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Семья. «Благодарю бога за Влада»: 
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 e В семье 
Романовых 
растут три 
дочки и два 
сына, один 
из них – осо-
бенный / 
фото из лич-
ного архива

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

«Буду вникать  
по ходу пьесы»
Алёна Барышева –  
тёмная лошадка нового 
созыва – рассказала,  
как оказалась среди  
депутатов / 4
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От редакции

спорт

погода
в БеРёзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

четверг 
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Пятница 
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суббота 
16 октября

Воскресенье 
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иноагенты: как в России метят тех, 
кто неУгоден

издательский дом «городская пресса» и 
редакция газеты «Золотая горка» выра-
жают искренние обеспокоенность и воз-
мущение тем, что сегодня происходит в 
стране в свете признания юриста галины 
араповой иноагентом.
альянс независимых региональных изда-
телей, в котором много лет состоит и наш 
издательский дом, опубликовал на сво-
ём сайте обращение, которое мы поддер-
живаем. считаем важным, чтобы эти сло-
ва прочитало как можно больше граждан 
россии.
галина арапова руководит одной из луч-
ших команд медиа-юристов россии. она 
и ее коллеги за многие годы работы ока-
зали юридическую помощь десяткам ре-
дакций и сотням журналистов. В том чис-
ле центр помогал и нам. В одном из по-
следних судебных разбирательств центр 
отстоял право на правду не только редак-
ции Зг, но и наших коллег из «Березов-
ского рабочего». 
авторитет галины араповой необычайно 
высок не только среди сми альянса неза-
висимых региональных издателей, но и в 
медиа-среде в целом. не будет преувели-
чением сказать, что имя галины – бренд 
ответственности, профессионализма, по-
рядочности.
Центр защиты прав сми уже внесён в ре-
естр иноагентов ранее. мы выражаем 
поддержку всем коллегам, внесенным в 
списки «иностранных агентов». проис-
ходящие события считаем угрозой для 
судьбы гражданского общества в целом.

Жители Свердловской 
области вскоре разде-
лятся на две группы: тех, 
кому вход везде разре-
шен (обладателей QR-
кодов) и тех, для кого за-
крыт доступ к развлече-
ниям. 

О скором введении особо-
го режима 1 октября сооб-
щил главный санитарный 
врач региона. 

QR-код – свидетельство 
о том, что вы прошли пол-
ный курс вакцинации или 
переболели COVID-19 не 
ранее чем полгода назад. 
Код автоматически появ-
ляется в личном кабине-
те на «Госуслугах».

Список мест, где будут 

действовать ограничения, 
готовится. Это будет ка-
саться не только Екате-
ринбурга, но и всех горо-
дов области. Каждый му-
ниципалитет проведет 
свою ревизию и скажет: 
«мы эту зону включаем, а 
эту не включаем».

Фитнес-центры, ки-
нотеатры, ночные клубы 
окажутся в этом списке 
точно, как и театральные, 
концертные учреждения, 
выставочные залы и му-
зейные комплексы, сооб-
щил вице-губернатор Па-
вел Креков. Войдут в «чи-
стые зоны» санатории, 
дома отдыха, загородные 
базы. Власти Свердлов-
ской области думают о 

введении «чистых зон» в 
крупных ТРЦ. 

Учреждения дополни-
тельного образования в 
зону не входят, как и меди-
цинские центры – они ра-
ботают с усиленными ме-
рами безопасности. Мага-
зины и аптеки тоже сюда 
не войдут. 

Для нарушителей бу-
дут штрафы, готовится 
специальный нормативно-
правовой акт. 

Рестораторы написа-
ли на имя губернатора от-
крытое письмо с просьбой 
не вводить такие ограни-
чения в заведениях:

«Данную меру для 
предприятий отрасли 
можно сравнить с кон-

трольным выстрелом. <...> 
По данным статистики, во 
время введения подобной 
меры в Москве летом 2021 
года загруженность залов, 
в которые можно было по-
пасть только при наличии 
QR-кода, составила не бо-
лее 10%. <...> Это является 
фактическим введением 
локдауна». 

Они добавили, что биз-
нес до сих пор не рассчи-
тался с долгами, нако-
пленными в пандемию. 
Введение QR-кодов, по их 
мнению, невозможно из-за 
целого ряда проблем – от-
сутствия регистрации у 
части гостей на Госуслу-
гах, отказа показывать па-
спорт и так далее.

в Свердловской области не позднее 1 декабря 
введут «чистые зоны»

в первый конкурсный 
день на «Кинотавре», ко-
торый прошел в сентя-
бре, показали два филь-
ма о токсичных мате-
рях: «День мертвых» 
(16+) – дебютную драму 
театрального режиссе-
ра виктора Рыжакова и 
черную комедию Кирил-
ла Соколова «оторви и 
выбрось». Первая снята 
по пьесе березовчани-
на, драматурга Алексея 
Еньшина. Главные роли 
в фильме сыграли Алек-
сандр Паль и Агриппина 
Стеклова.

В Троицкую субботу, по-
минальный родитель-
ский день, Леша с мате-
рью едут на старом мер-
седесе на могилы умер-
ших родственников, по-
хороненных на разных 
кладбищах. Мать заранее 
раздражена – сын прие-
хал на час позже обещан-

ного – ругается и устраи-
вает представление «мы 
никуда не едем», и это не 
последняя их ссора в дол-
гом двухдневном путеше-
ствии...

Художественный руко-
водитель московского те-
атра «Современник», за-
служенный деятель ис-
кусств РФ Виктор Рыжа-
ков дебютировал в кино 
практически случайно, 
засидевшись без дела в 
пандемию, когда театры 
были закрыты. Кино он 
снял по собственному 
сценарию, который на-
писал на основе пьесы 
Алексея Еньшина «Роди-
тельский день». 

Главной несущей дра-
матической конструкци-
ей здесь остаются разго-
воры, именно из диалогов 
мы узнаем историю четы-
рех поколений этой семьи 
и историю их незакончен-
ных противоречий. 

Успех. на большие экраны выйдет фильм 
по пьесе берёзовского драматурга

«День мёртвых»

пять поБед на кУБке 
от Юных ФУтБолистов БеРёзовского

с 7 по 10 октября в «лидере» прошел ку-
бок федерации футбола свердловской 
области среди 12-13-летних юношей.
В турнире приняло участие семь команд 
из Березовкого, Екатеринбурга, полев-
ского, алапаевска и серова. наши футбо-
листы за четыре игровых дня одержали 
пять побед и лишь однажды потерпели 
поражение от команды из серова.
по итогам турнира футболисты были на-
граждены индивидуальными наградами: 

 Mлучший защитник – Вадим Батыршин;
 Mлучший игрок – николай пискулин;
 Mсамый ценный игрок – Евгений нурсу-

бин.

в середине октября, 15 
числа, стартует перепись 
населения.

Принять участие в пере-
писи можно тремя спо-
собами: самостоятель-
но заполнить анкету на 
портале Госуслуг (через 
сайт или приложение), до-
ждаться переписчика по 
месту проживания или са-
мостоятельно прийти на 
переписной участок.

Адреса участков: 
 Mдк «современник» (ул. 

ак. королёва, 1б)
 Mдирекция городских 

праздников (ул. красных 
героев, 2д)

 MдЮсш «олимп» (ул. теа-

тральная, 13)
 Mучасток по адресу ул. но-

вая, 12
 Mотдел сводных статисти-

ческих работ в Берёзов-
ском (ул. шиловская, 21)

 Mсок «лидер» (ул. спор-
тивная, 7)

 Mадминистрация поселка 
лосиного (ул. комсомоль-
ская, 2)

 Mадминистрация посел-
ка монетного (ул. свобо-
ды, 1б)

 Mадминистрация поселка 
кедровки (ул. школьная, 3)

 Mадминистрация посел-
ка сарапулки (ул. лени-
на, 60а). 

Время работы перепис-
ных участков: с 10:00 до 
20:00.

В Берёзовском будут работать 
10 переписных участков

Если вы находитесь за 
границей, вы также мо-
жете принять участие в 
переписи на портале Го-
суслуг путем заполне-
ния переписного листа. 
Уникальный номер, кото-
рый будет ему дан в кон-
це прохождения опро-
са, можно сообщить, на-

пример, члену семьи, кто 
остался в России — тот 
его передаст переписчи-
ку, или сведения о вас 
могут предоставить род-
ственники.

Всероссийская пере-
пись населения состоит-
ся 15 октября — 14 ноября 
2021 года.



 13 октября 2021 года  №40 (1016)  3Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ваша новость
в газете

 89049800446
 vk.com/zg66ru

@ gorkainfo@rambler.ru

ваша Реклама 
в газете

 (343) 2478334,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

новоСти

больше 
ноВостей 
нА сАйТе
zg66.ru

Победа. Мужчина, обвиняемый в убийстве котёнка, 
пойдёт под суд

«Мы все очень желали  
ему здоровья»

екАТеринА Холкина

в Берёзовском городском 
суде начнут рассматри-
вать дело в отношении 
32-летнего рецидивиста. 
Мужчина в июне этого 
года выбросил с пятого 
этажа кошку с котёнком.

Представителем потер-
певшей стороны по этому 
делу стала известная в го-
роде зоозащитница Ольга 
Новоселова, она же подала 
иск о возмещении ущерба: 
на лечение кошки потре-
бовалось 26 000 рублей.

– Это большая победа, 
огромная! Сколько было 
потрачено сил, времени, 
чтобы дело возбудили, 
чтобы человек был нака-
зан, я чуть не ночевала в 
полиции, – рассказыва-
ет Ольга.

По словам Ольги, по-
сле произошедшего обви-
няемый в тяжелой форме 
заболел коронавирусом, 
даже впадал в кому. Но 
все волонтеры, участво-
вавшие в этом деле, очень 
желали ему здоровья: «Он 
не должен был умереть. 
Он должен понести нака-
зание».

Один из секретов успе-
ха в таких делах, счита-
ет Ольга – действовать по 
всем правилам, по закону, 
следовать определенно-
му алгоритму. Недавно по 
социальным сетям Бере-
зовского разошлась исто-
рия о живущей в подъез-
де после смерти хозяина 
старенькой собаки, кото-

рую повесил на дереве в 
лесу житель этого подъ-
езда. Ее обнаружили не-
равнодушные люди, фото-
графировали и ужасались, 
но при этом ушли с места 
преступления, не заяви-
ли в полицию, в общем, 
поступили неправильно; 
так была лишена возмож-
ность наказать виновного.

– Хочу всем сказать: 
если вы стали свидете-
лем жестокого обраще-
ния с животными, звони-
те мне. Я дам подробную 
консультацию, как дей-
ствовать. Закон новый, но 
он уже должен работать, а 
у меня уже есть хороший 
опыт – первое дело было с 
Каштаном, хоть, я считаю, 
мы его и провалили, – го-
ворит Ольга. – Здесь боль-
шой плюс, что у нас много 
свидетелей.

Основной свидетель, 
который видел происхо-
дящее, отказался от уча-
стия в судебном процес-
се, хотя первые недели по-
сле происшествия актив-
но выступал за наказание 
виновного. Ольга считает, 
что так происходит в слу-
чае подкупа либо запу-
гивания. Ей самой не раз 
предлагали деньги, пред-
лагали оплатить лечение 
кошки до суда. По словам 
зоозащитницы, это делала 
хозяйка той квартиры, где 
жил обвиняемый.

Как сложилась по-
сле трагедии с котенком 
судьба мамы и подрост-
ка? Женщина рассталась 
с сожителем, закодирова-

лась и воспитывает сына. 
«Мальчик очень добрый, 
хороший», – отзывается о 
нем Ольга, которая пооб-
щалась с Тимофеем, когда 
он с мамой принес ей кан-
целярию для акции «Собе-
ри ребенка в школу». Кош-
ка по договору ответствен-
ного содержания верну-
лась в семью, ее травмы 
останутся с ней до кон-
ца жизни.

Мужчина несколь-
ко раз менял показания. 
Последней его версией 
стал рассказ о том, что 
все произошло случайно, 
мол, смахнул с перил, не-
чаянно. Проводили даже 
следственный экспери-
мент – предмет такого же 
веса «нечаянно» столкну-
ли вниз. Оказалось, такое 
падение предмета приво-
дит к тому, что он отказы-
вается под балконом, а не 
в пяти метрах на асфаль-
те, как это произошло на 
самом деле.

– Раньше я в таких де-
лах за все экспертизы 
платила сама, и немалые 
деньги, но нужно просто 
знать закон. Все экспер-
тизы должна проводить и 
оплачивать полиция. Мы 
потерпевшие, закон на на-
шей стороне. Эта статья 
новая и не совсем еще по-
нятна сотрудникам поли-
ции, и мы, зоозащитники, 
должны здесь помогать, – 
уверена Ольга.

Событиям, которые 
привели к уголовному 
делу, предшествовала 
ссора сожителя и сожи-

тельницы на улице. Обви-
няемый оставил ее и сына-
подростка возле дома, а 
сам побежал в квартиру, 
схватил животных и с си-
лой бросил их с балкона. 
От полученных травм ко-
тёнок скончался на месте. 
Кошку отвезли в ветери-
нарную клинику. Рециди-
вист признался, что хотел 
отомстить своей женщине. 
Теперь ему грозит до пяти 
лет лишения свободы.

– Прокуратура Березов-
ского утвердила обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу в отно-
шении 32-летнего жите-
ля Асбеста. Мужчина об-
виняется в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. «д» ч. 2 ст. 245 
УК РФ (жестокое обраще-
ние с животными в целях 
причинения боли и стра-
даний, из хулиганских по-
буждений, повлекшее его 
гибель и увечье, в отно-
шении нескольких живот-
ных), – сообщили в проку-
ратуре Свердловской об-
ласти журналисту «Ураль-
ского меридиана».

