зическую помощь: под-
нимать упавшие на пол 
предметы, приносить та-
почки и пульт, снимать 
носки, открывать и закры-
вать двери. 

Постепенно мы на-
чали привлекать Дри-
ма в волонтерскую дея-
тельность нашего клу-
ба «Искорки добра». Бра-
ли его на инклюзивные 
экскурсии по Плотин-
ке, привозили пообщать-
ся к детям в социально-
реабилитационный центр 
поселка Монетного, устра-
ивали встречи для детей 
с инвалидностью и даже 
вместе ездили в Пермь 
на форум добровольцев. 
Так мы поняли, что Дрим 
может приносить пользу 
другим людям. Да и мне 
он помогает не столько 
физически, сколько эмо-
ционально. Для меня дрес-
сировка стала настоящим 
увлечением! Кто-то поет, 
кто-то танцует, а я зани-
маюсь дрессировкой лю-
бимой собаки.  

Пройдя свой собствен-
ный путь воспитания со-
баки, мы с мамой захоте-
ли донести значимость 
собак-ассистентов до дру-
гих людей. Поэтому созда-
ли проект семейный клуб 
по воспитанию собак-
помощников «Всегда ря-
дом» и выиграли грант на 

его реализацию. Участни-
ками проекта стали семьи 
из Березовского и Екате-
ринбурга, в которых есть 
люди с инвалидностью и 
домашние питомцы. Для 
реализации тренировоч-
ного процесса мы при-
влекли профессиональ-
ных тренеров, которым 
тоже стало интересно раз-
витие данного направле-
ния. 

Наталья Авдеева зани-
мается дрессировкой бо-
лее десяти лет. Она и ее 
собака Эри известны да-
леко за пределами Ека-
теринбурга. Именно они 
приняли участие в шоу 
«Танцы на ТНТ» – это был 
первый и единственный 
случай выступления с со-
бакой. В проекте «Всегда 
рядом» Наталья отвеча-
ла за обучение послуша-
нию и трюковой дресси-
ровке. Главным результа-
том проекта Наталья счи-
тает эмоциональную со-
ставляющую: «Я вижу до-
вольные лица и светящи-
еся глаза. Участники с вос-
торгом рассказывают мне, 
что их собака выучила но-
вый трюк. Они обрели но-
вое увлечение! В целом их 
жизнь стала легче, потому 
что теперь они знают, как 
своей собакой управлять». 

Руководитель неком-
мерческой организации 
«Краски жизни» Марина 
Иванова специализиру-
ется на подготовке собак 
для работы в социальных 
и медицинских учрежде-
ниях. В этом проекте ее 
занятия были направле-
ны на формирование осо-
знанного взаимодействия 
хозяев с домашними лю-
бимцами, а также на адек-

ватное отношение собак 
друг к другу. 

Мы не проводили от-
бор участников по виду 
инвалидности человека, 
породе или возрасту со-
баки. Тренеры считают, 
что главная черта для че-
ловека в данном случае – 
трудолюбие, а для собаки 
– человеколюбие! 

За год реализации про-
екта состоялось 25 группо-
вых и 20 индивидуальных 
тренировок, 40 тренин-
гов по взаимодействию, а 
также все участники про-
екта принимали участие 
в благотворительных ме-
роприятиях. 25 сентября, 
на финальном праздни-
ке школы по воспитанию 
собак-помощников, они 
поделились впечатлени-
ями и результатами. 

ольга и Илья Величко 
с Ириской

Мама Ольга:
– Когда мы пришли в 

проект, у меня было убеж-
дение – раз собака малень-
кая, значит, глупая! На са-
мом деле глупая была я. 
Изначально Ириска вы-
брала хозяйкой меня, а 
Илью побаивалась, он же, 
в свою очередь, ревновал 
ее ко мне. Также я очень 
переживала, что с Ильей 
на улице знакомились в 
основном маленькие дети, 
а те, что постарше, обхо-
дили его стороной. За вре-
мя участия в проекте Илья 
стал более ответственным, 
он гуляет с Ириской, по-
другому к ней относится. 
Она же спит с ним в об-
нимку и радостно встре-
чает из школы. Мы стали 
лучше понимать собаку: 

что она хочет, когда вред-
ничает, когда устала. И что 
самое важное, с Ильей на 
улице стали знакомиться 
подростки – это прямо про-
рыв в социализации сына. 

татьяна и антон 
снятковы с Крисом

Антон:
– Раньше Крис слу-

шался больше родителей: 
они с ним гуляли, корми-
ли и проводили время. 
Мне тоже  хотелось най-
ти с ним общий язык, но 
я не знал, как это сделать, 
поэтому мы решили при-
нять участие в проек-
те. Теперь Крис понима-
ет меня с полуслова, по 
одному жесту руки, даже 
когда я сам иногда пута-
юсь в командах. А роди-
тели меня спокойно отпу-
скают гулять на скутере с 
собакой и не переживают, 
что он куда-то меня ута-
щит или убежит. Также, 
Крис научился включать 
и выключать свет, а это 
очень важный навык для 
собаки-ассистента. 

алена и Федор Холовы 
с Ютой

Федор присоединился 
к тренировкам значитель-
но позже других участни-
ков. У молодого челове-
ка расстройство аутисти-
ческого спектра, поэтому 
ему было сложно адап-
тироваться в новом по-
мещении и привыкнуть к 
«одногруппникам». Одна-
ко приняли решение, что 
Федя будет заниматься 
дрессировкой Юты без их 
непосредственного вме-
шательства. 

Мама Алёна:
– Полученные резуль-

таты превзошли все ожи-
дания! Федюша полно-
стью самостоятельно за-
нимался с Ютой в группе, 
что важно для его соци-
альной адаптации, а так-
же индивидуально с кино-
логом. Он проявил живой 
интерес к занятиям и стал 
лучше взаимодействовать 
с собакой. 

таня Чистополова 
с Лакки:

Все наши проекты ин-
клюзивные, поэтому и 
в этот мы привлекли не 
только людей с инвалид-
ностью, но и здоровую мо-
лодежь. Таня Чистополова 
очень любит животных, 
много лет она была волон-
тером в движении «Пода-
ри свою доброту», а у са-
мой дома три собаки. По-
следняя, Лакки, попала к 
ней после недобросовест-
ных хозяев и была сильно 
запугана. 

