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 g Мы, родители, не вечные. Мы должны вывести своих детей в такое 
состояние, чтобы они не в психоневрологическом интернате прожива-
ли, а могли себя обслужить. Конечно, в той степени, в какой это доступ-
но для каждого ребенка. Чему можно научить – этому нужно научить

ЕкатЕрина Холкина

В прошлом году 10 октя-
бря детский центр кор-
рекции и развития «Лу-
чики» переехал из старо-
го помещения – цоколь-
ного этажа на ул. Теа-
тральной – в микрорай-
он «Уют-Сити». 

«Не было бы счастья, да 
несчастье помогло» – так 
отзывается об этом со-
бытии Алина Хусаено-
ва: в конце июля прошло-
го года центр затопило. 
Подвальное помещение 
на шесть сантиметров за-
полнилось канализаци-
онными стоками, и боль-
шая часть оборудования, 
с которым дети работа-
ли, пришла в негодность. 
Это про несчастье. А сча-
стьем стало то, что «Лу-
чики» арендовали у «Ар-
сенала» 150 квадратных 
метров на первом этаже 
в доме на ул. Старателей. 
Шикарный холл, кабине-
ты психологов, логопе-
дов, арт-терапевта и пол-
ностью укомплектован-
ный сенсорный зал (уже 
после переезда появил-
ся здесь, например, сен-
сорный тоннель для тре-
нировки вестибулярно-
го аппарата) – богатство 
и гордость центра почти 
в той же степени, в какой 
Алина Хусаенова гордит-
ся специалистами высо-
чайшего класса, работаю-
щими в ее команде. В кол-
лективе, включая ее саму, 
десять человек, и это про-
фессионалы, обученные в 
том числе у специалистов 
Израиля и Америки. 

«Лучики» обогащают 
знаниями и умениями 
55 ребят. Это и здоровые 
дети, и дети с особенно-
стями развития. Помощь, 
которую получают ребята 
с ОВЗ, неоценимая хотя бы 
потому, что хороших спе-

циалистов в этой сфере 
найти непросто, да и в Бе-
резовском особым мамам 
обратиться особенно не-
куда. Родители приезжают 
в «Уют-Сити» даже из Ека-
теринбурга – ценят. Часть 
мам после переезда в от-
даленный район переста-
ли возить детей в «Лучи-
ки», но дети с особенно-
стями развития остались. 

Этот год Алина Фари-
товна не назовет самым 
энергичным в своей жиз-
ни: очень много сил ушло 
на переезд и открытие, 
на то, чтобы обжить по-
мещение и сделать его 
уютным. Но даже уста-
лость не дает ей остано-
виться в развитии: в цен-
тре появились логорит-
мика, курсы по подготов-
ке к школе – есть для пя-
тилеток, сроком на два 
года, и для шестилеток. 
Провели несколько обу-
чающих семинаров для 
нейропсихологов и лого-
педов, сделали большую 
елку для всех воспитан-
ников в паре с «Галакти-
кой развлечений». В меч-
тах у Алины Хусаеновой 
– обучить специалистов 
именно в Березовском, по-
тому что педагоги часто 
не знают, как работать с 
детьми, которые выбива-
ются из границ под назва-
нием «норма». 

Здоровые дети занима-
ются в маленьких груп-
пах, особые – индивиду-
ально. Аутизм, синдром 
дефицита внимания, ги-
перактивность, органиче-
ские нарушения, генети-
ческие заболевания – ди-
агнозы разные, сложные, 
требующие максимальной 
отдачи педагога. 

– Меня пугает прогрес-
сия, в какой всё больше 
становится детей с аутиз-
мом. Конечно, тут нель-
зя не учитывать ошибки 
в диагностике на началь-

ном этапе, когда, напри-
мер, диагностирован ау-
тизм, а на самом деле это 
органическое поражение 
мозга. Симптоматика схо-
жая, – рассказывает Али-
на Хусаенова. – Мой сын 
тому пример. Только пол-
тора года назад мы узна-
ли, что его состояние к ау-
тизму не имеет никакого 
отношения. 

Руководитель центра 
– мама особого ребенка, 
и это делает ее особенно 
близкой к тому делу, кото-
рым она занимается. Спе-
циалистов, которых бе-
рет к себе в команду, она 
оценивает не по акаде-
мическим знаниям, а по 
тому, как они умеют при-
нимать детей, выстраи-
вать с ними отношения, а 
еще – разговаривать с ро-
дителями. 

– Общение с родителя-
ми – это очень важно. Ты-
кать пальцем: «Это у вас 
не то, то у вас не так» – не 
работает. Помочь им надо 
раскрыться и найти ре-
сурсы. Если у родителя 
нет сил, то и ребенок не 
поправится, – уверена Ху-
саенова. 

Как человек, который 
отлично знает, сколь-
ко стоят услуги хороше-
го психотерапевта, Али-
на Фаритовна планиру-
ет в качестве социальной 
помощи организовать те-
рапию для родителей. Соз-
дать такое дружественное 
пространство, в котором 
мамы могли бы погово-
рить, в том числе и о сво-
их проблемах, отвлечься 
и найти единомышлен-
ников. Понять, что они не 
ущербны, что могут быть 
счастливыми и радовать-
ся жизни. 

Основатель центра кор-
рекции и развития пока 
отказывается от планов 
создать НКО, но посматри-
вает в сторону грантовых 

конкурсов, которые под-
держивают социальное 
предпринимательство. 
Из более глобальных це-
лей – организация част-
ной школы. 

– Это очень дорого. Но 
мысль об этом все чаще 
появляется, потому что 
детей, которые не впи-
сываются в рамки обыч-
ной школьной системы, 
очень много. Много детей-
поведенщиков. Учителей 
жалко: я в день 10 человек 
приму, к вечеру валюсь с 
ног, а у них несколько де-
сятков человек каждый 
день, – объясняет идею 
Алина Хусаенова. – Дети 
с синдромом дефицита 
внимания не умеют ждать, 
срывают уроки, тяжело 
выдерживают нагрузку, и 
школа с профессиональ-
ным вниманием к таким 
ребятам могла бы очень 
разгрузить классы и пе-
дагогов. 

По словам Алины Фари-
товны, каждый год растет 
число родителей, которые 
готовы переводить детей 
на домашнее либо сме-
шанное (пара дней в шко-
ле, другое время с частны-
ми педагогами либо дома) 
обучение. Общеобразова-
тельная школа иниции-
ровать такой перевод не 
имеет право, здесь реше-
ние только за мамами и 
папами. Создается комис-
сия, и на основании справ-
ки школа «отпускает» ре-
бенка, обязательно кон-
тролируя его на этапе ат-
тестации. 

– «Я вам отдала – вы 
мне сделайте. Есть роди-
тели, у которых такая по-
зиция, пассивная. А нуж-
но бороться, – говорит осо-
бая мама, которая когда-то 
решила создать «Лучики», 
чтобы лучше понять соб-
ственного ребенка и най-
ти ему лучших специа-
листов. 

 e Руково-
дитель цен-
тра алина 
Хусаенова 
(слева) 

 e «лучики» 
арендуют по-
мещение в 
«Уют-Сити» 
у компании 
«арсенал»,  
в первые 
пять ме-
сяцев  они 
были свобод-
ны от упла-
ты аренды: 
благотвори-
тельность за-
стройщика 

Светло, тепло,  
просторно и уютно
Год спустя. новый дом «Лучиков» в разы лучше прежнего 
и позволяет детскому центру набирать обороты

 g Мало кто знает, что Об-
ластная психиатрическая 
больница запустила класс-
ный проект: можно бесплат-
но попасть на двухнедель-
ную программу, где специ-
алисты будут заниматься с 
детьми (логопед, арт-терапия 
и так далее) и с мамой – пси-
хотерапией. Это государ-
ственная программа, но о ней 
мало кто знает просто по-
тому, что родителям никто 
об этом не говорит, даже на 
уровне нашей больницы. 

 g Это лично мое мнение, и 
пусть врачи скажут, что я не 
права. Большое влияние име-
ет вакцинация. Нет, я не против 
вакцинирования, но я за раз-
умный подход. Вакцина сама 
по себе испытание для орга-
низма, прививку нужно ста-
вить здоровому ребенку. Осла-
бленный организм – противо-
показание. Сегодня каждый 
третий-четвертый младенец 
рождается с гипоксией мозга, 
а это априори слабая нервная 
система. Если в таком состоя-
нии ставить прививку, то в худ-
шем случае может развиться 
аутизм. У нас 80% детей с нега-
тивным прививочным опытом. 
Плюс экология, конечно.

О прОфессиОнальнОй пОмОщи

Об увеличении кОличества детей  
с аутизмОм
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Что-то про ангелов? Нет, 
хотя привычные анге-
лы, по словам руково-
дителя Дирекции Пав-
ла Баранчика, ненадол-
го придут на этот празд-
ник. Небольшой спойлер: 
каждый из нас в какой-
то степени является ан-
гелом для всех, кто его 
окружает.

– Для детей – родители, ба-
бушки с дедушками, мо-
жет, даже учителя, для 
взрослых – еще и друзья. 
Мы становимся ангелами 
для них, а они – для нас. 
Ангелы ведь поддержи-
вают, помогают, оберега-
ют. Мы в большинстве сво-
ем, осознанно или нет, за-
нимаемся тем же самым. 
Такой вот посыл нашего 
шоу, – рассказывает Павел 
Баранчик.

В отличие от избитых 
идей мероприятий, когда 
концерты формируются с 
привлечением готовых но-
меров творческих коллек-
тивов, участниками пред-
ставления «Ангелы среди 
нас» будут все сотрудни-
ки Дирекции: от артистов 
до заместителя директо-
ра по юридическим вопро-
сам, ведь в таких учрежде-
ниях даже гардеробщик 
или программист – твор-
ческий человек. Играть 
артисты будут самих себя 
– ангелам не нужно пря-
тать лицо.

Лирическое шоу бу-
дет проходить в новом 
концертно-выставочном 
зале «Парнас» на Красных 
героев, 2Д. 

– Раньше мы находи-
лись в помещениях, где 
невозможно было прово-
дить что-то масштабное, 
интересное, – рассказыва-
ет Павел. – Но сейчас мы 
можем порадовать зрите-
ля не только захватыва-
ющим представлением, 
но и приятной обстанов-
кой. Самое главное в лю-
бом учреждении культу-
ры – чтобы люди захоте-
ли сначала прийти, а по-
сле вернуться. 

Создавать красоту и 
приятную обстановку в 
своем новом «храме ис-
кусства» у Историческо-
го сквера Дирекция нача-
ла своими силами: шпа-
клевали, красили и пе-
рекрашивали, прибива-
ли плинтусы, делали по-
доконники, клали лами-
нат… Когда перешли к ре-
монту входной группы, 
холла на первом этаже и 
лестницы – лицу любого 
театра, наняли профес-
сионалов. Но некоторые 
материалы закупали са-
мостоятельно. Действи-
тельно, иногда проще ку-
пить краску определен-
ного оттенка и факту-
ры, нежели что-то объяс-
нять. Дизайн – тоже Ди-
рекции. 

– Композиция в холле – 
наша фантазия, которую 
мой заместитель Павел 
Бондаренко нарисовал с 
моих слов. Я конечно, та-
лантлив, но рисовать – не 
мое, – смеется Павел Ба-
ранчик. – Он все графиче-
ски изобразил, а ремонт-
ные бригады выполнили 
все по этим чертежам.

В итоге вместо бывших 
маленьких магазинчи-
ков, облупленных, пусть 
и больших, метров, об-
щего туалета березовчан 
ждут просторные светлые 
коридоры, креативный 
холл, где можно сфото-
графироваться, раздель-
ный санузел и самое глав-
ное – большой репетици-
онный зал.

– Творческие люди так 
устроены – нам нужно от-
давать себя полностью, а 
взамен получать реакцию 
людей, – добавляет Павел. 
– Поэтому для нас самое 
приятное, когда люди ухо-
дят полностью довольны-
ми и обстановкой, и пред-
ставлением. Ради поло-
жительных эмоций людей 
мы и стараемся. 

В следующем году Ди-
рекция займется ремон-
том зрительного зала. 
Это самый трудоемкий, 
серьезный этап, требую-
щий больших вложений, 
поскольку сейчас поме-
щение находится не в 
лучшем состоянии. По-

сле ремонта там всегда 
будет тепло не только от 
веселящихся и танцую-
щих людей.

Но забот у Дирекции 
хватает не только с ремон-
том. Праздники кочуют из 
года в год, а проводить их 
хочется необычно, ориги-
нально. Девиз Дирекции: 
«Просто мы делаем чудо». 
И руководителям, и зри-
телям хочется, чтобы все 
было действительно чу-
дом, нетрадиционным и 
новым. Поэтому режиссе-
ры на любое событие смо-
трят с другой, нетривиаль-
ной стороны. К примеру, в 
День матери в этом году 
артисты будут петь пес-
ни не про мам, а любимые 
песни своих мам.

– Это ведь тоже посвя-
щение нашим матерям, – 
рассуждает Павел Баран-
чик. – Зато необычно. Мо-
жет, где-то уже так и дела-
ли, но точно не у нас.

Помимо календарных 
праздников есть еще и 
собственные проекты. К 
примеру, в первый день 
октября в Дирекции го-
родских праздников про-
шла «Дискотека 90-х»: ар-
тисты исполняли песни 
того времени, декорации 
отражали дух последне-
го десятилетия прошлого 
века, и даже зрители не-
вольно оказались вовле-
чены в творческий про-
цесс. Они постарались 

соответствовать девяно-
стым – наряды, прически, 
макияж.

– На это смотришь и ду-
маешь, какая классная все 
же была идея: дать людям 
возможность на пару ча-
сов почувствовать себя 
другими, не такими, ка-
кие они есть ежедневно 
с утра до вечера. Иногда 
возвращаться в прошлое, 
вспоминать необходи-
мо. Главное, не застрять в 
этом прошлом, а двигать-
ся в будущее, – делится 
Павел. – Когда пошла ре-
клама, у многих возникал 
вопрос: «А столики будут? 
А бар будет? А сколько по 
времени?.. 2 часа? Так что 
это за дискотека тогда?». 
Зритель должен понимать: 
у нас не ночной клуб, у нас 
концертный формат меро-
приятий. И люди, несмо-
тря ни на что, все равно 
пришли и от души пове-
селились. 

Подобные мероприя-
тия Дирекция городских 
праздников планирует 
проводить минимум раз в 
квартал. Пока в ее стенах 
уже поселились детские 
программы и докумен-
тальные и публицисти-
ческие кинопоказы для от-
дельных классов «Фильм 
для классов» в сотрудни-
честве со Свердловским 
фильмофондом. Впереди 
– только самое лучшее и 
интересное!

афиша. 9 октября в концертном зале «Парнас» пройдёт 
лирическое шоу «ангелы среди нас»

Дирекция городских праздников 
открывает новый творческий сезон

аВтор 
анна  

Речкалова
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В Свердловской области введена 
обязательная вакцинация
Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
куйвашев объяснил вве-
дение обязательной вак-
цинации для некоторых 
категорий граждан реги-
она тем, что сейчас необ-
ходима или вакцинация, 
или в противном случае 
– локдаун, сообщило риа 
Новости. 

Роспотребнадзор региона 
сообщил, что для ряда ка-
тегорий граждан в Сверд-
ловской области вводит-
ся обязательная вакцина-
ция. Согласно постанов-
лению, с 5 октября долж-
ны быть привиты жите-
ли области, оказывающие 
услуги населению в сфере 
образования, обслужива-
ния, в том числе на объек-
тах торговли, финансовых 
организаций, обществен-
ного питания, такси, по-
чты, гостиничных услуг, 
парикмахерских, химчи-
сток, театрах, концертных 
залах, спортивных объек-
тах. Также обязательная 
вакцинация вводится для 
муниципальных служа-
щих, работников органов 
власти и местного самоу-
правления.

Уточняется, что до 1 но-
ября представители этих 
сфер должны быть при-
виты первым компонен-
том вакцины, до 1 дека-
бря – вторым. В ином слу-
чае работодателю пред-
стоит перевести сотруд-
ников на дистант.

– Эпидемия коронави-
руса никак не отступит, 
лучше не становится, 
люди болеют тяжело. Вы и 
сами это видите. Поэтому 
Роспотребнадзор принял 
сегодня постановление о 
введении в Свердловской 
области обязательной вак-
цинации от COVID-19 для 
некоторых сфер. Это ре-
шение далось очень не-
просто, но, по мнению спе-
циалистов ведомства, сей-
час или вакцинация, или в 
противном случае – лок-
даун, – написал Куйва-
шев на своей странице в 
Instagram.

Он добавил, что каж-
дый день открывает 
сводку и видит, что там 
опять больше 500 случа-
ев COVID-19 за сутки.

– Все уже сбились со 
счета, какая сейчас вол-
на – третья? Или уже чет-
вертая? Снова болеют все 

вокруг: кто-то по второ-
му кругу, а кто-то гово-
рит, что и по третьему. Мы 
потеряли уже так много 
друзей, близких, коллег. 
Недавно прочитал в СМИ 
о смерти еще совсем мо-
лодой учительницы ма-
тематики. А сколько вра-
чей ушло за время пан-
демии? А сколько людей 
вылечились, но здоровье 
их серьезно подорвано? Я 
не сгущаю краски. Ситуа-
ция тяжелая, – отметил гу-
бернатор.

Свердловчанам, кото-
рые вошли в категорию 
обязательной вакцина-
ции от коронавируса и не 
поставившие прививку в 
установленный срок, гро-
зит отстранение от работы 
либо, если такая возмож-
ность имеется, перевод на 
дистанционный режим. 
Об этом рассказал вице-
губернатор Свердловской 
области Павел Креков.

– За вакцинацию от-
вечают руководители 
учреждений. Сроки опре-
делены постановлением 
главного санитарного вра-
ча. Если в течение меся-
ца компонент не введен, 
то руководитель обязан 

отстранить сотрудника 
от работы либо перевести 
его на дистанционную де-
ятельность, – пояснил Па-
вел Креков.