По словам Ольги, у по-
дозреваемого большое ко-
личество судимостей, в 
том числе за убийство, жи-
вотных убивать ему тоже 
не впервой. Ольга напи-
сала письменное возра-
жение против того, что-
бы дело рассматривали в 
особом порядке, как бы-
вает, когда обвиняемый 
полностью признает вину 
и суд назначает ему мень-
ший срок.

в БеРёзовском отец с сыном два 
года тоРговали палёным алкоголем

полицейские накрыли склад с палёным 
алкоголем. результаты экспертизы пока-
зали, что в бутылках с контрафактной ал-
когольной продукцией, на которых были 
наклейки известных брендов – «Хеннес-
си», «Чивас» и других, находились вред-
ные примеси, опасные для здоровья. не-
легальной реализацией некачественной 
алкогольной продукции около двух лет 
занимались 51-летний житель Берёзов-
ского и его 22-летний сын, пишет «ураль-
ский меридиан». 
как сообщили в пресс-службе скр по 
свердловской области, продавцы палё-
ного алкоголя были задержаны и осуж-
дены. отец и сын незаконно хранили и 
сбывали немаркированную алкоголь-
ную продукцию в период с 2018 по ав-
густ 2020 годов по разным адресам в Ека-
теринбурге и Берёзовском. официально 
предпринимателями они не являлись, а 
продавали алкоголь частным лицам, раз-
возя заказы на автомобиле.
на реализуемых мужчинами бутылках и 
жестяных банках (с якобы бренди, теки-
лой, водкой, виски, коньяком и ромом) не 
было маркировки, соответствующей тре-
бованиям госта. общая стоимость неза-
конно хранившейся у ныне осужденных 
алкогольной продукции, составила свы-
ше 4 млн рублей.
согласно заключению эксперта, в алко-
гольной продукции, которую продава-
ли мужчины, содержались токсичные 
микропримеси (ацетальдегид, фенилэ-
танол, этилацетат, метанол, гексанол, и 
другие), в связи с чем данная продукция 
представляла опасность при употребле-
нии её внутрь.
склад с алкоголем полицейские накры-
ли в ходе «проверочной закупки» у гости-
ницы на улице Челюскинцев в Екатерин-
бурге.
– Выявили и задержали «специалистов по 
суррогату» сотрудники полиции из под-
разделения по борьбе с экономически-
ми преступлениями и противодействию 
коррупции гу мВд по свердловской об-
ласти, – сообщил глава пресс-службы гу 
мВд россии по свердловской области Ва-
лерий горелых. – сыщики разрабатывали 
данную группу порядка 4 месяцев. на фи-
нальной стадии представители мВд про-
вели проверочную закупку партии конья-
ка и виски. как только сделка была завер-
шена, реализаторов, что называется, по-
вязали с поличным.
после задержания подозреваемых поли-
цейские обнаружили ящики с палёным 
алкоголем по месту жительства ныне 
осужденных и в гараже. старшему под-
судимому суд назначил 2,5 лет лишения 
свободы условно со штрафом 250 тыс. 
рублей, его сыну – 2 года лишения сво-
боды условно со штрафом 130 тысяч ру-
блей. 

БеРёзовский вошёл в число опасных 
из-за нападения соБак

названы самые опасные свердловские 
города, где собаки часто нападают на 
людей. Берёзовский среди них.
прокуратура свердловской области в 
связи с участившимися случаями напа-
дений диких собак на людей провери-
ла исполнение законодательства об от-
ветственном обращении с животными на 
территории региона, пишет Еан.
– так, выявлены факты незаключения ор-
ганами местного самоуправления дого-
воров на отлов и содержание безнадзор-
ных животных, что приводит к нападе-
нию безнадзорных собак на людей, в том 
числе детей. Вопреки требованиям дей-
ствующего законодательства органами 
местного самоуправления новолялин-
ского городского округа договор на отлов 
и содержание безнадзорных животных 
на территории городского округа не за-
ключен. аналогичные факты были выяв-
лены в полевском, алапаевске, Березов-
ском, сухом логу, – рассказала марина 
канатова, старший помощник прокурора 
свердловской области.

 e из мате-
риалов дела
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«Коллеги в Думе спросили,  
кто меня продвигал»

ДМиТрий коРшуноВ, 

Юлия кВачёВа

Прохождение в состав 
седьмого созыва Думы 
представителя от КПРФ 
малоизвестной в горо-
де Алёны Барышевой не 
прошло незаметно. Гене-
ральный директор ком-
пании «Доломедес», ко-
торая занимается пред-
рейсовыми осмотрами 
водителей и автомоби-
лей, вдруг набрала доста-
точное количество голо-
сов и обогнала, казалось 
бы, более популярных 
березовчан. 

Алена Владимировна ста-
ла первой из нового депу-
татского корпуса, с кем мы 
встретились, чтобы позна-
комиться поближе.

– Алёна владимировна, 
как вы появились в нашем 
городе? вы березовчанка?  

– И березовчанка, и нет. 
Родилась я в Свердловске, 
жили мы в Берёзовском, 
сначала на посёлке (Ново-
березовский микрорайон, 
– прим. ред.), потом на Со-
ветском. В садик я ходила 
здесь. К тому времени, как 
мне нужно было пойти в 
первый класс, родителям 
дали квартиру в городе, и 
мы переехали. Позднее по 
жизненным обстоятель-
ствам мне пришлось вер-
нуться обратно, но учить-
ся я продолжила в сверд-
ловской школе. После шко-
лы я вновь уехала в Екате-
ринбург, поступила в ме-
дучилище. Получила об-
разование, устроилась на 
работу, вышла замуж. По-
следние лет двадцать я 
здесь не жила. 

– но сейчас вы снова 
здесь.

– Во время второго де-
крета мне предложили 
подработать на предрей-
совых осмотрах. Я согласи-
лась, и мне эта тема очень 
понравилась. У меня по-
явились идеи, как можно 
расширить этот бизнес. 
Тогда мне муж сказал: от-
крывай свое дело.

Мы открыли свой биз-
нес, начали искать подхо-
дящее помещение. Изна-
чально планировала ра-
ботать в Екатеринбурге, 
поскольку мы там жили, 
дети у нас ходили там в 
садик и школу. Но потом 
совершенно случайно мы 
увидели объявление об 
аренде подходящего нам 
по всем параметрам по-
мещения в Берёзовском. 
Таким вот чудом в 2016-м 
я вернулась сюда. 

– Правильно понимаю, 
вы занимаетесь предрей-
совыми осмотрами берё-
зовских водителей?

– Нет, не только. Ко мне 
едут и из Екатеринбурга, 
и из Арамили, и из обла-
сти. У нас в чем плюс – мы 
предоставляем и услуги 
медика, и услуги механи-
ка по выпуску транспорта. 
Два в одном. Мы открыва-

ли медицинскую деятель-
ность, но к нам пошли и 
одиночные водители, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, которые в соот-
ветствии с требованиями 
минтранса должны про-
ходить и мединцинский 
предрейсовый контроль, и 
контроль автомобиля. По-
явился спрос, и я решила 
пойти учиться. Когда по-
давала документы на пе-
реподготовку по специ-
альности контролера, мне 
предложили плюсом пере-
подготовку на специали-
ста, ответственного за обе-
спечение безопасности до-
рожного движения. Я гово-
рю: так давайте!

Сарафанное радио сра-
ботало очень хорошо, и по-
ток пошел.  Пришлось рас-
ширяться – взяли в штат 
медика. 

– Как вы попали в пар-
тию?

– Предложили выдви-
нуться от партии, летом. 
Ребята поняли, что в Берё-
зовском нет представите-
лей КПРФ. 

– До того, как к вам об-
ратились из КПРФ, у вас 
какие отношения с поли-
тикой были?

– Вообще никогда об 
этом не думала. Я всегда 
с головой была в работе. 
Мы даже в прошлом году 
купили здесь квартиру, по-
тому что мой рабочий день 
начинается в 4 утра, вста-
вать приходилось в поло-
вину третьего. Если кто-то 
из водителей едет вече-
ром – мне проще остаться 
в офисе и дождаться, чем 
ездить туда-обратно. Ча-
сто получалось так, что я 
приезжаю – все уже спят. 
Детей и мужа не видела. 

– У вас было какое-то 
представление, с чем вы 
пойдете в Думу? 

– Я не думала, что прой-
ду. Поэтому я изначаль-
но отнеслась к этому так: 
просто поучаствую. Я за 
правду и говорю так, как 
оно есть на самом деле. 
Мы были уверены, что все 
предрешено. И так думают 
многие. Поэтому у меня не 
было агитационной кам-
пании, не было предвы-
борных встреч. Я не ви-
дела в этом смысла. Ког-
да мне стали скидывать 
скрины и писать, что я пя-
тая, поздравлять меня, для 
меня это было как ведро 
воды на голову. Я сидела и 
думала: в смысле, как про-
шла? Кто меня выбрал? Но 
так получилось. Значит, 
это для чего-то нужно. Для 
меня это шаг вперед.

– Знаю, что даже в при-
ближенных кругах это вы-
звало удивление, ведь, по 
сути, прошел никому не 
известный человек. Кому-
то из кандидатов при-
шлось приложить нема-
ло усилий, чтобы пройти. 
После вашей победы люди 
пошептывались: кто это, 
кто ее двигал?

– Этот вопрос мне уже 

задали на первом заседа-
нии. Я ощутила, что у лю-
дей присутствует удив-
ление и, возможно, даже 
легкая паника. Я такого не 
ожидала. Я обычный чело-
век, никакого подвоха в 
том, что я тут появилась, 
нет. И кому-то что-то дока-
зывать я не вижу смысла, 
пусть все останутся при 
своем мнении. 

Я так понимаю, что 
на заседании произошел 
какой-то внутренний рас-
кол, поэтому атмосфера 
была напряженная. Это то, 
как я увидела. 

– А как вы себе пред-
ставляете работу местно-
го депутата?

– Я себя вижу мости-
ком между населением и 
администрацией. Ответят 
ли мне с последней сторо-
ны – не факт. Но буду вни-
кать по ходу пьесы. 

– вернемся к тому мо-
менту, как вы узнали о 
том, что вы – депутат. вы 
следили хоть как-то за 
подсчетом?

– Я вообще не следи-
ла. Увидела случайно ре-
зультат Александра Скря-
бина и поздравила его, по-
тому что мы с ним росли 
в одном дворе. А утром во 
вторник ко мне водите-
ли стали приходить и го-
ворить: доброе утро, то-
варищ депутат. Вот и всё.

– С какими-то просьба-
ми, проблемами, вопроса-
ми уже начали обращать-
ся?

– Поскольку мы выпу-
скаем водителей, для них, 
конечно, самым актуаль-
ным вопросом являются 
дороги. Буквально сегод-
ня один водитель жало-
вался мне на дорогу по 
улице Ленина в районе 
первой школы. Он же по-
жаловался на то, что на 
улице Некрасова нет ас-
фальта. 

– вы понимаете, что мо-
жет муниципальный депу-
тат? Что в его силах?

– В первую очередь то, 
на что есть бюджет у му-
ниципалитета. 

– вы задели тему дорог. 
У нас есть острый участок 
– направление на Сарапул-
ку. Эта дорога региональ-
ная. Поэтому жители, на-
пример, Чечвия и Жоло-
бова, могут жаловаться на 
непригодные съезды бес-
конечно, местные депута-
ты ничего сделать не в си-
лах. и этот конфликт ин-
тересов и принадлежно-
сти существует постоян-
но. вы морально готовы к 
такому конфликту?

– Я всю жизнь рабо-
таю с людьми. Я училась 
спецпсихологии по рабо-
те с людьми, у которых на-
рушения. Мне кажется, я 
столкнулась в своей жиз-
ни уже со всеми категори-
ями людей. 

– вы долгое время не 
жили в Берёзовском, но те-
перь вернулись, и так или 
иначе вы оцениваете этот 
город как его житель. Ка-
кие в нем видите хорошие 
стороны и те, которые вам 
не нравятся? 

– Я шесть лет сижу вот 
в этом офисе, на этом ку-
сочке. И я в принципе ни-
куда не выбиралась, пото-
му что мне было некогда. 
И депутатство, я думаю, 
как раз станет возможно-
стью увидеть Берёзовский. 
Я приезжала через ТЭЦ, 
уезжала по той же дороге. 

– вы вошли в комиссию 
по самоуправлению. Это 
было ваше решение?

– Нет. Распределение 
происходило без учета на-
ших мнений. Но я думаю, 
что если оно так сложи-
лось, то значит так и долж-
но быть.

– вы из числа тех, кто 
будет махать кулаками?

– Я не эмоционирую. 
Когда кто-то ко мне обра-
щается с проблемой, я ста-
раюсь поставить себя на 
его место и посмотреть на 
ситуацию со стороны. Так 
я ищу варианты решения: 
а что бы сделала я, будучи 
в его положении?

– Согласитесь, ино-
гда для достижения цели 
требуется быть жестче и 
громче.

– Твердо стоять на сво-
ем я умею.

– вы знаете о депутат-
ском фонде?

– 240 тысяч на депута-
та в год. Да, об этом уже 
рассказали. Люди говорят 
совсем другие вещи. Наши 
водители убеждали меня, 
что депутатам дают мил-
лион, и зарплаты у них по 
400 тысяч. Я говорю: наи-
вные вы, у муниципаль-
ных депутатов зарплаты 
нет. У них сразу возникает 
вопрос: зачем тогда туда 
все идут? А ведь цель не 
всегда в деньгах. Кто-то 
действительно хочет что-
то изменить.

– Бывают случаи, ког-
да депутаты «сдуваются» 
к концу пятилетки…

– Думаю, это выгора-
ние. Особенно, если депу-
тат бьётся над чем-то, а ре-
зультата не получает. 

– Какую поддержку 
оказывает вам партия? 
Позвонили, поздравили?

– Поздравили. Подари-
ли кепку и шарфик.

– Как вообще относи-
тесь к коммунизму?