Таня:
– После проекта Лакки 

перестала бояться людей, 
как простых, так и с инва-
лидностью. Перестала ре-
агировать на резкие зву-
ки и вообще стала дове-
рять миру – для меня это 
очень важно!

На вопрос: «С какими 
трудностями вы стол-
кнулись во время проек-
та?» все дружно ответи-
ли: «Дисциплинировать 
себя и правильно доне-
сти команду до собаки». Я 
с ними полностью соглас-
на, ведь результат во мно-
гом зависит от настроя хо-
зяина. Дрессировка – это 
командная работа! 

 e дрим – активный участник многих волон-
терских мероприятий, которые организует 
ксюша каминская, и, конечно, её верный друг. 
ретривер считается одной из самых добро-
душных и умных пород собак / фото из лич-
ного архива

 e когда праздник для детей и подростков – здоровых и с инвалидностью – 
проходит с участием собак, это всегда вызывает море улыбок у ребят, повыша-
ет их эмоциональный интеллект

 e видеоролик, где ксюша и дрим вместе танцуют под песню 
Ёлки, заметила певица и отметила его у себя в инстаграме со 
словами: «ох, посмотрите и отлайкайте. я, честно говоря, про-
слезилась в конце»

купить книгу «судьБа пропавшего сержанта» можно здесь:
киоски «пРесса», Ул. гагаРина, 12, Ул. гагаРина, 16, Ул. кР. геРоев, 2
магазин «канцлеР», Ул. театРальная, 22
магазин «книги, канцтоваРы», Ул. анУчина, 3
магазин «маленькие Радости», Ул. золотоРУдная, 2
Редакция «золотой гоРки», Ул. театРальная, 3 (3 подъезд)
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

 M Наливной пол Eurocol 914, 6 
мешков, недорого. 8-908-915-73-
93, 8-992-019-63-64

КУПЛЮ
 M Куплю стекло размером не ме-

нее 10, 5 х 34, 5 см. 1 или 3 полосы. 
Возможны варианты. 8-908-915-
73-93, 8-992-019-63-64

Услуги 
 M Сейф-двери. Перегородки. Пе-

рила. Решетки. Гаражные во-
рота. Мангалы. Козырьки и др. 
конструкции. 8-904-389-54-20. 
8-900-198-67-84.

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

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

 M Строительство домов от фун-
дамента до крыши.  8- 912-235-
55-97.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН,

РЕКЛАМА

ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 4-10 ОКТЯБРЯ

ОВЕН
Неделя для не-
которых Овнов 
начнётся с же-
лания побыть 
в тени, отклю-
читься от забот 
и насладить-
ся тишиной. В 
тишине и спо-
койствии у вас 
лучше пойдёт 
работа, вы смо-
жете сосредо-
точиться на тех 
вещах, которые 
уже не раз на-
чинали, но так 
и не смогли до-
вести до конца. 

ЛЕВ 
При возмож-
ности воз-
держитесь от 
крупных вло-
жений и трат, 
так как основ-
ным источни-
ком доходов 
останется про-
фессиональная 
деятельность. 
Львам пред-
стоит пере-
жить кризисное 
время, сопро-
вождаемое 
проблемами и 
препятствия-
ми. Решение 
важных вопро-
сов лучше отло-
жить на другое 
время. 

СТРЕЛЕЦ 
В этот чет-
верг гороскоп 
Стрельцов бу-
дет наполнен 
творчески-
ми флюида-
ми. Даже если 
весь день Стре-
лец будет вы-
глядеть с виду 
сонным, это 
ещё ничего 
не значит. В 
конце недели 
Стрельцам не 
рекомендуется 
слишком фор-
сировать собы-
тия, иначе воз-
можны потери 
в том числе и 
финансовые. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Первая поло-
вина недели 
благоприятна 
для решения 
любых финан-
совых вопро-
сов и профес-
сиональных 
проблем. Но 
карьерные уси-
лия не будут 
замечены, по-
скольку сейчас 
вы зависите 
от других. Во 
всех действиях 
Близнецов бу-
дет и мысль, и 
талант, и про-
дуктивность. 

ВЕСЫ 
Всю неделю у 
Весов может 
быть перемен-
чивое настрое-
ние и самочув-
ствие, особенно 
во вторник и 
среду, а также 
нужно быть 
внимательнее 
к своему пита-
нию и возраст-
ным болезням. 
В конце недели 
будьте готовы 
к сплетням за 
вашей спиной. 
Выходные про-
ведете легко и 
приятно. 

ВОДОЛЕй 
В середине не-
дели следи-
те за кранами 
и трубами, в 
доме возможна 
авария, а на от-
дыхе не остав-
ляйте вещи 
без присмо-
тра. Общение с 
влиятельными 
людьми лучше 
всего перене-
сти на другой 
день. Что каса-
ется дел сер-
дечных, в них 
Водолеи, как 
всегда, на высо-
те. Вы покори-
те множество 
сердец. 

ТЕЛЕЦ 
Близкий чело-
век поможет 
Тельцам лег-
ко понять те 
вещи, которые 
были недоступ-
ны ранее. Пла-
неты принесут 
поддержку и 
быстрое раз-
витие во мно-
гих делах, хотя 
все они будут 
весьма разно-
родны. Одни 
потребуют раз-
вития, другие 
- дополнения, 
третьи - возоб-
ровления. Сил 
должно хватить 
на всё. 

ДЕВА 
С начала этой 
недели Девам 
захочется из-
менений, и вы 
начнёте их соз-
давать во всех 
сферах своей 
жизни, будете 
серьёзнее отно-
ситься к свое-
му жизненному 
предназначе-
нию. Появится 
желание про-
должить об-
разование или 
повысить свою 
квалификацию 
на специаль-
ных курсах. 

КОЗЕРОГ 
Сосредоточь-
тесь на новой 
интересной 
идее или сме-
лом проекте, 
отодвиньте на 
время наску-
чившую рутин-
ную работу, 
которая повер-
гает в уныние. 
Используйте 
своё обаяние 
в достижении 
намеченных 
целей. Инфор-
мация, кото-
рую Козерог 
сообщит руко-
водству, будет 
услышана. 