В случае нарушения 
требований работодате-
лю грозит штраф.

– Если работодатель 
этого не делает (не отстра-
няет от работы неприви-
того сотрудника, – прим. 
ред.), то он подвергается 
административному на-
казанию в виде штрафа. 
Это может быть сделано 
повторно, а в случае если 
и это не привело к желае-
мым изменениям, то мо-
гут последовать доста-
точно серьезные санкции, 
связанные даже с отстра-
нением от руководящей 
деятельности, – добавил 
вице-губернатор.

Следить за исполнени-
ем постановления будет 
Роспотребнадзор.

Также губернатор со-
общил, что в Екатерин-
бурге появятся зоны, сво-
бодные от коронавируса. 
Попасть в определенные 
кафе, фитнес-клубы и те-
атры можно будет только 
тем, кто привился или пе-
реболел.

евгений куйвашев пОдписал указ 
О статусе «дОстОяние среднегО урала»

Губернатор Свердловской области подписал 
указ об общественном статусе «Достояние 
Среднего Урала». С инициативой ввести такую 
форму поощрения для людей или явлений, ко-
торые формируют положительный имидж ре-
гиона, выступила Общественная палата.
– Есть ценности, которые очень точно характе-
ризуют Свердловскую область, выделяют нас 
среди других регионов и территорий. Это хра-
нители нашей самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их придумали, создали, 
воплотили. Павел Бажов и его сказы – навечно 
символ Среднего Урала. Как и горнозаводское 
наследие Демидовых, или легендарная «трид-
цатьчетвёрка», или «Уральская рябинушка». В 
этом же ряду, безусловно, Свердловский рок-
клуб, отряд «Каравелла» и его создатель Вла-
дислав Крапивин, волейбольная «Уралочка» 
и Николай Карполь, – написал Евгений Куйва-
шев на своей странице в Instagram.
Предполагается, что вносить предложения 
смогут жители Свердловской области и орга-
низации. Форму можно будет заполнить на 
сайте Общественной палаты. Необходимо бу-
дет дать краткое описание выдвигаемой кан-
дидатуры или объекта, а также сформулиро-
вать целесообразность, ожидаемый и положи-
тельный эффект присвоения статуса. 
Эксперты – представители Общественной па-
латы Свердловской области и Общественных 
палат муниципалитетов региона будут опре-
делять номинантов. Церемония подведения 
итогов будет проводиться ежегодно в День об-
разования Свердловской области, 17 января.
Первыми свои предложения внесли известные 
уральцы. Уральский рок-музыкант, лидер груп-
пы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает, 
что общественного статуса достоин уральский 
рок. «Наш регион славится своей наукой, про-
мышленностью и, конечно, культурой, поэто-
му звание «достижение Среднего Урала», бес-
спорно, должно достаться и уральскому року», 
– сказал Вадим Самойлов.
Автогонщик, победитель «Дакара» Сергей Ка-
рякин считает, что более всего статуса «Досто-
яние Среднего Урала» достойны люди.
– Самая главная ценность – это, безусловно, 
люди. А на Урале хороших людей, поверьте мне, 
достаточно. Я бы хотел особо выделить яркого 
представителя уральцев, это Михаил Асташов. 
Он – победитель Паралимпийских игр. Яркий 
пример для молодежи, для людей старшего по-
коления: если упорно идти до конца и верить в 
свою цель, в победу, верить в то, что ты можешь 
– и, самое главное, не лениться – возможно аб-
солютно все, возможно достичь колоссального 
результата, – сказал Сергей Карякин.
Главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбур-
ге», журналист Максим Путинцев рассказал, 
какие объекты считает «Достоянием». 
– Если говорить о достоянии Екатеринбурга и 
области, то тут список будет просто бесконеч-
ным – это и городской пруд, и замечательная 
башня Исеть, и Ельцин Центр, – сказал Максим 
Путинцев.

каждый человек нуж-
дается в профилактике 
здоровья. отличный спо-
соб поддержки – посе-
щение санатория. В рам-
ках социально значимо-
го проекта министер-
ства социальной поли-
тики Свердловской обла-
сти «Нам года – не беда» 
ветеранам региона были 
выделены путевки с ле-
чением в санаторий «об-
уховский» с 14 по 28 сен-
тября.

По решению собрания Со-
вета ветеранов ОМВД Рос-
сии по городу Березовскому 
путевкой наградили пенси-
онера МВД России майора 
милиции в отставке Ирину 
Семеновну Суркову.

Группа ветеранов об-
ласти, всего 52 человека, 
посетила санаторий «Об-
уховский», который счи-
тается одним из лучших 
санаториев  в области. Он 
располагает современным 
медицинским отделением 

и хорошо развитой инфра-
структурой. Это место, где 
удачно сочетаются хоро-
шее лечение и полноцен-
ный отдых. Ветеранов ра-
душно встретила служ-
ба приема и размещения. 
Врачи санатория для вете-
ранов прочитали лекции о 
здоровье.

Поездка стала возмож-
на благодаря огромной 
работе председателя об-
ластного совета ветера-
нов, полковника милиции 

в отставке, заслуженно-
го юриста Российской Фе-
дерации Владимира Сте-
пановича Ралдугина, за-
местителя председателя 
полковника милиции в от-
ставке Игоря Аркадьеви-
ча Лапко, членов област-
ного совета ветеранов В. 
А. Кустовой, Е. И. Чагиной 
и других. 
а.н. глушков, председатель 
совета ветеранов омвд России 
по г. березовскому, майор 
милиции в отставке 

Ветеран МВД из Берёзовского получила 
путёвку в «Обуховский»

пОгОда
в берёзОвскОм

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

четверг 
7 октября

пятница 
8 октября

Суббота 
9 октября

воскресенье 
10 октября
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НоВоСТи

По дороге на Ново-Свердловскую ТЭЦ водитель 
Land Cruiser насмерть сбил женщину

На 96 году жизни скончался 
ветеран ВоВ илья илюткин

в кедрОвке гОдОвалая девОчка 
пОгибла пОд кОлёсами грузОвика

В посёлке Кедровке ребенок погиб,  
забравшись под колесо. Мать в это вре-
мя не следила за полуторагодовалой 
дочерью. 
Вчера вечером водитель грузового фур-
гона ЗИЛ тронулся с места и раздавил 
малышку, которая находилась под за-
дним правым колесом, рассказали в от-
делении пропаганды УГИБДД по Сверд-
ловской области. Девочка скончалась.
Мать погибшей девочки рассказала, что 
она с дочерью приехала из Туринска к со-
жителю, затем они вместе поехали в част-
ный дом к бабушке мужчины, чтобы по-
мочь наколоть дрова. В момент ДТП она 
вместе с дочерью, сожителем и его знако-
мым находилась на улице возле дома, за 
ребенком мать не следила. Сожитель ма-
тери остановил проезжавшую мимо ма-
шину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот мо-
мент ребенок побежал к дороге. По пред-
варительным данным, девочка залезла 
под колесо автомобиля. Об этом расска-
зал портал Е1.ru со ссылкой на ГИБДД. 
Водитель начал движение, не заметив 
ребенка. Мать вызвала скорую, но вра-
чам оставалось только констатировать 
смерть девочки. Женщина состоит на 
учете в ПДН по Туринскому району, она 
злоупотребляла спиртными напитками и 
не заботилась о дочери.
– В отношении матери назначена провер-
ка, по результатам которой будет принято 
решение о возбуждении уголовного дела 
по статье 156 УК РФ (неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершен-
нолетнего), – рассказали в пресс-службе 
УГИБДД по Свердловской области.

Жительнице берёзОвскОгО дали 
10 лет за убийствО бывшегО муЖа

Ссора между супругами произошла из-за 
неправильного приготовления картошки.
Инцидент произошел днем 24 июня 2020 
года. 
В Березовском суд приговорил 48-летнюю 
местную жительницу к 10 годам коло-
нии общего режима за убийство бывшего 
мужа. Об этом сообщает старший помощ-
ник руководителя Следственного коми-
тета по Свердловской области Александр 
Шульга, на него ссылается URAL.KP.RU.
Бывшие супруги жили вместе в обще-
житии на улице Мира, хоть и развелись. 
Женщина была пьяна и начала ссориться 
со своим 49-летним бывшим мужем.
– На почве ссоры подсудимая вооружи-
лась ножом хозяйственно-бытового на-
значения, которым нанесла потерпевше-
му один удар в область груди, – говорит-
ся в сообщении.
Мужчина умер на месте. Женщина испу-
галась и, желая скрыть убийство, вложи-
ла нож в руку погибшего. Во время про-
ведения следственных мероприятий пра-
воохранители ее разоблачили. Суд при-
знал местную жительницу виновной по 
части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Начальник пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых 
добавил, что ссора между бывшими су-
пругами произошла на бытовой почве.
Женщина убила мужчину именно тем но-
жом, которым он резал картошку.
– Достаточно сказать, что незадолго до 
описываемых событий у бывших супру-
гов возник конфликт по поводу испортив-
шейся рыбы, которая наполнила жилище 
неприятным запахом, а спустя некоторое 
время – новая ссора по поводу приготов-
ления картофеля, – рассказал он.

29 сентября вечером на 
3-м километре дороги к 
Ново-Свердловской ТЭЦ 
произошло ДТП. Пред-
варительно установ-
лено, что водитель ав-
томобиля Toyota Land 
Cruiser, двигаясь со сто-
роны ЖБи в сторону ТЭЦ, 
допустил наезд на пе-

шехода, находящегося 
на проезжей части. В ре-
зультате ДТП 42-летняя 
женщина от полученных 
травм скончалась на ме-
сте, до приезда скорой 
медицинской помощи.

Автомобилем управлял 
48-летний мужчина, имею-

щий стаж вождения транс-
портными средствами 21 
год, к административной 
ответственности не при-
влекался. Автоинспекто-
рам он пояснил, что дви-
гался со скоростью около 
40-50 км/ч, неожиданно на 
дороге появилась женщи-
на, водитель принял меры 

к экстренному торможе-
нию, однако наезда избе-
жать не удалось. Водитель 
не сразу заметил женщину, 
так как на ней отсутство-
вали световозвращающие 
элементы. Результаты ме-
дицинского освидетель-
ствования показали, что 
водитель был трезв.

илья Семёнович родил-
ся 27 июля 1925 года в де-
ревне Малые-Батырево 
Чувашской республики в 
семье крестьянина. В ар-
мию был призван зимой 
1942 года. Молодого пар-
ня зачислили в одесское 
пехотное училище, а ле-
том 1943 года он отпра-
вился на фронт. С июля 
по сентябрь воевал на 
Юго-Западном фронте в 
составе 112-го стрелково-
го полка 38-й стрелковой 
дивизии 8 армии.

Во время боя получил ра-
нение, лечился в госпи-
тале. После выздоровле-
ния был зачислен на кур-
сы танкистов в Казанском 
танковом училище. С авгу-

ста по сентябрь 1945 года 
воевал с Японией в соста-
ве 6-й танковой армии 
83-м гвардейско-танковом 
полку 18-й дивизии в зва-
нии младшего лейтенанта. 
Был командиром танка. В 
бою был ранен, лечился в 
госпитале.

В 1947 году уволен в за-
пас.

За боевые заслуги на-
граждён орденом Отече-
ственной войны, медаля-
ми «За победу над Герма-
нией», «За победу над Япо-
нией», юбилейными ме-
далями.

Проживал в посёлке Ло-
сином, последние годы – в 
Берёзовском. Скончался в 
Екатеринбурге, где прожи-
вал у внука.

Юрист андрей Еланцев, 
который спас мальчика, 
дал огласку истории.

Он рассказал, что в Ека-
теринбурге восьмилет-
ний мальчик шел домой 
один посреди Кольцов-
ского тракта после ссо-
ры с мамой. 4 октября, по 
данному факту дослед-
ственную проверку на-
чало СУ СКР по Свердлов-
ской области, сообщили 
в пресс-службе ведом-
ства журналисту znak.
com.

Вечером, 2 октября, 
Андрей Еланцев проез-
жал по Россельбану и 
увидел, как ребенок при-
жался к бетонному от-
бойнику посреди тракта 
и двигался в сторону аэ-
ропорта. Еланцев подо-
брал мальчика и выяс-
нил, что ребенок до это-
го поссорился с мамой.

«Он был с мамой в рай-
оне автовокзала на тре-
нировке. Тренировался 
плохо. Мама наругалась. 
Он отбежал в сторону, а 
мама ему сказала — либо 

ты подходишь ко мне, 
либо иди до дома самосто-
ятельно. А живут они зна-
ете где? На Патриотов!!!!! 
За шесть километров от 
места тренировки», — пи-
шет Андрей Еланцев.

К тому моменту, как его 
подобрал юрист, мальчик 
был в пути 2,5 часа. За это 
время он успел дойти до 
границы города и даже 
попросить денег у прохо-
дивших мимо подростков 
и купить шоколадку.

По словам Еланцева, 
ребенок рассказал ему, 

что мать «наказывает его 
и его младшего пятилет-
него брата рукоприклад-
ством». Когда произошла 
ссора, мальчик испугал-
ся подойти к маме и ре-
шил идти домой самосто-
ятельно.

Юрист также раскри-
тиковал действия поли-
цейских, которые отказы-
вались ехать за ребенком 
на Уктус. Еланцев пообе-
щал написать обращение 
к главе СК России Алек-
сандру Бастрыкину по 
этой истории.

Экс-депутат берёзовской Думы 
спас ребенка, идущего по трассе
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50 000 и выше
Деньги. кому в Берёзовском обещают зарплату, 
равную «средней» в свердловской области
Средняя зарплата в 
Свердловской области 
минувшим летом превы-
сила 50 тысяч рублей. В 
июне она составила 50 
998 рублей, такие дан-
ные обнародовало регио-
нальное управление ста-
тистики.

Если брать среднюю зара-
ботную плату за все ме-
сяцы этого года, то сумма 
выходит поскромнее – 46 
560 рублей. Речь идет о 
начисленной заработной 
плате еще до вычета 13% 
подоходного налога.

В топ-3 самых высокоо-
плачиваемых отраслей по-
пали научные исследова-
ния и разработки (средняя 
зарплата за июнь в этой 
сфере составила 81 731 
рубль), финансы и стра-
хование (78 185 рублей) и 
традиционно IT и связь (68 
409 рублей).

Следующим в списке 
высокооплачиваемых от-
раслей стало образование. 
Работники этой сферы в 
июне этого года получи-
ли среднюю зарплату, в 
которую сложно поверить, 
даже если вычесть 13-про-
центный налог – 64 863 ру-
бля. Если брать среднюю 
зарплату с начала года, то 
выходит несколько бли-
же к реальности – 46 560 
рублей.

Статистика говорит, 
что в среднем по всем от-
раслям зарплаты подрос-
ли на 15% за год. При этом 
стоит учесть, что в июне 

прошлого года регион 
только-только начал от-
ходить от локдауна, кото-
рый длился с марта. Мно-
гие предприятия, в том 
числе торговые центры, 
еще были закрыты, обра-
зовательные центры не 
работали, а детские сады 
функционировали в режи-
ме дежурных групп.

Экономист Константин 
Селянин объяснил порта-
лу Е1, что по таким дан-
ным о средних зарплатах 
от Росстата вряд ли стоит 
судить о реальном уровне 
жизни людей.

– Мы имеем среднюю 
цифру по региону, но 
сама методика вычисле-
ния этих данных вызы-
вает большие сомнения, 
– считает экономист. – Не 
бывает так в жизни, что-
бы складывалась зарпла-
та Алексея Миллера и де-
сяти тысяч бабушек и де-
лилась на всех. Лучше 
брать во внимание меди-
анную заработную пла-
ту, Росстат такие данные 
иногда публикует – это 
зарплата, которая делит 
всех 50 на 50: то есть по-
ловина населения полу-
чает больше, а полови-
на – меньше. В Свердлов-
ской области это около 
30 тысяч рублей. А есть 
еще модальная заработ-
ная плата, которую полу-
чает самая большая часть 
населения, 20-30% рабо-
тающих, и в Свердлов-
ской области это 22-23 
тысячи рублей.

Мы решили зайти на 
сайт «Работа России» 
(trudvsem.ru), объединя-
ющий вакансии страны, и 
посмотреть, за какую ра-
боту березовчанам пред-
лагают 50 000 рублей или 
больше. В выборке вакан-
сий, опубликованных за 
последний месяц, 26 ва-
кансий. Справедливости 
ради стоит отметить, что 
в большинстве этих ва-
кансий 50 000 не началь-
ная сумма, а промежуточ-
ная. 

Итак, где можно зара-
ботать полсотни тысяч ру-
блей в месяц?  

Компания «Айдиго» 
приглашает на работу 
оператора расфасовочно-
упаковочного автомата, 
фасовщика, менеджера, 
размер зарплаты разбе-
гается от 35 000 до 110 
000, от 20 000 до 60 000, 
от 50 000 до 70 000 соот-
ветственно. 

Рабочие специально-
сти пользуются спросом, 
и специалистам «с рука-
ми» работодатели готовы 
платить.

Прорабу от «Регион 
Строй Сервис» обещают 
платить от 40 000 до 60 
000. Слесарь по сборке ме-
таллоконструкций компа-
нии и электросварщик на 
автоматических и полу-
автоматических машинах 
в компании «Производ-
ственный Центр «Берг», 
согласно объявлению, бу-
дут получать от 50 000 до 
80 000. Столько же пред-

лагают монтажнику тех-
нологических трубопро-
водов 4 разряда-6 разря-
да, который устроится в 
«Уралэнергомонтаж». Ин-
женер по сварке на этом 
же производстве разбо-
гатеет еще быстрее – его 
зарплата от 90 000. При 
этом зарплаты инжене-
ров там же заметно скром-
нее: инженер-конструктор 
п р и д е т н а  з а р п л а-
ту 40 000-50 000, инже-
нер производственно-
технического отдела – 50 
000-60 000. От 60 000 до 80 
000 есть возможность по-
лучать начальнику кон-
структорского отдела. Ге-
одезиста и прораба в ком-
пании ждут с заработной 
платой от 70 000. 