– У меня дедушка был 
заядлым коммунистом. А 
так как я долгое время вос-
питывалась дедушкой с 
бабушкой, то коммуниз-
мом я была окружена. Де-
душка у меня работал на 
УЗПС, папа там же. Бабуш-
ка работала в ПТУ на Ка-
линовке, сейчас это ка-
детский корпус. Чувствую 
себя по большому счету 
самовыдвиженцем, я одна 
из этой партии.

– Как семья отреагиро-
вала?

– Для всех это стало 
неожиданностью. Дети, 

в силу возраста, конечно 
еще не понимают. Млад-
шая ходит, говорит «мама 
– депутат». 

– С кем-то из депутатов 
вам уже приходилось пе-
ресекаться? вы назвали 
нам адрес для встречи, а 
это площади Патрушева.

– С Александром Ми-
хайловичем мы познако-
мились лично на первом 
заседании. До этого мы с 
ним друг друга никогда 
не видели. С Александром 
Скрябиным мы вместе рос-
ли. С Михаилом Киндра-
сем мы пересекались, ког-
да заехали сюда со сво-
ей медицинской деятель-
ностью. 

Пестова, Брусницина 
и Горевого я встречала на 
Молодежном экономиче-
ском форуме. Андрей Вик-
торович, спасибо большое 
ему, поверил в меня, и я 
прошла в финал. Проект в 
итоге реализован не был, 
но это уже в прошлом.

С Михаилом Горлиным 
пересекаемся по работе.

Знакома с Дмитрием 
Смирновым, мы уже не 
один год сотрудничаем с 
организацией «Будущее в 
детях». И мне очень жаль, 
что он не прошел. Види-
мо, его результату поме-
шал Владислав Смирнов, 
который был выдвинут 
от КПРФ.

– У КПРФ была страте-
гия – они выдвинули одно-
фамильцев почти во всех 
округах. По четвертому, 
кроме Смирнова, шел еще 
Пермяков, однофамилец 
татьяны Пермяковой. 

– Да, молодой человек 
18-ти лет. В пятом окру-
ге от КПРФ был выдвинут 
Пестов. И тут хорошо, что 
один был во втором окру-
ге, а другой в пятом. Тем 
не менее, я думаю, что там 
Пестов тоже набрал при-
лично. Все же знают фа-
милии, а имя и отчество 
не запоминают.

– вы, кстати, сами ходи-
ли голосовать?

– Конечно. Я ходила 
голосовать по своему же 
округу, потому что квар-
тира в «Уют-Сити». 

Признаюсь, на этих вы-
борах я ходила голосовать 
впервые в жизни. 

– Совпал кто-нибудь с 
вашим выбором?

– Только я.
– Как вам «Уют-Сити»?
– Мне очень нравится 

этот район, компактный, и 
атмосфера в нем хорошая. 
Помню, когда-то и на Гага-
рина было хорошо. Там же 
на птичьей горке был лес, 
мы туда и за грибами хо-
дили. Сейчас мне тот рай-
он не нравится. 

– Хочется верить, что 
вы как-то все-таки отды-
хаете.

– Для меня основной от-
дых – прогулки по лесу, от-
дых в саду. 

– вам избиратели, если 
что, придумают. Скучно 
теперь не будет. 

Разговор. Алёна Барышева – тёмная лошадка нового созыва – рассказала, 
как оказалась среди депутатов и чем планирует заниматься

 g Если бы мне когда-то сказали, 
что я буду осматривать машины – 
я бы удивилась. Но в то, что стану 
депутатом, я бы не поверила.
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Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 18 ОКТября

ВТОРНиК 19 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 «Алиби»   

16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

05.30 «9 1/2». 16+
06.30 Главное в городе 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50, 01.25 Курортный патруль 

12+
11.00, 21.00 Д/с «Планета 

вкусов» 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 Студия звезд 6+
15.50 36 и 6 16+
17.05 Т/с «Драйв» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд 

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

Новости Шеремета 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Молодость по 

страховке» 16+
01.00 Д/с «Человек мира» 12+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.25, 21.20 
Т/с «Балабол» 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 «Скорая 
помощь» 16+

23.55 Х/ф «Инспектор 
Купер. 
Невидимый враг» 
16+

02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

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

07.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 02.05 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 02.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Возвращение 
к себе» 16+

19.00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» 16+

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли 

эпизода» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа 

и Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Роман без последней 
страницы» 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
01.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий»  
16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо» 16+
02.20 Х/ф «Прорыв» 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+

09.25 Х/ф  
«Прибытие» 
16+

11.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы»  
12+

16.45, 19.30 
Т/с «Жена 
олигарха» 16+

20.00 Форт Боярд  
16+

22.00 Х/ф «Тор. 
Рагнарёк» 16+

00.35 Кино в деталях 
18+

01.40 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» 
12+

03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

0+

08.00, 17.15, 01.50 
Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» 12+

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

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

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

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

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

12.10 Х/ф «Кто есть кто?»  
16+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

19.15 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф «Поклонник» 18+
01.10 За дело! 12+
02.10 Вторая жизнь 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Активная среда 12+

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

09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон - 

Финал 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с» Под каблуком» 

16+
10.00, 17.00 Где ты? 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 Народ мой... 12+
16.30, 20.00 Точка опоры 16+
18.00 Я 12+
19.00 00 «Точка опоры» 16+
21.00 Семь дней+
22.00 Вызов 112 16+
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, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Сказки из глины и дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Сергей Безруков. 

И снова с чистого 
листа 12+

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

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

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 «Драйв» 16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Проводница»  
16+

12.45, 20.00 Х/ф «Дом 
с лилиями» 12+

13.45 Х/ф «Атлантида» 16+
15.30, 01.25 Курортный патруль 

12+
15.40, 21.00, 01.15 

Д/с «Планета вкусов» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Логово зверя»  

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

12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация»  
16+

04.45 Т/с «Хорошая 
жена» 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 «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 06.25 6 кадров  
16+

06.45, 01.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

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

13.20, 02.05 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 02.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.00 Х/ф «Второй брак» 
16+

19.00 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+

23.05 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Н.Губенко 

и Ж.Болотова. Министр 
и недотрога» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коровина» 
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «В.Легкоступова. На 

чужом несчастье» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники московского 

быта 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 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, 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, 18.30, 19.30 

Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.35 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» 12+

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Полный блэкаут 
16+

20.55 Х/ф «Ночь в музее» 
12+

23.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+

01.00 Х/ф «Ярость» 18+
03.15 Х/ф «Охотники за 

разумом» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

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

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

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

12.20 Х/ф «Поклонник»  
18+

18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

19.15, 07.30 Вспомнить всё 
12+

23.40 Х/ф «Крылья» 12+
01.10 Активная среда 12+
02.05 Вторая жизнь 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

21.00, 01.00, 01.50 
Импровизация 16+

22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация - 

Дайджест 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон - 
Дайджест 16+

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

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с» Под каблуком» 16+
10.00, 17.00 Где ты? 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 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30 Точка опоры 16+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Ка-

зань) - Динамо (Минск). 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Д/ф «Достояние 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.45 Пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

СРеДА 20 ОКТября

ЧеТВеРГ 21 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, 01.35, 
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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Никита Михалков. 

Движение вверх 
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 16+

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 «Драйв» 16+
11.55, 16.10 

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

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Молодость по 

страховке» 16+
15.15 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 «Модная штучка» 

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

конкурса «Федерация» 16+

04.45 Т/с «Хорошая жена» 
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 «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

02.15 Агенство скрытых 
камер 16+

02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.05 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.00 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.30 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» 16+

19.00 Х/ф «Стань моей 
тенью» 16+

23.00 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр 

Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли 

шансона» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Забытое завещание» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

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

22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коррупционер» 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, 18.30, 19.30 
Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Ночь 
в музее-2» 12+

22.05 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+

00.10 Х/ф «Охотники 
 за разумом»  
 16+

02.10 Х/ф «Солдаты 
неудачи» 16+

03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы  

0+

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

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

09.05 Среда обитания 12+
09.30, 17.15 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.30 ОТРажение. День 
региона 12+

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

12.10, 23.00 
Д/ф «Калининградская 
область» 12+

12.35, 00.00, 07.30 Фигура 
речи 12+

13.15, 23.25 Гамбургский счёт 
12+

13.45 Говорит и показывает 
Калининград 12+

17.45, 01.10 Х/ф «Секретный 
фарватер» 0+

00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+

08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф «Контакт» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Импровизация - 

Дайджест 16+
01.00, 01.50 Импровизация 

16+
02.40 Comedy Баттл-2016 16+
03.35 Открытый микрофон - 

Дайджест 16+
04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

05.50, 07.00 00 Новости 
Татарстана 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с» Под каблуком» 16+
10.00, 17.00 Где ты? 12+
11.00 Литературное наследие 16+
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 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
18.00 Соотечественники 12+
18.30, 20.30 Новости 12+
21.00 Семь дней+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Т/с «Под каблуком» 12+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

Канал начинает вещание с 10.00 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вавилонских» 

12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить» 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
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 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 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 16+

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

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Модная штучка» 

12+
15.30 Курортный патруль 12+
15.40, 00.55 Д/с «Планета 

вкусов» 12+
16.10 Х/ф «Психологини» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Большая игра» 12+
01.35 Д/ф «Люди РФ» 12+
03.30 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.45 Т/с «Хорошая жена» 
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 «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.55 ЧП. Расследование 

16+
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука 

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

вокзала» 16+

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

07.25, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 02.05 Д/с «Порча» 
16+

13.40, 02.35 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+

19.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+

23.05 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

06.25 6 кадров   
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария 

Миронова и ее любимые 
мужчины» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+

12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 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, 02.55 Тайны Чапман  

16+
18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Синяя бездна»  

16+
04.35 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, 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, 18.30, 19.30 

Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.35 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+

20.00 Х/ф «Ночь 
в музее. Секрет 
гробницы» 6+

22.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+

00.00 Х/ф «Солдаты 
неудачи» 16+

01.55 Х/ф «Поезд на 
Париж»

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

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

08.55, 18.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

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

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

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

12.10 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

12.35 Х/ф «Ночь коротка» 16+
18.15, 23.00, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.15 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф «Нулевой километр» 

16+
01.15 Фигура речи 12+
02.05 Вторая жизнь 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Х/ф «Контакт» 

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 Головоломка 12+
05.50, 07.00 00 Новости 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Под каблуком» 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист. передача 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Где ты? 12+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 

12+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина де Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 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 «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Саид и Карлсон 

12+
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скорость, драйв, эмоции
Детство. В Берёзовском с начала лета работает секция картинга

 e Юный пилот Диана с мамой Гульназ Хафизовой  / Фото Анны Речкаловой

АннА Речкалова

Картинг – это начало, 
база любого автомобиль-
ного спорта, будь то рал-
ли, автокросс, дрифт. с 
основами картинга че-
ловек будет максималь-
но подготовлен даже к 
обычной автошколе: он 
уже научен принимать 
решения в несколько раз 
быстрее. 

Идея картинга в Бере-
зовском зародилась око-
ло года назад, а с 6 июня 
трасса и более 20 картов 
радуют посетителей воз-
можностью выплеснуть 
накопившийся адреналин 
и попробовать себя в чем-
то новом. О том, как отра-
ботал картинг свой пер-
вый летний период, на-
сколько выгодное это дело 
и каковы дальнейшие пла-
ны, нам рассказал Сергей 
Разумов, главный тренер 
Extreme racing park.

Открытие было гран-
диозным – на будущей 
трассе руководители кар-
тинга устроили настоя-
щий праздник с шарика-
ми, ведущим… и пробны-
ми бесплатными проката-
ми и занятиями. Дети под 
присмотром тренеров, ин-
структоров и родителей 
обкатывали идею 3,5 часа. 
В результате, рассказы-
вает Сергей Разумов, как 
и планировали, набрали 
группы в детскую школу 
картинга.

– Планировали на 2 
часа, но уж как получи-
лось. Катали только де-
тей. Мы просто попроси-
ли взрослых: «Давайте об-
катаем детей!» – и взрос-
лые ответили, мол, без 
проблем, – делится глав-
ный тренер. – Сейчас у нас 
учится около 100 человек, 
12 групп по 8-12 ребят. Кто-
то учится в первую смену, 
кто-то – во вторую, стара-

емся, чтобы все попадали, 
приходится не только ро-
дителям подстраиваться, 
но и нам. Возраст учени-
ков – 7-14 лет.

Дети в основном из Бе-
резовского и Новоберезов-
ского. Программа обшир-
ная, в нее включены как 
теория, так и практика в 
виде трех выездов под 
присмотром тренера и ин-
структоров. Для детей это 
хороший шанс попробо-
вать, увлечься и остаться, 
а для родителей радость 
ребенка обойдется в 500 
рублей за одно занятие – 
дешево даже по сравне-
нию с соседним Екатерин-
бургом. 

– В секции у меня за-
нимается дочка Диана, – с 
гордостью рассказывает 
Гульназ Хафизова, мама 
одной воспитанницы. – О 
картинге мы узнали, ког-
да все только открылось, 
приехали покататься. По-
няли, что будут еще и тре-
нировки. А раз мама ездит 
на машине, то и дочери 
тоже надо. На настоящей 
нельзя, на такой – сколь-
ко угодно. Меня в детстве 
не учили, а у нее уже бу-
дет практический опыт 
вождения.

Гульназ честно при-
знается: иногда страш-
но, вдруг что-то случит-
ся. Осознание, что ребе-
нок в шлеме, в защите, под 
присмотром профессиона-
лов, приходит чуть позже. 
Да и лучше, если малень-
кая Диана в первый раз 
стукнется в соседний карт 
здесь, на трассе, нежели 
потом на дороге попадет 
в неприятную историю.

А десятилетней Диа-
не нравится абсолютно 
все. Она планирует и даль-
ше заниматься, оттачи-
вать технику, навыки во-
ждения.