РАК 
Неделя харак-
теризуется 
раздвоением, 
противоречия-
ми, духовны-
ми метаниями. 
Возможно смя-
тение в эмо-
циональном 
состоянии не-
которых Раков, 
нервные пе-
регрузки, ме-
ланхолия или, 
наоборот, ра-
дужные надеж-
ды на будущее 
и стремление к 
переменам. 

СКОРПИОН 
В начале неде-
ли для Скорпи-
она желательно 
не планировать 
ничего серьёз-
ного и ограни-
чить социаль-
ные контакты. 
К тому же воз-
растёт ваша 
активность и 
творческий по-
тенциал. Для 
покупки про-
дуктов пита-
ния благопри-
ятна пятница. 
В воскресенье 
воздержитесь 
от каких-либо 
приобретений. 

РЫБЫ 
Любые пробле-
мы, которые 
волновали вас 
в последнее 
время, обретут 
на этой неделе 
благополучное 
завершение. 
Конечно, вам 
придётся при-
ложить к этому 
определённые 
усилия и за-
ставить актив-
но поработать 
извилины го-
ловного мозга. 
Для Рыб очень 
важно решение 
финансового 
вопроса.

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №37
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 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):

Транспорт
ПРОДАМ

 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-
164-55-17.

 M Дэу Матиз. 2007 г. в. (декабрь). 
Пробег 83000 км. 1 владелец. Сиг-
нализация с автозапуском,  кон-
диционер. С  2017 года не экс-
плуатируется. Цена договорная. 
8-963-854-49-57
Запчасти, автоаксессуары

 M Разбор а/м «Жигули»-09: дверь 
правая, крыло левое, главный 
тормозной цилиндр, стекла и 
другое. Недорого. 8-950-560-55-
62, 8-908-915-73-93.

 M Коробка передач а/м «Нива». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
КУПЛЮ

 M Куплю капот от а/м «Жигули». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
Услуги Спецтехники

 M Газель-самосвал. Доставка: 
навоз, перегной, торф, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора и лома. 
8-922-108-28-60

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кухонный гарнитур «Кристалл» 
белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-
ных шкафа и сушилка. 8-912-24-
85-055.

 M Шкаф створчатый темный. Вы-
сота 200, ширина 120. Сост. От-
личное. 5000 р. 8-961-768-14-39

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Дверь, стол, табуретки дере-
вянные новые. Привезу. 8-919-
158-96-20

 M Диван-книжка. 8-922-154-10-68.

Бытовая техника
Куплю

 M Телевизоры СССР. 8-950-658-
91-21.

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

 M Рабочий холодильник. 1500 р. 
Самовывоз. 8-904-169-79-28

 M  Холодильник Индезит. 8-922-
154-10-68. 

 M Стиральная машинка «Сибирь». 
Немного б/у, в отличном состоя-
нии. 8-904-540-66-78

 M Холодильник  2-камерный. Вы-
сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 
8-961-768-14-39

 M Холодильник Индезит 2-камер-
ный. 4 т. р. (с доставкой). 8-950-
64-53-748

 M Стиральная машина Samsung. 
8-912-299-73-63.

 M Газовая плита «Hansa» в хоро-
шем состоянии. 8-922-220-30-82.

 M Душевая кабина новая. 5 т. р. (с 
доставкой). 8-950-64-53-748
Ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стираль-
ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

 M Ремонт бытовой техники на 
Красноармейской, 2. 8-901-414-
07-45.

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Отдам

 M Доски, шпалы отдам даром 
на дрова. Самовывоз. 8-950-63-
72-357.
Продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 8 (34369) 
4-24-24, 8-800-201-36-06

 M Печь-«буржуйка» круглая. 5 т. р. 
(с доставкой). 8-950-64-53-748

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

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.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА *
ПРОДАМ

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 
8-904-980-85-30

 M Отсасыватель для трахеостомы 
электрический. 20 катетеров. 15 т. 
р.  8-950-203-45-03.

РЕКЛАМА, 
ОБъЯВЛЕНИЯ

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 M Шикарный молодой кот породы 
Шотландский британец. Черный 
с белой бабочкой, в белых «та-
почках». Вес – более 10 кг. Кастри-
рован. Приучен к лотку. Ручной, 
любит играть. Отдается только 
в квартиру или коттедж. По До-
говору фонда «Подари свою до-
броту». 8-950-196-36-86, 8-953-
387-16-77

 M Молодой сибирский кот, кастри-
рован, знает лоток. По Договору 
фонда «Подари свою доброту». 
8-950-19-63-686, 8-953-387-16-77.
Продам

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

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

 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 Комнатные деревья горько-
го перца чили. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77.

 M Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 
Разные размеры. 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.
Продам

 M Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.



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

«Золотая горка»  №38 (1014)  29 сентября 2021 года  17 

СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ОКТября

ВТОРНИК 5 ОКТября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 На самом деле  
16+

19.45 Пусть говорят 
 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 

Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Познер 16+

05.30 Д/с «Правила взлома» 12+
06.30 Д/с «Рождённые быть 

свободными. Медвежья 
школа» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50 Д/с «Японские каникулы» 16+
11.00, 17.05 Т/с «Команда Б» 16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Мамочки» 16+
15.35, 01.15 Д/ф «Японские 

каникулы» 16+
15.40 Д/с «Добавки» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Анон» 16+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.30 Д/ф «Вместе с наукой» 12+

04.40 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.20 Т/с «Метод 

Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант» 

16+
03.30 Агентство скрытых 

камер 16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.45, 01.30 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.45 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.10 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Авантюра»  
16+

19.00 Х/ф «Хороший 
парень» 16+

23.25 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+

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

События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для 

вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Два ствола» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» 6+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время

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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное 
дело» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки 
в виде фрикаделек» 
0+

10.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+

12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «Чёрная 

пантера» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 

16+
18.00, 19.00, 19.30 

Т/с «Готовы на всё» 
16+

20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «Беловодье. 