 Несколько вакансий 
с высокими зарплатами 
предлагает строитель-
ная компания БСУ. Элек-
трогазосварщику, маши-
нисту автомобильного 
крана, машинисту экска-
ватора, равно как и ин-
женеру производственно-
технического отдела, обе-
щают от 50 000, геодези-
сту от 60 000.  

Инженер по наладке и 
испытаниям в компании 
«Элвест» может рассчи-
тывать на 50 000 рублей 
и выше. Также электро-
слесарь (дежурный и по 
ремонту оборудования) 
требуется на «Березовский 
рудник», в этой вакансии 
50 000 рублей – потолок, а 
стартовая цена специали-
ста 40 000. 

Друзья, фотосессия октябрьских 

годовалых именинников пройдет 

в детском развлекательном 

центре Маленькая Страна 

в ТЦ «Центральный» по адресу: Театральная, 6, 2 этаж

20октября
в среду
с 16:00
до 17:00октябрь

Октябрь – самОе время пОдписаться  
на газету «зОлОтую гОрка»

Развитие платежных сервисов и дистанци-
онной торговли помогает нам получать же-
лаемое, не двигаясь с места. Подписывай-
тесь на «Золотую горку» с любой недели, 
на любой срок и получайте свежий номер в 
редакции, дома, или в офисе. Теперь газе-
ту можно получать и в электронном виде на 
вашу электронную почту.
Кроме традиционных способов оплаты под-
писки в редакции или по счету на предпри-
ятие теперь появилась возможность сде-
лать заказ в интернет-магазине на сайте 
zg66.ru и оплатить его картой. Попробуйте, 
это удобно и быстро. Если раньше оформ-
ление подписки требовало похода в почто-
вое отделение за полгода до начала перио-
да получения газеты, теперь разрыв между 
оплатой и получением издания значитель-
но сократился.
Стоимость подписки на газету «Золотая гор-
ка» неизменна в течение последних десяти 
лет. Пришло время, когда низкая цена на го-
родское издание не отражает затрат на ее 
создание, не позволяет меняться в ногу со 
временем.
Поэтому мы предлагаем подписаться сей-
час, в октябре, пока цена сохраняется преж-
ней.
Стоимость подписки на газету с доставкой 
до вашего почтового ящика составляет:

 Mна 6 месяцев – 480 руб.,
 Mна год 960 руб.

Стоимость для тех, кто будет забирать газе-
ту в редакции, получать на электронную по-
чту, для коллективной подписки (от 5 экз):

 Mна 6 месяцев – 360 руб.,
 Mна год 720 руб.

Если вам удобнее посетить редакцию, мы 
ждем вас на Театральной, 3, подъезд № 3, 
на домофоне наберите 80. Только не ищи-
те в этом доме квартиру 80, ее нет. Мы на-
ходимся именно в 3-м подъезде. Если вы 
растерялись, наберите нас по номеру 8-904-
98-233-61.
Офис редакции открыт с 9:00 до 18:00 по 
будням, а интернет-магазин «Золотой гор-
ки» работает на сайте zg66.ru круглосуточ-
но.
Тел. (343) 247-83-34, тел/WhatsApp: 8-904-
98-233-61.

депутаты снОва Ждут 
граЖдан на приём

12 мая с 17:00 до 19:00 часов депутаты Думы 
Березовского городского округа проводят 
приемы граждан:

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. Крас-
ных Героев, 7) – Алёна Барышева, Ирина 
Булгакова;

 Mв клубе «Гранат» (ул. Театральная, 21) – Ев-
гений Бартков, Светлана Колпакова;

 Mв ДК «Современник» (в фойе второго эта-
жа) – Татьяна Пермякова, Александр Скря-
бин;

 Mв клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 10а) 
– Андрей Брусницин;

 Mв администрации поселка Монетного – Та-
тьяна Артемьева, Михаил Горлин, Анаста-
сия Трясцина;

 Mв администрации поселка Лосиного – Ми-
хаил Киндрась;

 Mв администрации поселка Старопышмин-
ска – Александр Дергачев, Ирина Медведе-
ва;

 Mв здании администрации Березовского го-
родского округа (ул. Театральная 9, кабинет 
№ 207, тел. 4-39-01) – Алексей Горевой.
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«Золотое кольцо»  
как награда за талант

анна Речкалова

Почему красная пло-
щадь называется крас-
ной, где находится пер-
вый ботик Петра I, кто 
такой александр Не-
вский, как звучат один 
из первых органов, му-
зыка на водопроводных 
трубах и крышках от ка-
стрюль, какие странные 
сочетания варенья вооб-
ще существуют? 

Ансамбль «Акварель» 
после успешной твор-
ческой смены в лагере 
«Дружба» отправился в 
поездку по культурно-
просветительской про-
грамме для школьников 
«Золотое Кольцо. Алек-
сандр Невский». Девочки 
вместе с другими ансам-
блями побывали в Пере-
славле Залесском, Ярос-
лавле, Москве, Ростове, 
рассказали о своих неза-
бываемых впечатлениях.

– Все мы знаем, что 2021 
год – год 800-летия со дня 
рождения Александра Не-
вского. Князь Киевский, 
Новгородский, Владимир-
ский, он был интересным, 
многогранным человеком 
и по праву заслужил свое 
место в истории, – начина-
ет рассказ руководитель 
ансамбля Елена Базарова. 
– Мудрый политик, дипло-
мат, военачальник, кото-
рый сумел сохранить Рус-
скую землю в условиях 
татаро-монгольского на-
шествия. С его именем и 
связана поездка по «Золо-
тому кольцу» России. 

За четыре дня увлека-
тельного путешествия де-
вочки активно переписы-
вались со своим руководи-
телем, делились впечатле-
ниями. В первый день они 
посетили город, в кото-
ром родился русский пол-
ководец, – Переславль За-
лесский. 

– Александр Невский 
является великим полко-
водцем, не проиграл ни 
одного сражения, – рас-
сказывает Софья Спири-
донова. – Одна из главных 
его заслуг – победа в Не-
вской битве, после кото-
рой он получил свое по-
четное прозвище «Не-
вский». Мы побывали в 
первом, не имеющем ана-
логов в России музее Алек-
сандра Невского, увидели 
доспехи русских ратни-
ков, рыцарей Тевтонского 
ордена и татаро-монголов, 
макет старого города вре-
мен XII века.

Переславль Залесский 
– это не только архитек-
турный ансамбль Красной 
площади, земляные валы 
XII века, Никитский мона-

стырь… Здесь по преда-
нию юный Петр I постро-
ил первый ботик «Форту-
на» для своей потешной 
флотилии. Можно сказать, 
будущее российского фло-
та началось именно в этом 
городе…

Но подростки не могут 
просто так взять и послу-
шать рассказ. Ни одна мо-
лодежная поездка не обхо-
дится без шуток и смеш-
ных историй.

– Когда мы были у боти-
ка Петра Великого, рядом 
стояла фотозона, где ты 
примеряешь на себя образ 
персонажа, – смеется Эми-
лия Тербукова. – Именно 
в этой фотозоне у Петра I 
появилось мое лицо… или 
я на пару минут стала рус-
ским императором?

Вторая остановка – 
Ярославль. Прекрасный 
старинный русский город. 
Девочки посетили Стрел-
ку – место, где во време-
на Александра Невского 
находился Ярославский 
Кремль, а сейчас сливают-
ся две реки – Которосль и 
Волга. А еще они сделали 
оригинальный кадр часов-
ни в центре города, кото-
рая изображена на тысяч-
ной купюре. 

Там же в Ярославле 
«Акварельки» посетили 
музей-заповедник русско-
го поэта Николая Алексе-
евича Некрасова в усадь-
бе «Карабиха» и узнали о 
непростой жизни «само-
го крестьянского» поэта 
России. 

– «Карабиха» – это об-
ширный ухоженный парк, 
в котором расположена 
усадьба Некрасова. Мы по-
бывали внутри этой усадь-
бы, посмотрели интерьер 
комнат того времени, лич-
ные вещи поэта, семей-
ные реликвии и предметы 
быта, узнали много инте-
ресного из биографии Не-
красова, – делится Валя 
Ровнушкина. – А еще нам 
рассказали, что рядом есть 
яблоневый сад, где можно 
собрать яблок. Мы собра-
лись и пошли! Яблок на-
брали!.. Кто в пакеты, кто 
в сумки, кто в рот. Яблоки 
были очень вкусные.

А что значит для твор-
ческих людей академиче-
ский театр имени Волко-
ва! Он был основан в 1750 
году, быстро расположил 
к себе императрицу Ели-
завету Петровну, и с тех 
пор он известен как пер-
вый русский публичный 
профессиональный театр.

– Когда мы зашли в те-
атр, нам предложили на-
деть на свою обувь нео-
бычные огромные тапоч-
ки из войлока. Из-за это-
го в театре было очень чи-

«акварель». Вокальный ансамбль из Берёзовского побывал 
в небольшом, но удивительном путешествии

сто, – поделилась подроб-
ностями Анастасия Баян-
кина. – Кстати, во время 
экскурсии мы увидели там 
фотографию нашего акте-
ра из Екатеринбурга Ильи 
Варанкина (он снимался в 
сериале «Ольга», а сейчас 
работает в этом театре) и 
пошли в разные цеха.

В костюмерной ребятам 
показали костюмы к исто-
рическим постановкам, 
старинные, сшитые и рас-
шитые вручную. Напри-
мер, костюм Ивана Грозно-
го или расписной кафтан 
богатого купца. Все эти ко-
стюмы сейчас представля-
ют как музейные экспона-
ты. Далее экскурсия побы-
вала в цехе, где готовят 
декорации, и посмотрела, 
как их устанавливают на 
сцене. В парикмахерской 
можно было полюбовать-
ся прическами и парика-
ми к тем же историческим 
спектаклям. Камерная сце-
на, оркестровая яма, теа-
тральные «карманы» – в 
них артистам помогают 
сменить образ перед сле-
дующим выходом на сце-
ну. Ребята узнали не толь-
ко историю, но и то, чем 
живут современные арти-
сты первого в России про-
фессионального театра.

На пути в Москву «Ак-
варель» посетила музей 
«Баклуши». Девочки на-
перебой рассказывали о 
знаменитом русском про-
мысле – «бить баклуши», 
и о том, почему «бить ба-
клуши» означает бездель-
ничать, бесполезно прово-
дить время.

– Баклуши – это дере-
вянные заготовки, из ко-
торого изготавливали 
ложки. В этом музее есть 
специальные приспосо-

бления, чтобы вырезать 
углубления в ложке, об-
работать, отшлифовать её, 
множество станков с тех-
нологиями того времени, – 
рассказывает Эмилия Тер-
букова.

– Вообще, бить баклу-
ши могли малые дети, за 
эту работу они получали 
разрешение погулять, а 
для мужчин это не счита-
лось работой, потому что 
для них это было слиш-
ком просто, – добавля-
ет Анастасия Евдокимо-
ва. – В музее мы познако-
мились с процессом заго-
товки баклуш и провери-
ли, насколько «пустяко-
вой» была эта работа. В 
музее было много ложек: 
маленьких, больших, с 
росписью. Очень красиво, 
очень уютная атмосфера. 
Некоторые ребята, в том 
числе и я, попытались из-
готовить такую ложку, мне 
очень понравилось!

Но музею удалось уди-
вить девочек не только ба-
клушами.

– Прямо там мы побыва-
ли в библиотеке варенья! 
Среди привычных были 
очень странные сочета-
ния: кабачок-мандарин, 
банан-клюква, брусника-
ревень… Очень странно, 
но очень вкусно! – с вос-
торгом рассказывает На-
стя Баянкина.

– Эх, надо было мне 
привезти баночку! – сме-
ется Елена Базарова.

Затем были Ростов Ве-
ликий и Сергиев Посад, 
где артисты посетили 
Троице-Сергиеву Лавру, 
центр русского правосла-
вия, жемчужину в оже-
релье городов «Золотого 
Кольца России». Во время 
этой экскурсии девчон-

ки послушали настоящий 
церковный хор.

Последние сутки груп-
па провела в красавице-
столице. Кремль, Красная 
площадь и собор Василия 
Блаженного, Большой те-
атр, Воробьёвы горы – не 
все, чем знаменита Мо-
сква. Ее новый символ – 
парк «Зарядье», создан-
ный на месте старой го-
стиницы «Россия». Парк 
разделен на 4 климати-
ческие зоны, характер-
ные для России: лес, тун-
дра, степь и заливные 
луга. А еще есть уникаль-
ная смотровая площад-
ка: со 140-метровой дуги 
над Москвой-рекой, слов-
но парящей в воздухе, от-
крываются виды на Крас-
ную площадь. Грандиозно 
и очень интересно!

Посетили и Вечный 
огонь в Александровском 
саду. В то время, пока экс-
курсионная группа любо-
валась памятным знаком, 
как раз началась смена ка-
раула. «Мы даже попробо-
вали им подражать, – до-
бавляет Софья Спиридо-
нова. – Это на самом деле 
очень сложно».

Помимо исторических 
памятников «Акварель» 
посетила памятник музы-
кальный: российский на-
циональный музей музы-
ки, ранее – Всероссийское 
музейное объединение му-
зыкальной культуры им. 
М. И. Глинки.

– На входе нас встретил 
автоматизированный му-
зыкальный оркестр. В му-
зее мы узнали, что можно 
играть не только на музы-
кальных инструментах, но 
и на крышках от кастрюль, 
деревянных ложках, тре-
щотках, водопроводных 

трубах, разгадали инте-
ресные кроссворды про 
музыкальные инструмен-
ты. Это была очень инте-
ресная и познавательная 
экскурсия, – делится Анна 
Винокурова.

– А еще узнали, что ор-
ган является королем всех 
музыкальных инструмен-
тов, увидели один из пер-
вых органов (он не такой 
большой, как мы думали) 
и послушали, как он зву-
чит. Это было невероятно! 
– добавляет Софья.

Музей насчитывает бо-
лее 3000 музыкальных ин-
струментов со всего мира. 
Дети были удивлены гус-
лям с лазерными струна-
ми, на которых даже мож-
но было сыграть. Прове-
дешь рукой и сразу пред-
ставляешь, как Боян напе-
вает былины о русских бо-
гатырях.

А в одной из комнат 
можно было услышать би-
ение собственного серд-
ца…

Поездка оставила не-
изгладимые впечатления. 
«Акварелькам» было инте-
ресно не только глубже по-
грузиться в историю своей 
страны, но и пообщаться 
со сверстниками, такими 
же творческими, как они 
сами. На обратном пути, в 
поезде, репетировали всем 
вагоном: отдых отдыхом, а 
экзамены, конкурсы и вы-
ступления никто не отме-
нял. Девчонки в один го-
лос говорят – им понрави-
лись и экскурсии, и ребя-
та, и еда. Аня Винокурова 
признается, что Москва 
произвела на нее незабы-
ваемое впечатление: «С 
одной стороны, это совре-
менный мегаполис. С дру-
гой – культурная столица 
нашей страны с богатой 
историей. Я первый раз по-
бывала на Красной площа-
ди и увидела Кремль, по-
разивший меня своим ве-
личием. На манежной пло-
щади я бросила монетку 
в фонтан, чтобы еще раз 
сюда вернуться».

– Программа у девчо-
нок длилась всего четыре 
дня – и была  такой раз-
нообразной и насыщен-
ной, – добавляет Елена Ба-
зарова. – Сегодня мы рас-
сказали совсем немного. 
Чтобы все вспомнить, осо-
знать увиденное, нужно 
время. Я очень рада, что 
у моих детей была такая 
возможность – проехать 
по знаменитому «Золото-
му кольцу», увидеть уни-
кальные места и святыни 
нашей страны, где твори-
лась история, прикоснуть-
ся к быту, искусству, куль-
туре прошлого и настоя-
щего России.

 e Экскурсионная группа в москве / Фото из личного архива
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татьяна ФайзРаХманова

Период Думы Березов-
ского городского округа 
седьмого созыва обеща-
ет быть ярким и запоми-
нающимся. Если уж пер-
вое ее заседание оберну-
лось «протестным» голо-
сованием за председате-
ля, то чего ожидать даль-
ше от такого городского 
парламента во главе с та-
ким эмоциональным ли-
дером, как алексей Го-
ревой. 

Но обо всём по порядку. 
По регламенту на пер-

вом после избрания засе-
дании Думы депутатам 
необходимо выбрать пред-
седателя, распределиться 
по постоянным комиссиям 
и избрать в каждой пред-
седателя комиссии. 

На пост председате-
ля Думы заявились два 
Алексея – Дорохин и Горе-
вой. Точнее, кандидатуру 
Алексея Дорохина утвер-
дил и выдвинул полит-
совет регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», одобрил и реко-
мендовал его кандидату-
ру к утверждению «кор-
пус директоров», о чём со-
общила Светлана Колпако-
ва в своем выступлении в 
поддержку коллеги и ди-
ректора гимназии Алек-
сея Дорохина. К тому же, 
по словам некоторых де-
путатов, администрация 
города за несколько дней 
до первого заседания ак-
тивно агитировала ново-
бранцев и «бывалых» де-
путатов поддержать кан-
дидатуру именно Алексея 
Дорохина. 

Казалось бы, в Думе, 
куда 19 из 25 депутатов 
пробились под флагами 
«Единой России», где 11 
человек – бюджетники и 
шестеро, как и Дорохин, 
работники сферы образо-
вания, это вопрос решен-

ный – выберут того, кого 
нужно. Но что-то пошло не 
так, и результаты тайного 
голосования оказались на 
стороне Алексея Горевого 
– 15 голосов против девя-
ти за Дорохина.