– Я в детстве сначала 
на маленькой электрон-

ной машинке каталась, по-
том на самокате, потом на 
двухколесном велике, – 
взахлеб перечисляет ма-
ленькая гонщица Extreme 
racing park. – Сначала я 
узнала от своего друга, что 
он ходит сюда. Тоже ре-
шила пойти покататься, 
и мне понравилось, я за-
хотела сюда ходить. Роди-
телей уговаривала недол-
го. Им главное, чтобы я за 
компьютером не сидела. 
Когда вырасту, буду сда-
вать на права.

Самое главное, чему 
учат маленьких пило-
тов, – дисциплина. Про-
катный картинг считает-
ся первой ступенью для 
начинающих профессио-
нальных пилотов, на этом 
этапе важно усвоить пра-
вила безопасности, нау-
читься исполнять требо-
вания тренера. Если уче-
ники слышали о дисци-
плине только в сказках, 
выпускать их на трассу 
рискованно. Но у каждо-
го из маленьких учени-
ков так или иначе есть 
пробелы: кто-то разбало-
ван, кто-то слишком лю-
бит сидеть в телефоне, а 
кто-то не умеет завязы-
вать шнурки. Что поде-
лать – приходят и учат-
ся отвлекаться от экрана, 
слушать старших, шнуро-
вать ботинки. Параллель-
но развиваются, закаля-
ют характер, ставят пе-
ред собой реальные цели и 
осознают всю ответствен-
ность вождения.

Именно дисциплина и 
возможность выпустить 
адреналин в специально 
оборудованном месте под 
присмотром профессио-
налов, как считает Сергей 
Разумов, в будущем сослу-
жат хорошую службу: уже 
сейчас именитые, добив-
шиеся многого в спорте 
гонщики чаще других в 
обычной жизни водят ав-

томобиль по установлен-
ным правилам. Им хвата-
ет тренировок и соревно-
ваний, чтобы выпустить 
адреналин на волю. «Чем 
больше появляется кар-
тингов, где детям, под-
росткам есть, где пого-
нять, тем меньше будет 
лихачей на дорогах».

Чтобы начать зани-
маться, ребенку и его ро-
дителям нужно только 
желание. Экипировка, ин-
структора, тренеры, карты 
– у Extreme racing park есть 
все необходимое. Но что-
бы идти в гонки как в про-
фессию, нужно переби-
раться в спортивный кар-
тинг, а он начинается… не 
с малых бюджетов. Один 
шлем на ребенка стоит от 
50 тысяч.

– Спорт – вообще не де-
шевое удовольствие. Все 
должно отвечать требова-
ниям безопасности, техни-
ки, и из российских орга-
низаторов и судей никто 
не будет брать ответствен-
ность за недостаточную 
экипировку пилота. Все 
тщательно проверяется, 
регламентируется. Пилот 
приходит на техосмотр, 
а его могут не допустить 
на соревнования, скажем, 
из-за дырочки на перчат-
ках. И это нормально, это 
хорошо. Безопасность пре-
выше всего, – объясняет 
тренер.

Что до взрослых, по 
словам Сергея Разумова, 
в будущем планируется 
проводить индивидуаль-
ные тренировки для всех, 
кому позволяет желание и 
здоровье: для парней, де-
вушек, активных пенси-
онеров… Сейчас для всех 
желающих открыт про-
кат по предварительной 
записи. Главное – риск-
нуть и попробовать. Око-
ло 70% боятся в первый 
раз, а после не хотят оста-
навливаться, приходят за 

эмоциями еще и еще. Без-
опасность гарантирована: 
картинг оборудован в со-
ответствии с рекоменда-
циями по безопасности и 
техническому оснащению.

– У нас безопасно – сде-
лано так, чтобы при стол-
кновении с ограждением 
из покрышек человек не 
пострадал, нет никаких 
блоков. Есть подход, есть 
опыт, понимание, что к 
чему, подошли тут ко все-
му с умом, чтобы трениро-
вать быстрых, качествен-
ных, хороших пилотов, 
– комментирует Сергей.

Длина трассы состав-
ляет 355 метров, конфи-
гурация трассы [комбина-
ция левых и правых пово-
ротов различного радиуса, 
а также скоростная пря-
мая] рабочая, непростая, 
полезная, интересная как 
детям-ученикам, так и 
тем, кто пришел просто 
погонять. Зимой конфигу-
рацию немного упростят 
для облегченного прохож-
дения в зимний период, на 
карты поставят зимнюю 
резину. 

– Летняя конфигура-
ция, что есть сейчас, ин-
тересна в обе стороны, 
можно кататься и в одну, 
и в другую, – объясняет 
главный тренер. – Отве-
чу на вопрос, почему кон-
фигурация меняется не 
каждый месяц: это тру-
доемко и затратно. Нуж-
но таскать покрышки, бе-
гать с ленточками, все 
просчитывать, перекла-
дывать. Плюс идеальная 
конфигурация зависит 
от опыта, от того, что ты 
хочешь заложить в уче-
ников. Понимание пра-
вильной конфигурации 
нарабатывается годами 
и не одним человеком. И 
нам приятно, когда посе-
тители на вопрос: «Как 
трасса?» – отвечают, что 
все круто, очень нравит-

ся, даже лучше некото-
рых трасс по соседству. 
Сейчас на зиму сменим 
конфигурацию, а летом 
вернемся к этой.

В общем, картинг – 
дело круглогодичное. В 
распоряжении жителям 
Березовского предостав-
лено больше 20 картов: 
пока 8 детских, остальные 
– взрослые; полная эки-
пировка: комбинезон, за-
щита шеи и ребер, шлем, 
очки, перчатки. Если че-
ловек загорелся желани-
ем погонять, ему достаточ-
но записаться по телефо-
ну на определенное вре-
мя. Чаще всего это выход-
ные, поскольку вторник, 
среда, четверг и пятница 
отведены под трениров-
ки детей. Цена проката – 
от 300 рублей, зависит от 
карта, времени.

Летний период про-
шел успешно, посетите-
ли и ученики остались до-
вольны новыми возмож-
ностями. За зиму, как рас-
считывает Сергей, Extreme 
racing park планирует под-
расти, подкрутить осна-
щение, может, провести 
соревнования прокатно-
го уровня. 17 октября здесь 
пройдут соревнования для 
учеников.

Что до далеко идущих 
планов, о таких масштаб-
ных изменениях, как, к 
примеру, крытая трасса, 
задумываться пока что ра-
новато. В планах – воспи-
тание детей быстрых, кон-
курентоспособных.

– Пройдет небольшое 
время, и мы будем ездить 
группами на прокатные 
соревнования, если роди-
тели будут не против, – 
подытоживает Сергей Раз-
умов. – Я думаю, все труды 
и затраченные силы не бу-
дут не зря, вскоре все пол-
ки будут увешаны награ-
дами. Будем развиваться, 
будем расти.
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«Как можно выбирать,  
кого оставить, а кого убить?»
судьба. Мама особенного ребёнка нашла в себе мужество подарить жизнь 
ещё двум детям после рождения старшего сына

основной груз по уходу 
за ребенком-инвалидом 
чаще всего ложится на 
его маму. Ее поведе-
ние, мужество, выдерж-
ка, уравновешенность – 
столпы, на которых дер-
жится и судьба малыша, 
и атмосфера в семье. Лю-
бой ребенок нуждается в 
том, чтобы видеть свою 
маму бодрой и веселой, 
особенный – даже боль-
ше, чем здоровый.  

Березовчанка Марина Ро-
манова вместе с мужем 
Иваном воспитывают пя-
терых детей, у них три 
дочки и два сына. Стар-
ший из них, Владик, не-
излечимо болен. Скорее 
всего, ему никогда не суж-
дено ходить, говорить, 
учиться в обычной шко-
ле... Но мама, пережив 
страшный период до при-
нятия ситуации, нашла в 
себе силы выбраться из 
депрессии и еще дважды 
с момента того, как Влад 
стал членом семьи, пода-
рила жизнь. 

рождение 
Владика

Подвиг? Березовчанка 
искренне так не считает: 
дети – счастье и подарок 
судьбы; а воспитание осо-
бенного ребенка хоть ис-
пытание, но точно не под-
виг. «Любая хорошая мама 
не оставила бы своего ре-
бенка». Ей, кстати, тогда, 
семь лет назад, в роддоме 
этого даже не предлагали: 
по лицу читали, что пред-
ложение неприемлемо. 

Ей до сих пор неясно, 
что произошло с ребен-
ком в пермском перина-
тальном центре, где он по-
явился на свет немного не-
доношенным. Шкала Ап-
гар дала хорошую оценку 
– 7-8, родившись, малыш 

закричал, как и положено. 
Его положили в обычную 
палату, а на третий день 
на руках у мамы он начал 
синеть. Случилось крово-
излияние в мозг; один из 
врачей тогда написал в ме-
дицинской карте, что его 
спровоцировал менинго-
энцефалит, хотя позже хо-
роший невропатолог этот 
диагноз опровергнет. Вы-
яснять, кто виноват, тем 
более судиться у Марины 
не было сил: нужно подни-
мать ребенка, а дома ждут 
еще две дочки. 

Люди инстинктивно 
чувствуют, что помощь 
другим облегчает и их со-
стояние. Еще в перина-
тальном центре, вне себя 
от тревоги за здоровье 
сына, она увидела рыда-
ющую женщину, которая 
услышала от врачей, что ее 
дочери отведен всего день 
на жизнь. «Нам тоже дава-
ли день, а мы уже десятый 
живем», – как могла, Мари-
на успокоила ту маму, они 
и сейчас общаются. Девоч-
ка, кстати, выжила. 

Значительная часть 
мозга Владика умерла. Он 
умеет сидеть и стоять с 
опорой, не ходит, говорит 
на своем языке, напоми-
нающем лепет младенца. 
Кормит его мама. Но Вла-
дик умеет выражать эмо-
ции, например, щурится, 
когда ему чистят зубы – 
нелюбимая процедура, 
или радостно встречает 
папу с работы, улыбает-
ся. Много радости вызыва-
ет ванна – дай волю, Влад 
мог бы купаться часами.

принятие 
через депрессию

Сейчас Владику Рома-
нову семь лет. Первые че-
тыре года Марина про-
шла всех докторов, кото-
рых смогла найти; опла-

тила все реабилитации, 
которые были доступны; 
посвятила бесчетное ко-
личество часов, сил, де-
нег тому, чтобы сыну ста-
ло лучше. Только спустя 
эти годы она стала по-
нимать, что неправиль-
но посвятить свою жизнь 
только старшему сыну: 
во-первых, другие дети 
тоже нуждаются во вни-
мании мамы; во-вторых, 
она и так сделала все, что 
смогла; в третьих, у нее 
еще есть она сама, и этот 
третий пункт стал для Ма-
рины настоящим открове-
нием. К тому же она виде-
ла, что случается в семьях, 
когда у супругов только 
один особенный ребенок 
и как ему отдается бук-
вально вся жизнь. Такой 
судьбы она себе не жела-
ла. К ней пришло приня-
тие того, что кардинально 
ситуацию она уже не из-
менит; и научиться с этим 
жить – лучшее, что она мо-
жет сделать.

В Березовский вся се-
мья переехала около пяти 
лет назад. Сначала из Со-
ликамска, что в Пермском 
крае, уехал глава семьи: 
найти работу, жилье, об-
устроиться. Зеленый го-
род возле Екатеринбур-
га понравился обоим: нет 
шума мегаполиса и в то 
же время все его блага и 
возможности доступны. 
Под «благами» в то вре-
мя маме и папе представ-
лялось все, что могло бы 
помочь сыну: специали-
сты, реабилитации, кон-
сультации. 

Здесь Марине, которая, 
как любой человек после 
переезда в чужой город, 
не знала никого, помогла 
Людмила Кривич из «Со-
дружества». Рассказала 
про город, познакомила 
с другими мамами, пове-
дала о делах сообщества 

и вовлекла в них. Марина 
узнала Светлану Бондале-
вич, общественницу, кото-
рая тоже воспитывает осо-
бого ребенка, но энергии 
которой хватает на множе-
ство социальных контак-
тов и полезных дел. 

– Недавно был празд-
ник осенних именинни-
ков. Какие-то тренинги 
для мам проходят, чтобы 
они выдохнули. Без таких 
вещей очень трудно, нет 
наполнения, растворяешь-
ся в своих заботах, – гово-
рит Марина. – Надо выхо-
дить из домашнего про-
странства и делать ино-
гда что-то для себя. Нужно 
найти время на восполне-
ние ресурсов, потому что 
когда ты пустой, ты не мо-
жешь ничего дать, спосо-
бен только отбирать у дру-
гих. Нужно быть напол-
ненным.  

Интересно бывает, как 
в нужный момент судьба 
дарит нам нужные встре-
чи. Марина решила отдать 
дочку на уроки английско-
го и вышла на Нигину Со-
лиеву. Довольно быстро 
обе мамы узнали, что они 
«подруги по несчастью» 
и обе воспитывают сыно-

вей, которые живут с ин-
валидностью. 

– Благодарю бога за 
Влада. Он поменял нашу 
жизнь. Изменились в луч-
шую сторону мои отноше-
ния с мужем, поменялись 
мои взгляды на жизнь. 
Чаще всего в буднях и 
бесконечных делах мы не 
замечаем ничего вокруг, 
потому что нужно столь-
ко всего успеть сделать, 
– говорит Марина. – Осо-
бенный ребенок заставил 
меня замедлиться, увидеть 
солнце, небо. После переза-
грузки в моей жизни стали 
появляться хорошие люди, 
и это знак, что я иду в вер-
ном направлении. 