Тайна затерянной 
страны» 12+

03.45 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

08.00, 17.15, 02.10 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости

12.10 Х/ф «Осенний марафон» 
12+

13.45, 19.15 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+

01.30 За дело! 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные  

12+
06.25 Моя история 12+
07.30 Активная среда 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы   
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 

 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
04.00, 04.50, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

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

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Народные мелодии 6+
18.00 Я 12+
19.00 00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Tatarstan today. 12+
23.50 Чёрное озеро 16+
00.15 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02.00 Государственный академиче-

ский симфонический оркестр 
СССР 12+

05.00, 11.25 «Вызов». 
Прямая 
трансляция 
с Байконура

09.00, 11.00, 14.00, 
03.00 Новости

09.10 Жить здорово! 
 16+

10.05 Модный приговор 
6+

14.15, 00.35, 03.05 
Время покажет  
16+

17.00, 03.45 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 «Русские 

Горки» 16+
23.35 Александр 

Михайлов. Кино, 
любовь и голуби 
12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Т/с «Команда Б» 16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «За гранью 

реальности» 16+
15.35 Д/с «Японские каникулы» 

16+
15.40 Д/с «Планета вкусов» 12+
17.05 Т/с «Большая игра» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Х/ф «Цена страсти» 16+
01.15 Д/ф «Японские каникулы» 

16+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.30 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод 

Михайлова» 16+
23.50 Х/ф «Консультант» 

16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Майор 

Соколов. Игра без 
правил» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
 16+

06.45, 01.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.50 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 03.15 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.25, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.00 Х/ф «Солёная 
карамель» 16+

19.00 Х/ф «Хороший 
парень» 16+

23.25 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Срок давности» 

16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку» 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Багровый пик» 18+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время

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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Т/с «Готовы 
на всё» 16+

09.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «Воронины» 
16+

11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Люди 
в чёрном» 0+

21.50 Х/ф «Люди 
в чёрном-2» 12+

23.35 Х/ф «Сплит» 16+
01.50 Т/с «Беловодье. 

Тайна затерянной 
страны» 12+

04.10 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

08.00, 17.15, 01.55 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости

12.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

19.15, 02.20 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

23.40 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 6+

01.25 Активная среда 12+
05.30 Х/ф «Потомки» 12+
05.55 Домашние животные  

12+
06.25 Моя история 12+
07.30 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00 00 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Семейный 

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 КонцертАнии Туишевой 16+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Динамо» (Минск). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Семь дней+ 12+
00.40 Tatarstan today. 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю» 

12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения 

юлиана семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
02.20 Д/с «Запечатленное время» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 6 ОКТября

ЧЕТВЕРГ 7 ОКТября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 

Горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Две жизни 

Екатерины 
Градовой 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Большая игра» 

12+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.40 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Анон» 16+
15.30, 01.20 Д/с «Японские 

каникулы» 16+
15.40 Д/с «Планета вкусов» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 Д/с «Добавки» 12+
23.40 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 

страха» 16+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.30 Д/ф «Вместе с наукой»  

12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 

Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Метод 

Михайлова» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «Консультант» 

16+
02.15 Агентство скрытых 

камер 16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.50 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.15 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Ты моя 
любимая» 16+

19.00 Х/ф «Хороший 
парень» 16+

23.25 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание» 

12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина 

Дорошина. Чужая 
любовь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 

на верблюде» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 

12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время

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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 

19.30 Т/с «Готовы 
на всё» 16+

08.55 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Т/с «Воронины» 
16+

11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 
16+

20.00 Х/ф «Люди 
в чёрном-3» 12+

22.00 Х/ф «Форсаж-8» 
12+

00.40 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» 12+

04.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

05.15 Мультфильмы  
0+

08.00, 17.15, 01.45 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости

12.10 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 6+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

19.15, 02.20 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

23.40 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+

01.20 Гамбургский счёт 12+
02.05 Д/с «Хроники 

общественного быта» 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Моя история 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00 00 Новости 

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

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

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Концерт 6+
18.30, 20.30 Новости 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
23.55 Видеоспорт 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 

небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени 

12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» 
12+

14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон 

«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 19.20, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Большая игра» 

12+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.30 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Цена страсти» 16+
15.30, 01.10 Д/с «Японские 

каникулы» 16+
15.40 Д/с «Планета вкусов» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Дружить по-

русски!» 18+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.30 Д/ф «Вместе с наукой»  

12+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 

16+
21.20 Т/с «Метод 

Михайлова» 16+
23.50 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.20 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил»  
16+

06.30, 06.20 6 кадров 
 16+

06.45, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 04.40 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 02.50 Д/с «Порча» 
16+

13.55, 03.15 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.30, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.05 Х/ф «Какой она 
была» 16+

19.00 Х/ф «Хороший 
парень» 16+

23.25 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк 

Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». 

Бьёт - значит любит?» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное 
время

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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.15 М/с «Три кота» 
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.30 
Т/с «Готовы на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

17.00, 17.30 
Т/с «Гранд» 16+

20.00 Х/ф «Хэнкок» 
16+

21.45 Х/ф «Фокус» 16+
23.55 Х/ф «Охотники 

за разумом» 16+
01.55 Т/с «Беловодье. 

Тайна 
затерянной 
страны» 12+

03.25 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+

05.25 Мультфильмы 0+

08.00, 17.15, 01.40 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» 16+

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости

12.10 Х/ф «Заяц над бездной» 
12+

13.45, 19.15, 02.20 
Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Начало» 12+
01.15 Фигура речи 12+
02.05 Д/с «Хроники 

общественного быта» 
12+

05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «#Яжотец» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 12+
05.50, 07.00 00 Новости 

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Семейный 

альбом» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 

12+
11.00 Я 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Концерт Гали Ильясова 6+
18.00 Путник 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Металлург» 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Соотечественники 12+
00.40 Д/ф «Достояние 

республик» 12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 

Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские 

Горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Инна Чурикова. 

«Я танцую 
с серьезными 
намерениями» 12+



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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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 8 ОКТября

СУББОТА 9 ОКТября

05.00, 09.15 Доброе 
 утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.55 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 Человек и закон  
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет 

спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред 

Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 

16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Большая игра» 

12+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница» 16+
12.45, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
15.25 Д/с «Японские каникулы» 

16+
15.40 Д/с «Планета вкусов» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Х/ф «Шоколад» 12+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.30 Д/ф «Вместе с наукой»  

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация»  
16+

04.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч»  
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

16+
21.20 Т/с «Метод 

Михайлова» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 

0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 
 16+

06.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 05.20 Тест на 
отцовство 16+

11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+

13.30, 04.55 
Д/с «Знахарка» 16+

14.05, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.40 Х/ф «Ноты любви» 
16+

19.00 Х/ф «Хороший 
парень» 16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Чудо по 

расписанию» 16+
06.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 16+

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «Смерть на 

взлёте» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан 

Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

11.55, 02.50 
Т/с «Коломбо» 12+

13.25, 15.10 Х/ф «Дверь 
в прошлое» 12+

14.55 Город новостей
18.15, 20.05 

Х/ф «Психология 
преступления» 16+

22.00 В центре событий 
12+

23.10 Приют 
комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

01.50 Д/ф «Юрий 
Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02.35 Петровка, 38 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, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Честный вор» 16+
21.55 Х/ф «Шальная карта» 

16+
23.35 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» 18+
01.45 Х/ф «Колония» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное 
время

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20, 01.45 Юморина. 