Возможно, на решение 
парламентариев повлияла 
проникновенная и яркая 
речь Горевого перед голо-
сованием. Возможно, «вме-
шательство извне» вызва-
ло обратный эффект в го-
ловах народных избран-
ников, но именно Алексея 
Горевого они избрали сво-
им предводителем на бли-
жайшие пять лет.

Алексей Горевой в 
Думе с 2012 года. В пер-
вый раз мало кому извест-
ному бизнесмену удалось 
пробиться в Думу в каче-
стве самовыдвиженца, и 
долгое время он позици-
онировал себя как неза-
висимый депутат, не же-
лая присоединяться ни к 
одной фракции или всту-
пать в партию. На выбо-
рах 2016 года он прошёл в 
Думу уже как кандидат от 
Партии пенсионеров, а на 
последних выборах ока-
зался в команде «Единой 
России» и в абсолютном 
выражении набрал самое 
большое количество го-
лосов в свою поддержку – 
2265 (в процентном соот-
ношении от числа изби-
рателей на одну десятую 
процента его опережает 
только депутат от 4 округа 
Александр Скрябин).

Отвечая на вопросы о 
том, почему из бизнеса он 
решил уйти в политику, 
Алексей Николаевич ска-
зал, что работу в Думе по-
литикой не считает и что 
он обладает достаточным 
опытом, чтобы применить 
его на благо города.

– А с бизнесом, как пра-
вило, к такому возрасту ты 
приходишь к тому, когда 
бизнес может работать и 
без тебя. Это не будет ни-

каким образом использо-
вано, – отметил он.

Примечательно, что в 
своих предвыборных ре-
чах оба кандидата на пост 
председателя Думы гово-
рили о низком статусе де-
путатов в глазах горожан 
и необходимости его по-
вышать. Интересно, как 
это отразится на дальней-
шей работе депутатов.

Ниже мы приводим вы-
держки из выступлений 
Алексея Горевого и Алек-
сея Дорохина, которые 
предшествовали голосо-
ванию по выборам пред-
седателя Думы. 

  
алексей Горевой: 
«Мы должны 
перевернуть отношение 
к депутатам»

– Хочу извиниться пе-
ред всеми вами за то, что 
в последние дни все испы-
тали достаточно серьёзное 
давление, стресс. Ей-богу, я 
не хотел этого. Но такая си-
туация, что вмешательство 
извне, к сожалению, име-
ет место быть, хотя, я счи-
таю, это недопустимо. Хочу 
от себя сказать, что долж-
ность председателя Думы 
и вообще вся та процедура, 
которая сейчас у нас про-
исходит, никакого отноше-
ния к расколу или переме-
не власти не имеет отно-
шения, даже под микроско-
пом. Я хочу напомнить, что 
избрание и выборы пред-
седателя Думы – это вы-
боры, и выбор должна де-
лать Дума. Чтобы сделать 
выбор – нужна альтернати-
ва. Выборы, чтобы быть ле-
гитимными, должны быть 
альтернативными, как ми-
нимум. 

Для меня должность 
председателя Думы – это 
не что-то большое, сверх-
ъестественное, это не на-
чальник – это всего лишь 
первый среди равных. 
Это всего лишь человек, 
который администриру-

ет деятельность Думы. 
И главные качества, ко-
торыми он должен обла-
дать, я считаю… эти сло-
ва, к сожалению, не мои, 
а известного политика: 
«Я могу быть тысячу раз 
не согласен с вашим мне-
нием, но я готов умереть, 
чтобы у вас была возмож-
ность его высказать». 
Это главное. Все депута-
ты равны. Вне зависимо-
сти от коалиции, от пар-
тии от которой они вы-
двинулись, от сроков, ко-
торые они работают уже 
в Думе. Все равны. Поче-
му я пошел [в председа-
тели]. Я понимал, что шаг 
этот очень серьёзный, но 
я готов был на это пойти, 
и меня подвигла к этому 
последняя избиратель-
ная кампания в большей 
степени. Когда на каждой 
встрече (кто работал со 
мной по округу, это пре-
красно знает) мы слыша-
ли, как слово «депутат» 
употребляется в уничи-
жительной форме. Нам не 
верили. Нас ругали. Нас 
проклинали. Было всё. По-
этому первая моя мечта, 
идея, желание, чтобы за 
следующие пять лет мы 
смогли изменить отно-
шение к депутатам. Мы 
должны перевернуть это 
отношение и к депутатам, 
и к своим партиям, от ко-
торых мы выдвигались. 
Второе, это показать лю-
дям, что выбор за них ни-
кто не сделал, выбор дол-
жен делать каждый сам, у 
каждого есть на это право, 
ничего заранее не предре-
шено. И вот сегодняшняя 
ситуация это лишний раз 
только доказывает, что все 
выборы в Российской Фе-
дерации должны прохо-
дить и проходят на прин-
ципах состязательности и 
альтернативности. Только 
тогда они являются леги-
тимными. Я хотел бы, что-
бы люди знали, что на вы-
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с 15 Октября пО 14 нОября прОйдёт 
всерОссийская перепись населения

Есть три способа участия в ней:
 Mсамостоятельно заполнить анкету на 

портале Госуслуг,
 Mответить на вопросы переписчика дома,
 Mдойти до ближайшего переписного 

участка.
Вся собираемая в ходе переписи инфор-
мация конфиденциальна и будет надеж-
но защищена. Ответы записываются ис-
ключительно с ваших слов, никаких доку-
ментов предъявлять не требуется.
У каждого переписчика будет три фор-
мы бланков переписных листов. В блан-
ке формы Л содержится 23 вопроса для 
тех, кто постоянно проживает в России – 
пол, возраст, занятость, владение языка-
ми и т. д.
В бланке формы П перечислены десять 
вопросов о жилище участников перепи-
си, в том числе год постройки дома и ма-
териал стен, площадь и число комнат.
Бланк формы В – для временно находя-
щихся в России иностранцев. В нем семь 
вопросов, в том числе о цели приезда в 
Россию и продолжительности прожива-
ния на территории страны.

что будут спрашивать  
во время переписи?
Фамилию, имя и отчество могут спросить 
для контроля работы переписчиков, что-
бы они не опросили два раза одного и 
того же человека.

переписчики не будут спрашивать:
 Mкто является собственником жилья, в 

котором вы проживаете;
 Mразмер вашего дохода (переписчик за-

дает вопрос об источнике дохода – ра-
бота по найму, пенсия, пособие, стипен-
дия и т.д.).
Если вы решили участвовать в перепи-
си населения через опрос переписчика, 
то вам не понадобится никуда ходить и 
ничего заполнять. Можно позвонить на 
ближайший переписной участок и дого-
вориться о времени визита переписчи-
ка. Необязательно пускать переписчика 
домой, он может заполнить переписной 
лист с ваших слов стоя перед входом.

как узнать переписчика Росстата?
Переписчики будут одеты в специаль-
ную форму с логотипом Всероссийской 
переписи населения. Это накидка со све-
тоотражающими элементами и шарф. С 
собой у переписчика будет фирменная 
сумка-портфель для планшета и бланков 
переписных листов и официальное удо-
стоверение (его можно будет попросить 
предъявить вместе с паспортом).

как отличить переписчика  
от мошенника?

 Mпереписчик никогда не просит пока-
зать документы, все ответы записывает 
со слов;

 Mпереписчик никогда не спрашивает о 
размере дохода, вашего или родствен-
ников;

 Mпереписчик никогда не спрашивает о 
том, кому принадлежит дом или кварти-
ра, в которой вы живете;

 Mпереписчик всегда показывает свое 
удостоверение, а по вашей просьбе и па-
спорт в развернутом виде, чтобы вы мог-
ли внимательно прочитать все необхо-
димое;

 Mпереписчик обязательно должен быть в 
маске и в перчатках;

 Mесли личность переписчика вызывает 
у вас сомнение, всегда можно позвонить 
участковому или на переписной участок.

 e председа-
телем счёт-
ной комис-
сии по тай-
ному голо-
сованию за 
председате-
ля думы был 
избран алек-
сандр Скря-
бин / Фото 
Станислава 
Махова
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дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

Непослушный парламент:         выбрали не того единоросса
Первое заседание. новый председатель Думы хочет                перевернуть отношение горожан к депутатам

боры ходить нужно, что 
выбор всегда есть.

Мне иногда ставят в 
вину то, что я излишне 
эмоционален, но я живу 
очень искренне, я живу, 
не скрываясь и не дер-
жа камень за пазухой. Я 
никогда ничего плохо-
го не помню. И руковод-
ствуюсь только принци-
пами законности и спра-
ведливости. Моя искрен-
ность, конечно, бывает 
порой эмоциональной, но 
я хочу заметить, что эта 
эмоциональность управ-
ляется, потому что одно 
дело, когда ты выступа-
ешь сам за себя, сам по 
себе. Другое дело, когда 
ты являешься руководи-
телем представительно-
го органа, и это обязыва-
ет тебя занимать пози-
цию над мнением, над си-
туацией. И я ещё хочу по-
просить вас голосовать 
именно искренне, вне за-
висимости от просьб, же-
ланий или каких-то на-
мёков. Мое главное отли-
чие от уважаемого Алек-
сея Владимировича в том, 
что я осознанно взвесил 
свои силы и выставил 
свою кандидатуру. Алек-
сей Владимирович, мо-
жет быть, то же самое бы 
сделал, но ему предложи-
ли. Его выдвинули. Вот 
это самое главное между 
нами различие. И хочу на-
помнить по голосованию, 
что тут надо определить-
ся для себя, в каком обще-
стве мы хотели бы жить 
– в обществе, где за нас 
кто-то решил, или в обще-
стве, где мы сами строим 
это общество. Я хочу на-
помнить, что лозунг, ко-
торый был несколько лет 
назад, которым жил го-
родской округ – это Terra 
Libera. Это земля свобод-
ных людей. В любом слу-
чае, я благодарен вам за 
ваше мнение, за ваше го-
лосование. Спасибо.

алексей Дорохин: 
«Сделал что-то хорошее –
расскажи об этом»

– Работа с обращени-
ями граждан и наказа-
ми избирателей долж-
на иметь системный 
характер. Необходимо 
взять положительный 
опыт прошедшей изби-
рательной кампании, в 
ходе которой был выпол-
нен большой объем обра-
щений наших избирате-
лей. Эта работа должна 
проводиться в постоян-
ном режиме, а не от вы-
боров к выборам. Очень 
важно максимально вы-
полнить всё то, что было 
обещано избирателям, 
нашими общими усили-
ями мы должны повы-
сить общественный ста-
тус депутата. Информа-
цию о деятельности де-
путатов надо размещать 
и на сайте Думы, и в го-
родских газетах, соци-
альных сетях, на теле-
видении и так далее. Из-
биратели должны видеть 
нашу повседневную ра-
боту на протяжении все-
го созыва, в этом плане 
мы пока немного отста-
ем, делаем несоизмери-
мо больше, а говорить об 
этом стесняемся и забы-
ваем. Надо учиться пози-
ционировать себя. Совре-
менная правда жизни та-
кова: сделал что-то хоро-
шее – расскажи об этом.

Я открыт для кон-
структивного диалога. 
Я сторонник разумных 
инноваций, я привет-
ствую здравое предло-
жение, повышающее эф-
фективность нашей ра-
боты. Отмечу, что мы с 
вами сильная команда, 
которая сможет прине-
сти положительный ре-
зультат не только в де-
ятельность Думы, но и 
в динамичное развитие 
нашего города. 

комиссия по экологии, 
ЖкХ, транспорту 
и связи:

Андрей 
Брусницин 
– председа-
тель, 51 год, 
«Единая Рос-
сия», 3-й со-
зыв 

Евгений 
Бартков, 38 
лет, «Спра-
ведливая 
Россия», 1-й 
созыв 

Владимир 
Патрушев, 
50 лет, «Еди-
ная Россия», 
2-й созыв 

Сергей Че-
пиков, 33 
года, «Еди-
ная Россия», 
2-й созыв

Татьяна 
Пермяко-
ва, 48 лет, 
«Справедли-
вая Россия», 
1-й созыв

Дмитрий 
Шипулин, 57 
лет, самовы-
движение, 
2-й созыв

Михаил Гор-
лин, 41 год, 
«Единая Рос-
сия», 1-й со-
зыв

комиссия по местному 
самоуправлению:

Светлана 
Колпакова 
– председа-
тель, 57 лет, 
«Единая Рос-
сия», 6-й со-
зыв

Ирина Мед-
ведева, 61 
год, «Единая 
Россия», 2-й 
созыв

Алёна 
Барыше-
ва, 38 лет, 
КПРФ, 
1-й созыв

Алексей До-
рохин, 49 
лет, «Единая 
Россия», 3-й 
созыв

Светлана 
Очканова, 51 
год, «Единая 
Россия», 1-й 
созыв

комиссия по экономике 
и бюджету:

Татьяна 
Артемье-
ва – предсе-
датель, 64 
года, «Еди-
ная Россия», 
5-й созыв

Александр 
Патрушев, 
58 лет, «Еди-
ная Россия», 
5-й созыв

Александр 
Дергачёв, 33 
года, «Еди-
ная Россия», 
1-й созыв

Александр 
Скрябин, 37 
лет, самовы-
движение, 
2-й созыв

Николай Пе-
стов, 52 года, 
«Единая Рос-
сия», 3-й со-
зыв

Ирина Бул-
гакова, 58 
лет, «Единая 
Россия», 2-й 
созыв

комиссия по социальной 
политике:

Наталья Ио-
вик – пред-
седатель, 52 
года, «Еди-
ная Россия», 
1-й созыв

Юлия Буки-
на, 46 лет, 
«Единая Рос-
сия», 1-й со-
зыв

Вагиз Мир-
саитов, 36 
лет, «Единая 
Россия», 2-й 
созыв

Михаил 
Киндрась, 54 
года, «Еди-
ная Россия», 
2-й созыв

Анастасия 
Трясцина, 36 
лет, «Спра-
ведливая 
Россия», 1-й 
созыв

Елена Сара-
ева, 66 лет, 
«Единая Рос-
сия», 4-й со-
зыв

 e алексей горевой в третий раз становится депутатом 
городской думы. в этот раз большинством голосов он был 
избран председателем
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«клиентам я даю здоровье,       сам занимаюсь спортом»
Человек и его дело. секреты успеха и принципы тренерской работы                 мастера спорта по бодибилдингу из Берёзовского Дмитрия Барахтенко

Весной этого года Дми-
трий Барахтенко дважды 
стал Чемпионом россии 
по бодибилдингу и был 
признан лучшим спор-
тсменом Федерации бо-
дибилдинга Свердлов-
ской области. Потрясаю-
щий результат, причем 
эта оценка удваивается, 
когда узнаешь возраст 
спортсмена – 48 лет.

Впервые Дмитрий де-
монстрировал свою фор-
му на сцене перед судей-
ской командой три года 
назад, когда стал трене-
ром, и за это время добил-
ся очень весомых резуль-
татов, которые обеспечи-
ли ему востребованность 
в новой профессии.

– Дмитрий, когда вы 
начали заниматься? Пом-
ните свою первую трени-
ровку?

– Заниматься я начал 
в 16 лет, за компанию с 
другом, в начале второго 
курса, когда учился в гор-
ном техникуме. Ребята по-
старше сделали в подва-
ле обычного дома на Теа-
тральной зал: оббили сте-
ны деревом, натаскали же-
лезо, повесили зеркала и 
вешалки, положили ков-
рики, сделали самодель-
ные груши. Это был 1988-й 
или 1989-й, фитнес-клубов 
еще не было, а видеосало-
ны уже открылись, и пар-
ни стали понимать, как 
можно выглядеть. Дра-
лись периодически опять 
же, нужно было держать 
себя в форме.

В зал привела, как ни 
странно, травма. Физкуль-
тура в техникуме проходи-
ла на Плотинке, условий 
для бега там нет, и во вре-
мя занятия у меня случил-
ся так называемый старто-
вый перелом. На год меня 
освободили от физкульту-
ры, а заниматься чем-то 
хотелось.

– когда впервые заме-
тили изменения?

– Себя же видишь в зер-
кале каждый день, переме-
ны не так заметны. Снача-
ла ходил с друзьями в зал, 
потихоньку все отсеялись, 
и я остался один: всегда 
был упертый (улыбается). 
Через год пошел с ребята-
ми в волейбол сыграть, на-
дел майку, зашел в зал – и 
вот тогда все заметили. Я 
понял, что поменялся.

– Спасибо генетике или 
упорству?

– Спасибо родителям: 
с генетикой все отлично. 
Если у тебя предрасполо-
женность к этому виду 
спорта есть, то попрет. 
Если у тебя изначально 
нет пропорций, например, 
ноги по отношению к ту-
ловищу короткие, то хоть 
какие формы ты сделаешь, 
ноги не вырастут. Но хочу 
сказать, сейчас на сцену 
стремятся все. Бывает, на 

уровне области на челове-
ка смотришь и впечатле-
ние: мимо шел – и зашел. 
А чемпион один.

– Где вы брали инфор-
мацию о том, как трени-
роваться?

– А нигде. Кто что ска-
жет, все проверяешь на 
себе. Занимался без трене-
ра, позже появились кни-
ги, интернет, с одной сто-
роны стало проще, а с дру-
гой увеличился и объем 
непонятной информации, 
которую трудно фильтро-
вать.

– и так с 16 лет вы с бо-
дибилдингом по жизни и 
идете...

– Что вы, нет, были раз-
ные периоды в жизни. В 
подвале прорвало трубу 
– канализация, все зато-
пило, я начал заниматься 
карате, потом боксом. По-
сле окончания технику-
ма стало некогда, нужно 
было зарабатывать день-
ги... Периодически начи-
нал снова, первый «циви-
лизованный» зал тогда по-
явился в КСЦ, периодиче-
ски забрасывал.

– Что вас мотивировало 
начинать снова и снова?