Звучит здорово, но 
ради справедливости сто-
ит сказать, что после рож-
дения сына Марина пере-
жила долгие месяцы, мак-
симально далекие от со-
стояния счастья. Осозна-
ние горького факта, что 
твой ребенок тяжело бо-
лен и что это может быть 
навсегда, невероятно бо-
лезненно и мучительно. 
Поэтому деструктивное 
настроение и не совсем 
здоровые эмоции не обош-
ли Марину стороной. Была 

 g Мне страшно за будущее моих детей. 
Мама пермского стрелка, который недавно 
убил в одном из лучших учебных заведе-
ний Пермского края шесть человек, работа-
ла в Екатеринбурге и не была близка с сы-
ном. Это страшно. Все сейчас жестче, люди 
бегут к успеху, человек выгорает и боль-
ше не умеет сострадать, а значит, не пере-
дает это и своим детям. Мамы должны так 
воспитывать детей, чтобы они были гото-
вы оказать помощь слабому. В любой фор-
ме, хоть кормушку зимой поставить. Только 
с этим есть будущее у человечества. 

 e Со стороны будто и не видно, что ребенок болен. Маме го-
ворили, что владик слепой, и мальчик правда слабо видит. 
врач-хирург, осмотрев ребенка, сказал, что операция беспо-
лезна: строение глаз безупречно, дело в мозге

 f воПРоС С ПоиСкоМ няни Для 
влаДика оСтаетСя откРытыМ. 
еСли у ваС или у коГо-то из ва-
шиХ знакоМыХ еСть желание  
и возМожноСть, звоните МаРине: 
8-922-196-04-33
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ли у нее депрессия? Да. 
Были мысли о том, что не 
хочется жить? Да. 

И в тот момент, когда 
переживания тянули на 
дно, на нее обрушился но-
вый удар, который ока-
зался в итоге одним из са-
мых счастливых событий 
в ее жизни. Узнав о но-
вой беременности, Мари-
на пришла на обследова-
ние в раздумьях: какой ре-
бенок, если Владику нуж-
на помощь? Но тот врач 
на УЗИ внимательно по-
смотрел на подавленную 
женщину и сказал стро-
го: «Не знаю, как вы смо-
жете выбрать, кому дать 
жизнь, а кого убить». И по-
казала куда-то в монитор, 
а там – бьется крошечное 
сердечко. Это Миша жил 
под сердцем мамы уже во-
семь недель. Марина счи-
тает, что большая часть 
женщин в ее состоянии ре-
шилась бы на аборт. 

Когда родился Влад, 
Марина превратилась в 
затворницу. Рассказывать 
о сыне не хотела ни дру-
зьям, ни родным. Березов-
чанка очень благодарна 
свекрови за помощь, за то, 
что она была рядом (мама 
мужа тоже переехала в Бе-
резовский) в первые годы, 
когда рос Владик. Сейчас 
здоровье уже не позволяет 

ей так активно заботиться 
о внуке, но тогда она сы-
грала свою спасительную 
роль в судьбе Марины, ко-
торая иначе оставалась бы 
с собой один на один, по-
тому что муж работал, а 
со старшими детьми раз-
делить свое горе мама не 
имела права. «Если бы не 
свекровь, возможно, я бы 
не сидела сейчас с вами», 
– слова, которые не требу-
ют пояснений. Очень доро-
гие слова. 

Влад спас супругов 
от разрыва

Когда в семье росли две 
девочки, старшие дочки, 
в какой-то момент Мари-
на поняла, что они с му-
жем отдаляются друг от 
друга. Общение стало су-
хим, прохладным, оба по-
нимали, что не исключен 
разрыв. Рождение Влада 
их сплотило, они встали в 
тот момент плечом к пле-
чу, и Марина, услышав от 
Ивана «Мы справимся», 
поняла, что когда-то вы-
шла замуж за того само-
го. Сына, о котором меч-
тают все отцы, с похода-
ми на рыбалку и совмест-
ными мальчишескими де-
лами, она супругу подари-
ла шесть лет назад. А еще 
через пару лет, когда у Ро-
мановых появилась тре-
тья дочка, Марина поня-
ла, что изменилась и она 
сама. Стала более гибкой, 
мягкой, женственной, за-
бросила вечные джинсы 
на дальнюю полку и пе-
реоделась в платья. По-
знакомившись с творче-
ством блогера и писатель-
ницы Ольги Валяевой, бе-
резовчанка поняла, что 
многие вещи из ее книг и 
статей откликаются в ней 
самой. Словно чудо она 
воспринимала тот факт, 
что вслед за тем, как ме-

нялась сама, менялось и 
отношение мужа к ней, 
но потом поняла: это за-
кономерно. Иван и Мари-
на вместе 20 лет. 

Родители воспитыва-
ют своих детей так, что 
те знают: в будущем бра-
ту, возможно, будет нуж-
на их помощь. Мама с гор-
достью говорит о стар-
шей дочери и ее вкладу в 
жизнь семьи в тот момент, 
когда, казалось, жизнь пе-
ревернулась с ног на голо-
ву. Настя всегда помога-
ла с Владиком: кормила, 
гуляла, оставалась дома, 
чтобы присмотреть. Ше-
стилетний Миша, который 
пришел в семью вслед за 
старшим братом, относит-
ся к нему трепетно и неж-
но. Если покупает что-то в 
магазине, обязательно не-
сет Владу; проснувшись, 
первым делом берет бра-
та за руку. У мамы от та-
ких сцен на глаза навора-
чиваются слезы. 

Когда Миша и Ира 
играют, они с непосред-
ственностью, свойствен-
ной детям, говорят маме, 
что не знают, какую роль 
в игре отвести Владу, но 
потом выход обязательно 
находится, и братик игра-
ет либо пациента, которо-
го нужно вылечить, либо 
охранника, который своим 
молчаливым присутстви-
ем создает ощущение без-
опасности. 

Насте 17 лет, Кате 10, 
Владу семь, Мише шесть 
и Иришке три года. Катя 
девочка творческая, она 
любит рисовать, пишет 
книги, ходит в школу ис-
кусств. Миша занимается 
в «Олимпе» атлетикой, ро-
дители подумывают еще  
о борьбе: «энергии в Мише 
за двоих, за себя и за бра-
та», шутит мама. Настя 
сейчас в 11 классе, гото-
вится к экзаменам. В про-

шлом году она училась и 
параллельно работала ад-
министратором в реабили-
тационном центре. 

Новые интересы 
и поиск няни

Владик ходил в дет-
ский сад, у него была там 
персональная воспита-
тельница – мама. До обе-
да они с сыном были в 
группе, после шли там же 
на занятия к дефектологу 
Вере Вячеславовне Лысен-
ко, Марина ей тоже благо-
дарна до сих пор за успехи 
Влада. Как сложится даль-
нейшее обучение мальчи-
ка, пока не ясно, возмож-
но, оно будет домашним. 

Поиск няни оказал-
ся процессом сложным и 
длительным. Марине нуж-
на такая помощница, ко-
торая могла бы сидеть с 
Владиком, ни на минуту 
не оставляя его одного. У 
мальчика случаются при-
ступы, из-за которых его 
не принимают бесплатные 
медицинские центры. Что-
бы помочь ему вовремя 
выйти из приступа, нуж-
но быть рядом. Обычно 
Марина занимается до-
машними делами и при-
глядывает за сыном, кото-
рый лежит на животе (это 
полезно, аргументировал 
врач) или сидит в центре 
углового дивана либо в 
специальном кресле. Вряд 
ли стоит говорить о том, 
что всех эпилептологов в 
округе Марина с Владом 
давно прошли, но препа-
раты помогали на незна-
чительный срок, а насто-
ящая причина приступов 
так и осталась неясна. 

Когда-то мама пяте-
рых детей окончила уни-
верситет, физмат. Она по-
работала в детском доме 
(всегда жалела тех, кому 
хуже, сирот, бедняков, ста-

риков), но не справилась с 
системой: ей хотелось за-
ниматься с детьми, а не за-
полнять бесконечные бу-
маги. Карьеру продолжи-
ла в логистике, и доволь-
но успешно: тогда ее ор-
ганизаторские способно-
сти нашли идеальное при-
менение, и это отражалось 
на зарплате. Владик «уво-
лил» маму с работы на-
всегда, по крайней мере, с 
постоянной. Сегодня Ма-
рина занимается тем, что 
привозит в Березовский 
нужных особым мамам 
специалистов из реаби-
литационного центра, и 
это не подработка, а са-
мый настоящий энтузи-
азм. Группа – до десяти 
человек – набирается раз 
в квартал, мамы понима-
ют, что так удобнее и про-
ще, чем возить ребенка в 
Екатеринбург. Сама Ма-
рина наконец, как давно 
мечтала, пошла на учебу, 
хочет заниматься сенсор-
ным развитием детей. Во-
прос с помощницей оста-
ется для нее открытым. 

Она научилась видеть 
хорошее вокруг, научи-
лась радоваться жизни. 
Энергию находит в цве-
тах, которых выращива-
ет на даче: земля, за ко-
торой ухаживают, отдает 
вложенные силы цвета-
ми. Она научилась нахо-
дить время для себя и вы-
ходить куда-то с «девоч-
ками», пусть это такие же 
мамы особенных детей, 
как она сама. Она научи-
лась планировать досуг 
с мужем, и он с удоволь-
ствием откликается. Сей-
час Марина Романова в 
том состоянии, что не жа-
леть хочется, а радоваться 
за то, что есть иногда в че-
ловеке невероятная сила 
духа, которая вытаскива-
ет его из глубин, практи-
чески с самого дна. 

 g Другим мамам пред-
лагали оставить ребен-
ка в роддоме, мне – нет. 
Когда на меня смотрели, 
ни у кого и мысли не воз-
никло это предложить. У 
меня такое лицо было, на 
нем все читалось. Мне хо-
телось одного – лишь бы 
мой мальчик жил.

 B У Марины роМановой закры-
тая Страница в инСтаграМе. Она 
не верит в популярное «Счастье лю-
бит тишину», но называет себя че-
ловеком, далеким от публичности. 
От косых взглядов у нее иммунитет, 
с ними она сталкивалась на улице 
много раз после рождения Владика. 
Из всех аргументов, который повли-
ял на решение березовчанки рас-
сказать свою историю, подейство-
вал тот, что история может помочь 
кому-то еще. 

 B Марина, выйДя заМУж, поМе-
няла Свою краСивУю финСкУю 
фаМилию вехкалахти на более 
привычнУю нашеМУ СлУхУ, но 
от этого не Менее краСивУю – ро-
Манова. 

 B Марина поСле рожДения вла-
Да была полна решиМоСти СДе-
лать вСе Для того, чтобы поСта-
вить Сына на ноги. Реабилитации, 
врачи потоком, специалисты столи-
цы и Европы... Сейчас с Владиком 
остались те врачи, которые доказа-
ли свой профессионализм, а главное 
– не побоялись с ним работать. На-
пример, занятия с Ириной Коптело-
вой, она работает в «Планете КИИС» 
в Березовском, приносят результат. 
Пусть не такой, как в случае со здо-
ровыми детьми, но мама видит про-
гресс, а значит, не откажется от этих 
поездок. Больше никто не соглашал-
ся с Владом работать, а Ирина Евге-
ньевна взялась.



10  №40 (1016)  13 октября 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

Материал
подготовила
екатерина 
Холкина
gorkainfo@
rambler.ru

путЕшЕстВиЕ
ПРиСоеДиняЙтеСь к наМ В СоЦСетЯХ

 Vk.Com/zg66ru
 ok.ru/zg66ru
 inSTagram.Com/zg66.ru
 T.me/zg66ru

читаЙте наС нА САЙте zg66.ru

«В мою честь запустили большой фейерверк»
туризм. Супруги из Берёзовского побывали в небольшом, но насыщенном путешествии по дагестану и Чечне

Дагестан и Чечня в со-
знании наших соотече-
ственников вряд ли ас-
социируются с ощущени-
ем безопасности и уми-
ротворения. Новостные 
сводки много лет этому 
способствовали. Березов-
чане, которые отправи-
лись в небольшое, но на-
сыщенное путешествие к 
Каспийскому морю, убе-
дились: местные жители 
в республиках сами гово-
рят о том, что туристы не 
спешат к ним толпами. 
однако нашим путеше-
ственникам повезло: за 
неделю они столкнулись 
только с радушием, го-
степриимством и широ-
той души дагестанцев и 
чеченцев. 

В конце сентября в южные 
республики отправились 
супруги Ксения и Всево-
лод Аникины. Начали с 
Дагестана. 

Ксения 
аникина: 

– Мы ни-
когда не по-

купаем биле-
ты заранее и 

планируем поезд-
ку достаточно спонтанно. 
Любим Сочи, где сервис 
на высоком уровне после 
Олимпиады в 2014 году, и 
думали отправиться туда, 
пока у нас нет загранпа-
спорта. Но за три дня до 
времени Х посмотрели по-
году в Сочи, а там +13. Ста-
ли смотреть, где в России 
тепло, и у обоих первая же 
ссылка выдала Каспий-
ское море. Оказалось, в Да-
гестане количество сол-
нечных дней даже выше, 
чем в Сочи. 

Если бы не муж, я бы не 
решилась даже смотреть 
в том направлении. Ду-
маю, ехать туда с подру-

гой, только девочками, не 
стоит. Либо с мужчиной, 
либо большой туристиче-
ской группой. 

Мы понимали, что это 
направление выйдет до-
роже. Билеты в Сочи мог-
ли бы стоить нам 14-15 на 
двоих в одну сторону, в 
Махачкалу получилось 18. 
Из Екатеринбурга отправ-
ляется один прямой рейс в 
неделю, все остальные че-
рез Москву, Питер. Мы ку-
пили билеты в одну сторо-
ну: не знали, что нас ждет 
дальше, вдруг на следу-
ющий день захочется об-
ратно. В путешествии мне 
всегда важно чувствовать 
не только комфорт, но и 
безопасность. 

Перед поездкой посмо-
трели «Орёл и решка», не-
сколько роликов от бло-
геров, путешествующих 
по тем местам. Впечатле-
ния от картинок, которые 
они показывали, непере-
даваемые. 