Бархатный сезон 16+
23.35 Футбол. 

Отборочный матч 
Чемпионата мира 
- 2022 г. Россия - 
Словакия. Прямая 
трансляция из 
Казани

02.55 Х/ф «Под прицелом 
любви» 16+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.15 М/с «Три кота»  
0+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00 Т/с «Готовы на 
всё» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей»  
 16+

21.00 Х/ф «Человек-
муравей» 16+

23.15 Х/ф «Матрица» 
16+

01.55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 

 0+

08.00, 17.15, 01.30 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 За строчкой 
архивной… 12+

08.55, 18.55 Среда обитания 
12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30 
ОТРажение 12+

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.55 Новости

12.10 Х/ф «Начало» 12+
13.45, 19.15 Д/ф «Золотая 

серия России» 12+
18.15 Прав!Да? 12+
23.00 Х/ф «Непобедимый»  

16+
00.50 Моя история 12+
01.55 Имею право! 12+
02.25 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
03.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» 0+

05.35 Спектакль»Емеля» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 

16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best  

16+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 22.00 Ежегодное послание 

Президента РТ Р.Н.Минниханова 
Гос.Совету РТ. 0+

11.30 Татары 12+
12.00 Т/с» Полнолуние» 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт Г.Хайруллина 6+
17.00 Т/с «Белые цветы» 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Семь дней+ 12+
23.00 Т/с «Полнолуние» 12+
23.50 Х/ф «Айсылу» 12+
01.10 Соотечественники 12+

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 0+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь 

Эвридики» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная история» 

12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана 

Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели 

видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 

12+
14.30 Праздничный 

концерт ко Дню 
работника сельского 
хозяйства 12+

16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.40 Ледниковый период 
0+

21.00 Время
21.20 Закрытый показ. 

«Кто тебя победил 
никто» 16+

01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 

16+

05.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 07.20, 14.00 
Д/с «Агрессивная 
среда» 12+

08.10 Свидание для мамы 16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.35 Х/ф «Бабье 

лето» 16+
12.10 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Х/ф «Шоколад» 12+
18.25 Праздничный концерт 

ко дню учителя 12+
20.00 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина» 
16+

23.30 Слава богу, ты пришёл! 
16+

00.25 Х/ф «Дружить по-
русски!» 18+

02.00 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 

Д/с «Большой скачок» 
12+

05.05, 05.30 Д/с «Биосфера. 
Законы жизни» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 

пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых 

камер 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» 16+

06.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 16+

07.50 Х/ф «Евдокия» 16+
09.55, 02.15 

Х/ф «Счастливый 
билет» 16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+

22.05 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» 16+

05.35 Д/с «Восточные жёны 
в России» 16+

05.45 Х/ф «Психология 
преступления» 16+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Ученица чародея» 
12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 

0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» 12+
17.05 Х/ф «Земное 

притяжение» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского 

быта 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.05 Х/ф «Спасатель» 
 16+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна  

16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 

спецпроект  
 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.25 Х/ф «Великая стена» 
12+

19.20 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+

21.50 Х/ф «Водный мир» 
12+

00.15 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+

02.50 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Вести. Местное 
время

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+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 

16+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для 

двоих» 12+
01.20 Х/ф «Долги совести» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

12+
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» 16+
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 

12+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» 16+
23.45 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+
02.20 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.05 6 кадров 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
08.55, 19.00 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории неравнодушных» 
12+

09.45 Фигура речи 12+
10.10, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.35 За дело! 12+
12.15 Новости Совета 

Федерации 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо» 0+

14.40, 15.05 Х/ф «Живёт такой 
парень» 6+

16.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

16.35 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 05.55 Домашние 

животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф «Золотой телёнок» 0+
01.15 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 11.30, 
12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 
16+

10.30 Звезды в Африке 
16+

13.00 Х/ф «Гренландия» 
16+

15.30 Х/ф «Кинг Конг» 
16+

19.30 Битва 
экстрасенсов 16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Ноттинг 

Хилл» 12+
02.20, 03.10 

Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл-2016 

16+
04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00, 01.05 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.40 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Торжественное 

мероприятие, посвящённое 
Всемирному дню учителя 6+

15.00, 03.30 Литературное 
наследие 6+

15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Развлекательная передача 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Корыч» 12+
02.10 Т/ф «Тамак» 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+

07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Никогда» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 

12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка аль-

бома «Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+
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04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.05 Я понял, что я вам еще 

нужен 12+
15.10 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен» 0+

16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 

ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые 

в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская 

головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.10, 03.10 Х/ф «Простая 
девчонка» 12+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 
 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 

16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Однажды 
и навсегда» 12+

04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача  

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

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели... 

 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись  

16+
00.35 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55, 19.00 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» 
12+

09.45 За дело! 12+
10.25 От прав к возможностям 

12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.35, 20.00 Активная среда 

12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
12.30, 20.30, 05.45 Домашние 

животные 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Сельская жизнь 12+
13.45, 15.05 Х/ф «Золотой 

телёнок» 0+
16.35 Среда обитания 12+
21.00, 03.10 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Х/ф «Время желаний» 

12+
23.35 Х/ф «Плата за страх» 12+
02.05 Х/ф «Кто вернётся - 

долюбит» 12+
04.05 Х/ф «Живёт такой 

парень» 6+

06.05 Х/ф «Психология 
преступления» 16+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Реставратор» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+
01.30 Т/с «Пуля-дура. 