– Я всегда хотел отли-
чаться от других. Именно 
внешне. А это тяжело сде-
лать. Когда был молодой, 
хотел нравиться девочкам, 
потом вошло в привыч-
ку. Если ты себя видишь 
в хорошей форме, если ты 
утром посмотрел в зер-
кало – и отражение тебе 
нравится, всё – заряжен 
на весь день. Даже когда 
не ходил в зал, занимался 
дома с собственным весом, 
с гантелями.

– Самолюбование?
– Нет, нарциссизмом я 

как раз не страдаю.
– Бодибилдинг – трав-

моопасный вид спорта?
– Скажу так: у меня со-

рваны спина, левое плечо, 
суставы страдали – руки, 
колени. Был не готов и 
брал большие веса: «я же 
мужик, я же смогу». Плюс 
советчиков куча.

– То есть бодибилдинг 
не про здоровье?

– Любая физкультура и 
фитнес – про здоровье. Что 
касается профессиональ-
ного спорта, там цели дру-
гие, когда ты выступаешь, 
приходится ради этих це-
лей «забивать» на здоро-
вье. Меня не устраивало 
просто выступить ради 
того, чтобы побывать на 
сцене. А выступать я стал 
– не поверите – в 45 лет.

– Если спорт это не про 
здоровье, если вы уже до-
бились значительных вы-
сот, значит, можете пере-
стать «забивать»?

– Во-первых, это затя-
гивает. Ты раз выступил, 
два выступил, поднялся 
на одну ступень, на вто-
рую... Хочется снова и сно-
ва. Во-вторых, когда пере-

стаешь заниматься после 
стольких лет, сразу лома-
ешься. Если долго занима-
ешься с нагрузками, левое 
предсердие увеличивает-
ся, бросишь – проблемы 
обеспечены. Сердце при-
выкло перекачивать боль-
шой объем крови. Не мо-
жешь ходить в зал – бегай, 
плавай, но не бросай. Вот 
сегодня суббота, у меня 
день здоровья, пойду гу-
лять по лесу. Остальные 
дни я с утра и до вечера 
в зале.

– Вы работаете в Ека-
теринбурге. Почему не в 
Березовском, вы же здесь 
живете?

– В Березовском мало 
залов такого уровня, что-
бы зарабатывать достой-
но. В Екатеринбурге воз-
можностей больше.

– расскажите о нача-
ле вашей тренерской ка-
рьеры.

– Тренером я стал в 
2017 году, тем самым кар-
динально поменяв свою 
жизнь, до этого трудил-
ся в промышленности. 
Решил: если мои знания 
пользуются спросом – пе-
риодически консульти-
ровал спортсменов в зале 
на ул. Строителей – поче-
му бы и нет? Мне повезло: 
попал в учебный центр 
профессионалов фитнеса, 
к Светлане Легчиновой. 
Она спортсменка, мастер 
спорта, занималась пау-
эрлифтингом, кикбокин-
гом; сама пишет методи-
ки для курсов. Во время 
учебы спрашивала меня, 
работаю ли тренером, и 
удивлялась отрицатель-
ному ответу. Я выделял-
ся из всех.

После теории (анато-
мия, физиология) была 
практика, нас разделили 
на две группы, одну из них 
стал вести я. После учебы 
Светлана Николаевна по-
могла мне устроиться в 

один из клубов города, там 
меня сразу приняли.

– как нарабатывалась 
клиентская база?

– Первое время с тру-
дом. Тренер без опы-
та, без имени, без по-
бед – кто ко мне пойдет? 
Наш фитнес-директор не-
сколько раз подходил с 
предложением-вопросом: 
«почему не выступаешь?», 
убеждал, что клиенты 
пойдут охотнее к участ-
нику соревнований. Я и 
сам не мог ответить, по-
чему: с одной стороны, тя-
нуло, с другой сдерживали 
какие-то юношеские сте-
реотипы про мужиков в 
трусах на сцене. Но в ито-
ге понял, что это такой же 
спорт, как и все остальные.

– и вы стали высту-
пать?

– Ну, не так сразу. Выхо-
ду на сцену предшеству-
ет работа длиной несколь-
ко месяцев, особенно, ког-
да это в первый раз. Это 
очень накладно: опреде-
ленное питание, спортпит, 
аптекарские препараты, 
обследования для мони-
торинга работы внутрен-
них органов... То есть тебе 
говорят: иди выступай, но 
ты это делаешь за свой 
счет. Редко у кого из спор-
тсменов появляются спон-
соры, в бодибилдера невы-
годно вкладывать, это же 
не окупается.

– Можно сниматься в 
рекламе.

– Можно, но ты в иде-
альной форме только в 
день соревнований, по-
стоянно держать ее не-
возможно.

– итак, вы начали гото-
виться...

– Я умел набирать фор-
му, но как сливать воду 
(не люблю слово «сушка»), 
как сжигать жир, тем бо-
лее как самопрезентовать 
себя на сцене, я не знал. 
Нашел тренера по знако-

мым, раз в неделю ездил к 
нему учиться, хотя с каж-
дым разом убеждался, что 
знаю едва не больше его. 
Это было в одном из клу-
бов сети Bright Fit, а они 
как раз объявили фитнес-
батл среди всех клиентов. 
Это были соревнования по 
пляжному бодибилдингу, 
где мужчины выходят на 
сцену в шортах. В марте на 
батл зарегистрировались 
(и, соответственно, запла-
тили деньги) больше трех-
сот человек, а до финиша 
в июне дошли 125.

– Треть, получается... 
Почему так?

– Это реально тяжело. 
Клиенты – не спортсмены, 
это обычные люди. Подго-
товка к соревнованиям – 
это когда ты постоянно в 
дефиците, углеводов, глю-
козы не хватает, мозгам 
не поступает питания, ре-
ально тупеешь. Случают-
ся срывы, нервная система 
шалит. Бывало, дома сры-
вался, жена и дочка у меня 
умницы, выдержали. Кста-
ти, при самой правильной 
подводке, то есть сушке, 
помимо воды и жира те-
ряется 15% мышц от всего 
сброшенного веса.

– На сцену выходят 
чаще мужчины или жен-
щины?

– Девочек на соревно-
ваниях всегда больше, 
чем мужчин. Почему наши 
женщины на Европе, мире 
часто занимают первые 
места? Они умеют себя по-
дать. Есть у них самоуве-
ренность, напористость, 
даже наглость, это вооб-
ще спорт не для стесни-
тельных. У этих девочек 
есть мироощущение: «Я – 
принцесса».

– Вернемся к фитнес-
батлу.

– Здесь мне снова по-
везло. Тренер высшей ка-
тегории Виталий Казаков, 
чемпион УрФО по класси-

ческому бодибилдингу*, 
ставил участникам батла 
позирование. Я подгото-
вился к этим соревнова-
ниям и выиграл их. 

– Но в профессиональ-
ном мире это ничего не 
значило?

– Нет, это же меж-
ду клиентами фитнес-
клубов. Чтобы заявиться 
на Россию, нужно войти в 
первую тройку на области 
или в шестерку на регио-
не. В бодибилдинге вооб-
ще шесть призовых мест.

Соревнования Сверд-
ловской области идут 
дважды в год, весной и 
осенью, плюс каждые вы-
ходные в сезоне чемпио-
наты проходят в разных 
регионах. От федерации 
спортсмен может заявить-
ся на участие хоть в столи-
це, хоть на Дальнем Вос-
токе.

Первый сезой мой был 
весна-2019. Я выступил в 
Каменске-Уральском, взял 
бронзу, получив билет на 
Россию.

– расскажите о ваших 
главных регалиях и знако-
вых соревнованиях.

– Есть федерация боди-
билдинга Свердловской 
области. Есть сборная Рос-
сийской Федерации, это 
ТОП спортсменов, кото-
рые в сезоне вышли с при-
зовыми местами и долж-
ны представлять Россию 
на Европе, мире. С весны 
2019 года, после первого 
своего сезона, я попал в 
сборную. Весной 2021 года 
я дважды стал чемпионом 
России. Президент Федера-
ции после соревнований 
сказал, что я был един-
ственным на сцене, у кого 
ни одной «дыры» не было. 
При этом это были самые 
многочисленные соревно-
вания за всю 30-летнюю 
историю бодибилдинга: 
более 1300 зарегистриро-
ванных участников.

 e Фото 
из личного 
архива
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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)

«клиентам я даю здоровье,       сам занимаюсь спортом»
Человек и его дело. секреты успеха и принципы тренерской работы                 мастера спорта по бодибилдингу из Берёзовского Дмитрия Барахтенко

дмитрий барахтенкО:

 MМастер спорта России по 
бодибилдингу.

 MЧемпион России боди-
билдинг (мастера), и Чем-
пион России бодибилдинг 
(мужчины, 75 кг) 2021 год.

 MВице-чемпион Урала бо-
дибилдинг (мастера), 2021.

 MВице-чемпион Урала 
bodybuilding мужчины 80 
кг (2021)

 MВице-чемпион Урала и 
Сибири bodybuilding ма-
стера (2018)

 MБронзовый призер Ура-
ла и Сибири bodybuilding 
мужчины 85 кг (2018)

 MАбсолютный чемпи-
он Свердловской обла-
сти bodybuilding мастера 
(2019)

 MВице-чемпион Свердлов-
ской области bodybuilding 
мастера (2021)

 MЧемпион Свердловской 
области bodybuilding муж-
чины 80 кг (2021)

 MБронзовый призер 
Свердловской области 
bodybuilding мужчины 80 
кг (2018, 2019)

 MВице-чемпион Челябин-
ской области бодибил-
динг мастера (2021)

 MВице-чемпион Челябин-
ской области bodybuilding 
мужчины 85 кг (2021)

 B пОсле вОзрастнОй 
категОрии 40-49 идет 
50-59, затем все, ктО 
60+. Там спортсменов со-
всем мало, среди них до 
сих пор выходит на сцену 
Александр Яшанькин, не-
давно он приезжал в Бере-
зовский с открытой трени-
ровкой. «Он для меня всег-
да был кумиром», – при-
знается Дмитрий.

 B чем челОвек старше, 
тем слОЖнее ему дер-
Жать себя в фОрме. Чем-
пион приводит цифры: на-
чиная с 25 лет, каждый год 
метаболизм становится 
медленнее на 0,25%.

 B тренер – этО не тОль-
кО цербер на страЖе 
вашегО лишнегО веса. 
Это еще и друг. Есть кли-
енты, которым нужно по-
советовать после тяжело-
го рабочего дня не пропу-
скать тренировку, потому 
что она пойдет на пользу; 
а есть люди, которым со-
вет один в сложный день: 
домой, спать.

 B раньше 16 лет зани-
маться с весами дми-
трий не сОветует: рОст 
прекратится

– Дважды Чемпион рос-
сии за один раз? как это 
возможно?

– Мне 48. Те, кто стар-
ше 40 лет, попадают в ка-
тегорию «Мастера». Рань-
ше она называлась «Ве-
тераны», но решили, что 
это звучит некорректно. 
Все регалии типа масте-
ра спорта и другие дают 
молодым в категории от 
25 до 40 лет, но чтобы вы-
ступать с молодыми, сна-
чала нужно победить сво-
их, «мастеров». Вот я сна-
чала обошел возрастных 
(получил максимальную 
оценку 15 баллов и был 
значительно оторван от 
второго места, который 
получил 31 балл), затем 
выступил с молодыми и 
выиграл, правда, не с та-
ким отрывом. Среди моих 
соперников был призер 
«Арнольд Классик», это 
очень серьезные состяза-
ния. Мне было сложно вы-
ступать в обеих категори-
ях потому что у мастеров 
идет весовая категория до 
90 кг, а я готовился с моло-
дыми выступить в весе 75. 
В бодибилдинге ведь все 
завязано на мясе, мыш-
цах. 10 кило – значитель-
ное преимущество.

– Вы выходите на сцену 
и демонстрируете судьям 
мышцы со всех сторон. По 
сути, это конкурс красо-
ты, а значит, субъективно-
го судейства не избежать.

– Это правда. Хоть су-
дьи и учатся, и постоян-
но повышают квалифи-
кацию, но что для одного 
идеальная форма, для дру-
гого далеко от идеала. Ча-
сто идут споры по судей-
ству. В единоборствах на 
эту тему говорят так: если 
ты не хочешь, чтобы тебя 
засудили, просто выйди и 
выруби соперника. Это не 
оставит вопросов. И я для 
себя решил так: чтобы вы-
играть, нужно сделать та-

кую форму, чтобы вышло 
нас 15-20 человек, все де-
вять судей посмотрели на 
меня и сказали: это он.

– Соревнования предпо-
лагают взносы?

– Да. Взнос есть за член-
ство в Федерации боди-
билдинга, сейчас он 1000 
рублей в год; плюс за уча-
стие в соревнованиях, 
они повышаются каждый 
год. Сейчас это 2500 ру-
блей. Чем больше катего-
рий появляется – тем боль-
ше спортсменов и соот-
ветственно больше денег. 
Это шоу-бизнес.

– Соревновательный се-
зон завершается, и спор-
тсмены отдыхают?

– После каждого сезо-
на сдаешь анализы и смо-
тришь, что выправлять 
надо, организм не проща-
ет издевательств. Жиро-
вая прослойка у челове-
ка задана природой, она 
должна быть. Понятно, что 
без избытка, но когда на-
чинаешь ее убирать, она 
до определенного порога 
сойдет сравнительно лег-
ко, а потом организм по-
чувствует опасность, и на-
ступит остановка. Так вот 
чтобы переступить этот 
порог, нужно жертвовать 
здоровьем.

– Получается, для жен-
щин этот спорт особенно 
опасен.

– Для женщин любой 
спорт опасен. Вы везде 
стараетесь успеть за му-
жиками, а потом годами 
после соревнований про-
блемы длятся. Одна девоч-
ка меня попросила под-
готовить к соревновани-
ям, я спрашиваю: «Когда 
месячные последний раз 
были?». «Ну, я не помню...». 
Тебе 27 лет, детей нет, уже 
такие эксперименты над 
собой ставишь, уже про-
валы по здоровью, а тебе 
нужно на сцену. Ну, ме-
дальку заработает, а кому 

она нужна? Я не понимаю, 
куда девочки такими тол-
пами ломятся на сцену, 
ради чего такие жертвы 
для того, чтобы покрасо-
ваться на сцене.

– Ваша жена не из мира 
спорта?

– Мы стали встречать-
ся задолго до моей карье-
ры. Мне было 20, ей 19, мы 
28 лет вместе.

– Вас каждый день 
окружают красивые де-
вушки. Жена ревнует?

– Это моя работа, я зара-
батываю деньги, а дома у 
меня есть жена. Этим все 
сказано. Хотя не скрою, 
что клиентки попадают-
ся разные, и флиртовать 
иногда пытаются.

– как вы питаетесь?
– В зависимости от 

цели в конкретный пери-
од. Если идет набор мас-
сы, это профицит, угле-
водов побольше и белок 
умеренно, если это под-
готовка к соревнованиям, 
то белка много, углеводы 
сокращаются. Это не дие-
та, любая диета – утопия, 
это именно режим пита-
ния. Надо понимать объе-
мы съеденного, свой кало-
раж, весы на кухне – глав-
ный помощник. Для меня 
еда это давно белки, жиры 
и углеводы.

– Вы как тренер не 
только выдаете клиентам 
список упражнений, но и 
даете им рекомендации по 
питанию?

– Единицы, кто держат 
питание. Не заставишь. 
Все приходят со словами 
«я хочу классно выгля-
деть», но питание – это 
70% успеха. Если ты при-
шел в зал, позанимался 
час, да, этот час ты под 
моим контролем, но весь 
остальной день я прокон-
тролировать не в состоя-
нии. Тазик пельменей на 
ночь после тренировки – 
ты не сожжешь калории. 

Больше ешь, чем двига-
ешься – ты не сожжешь 
жир.

Многие молодые парни 
приходят ко мне и спра-
шивают, чем нужно уко-
лоться, что съесть. Но вол-
шебных таблеток и уколов 
нет, есть соответствую-
щие препараты, и они не-
легальны.

– Вы про допинг?
– Нет. К допингу что от-

носят? Кокаин и эфедрин, 
последний – аптечный 
препарат, его добавляют 
в некоторые жиросжига-
тели. Для здоровья ниче-
го хорошего в этом нет, 
стимуляторы есть стиму-
ляторы. Я не понимаю лю-
дей, которым нужен бы-
стрый результат. Девуш-
ка приходит: я хочу за ме-
сяц похудеть. Я говорю: 
«тебе сколько лет? 30? Ты 
за месяц такой стала?». Я 
не волшебник и не хирург. 
Нужно работать, это дол-
го, это муторно, но работа-
ет только так. Знания мои, 
но делать тебе. Клиентам я 
даю здоровье, но сам я за-
нимаюсь спортом.

– Базовый совет по пи-
танию от чемпиона Дми-
трия Барахтенко.

– Заведите себе счет-
чик калорий. Я всем гово-
рю, знаете, какой ответ? 
«Мне некогда». Это раз-
дражает. Сейчас не успел 
глаза открыть – уже теле-
фон в руке, и до послед-
ней минуты перед сном из 
рук не выпускается. А две-
три минуты, чтобы забить 
цифры, времени нет. Кто 
делает, это сразу видно, 
потому что всё работает.

– Но ведь тем, кто не де-
лает, тоже нужен резуль-
тат.

– У меня был клиент, 
сложный. Парень, 27 лет, 
бизнесмен, обеспеченный. 
Он приходил и не пони-
мал, почему у него везде 
получается, а здесь – нет. 

Ему нужно было худеть, а 
он привык к гамбургерам. 
Я ему говорю: ешь рыбу, 
рис, он идет и роллы по-
купает. Как ребенок. Но мы 
с ним похудели, около 20 
кило скинули, и он улетел 
на две недели в Турцию. 
Вернулся еще толще, чем 
был. Начали снова, дубль 
два. В этот раз после мара-
фона он полетел на Новый 
год в Таиланд... Только че-
рез год начал понимать, 
что к чему, привык.