Рейс дневной, это удоб-
но. Мы прилетели, вышли 
из самолета, зашли в авто-
бус и доехали до аэропор-
та, не успев тронуться. Хо-
хотал весь автобус. Аэро-
порт там очень малень-
кий. Заходишь в зал вы-
лета, проходишь несколь-
ко шагов, и вот ты уже на 
выходе. Но зато всё очень 
быстро: самолет неболь-
шой, человек 90, и поэто-
му от регистрации до по-
лучения багажа процесс 
идет спокойнее и занима-
ет меньше времени. 

Первое впечатление: 
город темный. Еще ког-
да подлетали к городу, за-
метили: маленькие свет-
лые локации, а в основном 
везде темно. У них сла-
бое уличное освещение, 
и первый вечер в городе 
мы присматривались: все-
таки вокруг чужой народ. 

Отель «Шаляпин» вы-
брали через Booking, но на 
следующий день перееха-
ли: он оказался не очень 
комфортным, с малень-
ким номером, на окраи-
не. Номер стоил 3000 ру-
блей, во втором отеле с 
просторным номером, в 
центре Махачкалы – 6500. 

Из наблюдений: очень 
много бездомных кошек, 
собак нет. На централь-
ной площади, где главные 
дома города, полиция с ав-
томатами, серьезная охра-
на. В центре большие про-
спекты, много людей. Нет 
«Магнитов» и других се-
тевых крупных магази-
нов, только где-то на окра-
ине увидела Fix Price. ду-
маю, это позиция властей 
республики – не пускать 
федералов, дать возмож-
ность заработать местно-
му бизнесу. Хозяйствен-
ный или гастроном, три 
витрины – в основном ма-
газины по такому типу. 
Мне эта история про то, 
что вы даете заработать 
своим, понравилась.

Очень много кофеен, 
больше, чем у нас. В каж-
дом доме не по разу, одна 
так и называется: «Еще 
одна кофейня». Алкоголь 
в республике продается до 
20 часов. Местное населе-
ние практически не пьет, 
не в каждом кафе можно 
заказать что-то алкоголь-
ное.

26 сентября, в мой день 
рождения, был день горо-
да Махачкалы. Уличных 
празднеств не было, но 
большой фейерверк мы 
посмотрели вечером. Как 
шутил муж, в мою честь 
запустили.

Спальные районы с ма-
ленькими узкими улочка-
ми атмосферны, напом-
нили кадры старых совет-
ских фильмов. Мы уви-

дели, как некоторые жи-
тели города расширяли 
свое жилье за счет само-
дельных балконов, кото-
рые превращали в комна-
ты. Необычно. 

Инфраструктура Ка-
спийского моря заметно 
уступает той, какую мы 
привыкли видеть на Чер-
ном море. Пляжи песоч-
ные. От воды ветрено и 
довольно прохладно. По-
года прыгала: то 23, то 8 
градусов. 

Такого мяса, как в Ма-
хачкале, я не ела нигде. 
Баранина, хачапури по-
аджарски, хинкали, их 
очень много разных. Мы 
попробовали такой ва-
риант: отдельно сварен-
ное мясо, и тесто, которое 
нужно окунать в бульон. 
Очень вкусно. Дагестан-
ские сыры славятся, по-
пробовали местное вино. 
В кафе цены такие же, как 
у нас, может, чуть ниже. 

Дагестанские девушки 
очень красивы. Многие в 
длинных платьях, платке. 
Они подчеркивают красо-
ту макияжем, лица часто 
открыты. Убедилась, что 
длинное платье, если оно 
правильно подобрано, кра-
сиво подчеркивает фигу-
ру, смотрится эстетично, 
достойно и сексуально. Но 
есть и женщины, одетые 
в европейском стиле. Рус-
ских много, есть интерна-
циональные пары: девуш-
ка со славянской внешно-
стью, в платке и длинном 
платье, идет рядом с даге-
станцем. Дискомфорта я не 
ощущала: утром ходила на 
рынок одна, пока муж еще 
спал. Все здороваются, го-
товы помочь, подсказать. 

Нам очень хотелось по-
смотреть горы, но за сутки 
до нашего приезда прош-
ли сильные ливни, не-
сколько дорог размыло, 

и объявленный режим ЧС 
не позволил нам риско-
вать. Доехали в пустыню 
Сарыкум, это уникальный 
памятник природы. Пред-
ставьте: едешь, кругом зе-
лень, зелень и потом вдруг 
раз – и пустыня. Там сни-
мали несколько эпизодов 
фильма «Белое солнце пу-
стыни». В Дагестане есть 
город-призрак Гамсутль, 
но мы туда не добрались. 
Съездили в развлекатель-
ный комплекс Главрыба 
на реке Сулак, цвет ее не-
обыкновенно бирюзовый. 
Из-за подтопленных до-
рог не смогли попасть на-
верх, чтобы полюбоваться 
на каньон с гор. 

Из Махачкалы к Глав-
рыбе добирались на такси. 
Есть «Яндекс», есть мест-
ные, мы выбрали первое. 
Помню, читала блогера из 
Тюмени, который перее-
хал в Дагестан и принял 
мусульманство, так вот он 
писал, что в Махачкале ни-
кто не торопится. Мы за-
метили, что дорог это не 
касается: о правилах до-
рожного движения многие 
будто не слышали, посто-
янное бибиканье раздает-
ся. Таксист ехал со скоро-
стью 160-170. Я сидела, вце-
пившись в мужа. Казалось, 
водитель хотел взлететь. 
Кстати, пристегиваться 
на заднем сидении там не 
принято: в одной машине 
ремень был покрыт пы-
лью, в другой его не было 
вовсе. 

Мы сняли деревянный 
домик с окнами в пол, 
лестницей и личным при-
чалом, это одна из самых 
современных локаций в 
Дагестане. Стоимость – 
7000 сутки. Эти домики 
разбросаны по побере-
жью. Как и в городе, ника-
кого алкоголя даже в ре-
сторане. 

Через пару дней мы ре-
шили продолжить путь, но 
не захотели возвращаться 
в Махачкалу – привлекало 
движение вперед. Вызва-
ли такси и отправились 
в Грозный, он в 150 кило-
метрах. За нами приехала 
старая ржавая «девятка», 
которая глохла в пути че-
тыре раза, а вот таксист 
оказался душевным. При-
гласил в гости, обещал за-
резать барана. Он расска-
зал, что многие в свое вре-
мя перевели машины на 
газ, и он в том числе, а сто-
имость топлива за год вы-
росла с 15 до 30 рублей. 
Наша поездка вышла на 
2200, но это объективно 
мало, мы добавили тыся-
чу от себя. 

На подъезде к Грозно-
му стало заметно, как из-
менилась дорога. Две по-
лосы сменились четырь-
мя, даже ограждения на 
дороге удивили красотой, 
дизайном. Всюду портре-
ты Рамзана Кадырова, его 
отца Ахмата Кадырова и 
Владимира Путина; фра-
зы «Ахмат сила», «Аллах 
Акбар», «Я люблю Чечню», 
цифра 70, как раз был юби-
лей у Ахмата Рамзановича. 
Мне показалось, что культ 
Кадырова-старшего даже 
сильнее, чем у сына.

Грозный чистый, совре-
менный, развитый. Даже 
не веришь, что за 15 лет 
можно буквально зано-
во отстроить город. Смо-
тришь на мужчину 30 лет 
и понимаешь, что он ви-
дел все эти события в свои 
15, или на семнадцатилет-
нюю девушку, она застала 
войну совсем маленькой. 
Тема войны представле-
на мало, о ней не кричат. 
На одной аллее, напри-
мер, выставлены неболь-
шие фото с надписью вро-
де «Улица Мира во время 
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путЕшЕстВиЕ

«В мою честь запустили большой фейерверк»
туризм. Супруги из Берёзовского побывали в небольшом, но насыщенном путешествии по дагестану и Чечне

войны». Побывали на ме-
мориале солдатам Чечен-
ской войны, на входе на 
плитах высечены две фра-
зы: Путина и Кадырова-
старшего. Как я поняла, 
фамилии на мемориаль-
ных плитах с фамилиями 
погибших прибавляются 
и сейчас, когда умирают 
бывшие военные. Мону-
ментализма в парке нет, 
но все равно трогает силь-
но. Мы с мужем, находясь 
там, посмотрели несколь-
ко фильмов об этой войне. 

Новостной канал Гроз-
ного напомнил наш ка-
нал «Домашний». Сюже-
ты из серии «МарьИван-
на выращивает на свое 
огороде кучу овощей» и 
«На днях прошла встреча 
женщин-мусульман». Ни-
какого криминала, все но-
вости добрые, про обыч-
ную жизнь. 

Мы жили в гостинице 
«Грозный Сити», это не-
сколько высоток, по типу 
комплекса «Москва Сити». 
Уровень сервиса хороший, 
всё культурно, достойно, 
качественно. В заведени-
ях очень вкусно. Алкоголь 
продается в магазинах с 
8:00 до 10:00, но мы зака-
зывали в номер отеля ве-
чером, для туристов дела-
ются послабления. 

За два дня обошли 
Грозный, и он оказался 
совсем не грозным. Мно-
го спортивных объектов, 
институтов, есть Акаде-
мия Путина, проспект Пу-
тина, конечно, мечети. Го-
род активно застраивает-
ся и достраивается, строй-
ки повсюду.  

Почему-то на улицах 
оказалось мало людей. Де-
вушек в коротких юбках 
и штанах мы не встрети-
ли, только ниже колена. 
В платках женщин даже 
больше, чем в Махачка-

ле. Девушкам  запрещено 
курить, мужчинам можно 
только дома либо в специ-
ально отведенных местах. 
Это связано с тем, что лю-
бой курящий мужчина мо-
жет встретить мужчину 
старше себя, что считает-
ся неуважением. Если и 
курят, то делают это мак-
симально аккуратно. Ни 
окурков, ни бутылок на 
улицах нет. 

Мой муж темненький, 
его и в Дагестане, и в Гроз-
ном принимали за своего. 
Он в отеле пошел в бас-
сейн (а они там делятся 
на мужские и женские), с 
ним кто-то заговорил по-
чеченски. Посмотрел там 
с мужчинами футбол. Не 
с пивом, а чаем! 

После Грозного мы ре-
шили полететь в Сочи. Аэ-
ропорт Грозного тоже ока-
зался маленьким. Из трех 
дней в Сочи два оказались 
солнечными, и мы вдоволь 
покатались на самокатах, 
взятых в аренду. Много де-
тей купались в море; бар-
хатный сезон. Но через два 
дня после нашего путе-
шествия город снова за-
топило. 

Из Дагестана я привез-
ла маме серебряные серь-
ги и гранаты. Там вообще 
много украшений из сере-
бра: ручки, браслеты. Не-
дешево: одна ручка 8000-
9000. Популярные суве-
ниры и вещи в подарок: 
кортики, ножи, статуэтки 
с танцующими лезгинку, 
папахи, нагайки, платки. 

Нас не было дома семь 
дней, но из-за частой сме-
ны картинок кажется, пу-
тешествовали мы доль-
ше. Четыре отеля, три са-
молета... Потраченных де-
нег нам бы хватило на 10 
дней проживания в Тур-
ции в пятизвездочном от-
еле, но это того стоит. 

 B про СитУацию С коронавирУСоМ. На букинге в отеле, которые мы бронировали, практически 
везде указано: наличие ПЦР. Перед полетом в Махачкалу мы позвонили в отель и уточнили, доста-
точно ли при заселении будет сертификата о вакцинации. Нам сказали, что это их устроит. ПЦР ни 
разу не попросили при заселении и в другие отели, а сертификаты о вакцинации только в одном из 
отелей Махачкалы и при заселении в Сочи. Маски надевать требуют в основном только в аэропор-
тах и самолётах. В магазинах мы сами всегда в масках, поэтому замечаний не получали.

факты о ДагеСтане

 MДагестан принято считать страной гор, 
но они составляют меньше 40% от всей 
территории. Большую его часть составля-
ют равнины.

 MНаселение Дагестана чуть более 3 100 
000 человек.

 MНа протяжении всей истории Дагестан 
входил или включал в себя более 20 го-
сударств или государственных образо-
ваний. Самым первым из них стала ма-
лоизвестная Кавказская Албания, кото-
рая объединившись с персами, воевала с 
Александром Македонским.

 MСамым древним останкам людей, из 
найденных на территории Дагестана, 1 
миллион 400 тысяч лет.

 MДагестан считается частью Азии, так 
как граница между Европой проходит се-
вернее его.

 MСтолица Дагестана – город Махачкала 
назван в честь дагестанского революци-
онера Магомед-Али Дахадаева (Махача).

 MУ гимна Дагестана нет слов, только му-
зыка.

 MЕсли присмотреться, на гербе Дагеста-
на можно обнаружить рукопожатие – 
символ мирного диалога.

 MИслам завоёвывает всё более прочное 
место в Дагестанском обществе.

 MДагестан по количеству мечетей и со-
вершающих хадж занимает первое ме-
сто в России.

 MКавказские горы поднимаются на 1,5 
сантиметра каждый год. 

 MНа одном из самых знаменитых сним-
ков Второй мировой войны «Водружение 
флага над Рейхстагом» изображён даге-
станец. Его зовут Абдулхаким Исмаилов.

 MВ Дагестане 6475 объектов культурного 
наследия, это самый высокий показатель 
по стране. Москва по этому показателю 
находится только на втором месте, в ней 
– 5932 памятника.

 MСамый маленький рукописный Коран 
хранится в Дагестане. Как утверждает хо-
зяин, Корану предположительно 400 лет. 
Коран имеет кожаный переплет, который 
потерся от времени, весит Коран 7 грамм, 
размер его 3 х 3,5 сантиметра (это чуть 
больше пятирублевой монеты).