Изумрудное дело 
агента» 16+

04.15 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт Илгама Валеева 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.00 Урожай-2021 6+
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 6+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Татарские народные 

мелодии 0+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней+ 12+
20.30 Концерт «Радио болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
01.00 Песочные часы 12+
02.00 Манзара 6+

06.00, 05.05 Д/с «Правила 
взлома» 12+

06.50 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+

07.35 Д/с «Природоведение 
с Александром 
Хабургаевым» 6+

08.30 Д/с «Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика» 
12+

09.25 Слава богу, ты пришёл! 16+
10.20, 21.20 Х/ф «Бабье лето» 

16+
12.10 Х/ф «Лучшие враги» 16+
15.30 Д/с «Планета вкусов» 12+
16.30 Праздничный концерт ко 

дню учителя 12+
18.10 36 и 6 16+
18.30 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина» 16+
20.00 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
23.20 Свидание для мамы 16+
00.15 Планета на двоих 12+
01.05, 01.50, 02.35 

Д/с «Агрессивная среда» 12+
03.20 Д/с «Бионика. Растения» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 

12+
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 

12+
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

16+
23.05 Х/ф «Матрица. 

Революция» 16+
01.35 Х/ф «Сплит» 16+
03.30 Т/с «Восьмидесятые» 

16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.10 Х/ф «Чудо по 
расписанию»  
 16+

11.00 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+

14.50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 16+

18.45 Х/ф «Пять ужинов» 
16+

19.00 Х/ф «Любовь 
Мерьем» 16+

22.00 Про здоровье  
16+

22.15 Х/ф «Чужая 
семья» 16+

02.10 Х/ф «Счастливый 
билет» 16+

05.30 Д/с «Героини 
нашего времени» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф «Я худею» 16+
18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Кошки» 12+
02.10, 02.55 Импровизация 

16+
03.45 Comedy Баттл-2016 16+
04.30 Открытый микрофон - 

Финал 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 М/ф «Сказки-невелички»  
12+

08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных  

12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»  

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+

07.30 Х/ф «Коммандо» 
16+

09.20 Х/ф «Каратель» 
16+

11.30 Х/ф «Король 
Артур» 12+

14.00 Х/ф «Великая 
стена» 12+

15.55 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 
16+

18.20 Х/ф «Принц 
Персии» 12+

20.30 Х/ф «Боги 
Египта» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 
16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 M Сдам  в аренду дом русской се-
мье. Центр Березовского. 12000/
месяц + коммунальные. 8-922-
129-98-71.
Комнаты

 M Сдам комнату в Екатеринбурге, 
район ЖБИ. 12 кв м. в 5-комн. кв. 9 
000  рублей, все включено. 8-950-
19-288-19.
СНИМУ 

 M Русская семья снимет 2-х ком-
натную квартиру без мебели в г. 
Березовском на длительный срок. 
8-962-324-80-22 

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

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

 M Сниму на месяц квартиру или 
дом в пос. Лосином для строите-
лей. 8-922-605-68-41.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Берёзовский 
ОБМЕН

 M ул. Революционная. Дом де-
ревянный, 35 кв. м, газ в доме. 
Участок 16 сот, разработан. Ме-
сто тихое, асфальт. Обменяю на 
2-к.кв. или продам. 3 млн. руб. 
Торг.  8-961-761-70-22, 8-982-
603-85-86.
КУПЛЮ:

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

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
1-комн.кв.

 M Срочно куплю 1 к кв. в Бере-
зовском,  вторичку, за разумную 
цену. Оплата наличными. 1 и по-
следний этажи  не предлагать. 
8-908-919-41-90. Екатерина

3-комн.кв.
 M Срочно куплю 3-комнатную 

квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
ПРОДАМ:
Комнаты

 M ул. Мира 14. Комната в 3-комнат-
ной квартире. Капитальный ре-
монт. 8-963-045-58-06

 M ул. Мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

 M ул. Строителей. 5/5. 29,9 кв. м. 8 
(34369) 4-90-59.

 M ул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

 M ул. Театральная 36. 3150 т. р. 
8-950-192-41-33

 M ул. Толбухина 6. 30 кв. м. Кухон-
ный гарнитур с варочной поверх-
ностью. 1800 т.р. 8-932-115-10-95

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. 
Рядом автостанция, школы, ма-
газины. 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. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 

1750 т. р.  8-922-21-24-520
 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. Гагарина 4. 2600 т. р. 8-950-
192-41-33

 M п. Ключевск. Квартира в дере-
вянном доме. 1 собственник. 560 
тыс. руб. 8-963-045-58-06

 M п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2300 т. р. 
8-922-29-61-008 

 M ул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 M Овощное отделение. Кирпич-
ный дом. 2/2 . Ремонт. 1550 т. р. 
Собственник. 8-962-316-59-32

 M п. Старопышминск.  Комн. изол. 
Экологически чистый р-н. Кос-
метический ремонт, новая сан-
техника, трубы. 1650 т. р. 8-965-
50-22-831

 M ул. Еловая Старопышминск. 2/3, 
комнаты изолиров., балкон. Кос-
метический ремонт. 1650 тыс. руб. 
Торг. 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. 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.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 Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-
ные стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

 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. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 M ул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

 M ул. Транспортников 50.  3/5. 
2280 р. 8-922-11-88-045

 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.
Гаражи

 M НБП, за железнодорожными пу-
тями.25, 5 в. м. 250 т. р. 8-922-129-
98-71

 M ул. Красных героев. Участок 217. 
190 т. р. 8-950-192-41-33

 M Гараж  за автостанцией. Уча-
сток 5. Документы. 8-922-109-
36-02

 M Новоберезовский, р-н Лицея 
№ 7. Капитальный гараж. 8-904-
987-47-56

 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57

 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-
тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

 M п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа. 
Мансарда. Теплица, баня, хоз. по-
стройки. Участок 12 сот. Выход к 
водоему. 8-963-045-58-06

 M 2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 M п. Лесозаводской, ул. Льва Тол-
стого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью 
благоустроен, центральное водо-
снабжение, автономная канали-
зация, баня, гараж. Участок 6 сот. 