– кстати, про гамбур-
геры. Вы едите фастфуд?

– Нет, и давно.
– а алкоголь?
– Не пью. Раньше было, 

теперь нет. Это сразу от-
кат назад. Уважаю тех, кто 
умеет выпить, но в меру. 
Один клиент меня уверял, 
что ему это совсем не ме-
шает, а я спрашиваю, чего 
он тогда на тренировку 
вчера не пришел, раз не 
мешает. Ах, тебе нехоро-
шо было? Вот и думай сам. 
Если ты выпил рюмку и 
пошла бутылка, какой тут 
спорт?

– Среди ваших клиен-
тов больше мужчин или 
женщин?

– 80% это девочки. С 
ними мне комфортнее ра-
ботать.

– Накачаться женщине 
сложно...

– Я вам скажу: и муж-
чине тоже.

– и все-таки бывают у 
женщин такие формы, что 
диву даешься.

– Женский бодибил-
динг одно время запре-
щали, сейчас он снова вер-
нулся. И я видел его толь-
ко по телевизору. Выгля-
дит это ужасно – кони. 
Мужские голоса, кадыки. 
Другие женские категории 
намного мягче, и каждый 
год их появляется больше 
и больше: фитнес-бикини, 
фитнес, фитнес-модель, 
wellness... Жирок подожг-
ла, форма есть, умеешь 
себя подать – выходи на 
сцену. И многие выходят.

– Человек пришел в зал 
похудеть, подтянуться. о 
чем он должен помнить?

– Что вес – это не пока-
затель, при одном и том 
же весе можно по-разному 
выглядеть. Надо смотреть 
в зеркало, на объемы. Кто-
то не понимает, жалует-
ся, что вес не уходит, хотя 
джинсы на два размера 
уже поменяла.

– Сейчас клиенты идут 
уже на ваше имя как на 
бренд?

– Да. Я перестал брать 
стартовые тренировки, это 
когда первая тренировка у 
тренера бесплатно, чтобы 
человек определился; хва-
тает постоянных. Даже от-
казывать приходится.

– Хороший тренер мо-
жет хорошо зарабаты-
вать?

– Да, конечно.
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Переезд, который поменял в жизни всё
Земляки. как в Берёзовском живёт семья кириченко с 12 детьми с момента новоселья

Волной публикаций про-
неслась во многих СМи 
ровно год назад история 
про семью Екатерины 
и яниса кириченко с 12 
детьми. она переехала в 
Березовский после того, 
как журналисты расска-
зали, что 14 человек жи-
вут на 30 квадратных ме-
трах: больше позволить 
себе супруги не могли.

Бизнесмен Игорь Алтуш-
кин через фонд Святой 
Екатерины выделил день-
ги для семьи на приобре-
тение жилья, и 26 сентя-
бря 2020 года мы написа-
ли о шумном новоселье. 
Как живет семья в боль-
шом доме, площадь кото-
рого в 13 раз больше пред-
ыдущего жилища?

– Точно, ровно год, – 
удивляется Екатерина. 
Для нее эти 12 месяцев 
пролетели очень быстро, 
хоть и были насыщены ку-
чей разных событий, свя-
занных с переездом. Она 
ни разу не была в кино – 
жизнь как-то не дала воз-
можности сходить: заму-
жество в 18, домашнее хо-
зяйство, рождение детей... 
Поход в кино, цирк, зоо-
парк – билеты подарил тот 
же фонд Алтушкина – всё 
это было для нее впервые 
и именно в этот год, когда 
она стала жительницей 
Березовского. Но, конеч-
но, это не главное.

Когда общаешься с Ека-
териной, так и хочется за-
разиться ее жизнелюбием 
и умением видеть хоро-

шее во всем, что происхо-
дит вокруг. О городе и лю-
дях, населяющих его, от-
зывается с восхищением.

Сейчас в семье шесть 
школьников, младшая 
первоклассница, старший 
ходит в восьмой класс. Это 
Максим, старший сын. В 
прошлом году он учился 
в Тюмени, был кадетом, 
но после переезда решил 
оставить учебу и воссое-
диниться с семьей.

– Если бы мы остались 
там, в Верховино, он бы ни 
за что не бросил кадетку, 
– уверена Екатерина. – Ду-
маю, он увидел здесь пер-
спективы, ему понравил-
ся город, а еще очень заце-
пил новый тренер Влади-
мир Пестич. Максим кан-
дидат в мастера спорта 
по дзюдо, и тренер им до-
волен.

И учителей, и дирек-
тора гимназии № 5 мама 
благодарит за то, что всег-
да идут на контакт. Даже 
период учебы вне школы, 
во время пандемии, пере-
жили спокойно: на ноут-
буке занимались по оче-
реди: «я не понимаю, как 
в семье двое детей и им не 
хватает одного ноутбука, 
нужен второй».

У Екатерины 22 роди-
тельских чата. Она смеет-
ся: «на минуту отвлеклась 
– уже 30 сообщений». Со-
браться к школе помогли 
пособия по 10 000 на ре-
бенка от Путина (закупи-
ли главное, что «горит» 
на всех – обувь) и руко-
водство компании «Сима 

Лэнд» выделило матери-
альную помощь. Там сей-
час водителем (сутки че-
рез двое) работает глава 
семьи Янис Кириченко, ко-
торый воссоединился с се-
мьей только в январе, до 
этого оставался на преж-
нем месте, не хотел терять 
хорошее место (тоже был 
водителем). Вместе с Яни-
сом переехала и их верная, 
добрая Венди, восьмилет-
няя собака, которую долго 
считали мальчиком, пока 
не обзавелась потомством.

Чаще всего в школу де-
тей довозят на авто – се-
мья не так давно продала 
прежний автомобиль и ку-
пила семиместный «Лар-
гус», обратно они возвра-
щаются сами. Трое учат-
ся в первую смену, трое 
во вторую. Пожалуй, доро-
га возле дома – единствен-
ное, что вызывает беспо-
койство мамы: пешеход-
ных переходов и тротуа-
ров около дома в переул-
ке Коротком нет, это не-
безопасно.

Детский сад у четве-
рых младших детей из 
семьи Кириченко новый 
– в «Уют-Сити». Туда до-
бираются на автомобиле, 
и здесь большое спаси-
бо бабушке. Ей 50 лет, но 
ради семьи дочери глав-
ный бухгалтер оставила 
работу и переехала в Бе-
резовский, чтобы помо-
гать с внуками. В отличие 
от Екатерины ее мама за 
рулем. До переезда бабуш-
ки Екатерина возила де-
тей в садик на автобусе, и 

это было неудобно другим 
пассажирам общественно-
го транспорта, да и дове-
сти четверых до останов-
ки – тот еще квест.

Еще одно большое для 
мамы 12 детей событие – 
учеба. Она почти увере-
на, что без переезда полу-
чить образование ей было 
бы уже не суждено: в юно-
сти не случилось, а потом 
было не до того. А здесь 
пришла в управление об-
разования устраивать де-
тей, и специалисты пред-
ложили бесплатно полу-
чить профессию, а в буду-
щем пойти работать учи-
телем в городскую школу. 
Учеба в Березовском, удоб-
но, сессии два раза в год, 
через два года многодет-
ная мама станет учителем 
начальных классов, как 
раз младшая дочка Вика 
отправится в садик.

Пока в семье работает 
только папа, подспорье – 
куры, индюшки и уточки, 
для мяса и яиц. Янис ско-
лотил летник, как живот-
ные будут зимовать, су-
пруги еще не решили. У 
них и раньше была пти-
ца, козы, свиньи, поэтому 
эти заботы совсем не в но-
винку. Плюс огород и сад, 
яблони, груши, сливы.

В прошлой, доберезов-
ской жизни, в буднях де-
тей Кириченко практиче-
ски не было дополнитель-
ного образования: жили в 
деревне. Сейчас Екатери-
на не нарадуется: заняты 
все. Ева в школе искусств, 
осваивает гитару и рисует, 

подготовила
Екатерина холкина
Фото  
анна речкалова

как стать дедОм мОрОзОм 
не тОлькО для свОегО ребёнка

В Берёзовском стартует «Ёлка желаний». 
Это традиционное мероприятие проходит 
с целью поддержки детей с ОВЗ и оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Ак-
ция состоится в пятый раз. Максимальное 
количество ее участников, кому пройдет в 
пятый раз.
– Хочется в канун Нового года, чтоб каж-
дый ребёнок почувствовал праздник, уви-
дел что-то новое, интересное, что загадал, 
или мама смогла его порадовать тем, что 
он любит, – пишет руководитель проекта 
Светлана Бондалевич.
Каждый год организаторы публикуют спи-
сок желаний, которые написали дети в 
письмах Деду Морозу. У березовчан есть 
возможность купить один из подарков и 
поздравить ребенка до 20 декабря. Важное 
условие – стоимость игрушки в подарок 
должна составлять не более 2 000 рублей.
Что загадывают дети? Например: конструк-
тор «Лего Дупло», бизиборд, компьютер-
ную мышь, интерактивный глобус «День и 
ночь», синтезатор, планшет для рисования, 
детский обучающий компьютер, комплект 
постельного белья «Дисней», электриче-
скую зубную щетку, ночник с белым шумом 
и звуками природы, набор юного художни-
ка, куклу «Холодное сердце», Диско шар, 
детскую балансировочную доску.
Подробности участия в акции: 8-950-541-
58-47, Светлана.

березОвчанка вОшла в финал 
меЖдунарОднОй премии «мы вместе»

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится в целях 
развития культуры взаимопомощи, под-
держки лидеров социальных изменений и 
инициатив, направленных на помощь лю-
дям и улучшение качества жизни. В каче-
стве участницы в этом году заявилась бе-
резовчанка, мама особого ребенка, кото-
рая давно стала частью общественной ор-
ганизации «Содружество» – Светлана Бон-
далевич. 
Задача проекта – выявить лидеров соци-
альных изменений из числа НКО, волон-
теров, бизнеса и журналистов. Светлана 
со своим проектом прошла и в четверть-
финал, и в полуфинал. Недавно она защи-
щала свою идею перед экспертами Мо-
сквы. Имена победителей станут известны 
в октябре. 
Проект Светланы называется «Ты особен-
ная», он представлен в номинации «Во-
лонтеры и НКО» и направлен на психоло-
гическую и моральную поддержку жен-
щин, воспитывающих тяжелобольных ре-
бят, детей с ОВЗ. Бюджет проекта – 700 
000 рублей, он рассчитан на помощь 30 
женщинам. Это расходы на услуги пси-
холога, тренера по йоге, на поездки вы-
ходного дня по национальным паркам. В 
статьи бюджета входят покупка ноутбу-
ка, аренда помещения для мероприятий, 
мастер-класс по живописи маслом, поезд-
ки на источники, СПА. 
Также 36-летняя Светлана Бондалевич ста-
ла участницей конкурса «Женщина года-
2021». 
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Переезд, который поменял в жизни всё
Земляки. как в Берёзовском живёт семья кириченко с 12 детьми с момента новоселья

Вероника тоже в «худож-
ке». Алиса учится играть 
на флейте, Коля, Мила-
на и Максим занимаются 
дзюдо у Владимира Пести-
ча. Вероника и Яна идут в 
«Олимп» на спортивную 
акробатику и в школу ско-
рочтения, на очереди Лева 
и Виталина, мама тоже ви-
дит их в спорте.

Дом, приняв такую 
большую семью, сильно не 
капризничал. Трубу разве 
что зимой прорвало. Су-
пруги понемногу начали 
делать ремонт, заказали 
в спальни к девочкам пла-
стиковые окна вместо де-
ревянных – продували. До 
сих пор благодарна Екате-
рина бывшим владельцам 
дома, которые оставили 
мебель, у семьи практиче-
ски ничего не было.

Отдельно она вспоми-
нает Новый год, который 
прошел так же, как и меч-
тала: за одним большим 
столом, с большой елкой и 
гирляндами по периметру 
самой большой комнаты в 
доме, с танцами и играми. 
Раньше масштабно прове-
сти праздник у семьи не 
получалось.

Трехэтажный дом в 400 
квадратов – чтобы сделать 
уборку, понадобится пара 
дней, не разгибая спину. 
Но здесь тоже свою роль 
играет легкий характер 
Екатерины: она считает, 
что внимание детям важ-
нее надраенных полов, а 
лучше всего, если не успе-
ваешь что-то сделать – «не 
париться».

– Я всегда говорила, что 
запара в голове. Мы не мо-
жем охватить все. Поси-
деть почитать с ними важ-
нее, чем бегать с тряпка-
ми. Пол будет чистый и че-
рез 10 лет, а они вырастут, 
– говорит березовчанка. – 
Считаю, если дети сытые, 
чистые и в безопасности, 
то все остальное может по-
дождать.

Екатерина с восторгом 
отзывается об образова-
нии, о людях, о возможно-
стях города и едва не в по-
следнюю очередь расска-
зывает о травме, которая 
с ней случилась несколь-
ко месяцев назад и на пол-
года выбила ее из привыч-
ной жизни в движении. 
Как-то она пришла с ре-
бенком в детскую больни-
цу, неудачно оступилась и 
почувствовала, что нога 
ее не держит. Вывернуло 
коленный сустав с разры-
вом связок, травма тяже-
лая. Случившееся напуга-
ло даже сотрудников дет-
ской поликлиники, они не 
решились помочь и вы-
звали скорую. Екатерину 
прооперировали в Ураль-
ском институте травмато-
логии и ортопедии имени 
Чаклина, шесть месяцев в 
общей сложности она про-
вела в гипсе, ходила на ко-
стылях и сейчас еще хо-
дит, хромая.

– Хожу в наколеннике, 
идет реабилитация, до но-
вого года надеюсь восста-
новиться. Когда попала в 
больницу, первая мысль 
была: «Наконец-то вы-

сплюсь», – говорит неуны-
вающая мама. – Хорошо, 
что старшие у меня все 
самостоятельные, многое 
умеют. Муж и мама спра-
вились без меня, спаси-
бо им.

Даже такой длитель-
ный период болезни не 
смог выдернуть ее из при-
вычно хорошего распо-
ложения духа. Екатери-
на счастлива, но человек 
не живет без мечты. Сей-

час муж и жена мечтают 
о большом автомобиле, 
который мог вы вместить 
всю семью. «Цены растут 
быстрее, чем мы успева-
ем копить», – говорит она.

– Город богат профес-
сионалами и открытыми 
людьми, – говорит Екате-
рина. – Это город, но все 
по-деревенски радушны. 
Мы смотрели дома и в Сы-
серти, и в Арамили, но Бе-
резовский запал в душу.

 f как СлУчилоСь чУдо 

Чуть более года назад 33-летняя Екатерина стала 
мамой 12-ого ребенка. Это заметили активные депу-
таты из Асбеста, Наталья Крылова и Андрей Сама-
рин. Хотя журналисты и раньше обращали внима-
ние на необычную семью, но именно Вика способ-
ствовала тому, чтобы на Кириченко обратили вни-
мание региональные СМИ. Председатель совета ди-
ректоров Русской медной компании и совета Фонда 
святой Екатерины Игорь Алтушкин, увидев статью, 
решил помочь семье с приобретением дома.
В тот же день, когда вышел материал про семью, 
Екатерине позвонили из Фонда святой Екатери-
ны, спросили, чем могут помочь, та сказала, что 
они с мужем мечтают о льготной ипотеке.  Через 
какое-то время супругам сообщили, чтобы те вы-
бирали дом.  Так и сказали: «Смотрите, выбирайте 
подходящий». 
Бюджет для покупки дома оказался немаленьким: 
12 миллионов рублей. Супруги посмотрели вари-
анты в Сысерти, в Арамили, два – в Берёзовском. 
В итоге остановились на трехэтажном доме за де-
вять миллионов. Высокие потолки, восемь ком-
нат, три ванные, большая кухня, цокольный этаж 
с бассейном и тренажерным залом, большая ком-
ната для праздников или совместного просмо-
тра кино – Кириченко и не мечтали о чем-то по-
добном.
Вручение ключей состоялось 18 сентября 2020 
года. 

первенствО гОрОда пО адЖилити 
сОстОялОсь в парке пОбеды

В воскресенье 3 октября в парке Победы на 
спортивно-дрессировочной площадке про-
шло первенство Березовского по кинологиче-
скому виду спорта аджилити. 12 пар спортсме-
нов показали стабильный результат и твердые 
практические навыки. Судил соревнования ди-
ректор березовского «Клуба любителей собак» 
Александр Сологуб, судья РКФ по аджилити.
– В этом году у нас подобралась отличная ко-
манда заинтересованных ребят, поэтому было 
решено провести итоговые соревнования. На-
деемся, что в дальнейшем этот вид спорта бу-
дет развиваться и набирать популярность в на-
шем городе, – говорит Александр Николаевич.
Призёрами соревнований стали Юрий Кара-
лаш и болонка Кудряшка (первое место), Ели-
завета Тютюгина и мальтипу Буся (второе) и 
Анна Есаулкова и самоед Арья (третье). Орга-
низаторы выражают благодарность за помощь 
в проведении соревнований Галине Красило-
вой и Елене Фёдоровой, а также родителям и 
болельщикам. 