 MРасположенный в Дагестане город Дер-
бент является самым южным городом 
России и одним из древнейших «живу-
щих» городов мира, то есть непрерывно 
заселённым с древнейших времён и до 
сих пор.

 MВ Дагестане проживают более шестиде-
сяти национальностей.

 MСамые лучшие ковры находятся в Даге-
стане. Средняя «продолжительность жиз-
ни» персидского ковра равна 70-150 лет, а 
дагестанские ковры «проживут» 300-400 
лет. О дагестанских коврах ещё в древно-
сти писал сам Геродот.

 MСамый глубокий в мире каньон находит-
ся в Дагестане. Его высота над уровнем 
моря составляет около двух тысяч ме-
тров, и он называется Сулакский каньон.

 MВ России во многих городах стоят па-
мятники Пушкину, а в Дагестане в городе 
Избербаш есть целая гора (Изберг-Тау) с 
его профилем.

 MСамые острые и твердые булатные кин-
жалы, мечи и ножи в мире делали в Даге-
стане в верхнем Казанище.

 MВ Дагестане расположен самый длин-
ный автомобильный тоннель России, его 
длина – 4 километра 300 метров.

 MВ Дагестане можно найти более 45 сёл-
призраков.

 MВ Дагестане находится самый высокий 
песчаный бархан в Евразии. Это одиноч-
ный бархан Сарыкум (в переводе «Жел-
тый песок») 252 метра. (Для сравнения: 
в 1879 году высота бархана достигала 
612метра, в 1948 году уже 280 метров).
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ДЕНь отца
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)

«Хочу, чтобы ты всегда был рядом»
Дата. Березовчане поздравляют пап с самым молодым праздником в России
В россии с 2021 года в календаре нашли 
дату для Дня отца. он будет отмечать-
ся в третье воскресенье октября – соот-
ветствующий указ подписал президент 
россии 4 октября. так что в этом году 
российские папы отметят свой офици-
альный день впервые, торжество при-
дется на 17 октября.

Жители Берёзовского поздравляют лю-
бимых пап с праздником. 

папу Владимира шарова 
поздравляет сын Дмитрий: 

– Спасибо, папа, за любовь к машинам,
За что к труду ты с детства приучал,
За то, что ты когда чинил машину
Из гаража меня не выгонял.
Давал ключи и разные отвертки:
Крути вот здесь, но только не спеши,
Возьми там солидол на верхней полке
Чтоб порулить, работой Заслужи!
И я старался, словно знатный слесарь,
И руки пачкал мазутом иногда,
Чтобы они хоть чуть похожи были
На руки трудовые у отца
Спасибо, папа, за любовь к рулю,
Ведь с детства ездил, сидя на коленях
Я помню это чувство, не забыл,
Оно как будто поселилось в венах
Уж много лет прошло с тех давних пор,
Теперь и я водитель уж со стажем,
И все же помню все твои слова.
И помню для меня ты был как важен.
Я горд, что у меня такой отец
И хоть болеешь ты сейчас немного,
Ты верь – всё будет скоро позади,
Ещё вдвоём мы выпьем за дорогу.

папу Дамира 
поздравляют сын Даян 
и жена Евгения:

– С днем отца тебя, лю-
бимый! Ты самый луч-
ший папа! Будь всегда 
поддержкой и опорой для 
нашего малыша. Я же-
лаю тебе, чтобы наш сын 
вдохновлял тебя двигать-
ся вперед. Никогда не со-
мневайся в себе, мы тебя 
очень любим!

папу Дениса 
поздравляют сын Данил
и жена Галина 
малышкина:

– С днём отца! Главное, 
будь здоров, будь счаст-
лив и рядом! Мне нужна 
твоя поддержка и внима-
ние. Когда мы вместе – мы 
сила! Мы любим тебя!

папу Владимира Власова
поздравляет дочь анна:

– Папа, поздравляю 
тебя с праздником, с Днем 
отца! Желаю тебе счастья, 
чтобы жизнь была в ра-
дость и не съела рути-
на, чтобы было здоровье 
крепким, а сердце – вечно 
молодым. Пусть судьба по-
чаще награждает тебя за 
все твои старания и всег-
да и везде тебя оберегает. 
Желаю, чтобы удача была 
тебе верна, и было радост-
ным каждое мгновение!

папу Юрия Некрасова 
поздравляет дочь алиса: 

– Мой папа волшеб-
ник, он самый хороший. 
Он вмиг превращается в 
то, что попросишь. Он мо-
жет быть клоуном, тигром, 
жирафом. Но лучше всего 
он умеет быть Папой!

папу александра зосина
поздравляет 
дочь анастасия:

– Мой родной папоч-
ка, в этот замечательный 
праздник я тебе искрен-
не желаю сердечной радо-
сти, жизненных сил и про-
стого житейского счастья. 
Будь всегда молод душой, 
крепок здоровьем и пре-
исполнен энергии и бо-
дрости. Ты – мой главный 
пример для подражания, 
мой герой, и я хочу, чтобы 
ты всегда был рядом. Лю-
блю тебя!

папу альфера 
поздравляет 
дочь Эльвира:

– Поздравляю с Днем 
отца! Спасибо, что есть! 
Ты лучший в мире папа, 
что достался мне! Я самая 
счастливая дочка на зем-
ле.

папу Данила 
поздравляет 
дочь таня Гаскарова:

– Мой отец – моя гор-
дость! Желаю тебе, папоч-
ка, крепкого здоровья, сил, 
энергии, бодрости духа и 
отличного настроения!

папу рашида ракипова
поздравляет 
дочь Люция:

– Любимый папочка, в 
твой праздник хочу ска-
зать большое спасибо за 
твое родительское пони-
мание и отцовскую за-
боту. Каждый знает: ма-
теринская любовь самая 
сильная но, наверное, не 
все знают, что нет ничего 
сильнее и крепче, чем лю-
бовь отцовская. Ты мой са-
мый родной, самый люби-
мый, самый главный муж-
чина, самый лучший па-
почка! Я тебя очень лю-
блю!

папу 
сергея Беспамятных 
поздравляют 
дети и жена:

– Что может быть пре-
краснее, чем быть па-
пой двух Саш? Что может 
быть тяжелее, чем сидеть 
с ними в декретах и на 
больничных?.. Что может 
радовать больше протяж-
ного «ПАААП»? Спасибо 
нашему любимому папу-
лечке за вкусные обеды 
и чистые ладошки, за лю-
бовь и терпение! С празд-
ником, наш дорогой!

папу Вадима радостева
поздравляют 
сын Евгений 
и дочь Екатерина:

– Наш любимый папа! 
Каждая секунда такая цен-
ная, когда рядом! Всегда 
сможет сделать то, что 
сломается, даст совет, по-
может. Мастер на все руки, 
ухаживает за огородом, в 
частном доме всегда най-
дется работа. Спасибо, что 
ты есть, за твою доброту и 
щедрость, самое главное – 
желаем здоровья, а осталь-
ное все будет! А мы всегда 
поддержим и будем рядом! 
Отец – это звучит гордо! 

папу 
станислава серёдкина 
поздравляет 
дочь Наталья: 

– Мне 50 лет, а мой лю-
бимый папуля меня встре-
чает на остановке «Первые 
сады», всегда по выход-
ным! Спасибо, папа! Лю-
блю тебя! 
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вСЕ ДЛя СТРОиТЕЛЬСТвА 
и РЕМОнТА*
Продам

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

 M Гипсовая штукатурка  Волма-
Пласт, 47 мешков. Годность 
07.22.8-922-169-78-05
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 Гаражные ворота. Перегородки, 
решетки, двери, лестницы и др. 
конструкции.  8-900-198-67-84, 
8-953-383-73-88.

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
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 18-24 ОКтЯБрЯ

ОВЕН
Овен может 
уверенно по-
ложиться на 
помощь со 
стороны де-
ловых партнё-
ров. Дружеские 
отношения с 
коллегами по-
могут Овнам 
решить любую 
проблему. Будь-
те осторожны 
при работе с 
техникой, пре-
небрежение 
правилами без-
опасности чре-
вато травмами, 
не приобре-
тайте электро-
механические 
устройства. 

ЛЕВ 
В середине не-
дели не реко-
мендуется зна-
комить свою 
подругу с дру-
зьями или под-
ругами, так как 
существует 
риск, что кто-то 
из них может 
стать вашим 
соперником 
или соперни-
цей. Со сре-
ды по пятницу 
Львам придёт-
ся играть не 
по своим пра-
вилам, иногда 
хитрить или 
сталкиваться с 
обманом. 

СТРЕЛЕЦ 
У некоторых из 
Стрельцов в се-
редине неде-
ли накалится 
обстановка на 
службе, придёт-
ся включиться 
в борьбу. Обду-
мывайте каж-
дое слово, не 
начинайте раз-
говор с крити-
ки и претензий, 
не выплески-
вайте на людей 
накопившее-
ся раздраже-
ние. Соперники 
и конкуренты, 
возможно, изу-
чают вас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
С четверга мож-
но усилено за-
ниматься спор-
том, поскольку 
в вас будет 
много энергии, 
которая будет 
требовать вы-
хода. Близнецы 
смогут зани-
маться любыми 
физическими 
упражнения-
ми, а в выход-
ные обязатель-
но посетите 
культурные или 
развлекатель-
ные заведения, 
чтобы приоб-
щиться к пре-
красному. 

ВЕСЫ 
Не обольщай-
тесь желани-
ем полной сво-
боды от всего 
и всех, да ещё 
любой ценой! 
Это не прине-
сёт Весам ниче-
го, кроме разо-
чарований и 
неприятностей, 
ведь мы вольны 
в своём выборе, 
но не свободны 
от своих близ-
ких и законов 
мироздания. 
И труды будут 
вознаграждены 
сладчайшим из 
плодов. 

ВОДОЛЕй 
На этой неде-
ле Водолей мо-
жет ожидать 
наибольшего 
успеха в любой 
области твор-
ческой деятель-
ности. Вы начи-
наете ощущать 
большую силу 
и уверенность 
в себе, и проис-
ходящие пере-
мены уже при-
носят не только 
беспокойство, 
но и ощущение 
облегчения и 
стабилизации 
жизни. 

ТЕЛЕЦ 
Убедившись 
в серьёзности 
своих намере-
ний, собери-
те все способ-
ности и силы, 
а затем при-
ступайте к ре-
шительным 
действиям. 
Некоторые из 
Тельцов из-за 
консерватизма 
и отсутствия 
динамики к 
концу недели 
могут расте-
рять своё вли-
яние и заслу-
жить серьёзные 
упрёки от руко-
водства. 

ДЕВА 
Девам будет 
дан шанс взять 
на себя обя-
занности теку-
щего момента, 
это  решение 
будет выгодно 
не только им. 
Вероятны не-
большие по-
ступления и се-
рьёзные траты. 
Не принимайте 
окончательных 
решений, для 
них ещё слиш-
ком рано. Вы 
пока не знаете 
всех деталей 
процесса. 

КОЗЕРОГ 
Старайтесь не 
жертвовать 
своими интере-
сами в середи-
не недели. До-
вольно много 
общения с дру-
зьями принесёт 
Козерогам вто-
рая половина 
этой недели. В 
это время мо-
жете познако-
мить друзей со 
своей второй 
половинкой 
- это положи-
тельно отраз-
ится на друже-
ских связях. 

РАК 
В этот день во-
лею судьбы Рак 
нечаянно при-
обретёт репута-
цию большого 
специалиста 
по вопросу, 
в котором не 
слишком-то 
хорошо разби-
рается. Можно 
даже немного 
подзаработать, 
раздавая сове-
ты. В пятницу у 
Рака появится 
шанс нестан-
дартного ре-
шения старых 
проблем. 

СКОРПИОН 
В субботу не 
стоит переу-
томляться, най-
дите достаточ-
но время для 
отдыха. Имен-
но в этот день 
Скорпионам 
рекомендуется 
привести свой 
дом в порядок, 
освободить от 
хлама себя и 
близких людей. 
Но остерегай-
тесь что-то вы-
брасывать без 
ведома домо-
чадцев. 

РЫБЫ 
Рыбам захочет-
ся как-то сим-
волически обо-
значить начало 
нового этапа, 
найти новый 
образ, отка-
заться от вред-
ных привычек. 
До субботы 
больше общай-
тесь с самыми 
разнообразны-
ми людьми, че-
рез которых вы 
получите но-
вые шансы для 
своего же раз-
вития.
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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.

РЕКЛАМА, 
ОБъявЛЕния

вСЕ ДЛя ХОЗяЙСТвА
Отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-

мет в мешках (в обмен на пустые 

мешки). Старопышминск. тел. 

8-922-20-80-142
 M Доски, шпалы отдам даром 

на дрова. Самовывоз. 8-950-63-

72-357.

Продам *
 M Металлические сетки в ассор-

тименте: кладочная, сварная, ра-

бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-

щное Отделение 3/1. 8 (34369) 

4-24-24, 8-800-201-36-06
 M Печь-«буржуйка» круглая. 5 т. р. 

(с доставкой). 8-950-64-53-748
 M Дрова! 8-912-260-81-60.

ЛиЧнЫЕ вЕЩи
Продам

 M Дубленка натуральная муж-

ская. Цвет – коричневый. Р-р 52-

54. 8-908-919-82-07
 M Пуховик зимний мужской. 

8-908-919-82-07

вСЕ ДЛя БиЗнЕСА *
Продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-

на, в упаковке 8 шт. Возможна до-

ставка в торговую точку по сре-

дам. 8-904-98-233-61.

АнТиКвАРиАТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-

вары, статуэтки, значки, фарфор. 

Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-

271-01-90.

ЗДОРОвЬЕ и КРАСОТА *
ПРОДАМ

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 

8-904-980-85-30

Ответы на Орд из №39

 M Отсасыватель для трахеостомы 

электрический. 20 катетеров. 15 т. 

р.  8-950-203-45-03.