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Михайлова Татьяна Михайловна 03.03.1952 – 18.09.2021
Ошуркова Зоя Ноколаевна 09.04.1923 – 10.09.2021
Рублев Валерий Михайлович 13.09.1941 – 22.09.2021
Лабай Василий Андреевич 01.03.1947 – 21.09.2021
Пестова Наталья Львовна 26.09.1952 – 24.09.2021
Неволин Виталий Сергеевич 10.01.1957 – 25.09.2021
Баталова Ирина Сергеевна 16.03.1978 – 24.09.2021
Субботин Евгений Викторович 04.11.1942 – 14.09.2021
Васьков Сергей Федорович 07.09.1942 – 22.09.2021

8-912-28-11-286
 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-

венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р. Торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. Старопышминск, ул. Кр. Геро-
ев. 15 сот, домик, баня. 4050 т. р. 
8-950-192-41-33

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

 M п. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, 
отдельно залит фундамент р-р 
9х12. 1550 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. Ключевск, ул. Лесная. 15 сот, 
домик. 1200 т.р. 8-950-192-41-33

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

 M п. Шахта 712. 8 сот, домик. 2350 
т.р. 8-950-192-41-33

 M ул. Фурманова, 54, из бруса, 
полностью благоустроен, газ, 
вода, канализация, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, ванна и с/у со-

вмещены, счетчики на все, ин-
тернет, частично с мебелью. Не-
большая веранда, холодный 
пристрой, гараж, баня с комнатой 
отдыха, овощная яма, 2 большие 
теплицы, плодово-ягодные на-
саждения, 6,8 соток земли. 8-900-
205-81-37.

 M ул. Революционная. 15 сот, дом 
42 кв. м. 3450 т. р. 8-950-192-41-33
САДЫ

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 
86. 2 участка рядо. Возможна про-
дажа по 1у или вместе. 8-900-
212-53-81.

 M К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

 M п. Кедровка, СНТ «Озерный». 
Участок на берегу водоема, 7, 5 
сот. Разработан. Посадки.  8-922-
150-21-53

 M Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

 M п. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

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

 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТь 

ПРОДАМ

Г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна 16, офисное 
помещение 91 кв.м,  в деловом 
центре «Манеж»  4 кабинета,  
5/8,  полностью с мебелью. 
Отличное состояние. Есть 
сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, 
доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  Ч/п. 6 000 
000руб.

СДАМ В АРЕНДУ

ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный 
этаж, охрана.  8-908-910-3795. 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ

Магазин п. Становая, ул. Ле-
нина, 145 кв.м., кирп, об-
шит сайдингом, два торго-
вых зала с отделкой, склад. 
7 сот земли. 4 100 000 
руб. Торг, 8-904-38-344-54

КУПЛЮ

1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 
8-904-383-44-54

СДАМ

Жилой дом с зем. уч-м, ул. 
Февральская, брев., 48 кв.м., 
2комн+кухня, частично мебель, 
кухонный гарнитур, холодильник, 
стир. машина. Отопление - 
газовый котел, центральное 
водоснабжение. Есть баня. Туалет 
на улице.  На длительный срок 
гражданам РФ, семье. 8-908-910-
3795

ПРОДАМ
1 К.КВ.
ул. Театральная 22, с/п, 35 кв м., 
кирп., 2/9, с/у совм., кафель, ч/п, 
2 900 000р 8-904-38-344-54 
2 К.КВ.
г. Екатеринбург, ул Фучика, 5 цена:  
9 300 000 рублей 8-908-910-37-95
ул. Шиловская 16, кирп, 45/30/6, 
изолир на разные стороны, 1/5, 
требуется ремонт, ч/п 2 400 000 р  
8-908-910-3795
САДЫ
к/с №  45 «Надежда» - жилой дом 
с печкой/ камином, 2-х этажный. 
70 кв.м., бревенч, возможна 
прописка. Индивидуальная 
скважина, вода заведена в дом, 
баня, овощная яма, 6 сот земли. 1 
330 000 р. 8-904-38-344-54
пос. Становая, ул. Цветочная, 
-12 сот ИЖС, Баня с комнатой 
отдыха, летняя кухня, Зона отдыха 
с мангалом, . Газ, вода – по улице. 
8-908-910-3795
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.

п.Становлянка, пер. Агатовый 6, 
ИЖС, 10 соток. Электричество. 
ч/п, 700 000 руб. 8-908-910-3795 

Р
е

кл
ам

а

 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 
77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61

 M Режевской тракт, 41 км. К/С 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

 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.
Земельные участки

 M Становлянка 3 оч. 11 сот. 650 т. р. 
8-950-192-41-33

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 
200 т. р. 8-909-702-34-70

 M Земельный участок   с домом 
под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

 M  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным до-
мом. Э\Э проводится. Документы 
готовы. 8-908-919-41-90.

 M п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 8-904-172-58-
35 Юлия

 M Участок в красивом месте ря-
дом лес, речка. Рядом Хлебоза-
вод, магазин. По улице ведется 
газ. 8-952-735-36-08.

 M п. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

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

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

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

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
ПРОДАМ:
Комнаты

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

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-
ные потолки, кухня, ламинат, с/у 
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-
маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Грибоедова, 28, 2 эт., в 2-комн.
кв., 1 этаж - магазины, или обмен 
на 1-комн.кв. с доплатой. 950 т.р., 
торг. 8-965-517-35-01.
1-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4/1. 
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, от-
делка, сантехника, мебель и тех-
ника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 
12. 31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. 
Гарнитур, балкон (стеклопаке-
ты). Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-
95-28.

 M г. Екатеринбург, студия, р-н Ака-
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

 M п. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп., 
балкон, с мебелью, 1600 т.р., 
8-950-632-90-03.

 M г. Норильск, 1-2 комн. кв., про-
дам или обменяю. 8-966-700-
88-71.

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

 M г. Арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 
груз.,пассажир.лифты, стоянка 
для машины на 150 мест, кварти-
ра застрахована застройщиком. 
Возможна ипотека, мат.капитал, 
или обмен на вторичное жилье. 
8-982-696-10-10. 

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 126, 43, 
5 кв.м., 2/2, мебель остается, 1700 
т.р., торг. 8-902-266-42-60.

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 16-А. 
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты 
изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M г. Арамиль, п. Светлый, д. 1, 3/5, 
51,1 кв.м., комнаты изолир., с/у 
раздельный, пл.окна, 1450 т.р. 
8-912-27-81-215, 8-912-68-225-58.