десятки бездОмных щенят ОбнаруЖили 
вОлОнтёры на западнОй прОмзОне

Общественное движение в городе «Подари 
свою доброту» запустили в своей группе ВК 
целую серию постов о плачевном состоянии с 
бездомным пополнением в городе. Три помета 
щенков найдены только на Западной промзо-
не, в одном из них 11 малышей. 
– Около 40 собак обитают на Западной пром-
зоне. 40 собак сегодня это под сотню, если не 
больше, через год. Единственный выход – это 
отлов и стерилизация, – пишут в группе. 
Волонтерам очень нужна помощь. Приютить 
столько маленьких собак в организации физи-
чески не могут, но не могут оставить их в голо-
де и грязи. 
Как можно помочь:

 Mприютить до пристроя одного, двух щенков 
(кормом, обработкой, стерилизацией, обеспе-
чат);

 Mпожертвовать деньги; 
 Mотловить, стерилизовать взрослых собак, 

щенков. 
Предложить свою помощь можно по телефону 
руководителя фонда: 8-900-211-14-45.
Перечислять помощь можно на карту Сбер-
банка № 4817 7602 1613 4605. Получатель Еле-
на Владимировна Б. (финансовый куратор 
группы). Карта привязана к номеру телефо-
на 8-922-107-55-41. Отправляя перевод, лучше 
сделать пометку «ПОМОЩЬ».
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от дворников до масла:  
подготовка автомобиля к зиме

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)

Зима! крестьянин тор-
жествует, а водитель 
хватается за голову! Да 
здравствует езда в экс-
тремальных условиях, 
доброе утро, холодные 
пуски и обледеневшие 
стекла, виват, скользкие 
дороги и увеличенный 
тормозной путь! одна-
ко в зимней езде есть и 
свои плюсы: за окном бу-
ран, мороз, а вы в теплой 
иномарке рассекаете до-
роги города. 

Зачем ехать в автосервис, 
какие автозапчасти про-
верить, а какие лучше по-
менять, что из автоаксес-
суаров приобрести обяза-
тельно, а что лучше иметь 
про запас.

Первое, что приходит 
в голову – это смена лет-
ней резины на зимнюю. 
В Финляндии, к приме-
ру, все машины должны 
быть переобуты до 1 де-
кабря обязательно, начи-
нать ездить на шипован-
ной резине разрешено с 1 
ноября. В Латвии автомо-
биль должен быть обору-
дован зимней резиной с 1 
декабря по 1 марта, но эти 
рамки законодатели пла-
нируют расширить с октя-
бря до апреля. В Норвегии 
закон делает послабления 
иностранцам, им разреше-
но приезжать в страну на 
автомобиле с любой рези-
ной, а вот местные зимой 
строго обязаны устанав-
ливать соответствующую 
резину. В Швейцарии все 
еще интересней – закона 
как такового нет, но в слу-
чае зимнего ДТП по вине 
водителя на автомобиле с 
летними покрышками ему 
обязательно выпишут до-
полнительный штраф. 

В России строгих огра-
ничений пока нет, поэто-
му каждый меняет шины 
в удобное для него время. 
Большая часть уже после 
того, как ударят морозы, 
некоторые, ориентируясь 
на прогноз погоды.

Зимняя резина – быва-
ет шипованной и без ши-
пов. Шипованная шина 
прекрасно себя ведет на 
льду и снежном накате 
(как раз то самое, что бы-
вает зимой в Средней по-
лосе, и в Свердловской об-
ласти в частности). Неши-
пованная все свои лучшие 
качества проявит в рых-
лом снегу и снежной каше.

Также многие обраща-
ют внимание на рисунок 
протектора. И это правиль-
но. От строения шашек и 
дорожек зависят свойства 
шины. За сцепление со 
скользкой поверхностью 
отвечают разрезные ша-
шечки: их ламели при дви-
жении раскладываются 
зубчато, что увеличивает 
площадь поверхности сце-
пления. Курсовая устойчи-
вость – важный показатель 
– обеспечивается продоль-

ными дорожками между 
рядами шашечек, и чем ря-
дов больше, тем лучше. За 
счет разреженного рисунка 
достигается самоочищение. 
Рисунок протектора также 
бывает направленным и не-
направленным, для зимы 
выбирайте направленный, 
так он лучше держит тра-
екторию.

Если вы счастливчик с 
двумя комплектами колес 
(летним и зимним), то пе-
ред зимовкой обязатель-
но промойте диски (кста-
ти, есть «очиститель ко-
лесных дисков», который 
вернет практически пер-
возданную чистоту и блеск 
дискам), а также немно-
го спустите шины, чтобы 
во время хранения они не 
деформировались, не рас-
тягивались. Специалисты 
даже говорят о допустимо-
сти хранения колес друг на 
друге, если давление в них 
не превышает 1 кгс/см2.

При подготовке автомо-
биля к зиме обязательно 
проверьте состояние тор-
мозной системы! Предсто-
ят непростые торможения 
на льду, снегу, в снежной 
каше. Тормозные колодки 
передние обычно меняют 
раз в год, задние раз в два 
года. Особое внимание уде-
лите резиновым элемен-
там, так как на морозе ре-
зина имеет свойство ста-
реть и становиться хруп-
кой. Также вспомните, ког-
да вы последний раз меня-
ли тормозную жидкость.

Перед началом зимнего 
сезона специалисты сове-
туют поменять масло.

Даже если вы его не 
очень давно меняли. Но 
этот совет мы бы отнесли 
к тем, кто отдает предпо-
чтение агрессивной езде, 
а также тем, кто летом со-
вершил длительное путе-
шествие на автомобиле. Не 
забывайте про сезонность 
масла, если летом вы езди-
ли на летнем, масло менять 
обязательно. Температур-
ный диапазон, при котором 
можно использовать мас-
ло, указан на канистре. Се-
зонность масла определя-
ется по маркировке SAE, к 
примеру, 5W40. Для опре-
деления нижнего предела 
нужно из 35 вычесть циф-
ру, стоящую до W, то есть 
35-5=30, это масло можно 
смело использовать вплоть 
30-градусных морозов на 
улице, масло сохранит все 
свои свойства. Зимой для 
надежного холодного пу-
ска лучше отдать предпо-
чтение маслам с индекса-
ми 5 или 0 (если это по-
зволяет конструкция дви-
гателя).

Моторное масло, как и 
все химические вещества, 
при низких температурах 
имеет свойство увеличи-
вать плотность, а, следо-
вательно, вязкость. При 
этом сопротивление про-
ворачиванию коленвала 

существенно возрастает, 
а обороты при пуске пада-
ют. В связи с тем, что вяз-
кость увеличивается, мас-
ло с опозданием попадает 
к трущимся деталям, а это 
значительно увеличива-
ет износ деталей двигате-
ля при пуске. Вывод – от-
дайте предпочтение мас-
лам с запасом по темпера-
туре. Заменив масло, обя-
зательно проверьте уров-
ни всех технологических 
жидкостей, что надо до-
лейте, поменяйте.

Зимой топливный бак 
рекомендуется поддержи-
вать в полном состоянии. 
Делать это необходимо 
для того, чтобы в баке ска-
пливалось меньше воды. В 
полупустом баке с голы-
ми стенками при перепа-
де температур откладыва-
ется конденсат. Вода попа-
дает в топливо, также уси-
ливается процесс корроди-
рования самого бака. Так-
же чем выше уровень то-
плива, тем проще насосу 
ее поднять, а значит, под-
качка топлива насосом бу-
дет более эффективной и 
оперативной.

Также необходимо про-
верить аккумуляторную 
батарею.

Электролит проверяет-
ся на уровень и плотность. 
Уровень электролита дол-
жен быть в норме, довели 
до нормы – подзарядите 
аккумулятор. Помните о 
том, что при минусовых 
температурах емкость ба-

тареи падает, не допускай-
те разряда ниже, чем 75%. 
Исправная АКБ это одна из 
составляющих надежного 
холодного пуска.

Обязательно обрати-
те внимание на состояние 
охлаждающей системы. 
Даже минимальный сбой 
в одной из составляющих 
системы  понизит уровень 
охлаждающей жидкости. 
Появятся трещины в па-
трубках, ослабнут ремни, 
потечет радиатор или по-
теряется крышка от него 
– и двигатель подвергает-
ся риску. Обязательно про-
верьте патрубки и ремни. 
Патрубки, идущие от ра-
диатора, подают охлажда-
ющую жидкость, а поли-
клиновые ремни обеспечи-
вают бесперебойную рабо-
ту вентилятора двигателя. 
Обратите внимание, есть 
мнение, что после 60 000 км 
риск разрыва ремня значи-
тельно увеличивается.

Кстати, об охлаждаю-
щей жидкости. Не поле-
нитесь – и время от вре-
мени проверяйте ее уро-
вень. Если вы проверяе-
те жидкость при холод-
ном двигателе, ее уровень 
должен быть выше отмет-
ки "минимум" на бачке. 
Если при горячем, ее уро-
вень должен быть немно-
го ниже или на уровне от-
метки "максимум" на бач-
ке. В стандартных усло-
виях охлаждающую жид-
кость полностью меняют 
раз в два года, считается, 

что за этот промежуток 
она теряет свои свойства, 
а вот доливают по мере не-
обходимости. Используйте 
антифриз – никакой воды! 
Замерзнувшая жидкость 
может разорвать детали 
двигателя!

Особое внимание систе-
ме зажигания.

Контактная система:
 Mчистота контактов, если 

требуется – зачищаем;
 Mправильность установки 

зазора в контактной груп-
пе и угла опережения за-
жигания;

 Mсостояние распределите-
ля (бегунка), центробеж-
ного регулятора, уголька 
и контактов на крышке, а 
также целостность самой 
крышки.

Для всех систем:
 Mсостояние высоковольт-

ных проводов (отсутствие 
трещин и прочих повреж-
дений, надежность кре-
пления наконечников);

 Mсостояние свечей. Прове-
рить и при необходимости 
откорректировать зазор. 

Менять щетки стеклоо-
чистителей к зиме или нет, 
зависит от их состояния.

Если дворники авто 
оставляют следы, разво-
ды, захватывают не всю 
поверхность, плохо справ-
ляются со своей задачей 
– меняйте. Предстоит се-
зон с обильными осадками, 
дворники должны работать 
хорошо. Некоторые гово-
рят о том, что можно поме-
нять только резинку, одна-

ко дворники – это не столь 
уж дорогие запчасти, а ме-
няя резинку, можно стол-
кнуться с целым рядом во-
просов. Здесь попытка эко-
номии может выйти боком 
– в виде потерянного време-
ни и не вполне качествен-
ной установки.

Кстати, зимой некото-
рые автовладельцы в сне-
гопад, при перепаде тем-
ператур поднимают двор-
ники, делать этого не ре-
комендуется, так как пру-
жинка при длительном 
раскрытом состоянии на-
чинает растягиваться и 
уже не может обеспечить 
идеального прилегания. 
Лучше подставьте под 
дворники небольшие за-
готовки, которые не допу-
стят полного прилегания 
щетки к стеклу, но и не на-
вредят пружине.

О такой нужной и необ-
ходимой в зимний пери-
од вещи, как незамерзай-
ка, большинство вспоми-
нает лишь после того, как 
ударят первые морозцы. И 
тогда незамерзайка смета-
ется с полок по принципу, 
кто не успел, тот опоздал. 
Поэтому лучше заранее, 
спокойно, без спешки, об-
ращая внимание на тем-
пературный предел жид-
кости, ее приобрести. Дело 
в том, что на емкости пи-
шут температуру, при ко-
торой омывайка из жидко-
сти начинает превращать-
ся в кашицу.

Сезонные товары луч-
ше купить заранее. Имей-
те с собой на всякий слу-
чай средство для раз-
морозки замка. А лучше 
предупредить возможное 
застывание замка. Для 
этого, пока тепло, при по-
мощи шприца залейте в 
личинку замка и в верх-
нюю часть зазора несколь-
ко капель чистого мотор-
ного, а лучше трансмисси-
онного масла, затем сразу 
вставьте ключ и покрути-
те личинку, чтобы масло 
разошлось. 

по материалам сайта 
avtopartiya.ru
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ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Услуги 

 M Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

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

 M Гаражные ворота. Перегородки, 

решетки, двери, лестницы и др. 
конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.
Продам

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

 M Гипсовая штукатурка  Волма-
Пласт, 47 мешков. Годность 
07.22.8-922-169-78-05
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

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 11-17 ОКтЯБрЯ

ОВЕН
Вероятно, что в 
начале недели 
неожиданные 
обстоятель-
ства заставят 
Овнов работать 
сверхурочно и 
даже занимать-
ся совершен-
но незнакомым 
делом. Будьте 
осмотритель-
нее при реше-
нии финансо-
вых вопросов, 
высок риск ма-
териальных по-
терь. В среду 
возможны не-
большие де-
нежные посту-
пления. 

ЛЕВ 
Прохладное 
обращение с 
людьми в нача-
ле недели мо-
жет оставить 
Льва без вся-
кой помощи в 
делах. Это не-
простая неде-
ля, поскольку 
азартное на-
строение тол-
кает Львов на 
поиски удачи, 
и надо вовре-
мя успеть. В 
эту пятницу не 
рекомендует-
ся доверять со-
ветам, так как 
возможны под-
вохи. 

СТРЕЛЕЦ 
Радостные со-
бытия будут 
чередоваться с 
неприятностя-
ми, а успех со-
седствовать с 
неудачей. Пят-
ница - весьма 
удачный день 
для построения 
фундамента 
будущих проек-
тов. В этот день 
Стрельцам так-
же необходимо 
заняться до-
машними про-
блемами. При-
слушайтесь к 
советам род-
ственников. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Сконцентри-
руйтесь на 
главной цели, 
сил для реа-
лизации пла-
нов у Близнеца 
должно хва-
тить. Правда, 
дорога к успеху 
может оказать-
ся тернистой. В 
выходные дни, 
а особенно в 
воскресенье, 
поиски при-
ключений для 
Близнеца увен-
чаются успе-
хом, причём в 
самом прямом 
смысле этого 
слова. 

ВЕСЫ 
В начале неде-
ли возможно 
появление но-
вых и необыч-
ных источников 
дохода. Среда 
и четверг бла-
гоприятны для 
информацион-
ного обмена и 
поездок. Для 
многих Весов 
продолжается 
приятный лю-
бовный период 
в жизни, поэто-
му старайтесь 
развивать мяг-
кость в обще-
нии с окружаю-
щими. 

ВОДОЛЕй 
Правила для 
того и суще-
ствуют, чтобы 
их нарушать. 
Сегодня Водо-
лей может осо-
бенно не стес-
няться, если 
писаное сло-
во попытается 
преградить вам 
дорогу. Хотя, 
конечно, ино-
гда следует по-
интересовать-
ся, какая мера 
ответствен-
ности пред-
полагается за 
подобную сме-
лость. 

ТЕЛЕЦ 
В течение всей 
недели Тель-
цы почувству-
ют себя более 
целеустрем-
ленными, чем 
обычно. В это 
время вам захо-
чется добиться 
чего-то серьёз-
ного именно 
самостоятель-
но, не полага-
ясь на помощь 
других людей. 
В выходные мо-
жет появиться 
необходимость 
какого-то ре-
монта, внима-
ния потребу-
ет и состояние 
здоровья. 

ДЕВА 
Девы нахо-
дятся впере-
ди всех своих 
«собратьев по 
гороскопу» ис-
ключительно 
по одному при-
знаку -  коли-
честву ревни-
вых взглядов, 
брошенных 
на своего пар-
тнёра. Мало 
того, сегодня 
вы ревнуете 
вообще всех и 
вся,  даже ваше 
любимое до-
машнее живот-
ное не избегнет 
всеобщей уча-
сти... 

КОЗЕРОГ 
Первая поло-
вина недели 
принесёт Козе-
рогам больше 
положитель-
ного в личные 
взаимоотноше-
ния. В это вре-
мя между вами 
и объектом 
симпатии воз-
растёт доверие, 
взаимодей-
ствие станет 
более чувствен-
ным. Вы смо-
жете лучше по-
нимать друг 
друга, что бу-
дет способ-
ствовать укре-
плению вашей 
пары. 

РАК 
Возможно, что 
неделя напол-
нится события-
ми, одна часть 
которых будет 
связана с ак-
тивной дея-
тельностью Ра-
ков, а другая - с 
деятельностью 
их ближайше-
го окружения. В 
субботу Ракам 
предстоит са-
мостоятельно 
выкручивать-
ся из ситуации, 
в которую во-
влекли и себя, 
и близких лю-
дей. 

СКОРПИОН 
Скорпион бу-
дет вести себя 
открыто и до-
брожелательно, 
стремиться к 
новым знани-
ям, может воз-
никнуть инте-
рес к другим 
странам, куль-
турам. Чудес-
ным образом 
может попра-
виться здоро-
вье многих из 
Скорпионов. В 
выходные со-
стоится очень 
важный разго-
вор с любимым 
человеком. 

РЫБЫ 
Середина неде-
ли - практиче-
ски идеальное 
время для ре-
шительных ша-
гов в любой об-
ласти. Однако 
постарайтесь 
даже в мелочах 
быть на высоте. 
В конце недели 
Рыбы могут за-
няться совсем 
не свойствен-
ными вещами, 
которые толь-
ко будут отвле-
кать от люби-
мой работы.
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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

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 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 Продам дрова: береза 1900, 
осина 1700, сосна 1800. Возможна 
доставка. 8-953-826-69-65.

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.

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю

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

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.

Ответы на Орд из №38
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Россия ТВ-ЦентрНТВ
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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ОКТября

ВТОРНИК 12 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 «9 1/2». Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+

06.30 Главное в городе 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих. 12+
10.50 Курортный патруль. 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 Х/ф «Мамочки» 16+
15.35, 01.20 Курортный патруль. 

Гурзуф 12+
15.50 36 и 6 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 16+
19.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
21.00, 00.50 Д/с «Человек мира» 

12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
01.35 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, 23.35 
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 «Криминальный 

доктор» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 01.20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.25 Давай разведемся! 
16+

09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 02.45 Т/с «Порча» 
16+

13.25, 03.10 
Т/с «Знахарка» 
 12+

14.00, 02.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+

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

19.00 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+

23.20 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье сердце» 

0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 

Владимир Епифанцев  
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 

12+
22.35 Цифра без границ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Леонид 

Филатов 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи» 16+

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Инкарнация» 16+
02.05 Х/ф «Уйти красиво» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
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 Т/с «Тайна Лилит» 
12+

23.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата 
мира - 2022 г. 
Словения - Россия. 
Прямая трансляция 
из Марибора

01.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
 0+

06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.25 М/ф «Смывайся!» 