 M п. Бобровский, ул. Чернав-
ских,10, 49 кв.м., хор.сост., балкон 
застеклен, с/у раздельный, соб-
ственник, 1950 т.р., торг. 8-912-
286-54-59, 8-908-91-77-888.

 M п. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 
документы готовы, 980 т.р., торг. 
8-953-001-58-09.

 M Б. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

 M г. Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна, все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р., торг. 
8-902-276-40-61. 
3-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 2/5, 75 кв.м., большая лоджия, 
кухня 13 кв.м., остается спальный, 
кухонный гарнитур, прихожая, 
бытовая техника, 3400 т.р. 8-901-
201-02-50. 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 

на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщи-
ков, 3Б, 2/10, 67,4 кв.м., 8-950-63-
68-296.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 1/2, 
42 кв.м., пл.окна, с/у раздельный, 
комн.изолир., 1500 т.р., 8-953-051-
32-40.

 M Екатеринбург, Химмаш, ул. Ин-
женерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж, 
сост.хор., 2550 т.р., 8-922-115-0007.

 M с. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 
8-922-608-23-92.

 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень-
кие платежи. Есть баня и гараж 
во дворе.  8-982-655-77-19
Земельные участки

 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 8-965-537-07-87
Дома

 M г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая. 
Дер. 1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кух-
ня, газ.отопление, вода. Участок 
у реки, 5 соток. 999 т.р., возможен 
обмен. 8-912-652-89-81.

 M п. Арамиль, ул. Жданова. Брев-
но, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, раз-
работан. 970 т.р. 8-912-266-24-01

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 8-962-341-11-71.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

 M п. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912-
603-78-81.

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад-
ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 
т.р. 8-982-769-75-47.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.
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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. 
Администраторы, 
секретари, операторы 

 M Администратор в загородный  
клуб «Соловьи», р-н п. Шилов-
ский. 8 (34369)  4-24-24
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водители на межгород. 8-922-
206-00-20, 8-904-383-28-78, 8 
(343) 278-75-78 (доб. 401) 

 M Курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 M Водитель категории С на мани-
пулятор. Работа сдельная. 8-922-
170-30-95. 

 M Водитель погрузчика на склад. 
З/п 37000-40000 р, выплачива-
ется 2 раза в месяц. График Пн-
Пт, 9.00-18.00 Территория Ново-
Свердловской ТЭЦ. Доставка до 
места работы. 8-929-904-75-92. 

 M Водитель на ГАЗель.  8-912-235-
55-97 

 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 Мастер по ручным работам на 
галантерейное производство. З/п 
от 20000 руб. Пн-пт. Березовский, 
ул. Транспортников 1. 8 (343) 28-
99-333 

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

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

 M Швейному предприятию, вы-
пускающему Российскую брен-
довую одежду, требуются 
высококлассные швеи. Новое ав-
томатическое оборудование, тру-
доустройство по ТК, своевремен-
ная оплата от 35 т. р/мес. Район 
Новоберезовского посёлка (200 м 
от остановки транспорта). 8-922-
100-72-76 
Безопасность, охрана 

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 19.  8 (34369) 4-73-75 
Повара, официанты 

 M Официант, бармен.  140 р/час. 
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 

 M Пекарь в столовую Лицея № 7. 
8-912-603-12-85. 

 M Помощник повара  в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950-
195-35-77.

 M Пекарь срочно! в Школу № 33.  
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988 

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. (34369) 6-10-55. 

 M Кухонный работник в столо-
вую Школы № 33 . Оклад 25000 р. 
8-922-293-04-88 

 M Кухонный работник в Детский 
сад № 4. Наличие санкнижки 
обязательно. (34369) 4-73-57.

 M Повар  в Детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  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 Сиделка для пожилой женщины 
с 8.00 до 12.00 НЕ каждый день. 
8-904-980-85-30, звонить после 
20.00  

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером, 2 
часа днем. Оплата  15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 
Образование, обучение 

 M Преподаватель английского 
языка в лингвистический центр. 
8-908-908-55-22 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9.Средне-спец. Или  высшее пе-
дагогическое образование. 

 M Соцпакет. З/п – при собеседо-
вании. 8 (34369) 4-77-32. 8-922-
11-60-270 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-
ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 M Воспитатель, младший вос-
питатель. Наличие санитарной 
книжки и справки об отсутствии 
судимости. (34369) 4-73-57 

 M Младший воспитатель  в дет-
ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M Педагог-психолог в школу № 2. 
8 (34369) 4-96-50 

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

 M Музыкальный руководитель 
в Детский сад № 5. 8 (34369) 
6-10-55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 

9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

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

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица в загородный  клуб 
«Соловьи», р-н п. Шиловский. 8 
(34369) 4-24-24

 M Уборщица служебных помеще-
ний в ООО «Березовский рынок». 
Без в/п. График работы 2/2. Сво-
евременная и достойная зара-
ботная плата. 8 (34369) 4-44-11.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Уборщик территории в ООО 
«Березовский рынок». Без в/п. 
График работы 4/2. Своевремен-
ная и достойная заработная пла-
та. 8 (34369) 4-44-11.

 M Мойщик(ца) посуды, работник 
зала в столовую Лицея № 7. 8-912-
603-12-85. 

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

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

 M Уборщик служебных поме-
щений в школу № 2. 8 (34369) 
4-96-50

 M Уборщица в Детский сад № 1. 
График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений Детский сад № 7. Са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
Спортивные специальности

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Рабочие специальности 

 M Сварщик откатных ворот. 
8-908-90-33-677. 

 M Грузчики, 5/2. Работа в п. Ново-
березовский. Предоставляем жи-
лье. 8-922-145-02-97 

 M Штамповщик металла в те-
плый цех. Обучение. 8-912-66-
270-68 
Разное 

 M Склейщицы. 8-922-601-80-00.
 M Гардеробщица на вахту в Шко-

лу № 2. 8 (34369) 4-96-50
 M Краткосрочная подработка на 

период до 6 месяцев для граж-
дан РФ. Свободный график, до-
ход за первый месяц 20 000 р, 
далее сдельно. Авансы с первого 
дня. 8-906-801-55-83

ИЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу уборщицей. 8-902-

275-01-37
 M Ищу работу няни. 60 лет. Есть 

опыт. 8-900-212-16-56
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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