6+
11.05 Х/ф «Пятый 

элемент» 16+
13.45 Х/ф «Стражи 

Галактики» 12+
16.10 Х/ф «Стражи 

Галактики. Часть 
2» 16+

19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого» 
18+

03.10 Т/с  
«Восьмидесятые» 
16+

05.10 6 кадров 16+
05.30 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 То, что задело 12+
12.20 Х/ф «Время желаний» 

12+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.15 Д/ф «Хроники 

общественного быта» 
12+

23.40 Х/ф «Сдаётся дом со 
всеми неудобствами» 
12+

01.15 За дело! 12+
02.20 Село, куда вернулось 

счастье 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 Х/ф «СашаТаня» 
16+

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

18.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон - 
Дайджест 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 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 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, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Поёт Хания Фархи 6+
16.30 Народ мой... 12+
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 Семь дней+ 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Чёрное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 

времён» 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+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

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, 01.15, 
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 Его Величество 

Футбол 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, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Развод по-

французски» 12+
15.10, 01.15 Д/с «Планета 

вкусов» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Х/ф «Случайно 

беременна» 16+
01.35 Д/ф «Вместе с наукой»  

12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 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, 23.35 
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 «Криминальный 
доктор» 16+

23.55 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» 
16+

03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.00 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведемся! 
16+

09.45, 04.15 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.20 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.30 Т/с «Порча» 
16+

13.45, 02.55 
Т/с «Знахарка» 12+

14.20, 02.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Чужая семья» 
16+

19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

05.55 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 

12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 

Цурило 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 

16+
01.35 90-е. Губернатор на 

верблюде 16+

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 Совбез 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 

16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+

23.40 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 «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Мумия» 0+
22.30 Х/ф «Мумия 

возвращается»  
12+

01.05 Х/ф «На пятьдесят 
оттенков темнее» 
18+

03.05 6 кадров 16+
05.30 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 То, что задело 12+
12.30 Х/ф «Сдаётся дом со 

всеми неудобствами» 
12+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

19.15 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+

23.40 Х/ф «Служили два 
товарища» 6+

01.20 Активная среда 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.30 Потомки 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф «СашаТаня» 16+

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

18.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+

22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 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, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
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 Т/с «Белые цветы» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Не от мира сего… 12+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
16.30 Народ мой... 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс» 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 16+
00.40 Черное озеро 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Увидеть начало времён» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 90 лет со дня рождения Евгения 

Карелова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию В.Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 13 ОКТября

ЧЕТВЕРГ 14 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, 01.15, 

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 Савелий 

Крамаров. 
Джентльмен 
удачи. Смешной 
до слез 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 «Случайно 

беременна» 16+
15.25, 01.20 Курортный патруль. 

Ялта 12+
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 36 и 6 16+
23.40 Х/ф «Ночь в Париже»  

16+
01.35 Д/ф «Вместе с наукой» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 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, 23.35 
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 «Криминальный 

доктор» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 16+
02.10 Агентство скрытых 

камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведемся! 
16+

09.35, 04.00 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 03.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 02.10 Т/с «Порча» 
16+

13.30, 02.35 
Т/с «Знахарка» 
12+

14.05 Т/с «Верну 
любимого»   
16+

14.40 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+

19.00 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью» 12+

23.00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 

Уколова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55, 23.05 Хроники 

московского быта  
12+

18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38  

16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 

16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за 

Германию» 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.20 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, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красный Дракон» 

18+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+

22.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.00 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 «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их 
первое задание» 
16+

12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Мумия. 
Гробница 
императора 
драконов» 16+

22.10 Х/ф «Царь 
скорпионов» 12+

23.55 Х/ф «Ярость» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 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, 19.15 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

12.20 Х/ф «Служили два 
товарища» 6+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Последняя жертва» 
12+

01.20 Гамбургский счёт 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

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 
Х/ф «СашаТаня» 16+

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

18.00, 19.00 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+
02.40 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, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 16+
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 Литературное наследие 6+
11.30 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 Поёт Ильгам Шакиров 6+
16.30 Народ мой... 12+
18.00, 00.20 Соотечественники 

12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+
23.50 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, 01.05 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек 

загадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл «Сказать жизни 

«да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 02.00 Концерт для скрипки 

с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

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 «Ночь в Париже»  

16+
15.25, 01.20 Курортный патруль. 

Керчь 12+
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 «Можно только 

представить» 12+
01.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 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, 23.35 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 «Криминальный 

доктор» 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.55 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.40, 01.05 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведемся! 
16+

09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 03.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.05 Т/с «Порча» 
16+

13.50, 02.35 
Т/с «Знахарка» 
 12+

14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» 16+

19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
16+

23.00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей 

Епишев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «Давайте 

познакомимся» 12+
20.15 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 

псевдонимы 16+
23.05 Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь? 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кровавый Тольятти 

16+
01.35 Прощание. Юрий 

Андропов 16+

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 «Водный мир» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+

22.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.00 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 «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 Х/ф «Полицей-
ская академия-3. 
Повторное обу-
чение» 16+

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.20 Х/ф «Сплит» 16+
01.40 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. 
Зарождение зла» 
18+

03.25 6 кадров 16+

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

12.20 Х/ф «Последняя жертва» 
12+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Русская игра» 16+
01.20 Фигура речи 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Дом «Э» 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 
Х/ф «СашаТаня» 16+

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

17.00, 17.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 19.00 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 23.00 Т/с «Семейный 
альбом» 16+

10.00 Т/с «Белые цветы» 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Точка опоры 16+
16.30 Народ мой... 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 

«Ак Барс» 6+
20.00, 20.00, 22.00 Вызов 112 

16+
20.15, 20.15 Гостинчик для 

малышей 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Семь дней+
23.50 Соотечественники 12+
00.40 Д/ф «Достояние 

республик» 12+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+
02.00 Манзара 16+

06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрипки 

с оркестром  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино» 12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 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, 01.15, 
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 Михаил Козаков. 

«Разве я не 
гениален?!» 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 15 ОКТября

СУББОТА 16 ОКТября

05.00, 09.15 Доброе 
 утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

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

16+
00.20 Д/ф «Феллини 

и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 

16+
05.05 Россия от края до 

края 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 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 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 Х/ф «Можно только 

представить» 12+
15.40, 01.10 Д/с «Планета 

вкусов» 12+
17.05 Слава богу, ты пришёл!  

16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с «Человек мира» 12+
23.30 Х/ф «Другая бовари»  

16+
01.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 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 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 
6+

09.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

11.00 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 «Криминальный 

доктор» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с «Реальная 

мистика» 16+
07.45 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведемся! 
16+

09.55, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 03.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 02.35 Т/с «Порча» 
16+

13.50, 03.00 Т/с «Знахарка» 
12+

14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.00 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью» 12+

19.00 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+

23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Две истории 

о любви» 16+
05.50 Х/ф «Бум» 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 

дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Дети 

ветра» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «Земное 

притяжение» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Земное 

притяжение» 12+
17.00 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» 12+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Чёрная 
кошка в тёмной 
комнате» 12+

20.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 

Никто не знает 
правды» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.10 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 «Овердрайв» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб рен ТВ 16+
00.30 Х/ф «Мерцающий» 16+
02.10 Х/ф «Приказано 

уничтожить» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.00 Большой 
юбилейный 
концерт Николая 
Баскова 12+

23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для 

двоих» 12+

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 «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. 
Гражданский 
патруль» 16+

12.40 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

14.05 Шоу «Уральских 
пельменей»   
16+

22.00 Х/ф «Человек-
муравей» 16+

00.20 Х/ф «Троя»   
16+

03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

 0+

08.00, 17.15, 01.25 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Прохоровка. 
Танковая дуэль» 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, 19.15 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

12.20 Х/ф «Русская игра» 16+
18.15 За дело! 12+
23.00 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
00.45 Моя история 12+
01.45 Имею право! 12+
02.10 Х/ф «Один шанс на 

двоих» 16+
04.00 Выступление 

ЛаФрейСки и группы 
«Shungite» 6+

04.50 Х/ф «Городские 
подробности» 16+

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, 
18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в России  
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
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 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» 12+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
18.00 Родная земля 12+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Семь дней+ 12+
22.30 Д/ф «Украденное 

бессмертие» 12+
23.30 Т/с «Полнолуние» 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Гармонь» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 

Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 

0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

 16+
23.00 Когда я вернусь...  

12+
01.05 Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 

16+
02.50 Модный приговор 

6+
03.40 Давай поженимся! 

16+

05.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 07.20, 03.20 
Д/с «Агрессивная среда» 
12+

08.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+

09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.45 Х/ф «Легенда 

для оперши» 16+
12.00, 23.25 Х/ф «Лучшие 

враги» 16+
13.40 Х/ф «Ночь в Париже» 

16+
15.20 Х/ф «Другая бовари» 

16+
17.00 Планета на двоих. 

Тайланд 12+
17.40 Концерт ягодка 16+
19.00 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

20.00 Х/ф «Мисс плохое 
поведение» 16+

01.05 Д/с «Планета вкусов» 12+
02.00 Д/ф «Вместе с наукой» 

12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Мой грех» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 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+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 

камер 16+
03.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30 Х/ф «Бум» 16+
07.50 Х/ф «Бум 2» 16+
10.00, 02.10 Т/с «Жертва 

любви» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 

16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 

16+
22.15 Х/ф «Возвращение 

к себе» 12+
05.30 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
06.20 6 кадров   

16+

05.45 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате» 
12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Сезон посадок» 
12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «Котейка» 12+
14.45 Т/с «Котейка» 12+
17.10 Х/ф «Там, где не бывает 

снега» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара 

Рохлина 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
01.30 Цифра без границ 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 

Хроники московского 
быта 12+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.10 Х/ф «Земное 
ядро. Бросок 
в преисподнюю» 12+

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 «Лара Крофт» 

 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.50 Х/ф «Я - легенда»  

16+
23.40 Х/ф «Телепорт» 16+
01.20 Х/ф «Искусственный 

разум» 12+
03.40 Х/ф «Жертва красоты» 

16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Только ты»  

16+
18.00 Привет, Андрей! 

 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по 

счастью» 12+
01.10 Х/ф «Клуб 

обманутых жён» 
12+

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

кузнечика Кузи» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота»  

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

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Мумия» 0+
13.55 Х/ф «Мумия 

возвращается» 12+
16.35 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
16+

18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» 12+
23.15 Х/ф «Мумия» 16+
01.20 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55 Х/ф «Медведь» 0+
09.45 Фигура речи 12+
10.10, 21.55 Вспомнить всё  

12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 18.35 Среда обитания 

12+
11.40 За дело! 12+
12.20 Новости Совета 

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

Новости
13.05, 20.30 Домашние 

животные 12+
13.30, 15.05, 03.45 

Т/с «Гурзуф» 12+
19.00 Д/ф «Священная жар-

птица Стравинского» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф «Один шанс на 

двоих» 16+
00.10 Х/ф «Как я провел этим 

летом» 16+
02.20 Х/ф «Ночь коротка» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 
16+

17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 Битва 

экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 

12+
02.00, 02.50 

Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

05.00 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 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Т/ф «Мы - татары» 6+
14.30 Татарские народные 

мелодии 0+
15.00 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 в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Одна встреча - 

целая жизнь» 12+
00.40 Каравай 16+
01.05 Т/ф «Звезда моя далёкая...» 12+

06.30 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» 12+

07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» 6+
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04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

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+
11.20, 12.20 Вызов. Первые 

в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 

6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 

16+
01.15 Германская 

головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь 
и Роман» 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 «Только ты» 

 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 «Звёзды светят 
всем» 12+

05.05 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+
11.55 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.50 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» 12+

09.45 Имею право! 12+
10.10 От прав к возможностям 

12+
10.25, 18.00 Календарь 12+
11.05, 18.35 Среда обитания 

12+
11.25, 20.00 Активная среда 

12+
11.50, 19.00 Дороги, которые 

мы выбираем 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 20.30 Домашние 

животные 12+
13.30, 15.05, 03.55 

Т/с «Гурзуф» 12+
19.40 То, что задело 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.55 Село, куда вернулось 

счастье 12+
22.10 Х/ф «Городские 

подробности» 16+
00.55 Х/ф «Дьяволицы» 16+ 
07.15 За дело! 12+

05.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные 

псевдонимы 16+
08.50 Х/ф «Давайте 

познакомимся» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
15.55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка 

времени» 12+
01.45 Х/ф «Котейка» 12+
04.00 Т/с «Котейка» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.25 Московская неделя 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 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+
13.30 Народ мой… 12+
14.00 Танцевальный баттл-2021 0+
15.00 Татары 12+
15.30, 01.30 Татарские народные 

мелодии 0+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Амур» 6+
20.00, 22.30 Семь дней 12+
21.00 Семь дней+ 12+
21.30 Д/ф «Украденное 

бессмертие» 12+
23.30 Х/ф «Курбан-роман» 12+
02.00 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+

05.30, 09.20, 01.00, 05.30 
«9 1/2». Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+

06.25 Д/с «Не факт! Звёздная 
болезнь» 12+

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

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

08.30 Д/с «Бактерии. Гости или 
хозяева?» 12+

08.55 Д/с «Добавки. 
Мармеладный рай» 12+

10.20, 21.45 Х/ф «Легенда для 
оперши» 16+

12.00, 23.25 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+

13.40 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Д/с «Планета вкусов» 12+
16.30 Концерт ягодка 16+
17.50 36 и 6 16+
18.10 Х/ф «Мисс плохое 

поведение» 16+
20.00 Х/ф «Атлантида» 16+
01.50, 02.40 Д/с «Агрессивная 

среда» 12+
04.10 Д/ф «Вместе с наукой» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел» 0+
06.35 М/ф «Коротышка - 

зелёные штанишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота»  

0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 

12+
12.20 Х/ф «Человек-муравей» 

16+
14.40 Х/ф «Тор» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» 12+
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк»  

16+
23.55 Х/ф «Прибытие» 16+
02.05 Х/ф «Невезучий» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.50 Х/ф «Идеальная 
жена» 12+

10.50 Х/ф «Тень 
прошлого»   
16+

14.45 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+

18.45 Пять ужинов   
16+

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» 16+

22.00 Про здоровье  
 16+

22.15 Х/ф «Второй брак» 
12+

02.00 Т/с «Жертва 
любви» 0+

05.20 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
14.20 Х/ф «Батя» 16+
15.55 Х/ф «Жених» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 Звезды в Африке  

16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Помолвка 

понарошку» 16+
02.00, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл-2016  

16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 

 16+

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

07.05 М/ф 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 

берег» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В порту» 16+
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «Алиса 

в Стране чудес» 
12+

09.40 Х/ф «Алиса 
в зазеркалье» 12+

11.50 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной» 12+

14.10 Х/ф «Телепорт» 
16+

15.55 Х/ф «Лара Крофт» 
16+

18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
16+

20.15 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» 
16+

23.00 Добров в эфире 
16+

23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ 

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

 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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Берёзовский 
ОБМЕН

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

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

 M Участок,  дом или коттедж 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. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

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

 M п. 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 Благоустроенный коттедж 
40 км от Березовского в сторо-
ну Режа. Собственник. 8-904-38-
30-103 

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Корниенко Станислав Григорьевич 01.04.1937 – 28.09.2021
Калганов Валентин Алексеевич 16.06.1941 – 29.09.2021
Манин Владимир Петрович 09.04.1949 – 31.08.2021
Гашева Ольга Владимировна 08.09.1969 – 30.09.2021
Ванеева Тамара Пантелеевна 22.02.1946 – 02.10.2021
Бушухина Ольга Геннадьевна 21.09.1961 – 05.10.2021

 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.

 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.
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Агентство недвижимости 

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 «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. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
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.

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пе-
риметру, эл-во, газ, вода рядом, 
з/у 9 сот., собственник. 8-912-63-
53-806.

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 8-904-987-44-45 

 M г. Бородулино, ул. Советская. 
Новый, твинблок, утепл., шту-
катурка короед. 1 эт., 3 спальни, 
кухня-гостиная с эркером и вы-
ходом на большую веранду. 145 
кв.м., 2 с/у, котельная с постироч-

ной. Участок 13 соток, огорожен, 
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-922-
14-15-838.

 M п. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно уве-
личение площади за счет сво-
бодного участка рядом.  8-922-
192-92-07

 M с. Кадниково, 189 кв.м., 2 
эт.+мансарда. Документы готовы. 
Проживаю круглогодично, пропи-
ска. Собственник. 4000 т.р. 8-912-
263-25-99

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. Уча-
сток 10 соток, два заезда, широ-
кая улица с освещением, хорошая 
дорога. 5 700 т.р. 8-922-14-15-838.
САДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 
«Чистые пруды», 6 сот., земля, 
дом в собственности, охрана кру-
глый год, 100 т.р., хороший торг. 
8-912-631-69-79, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с насаж-
дениями, баня в доме, все комму-
никации в доме, 6500 т.р., чистая 
продажа, 8-903-086-29-34.

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, сква-
жина, 6 сот., рядом водоем, стан-
ция электропоезда и маршрутного 
такси, 595 т.р., или обмен на авто, 
8-950-19-288-19, 8-912-25-25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.
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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. 

Торговля, продавцы 
 M Продавец с опытом работы. Ма-

газин Продукты, п. Старопыш-

минск. График с 8 до 23 часов, з/п 

1700/смена. Офиц. трудоустрой-

ство. 8-908-903-95-73.

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 ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 

8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.
 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 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.  

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. 

Образование, обучение 
 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, воспи-

татель в Детский сад № 4. Санк-

нижка, справка об отсутствии  су-

димости. (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 Уборщик(ца) служебных по-

мещений в Детский сад № 17. 8 

(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 
 M Мойщик(ца) посуды, работ-

ник 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 Рабочие: мужчины и женщины, 

г. Берёзовский. 8-900-043-51-43
 M Штамповщик металла в те-

плый цех. Обучение. 8-912-66-

270-68 

Разное 
 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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