ЖивОТнЫЙ МиР

Отдам
 M Шикарный молодой кот породы 

Шотландский британец. Черный 

с белой бабочкой, в белых «та-

почках». Вес – более 10 кг. Кастри-

рован. Приучен к лотку. Ручной, 

любит играть. Отдается только 

в квартиру или коттедж. По До-

говору фонда «Подари свою до-

броту». 8-950-196-36-86, 8-953-

387-16-77

 M Молодой сибирский кот, кастри-

рован, знает лоток. По Договору 

фонда «Подари свою доброту». 

8-950-19-63-686, 8-953-387-16-77.

Продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16 77

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 

Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 

8-922-129-49-06.

РАСТиТЕЛЬнЫЙ МиР

Продам
 M Комнатные деревья горько-

го перца чили. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16-77.

 M Лечебные растения: алоэ, алое 

вера, золотой ус, индийский лук. 

Разные размеры. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16-77

РАЗнОЕ

Куплю *
 M Минералы (пирит, хрусталь и 

другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 

8-912-271-01-90.

Продам
 M Стеклянные банки любого раз-

мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 

8-953-387-16-77.



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

Первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрнТв

ТнТ - Урал

ОТР Тнв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия Тв-ЦентрнТв

ТнТ - Урал

ОТР Тнв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПяТниЦА 22 октября

СУББОТА 23 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, 04.35 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 05.15 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 «Легендарные 

рок-промоутеры» 
16+

02.10 Наедине со всеми 
16+

05.30, 10.00, 03.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Т/с «Драйв» 16+
11.55, 16.10 

Х/ф «Психологини» 
16+

12.45 Х/ф «Дом с лилиями» 
12+

13.45 Д/с «Настоящая 
история» 12+

15.45 Д/с «Планета вкусов» 
12+

17.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+

18.00 Полезный вечер 16+
19.00 Ural music night 16+
04.00 Д/ф «Вместе с наукой» 

12+
04.55 Фильмы 

телевизионного 
конкурса «Федерация» 
16+

04.50 Т/с «Хорошая жена» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 

Будущее за настроящим 
6+

09.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему 

рака не стоит бояться 
16+

17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Скорая 

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых 

камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.40 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 05.00 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.15 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 03.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Стань моей 
тенью» 16+

19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+

23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Женская 

интуиция» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 

Х/ф «Детдомовка»  
12+

11.30, 14.30, 17.50  
События

12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Голос за 
кадром» 12+

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» 
12+

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. 
Перелётная птица»  
12+

22.00 В центре событий  
12+

23.10 Улыбнёмся осенью  
12+

00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «Коломбо» 12+
05.20 10 самых... 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение 

с бездной» 12+
22.20 Х/ф «Земное ядро. 

Бросок в преисподнюю» 
12+

00.55 Х/ф «Синяя бездна-2» 
16+

02.20 Х/ф «Факультет» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+

23.40 Дом культуры 
и смеха 16+

01.50 Х/ф «Небо 
измеряется 
милями» 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+

11.05 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+

13.00 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

14.05, 20.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» 16+

22.00 Х/ф «Маска» 16+
00.00 Х/ф «Клик. 

С пультом по 
жизни» 12+

02.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

03.35 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 «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 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

12.25 Х/ф «Нулевой километр» 
16+

18.15 За дело! 12+
19.15 Вспомнить всё 12+
23.00 Х/ф «Смерть негодяя» 

16+
01.05 Моя история 12+
02.10 Имею право! 12+
02.40 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
04.00 Х/ф «Сказка про 

темноту» 18+

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, 04.00, 04.50, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Где ты? 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.45 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, 16.30 Точка опоры 16+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс (Казань) - Авангард 
(Омск). 6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Семь дней+ 12+
22.45 Д/ф «Генерал» 12+
01.30 Черное озеро 16+
02.00 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора 

- Жозефина де Богарне» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Валентин урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «Счастливое 

предзнаменование» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Мужчины. 

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий 

лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция 
из США 0+

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+
00.50 Саид и Карлсон 12+
01.45 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. 

04.50 Модный приговор 6+

05.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 07.20, 03.20, 04.10 
Д/с «Агрессивная среда» 
12+

08.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+

09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.50 Х/ф «Дорогая» 

16+
12.00, 23.25 Х/ф «Лучшие 

враги» 16+
13.40 Х/ф «Большая игра» 

12+
15.10 Х/ф «Модная штучка» 

12+
17.00 Х/ф «Джуди» 16+
19.00 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

20.00 Х/ф «Помешанный на 
времени» 16+

01.05 Д/с «Планета вкусов» 12+
02.00 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.00 Д/с «Бактерии. Новые 

возможности» 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взлом» 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 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 

пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых камер 

16+
03.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30 Д/с «Порча»  
 16+

10.30, 02.10 Х/ф «С волками 
жить…» 16+

18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 
16+

22.15 Х/ф «Дом, который» 
16+

05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

06.10 6 кадров  
 16+

05.45 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» 
12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.45 

Х/ф «Государственный 
преступлник» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные 

хлопоты» 12+
17.25 Х/ф «Проклятие 

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

Криминальные жены»  
16+

00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.35 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 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 Засекреченные 

списки 16+
17.25 Х/ф «Великолепная 

семёрка» 16+
20.05 Х/ф «Отряд 

самоубийц» 16+
22.30 Х/ф «Человек из 

стали» 12+
01.05 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба за 
будущее» 16+

03.05 Хочу верить 16+
04.40 Тайны Чапман 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 «Скалолазка» 

 12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула 

жизни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня  
12+

10.00 Купите это немедленно! 
16+

11.05 Полный блэкаут 16+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 

12+
16.35 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 6+
18.35 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 

16+
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 

Противостояние» 18+
03.10 6 кадров 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.50 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» 12+

09.45 Фигура речи 12+
10.10, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.40 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, 15.05, 03.35 

Т/с «Комиссарша» 12+
18.40 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
19.00 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо» 0+
01.25 Х/ф «Сказка про темноту» 

18+
02.40 Концерт «Аргымак» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.30, 
11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне  
16+

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 
Однажды в России 
16+

17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайдже-
сты-2021 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 «Шик!» 16+
02.00, 02.50 

Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00, 19.00 Соотечественники 

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+
13.50 КВН РТ-2021 12+
14.30 Татары 12+
15.00 Литературное наследие 16+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00 Я - юморист 16+
18.00 Развлекательная передача 16+
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 «Ржавый 

колокольчик» 12+
00.20 Каравай 16+
00.45 Т/ф «Твои глаза...» 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.30 «Комитас «На реках вавилонских» 
12+

07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 12+

08.05 Х/ф «На дальней точке» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Человек родился» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» 12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения 

Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 0+
15.30 Премьера 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «Благослови зверей 

и детей» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Путь к причалу» 6+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+
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06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Человек с тысячью 

лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Лас-Вегас
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые 

в космосе 12+
00.05 Германская 

головоломка 18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание

03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.20 Х/ф «Храни 
её любовь» 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 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 

 12+
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 «Если бы я тебя 
любил…» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

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

фестиваль оперы 
и балета «Херсонес» 
12+

02.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.50 Д/ф «Жена Рубенса 

и черное золото» 12+
09.45 За дело! 12+
10.25 От прав к возможностям 

12+
10.40, 18.00 Календарь 12+
11.20, 16.40 Среда обитания 

12+
11.40, 20.05 Активная среда 12+
12.05 Гамбургский счёт 12+
12.30, 20.30, 07.30 Домашние 

животные 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 03.55 

Т/с «Комиссарша» 12+
18.40 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
19.00 Х/ф «Волшебная сила» 

0+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
12+

23.20 Х/ф «Любовник» 16+
01.05 Х/ф «Бульвар Сансет» 

16+

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Психология 

преступления. 
Перелетная птица» 12+

10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые 

звёзды» 16+
15.55 Хроники московского 

быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё» 
12+

17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» 12+

01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» 12+

04.25 Петровка, 38 16+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+

06.00 Концерт Фирдуса Тямаева 
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 Безне? заман - Наше время 

6+
16.00, 01.20 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Семь дней+ 12+
23.30 Д/ф «Генерал» 12+
02.00 Манзара 6+

05.30, 09.20, 01.25 «9 1/2». 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+

06.25 Д/с «Не факт! Лекарство от 
здоровья» 12+

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

07.35 Д/с «Природоведение 
с А.Хабургаевым» 6+

08.30 Д/с «Бактерии. Новые 
возможности» 12+

08.55 Д/с «Добавки. Мороженое» 
12+

10.20, 22.10 Х/ф «Дорогая» 
16+

12.00, 23.45 Х/ф «Лучшие 
враги» 16+

13.40 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Х/ф «Большая игра» 12+
17.45 36 и 6 16+
18.05 Время на старт. Владислав 

Дмитриев 16+
18.10 Х/ф «Помешанный на 

времени» 16+
20.00 Х/ф «Гостья» 16+
02.20, 03.10 Д/с «Агрессивная 

среда. Биоритмы» 12+

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

0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 

0+
06.45 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+
10.20 Х/ф «Мстители. 

Война бесконечности» 
16+

13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+

17.00 Форт Боярд 16+
19.00 М/ф «Храбрая 

сердцем» 6+
20.50 Х/ф «Капитан 

Марвел» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
03.00 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Знахарка» 
16+

10.15 Х/ф «Корзина для 
счастья» 16+

14.15 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+

18.45 Пять ужинов   
16+

19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем» 16+

21.40 Про здоровье  
16+

21.55 Х/ф «Незабытая» 
16+

01.55 Х/ф «С волками 
жить…» 16+

05.10 Д/с «Героини 
нашего времени» 
16+

05.55 Домашняя кухня 
16+

06.20 6 кадров   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

14.00 Х/ф «Холоп» 12+
16.15 Х/ф «День города» 

16+
18.10 Х/ф «Реальные 

Пацаны против 
Зомби» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 

18+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 

16+
04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 

12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной 

12+
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 

12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 Х/ф  

«Коррупционер»  
16+

08.20 Х/ф «Алиса 
в Зазеркалье» 12+

10.25 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс 
Перегрин» 16+

12.55 Х/ф «Люди Икс»  
16+

14.55 Х/ф «Люди Икс-2» 
12+

17.30 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего» 12+

20.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.55 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 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.
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

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Яблонских Сергей Иванович 15.08.1951 – 04.10.2021
Гиниятуллин Хайдар Хисматович 21.05.1938 – 05.10.2021
Смельницкая Галина Павловна 19.08.1933 – 05.10.2021
Чуфилин Артем Нуруллович 05.01.2006 – 28.09.2021
Чермянинова Наталия Владимировна 03.06.1975 – 09.10.2021
Лагина Мария Валерьевна 19.06.1979 – 05.10.2021
Исаков Вячеслав Анатольевич 07.12.1969 – 10.10.2021
Шакуров Ахметкарам 23.05.1935 – 09.10.2021
Барахвостова Любовь Ефимовна 11.09.1911 – 03.01.2000

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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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. 4 300 000 
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

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 
п. Монетный ул Комсомольская, 
дом 13. кирпич, 3 этаж, 37 кв.м., 
балкон, сан/узел совмещ, цена: 1 
500 000 рублей. 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

ул. Гагарина , 25, СП,  7/9, 
площадь 54 кв.м., кухня 12 
кв.м., большая гардеробная, 
остается кух.гарнитур со 
всей строенной техникой. 
Квартира без обременений 
и задолженности. Цена 4 700 
000 рублей 8-904-38-344-54

САДЫ
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
ДОМА
ул. Чехова. ДВА 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДОМА 1) 
74 кв.м., 1 этажн, 2 комнат+ 
кухня/гостиная, сен/узел с душ/
кабиной, котельная. 2) Гостевой 
дом 40 кв.м. комната, кухня.  8 
соток земли в собственности. 
На участке есть гараж, теплица, 
много насаждений. 4 900 000 руб 
8-904-38-33-454
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, дороги, 
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 пе-
тушок». Новый благоустроенный, 
меблированный, 160 кв.м., теплый 

пол по всему дому, два входа, два 
санузла, интернет. Участок 10 со-
ток, два заезда, широкая 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, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного 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.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.
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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. 

Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водители на межгород. 8-922-

206-00-20, 8-904-383-28-78, 8 

(343) 278-75-78 (доб. 401) 

 M Курьер с л/а для доставки еды. 

8-912-673-91-24

 M Водитель кат С, Е. З/п при собе-

седовании. 8-922-222-35-62. 

 M Водители категории С в круп-

ную строительную компанию. З/п 

50000 руб. 8 (343) 286-83-24 

 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 на полный день. 

8-922-143-07-04 

 M Воспитатель, младший воспи-

татель в детский сад № 27. 8-922-

204-91-69 

 M Воспитатель в Детский сад № 

9.Средне-спец. Или  высшее пе-

дагогическое образование. 

 M Соцпакет. З/п – при собеседо-

вании. 8 (34369) 4-77-32. 8-922-

11-60-270 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 

на работу учителей русского язы-

ка, английского языка, физики, 

математики, биологии. Достой-

ная заработная плата. Полное 

возмещение услуг ЖКХ. 8-953-

054-19-81. 

 M Воспитатель, младший вос-

питатель. Наличие санитарной 

книжки и справки об отсутствии 

судимости. (34369) 4-73-57 

 M Младший воспитатель  в дет-

ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 

8-950-195-35-77. 

 M Педагог-психолог в школу № 2. 

8 (34369) 4-96-50 

 M Воспитатель в Детский сад № 

1. Педагогическое образование, 

желателен стаж работы не менее 

1 года в учреждениях образова-

ния. Наличие медицинской книж-

ки или готовность ее оформить, 

справка об отсутствии судимо-

сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 

4-99-79, 6241739@mail.ru 

 M Воспитатель, младший помощ-

ник воспитателя в Детский сад 

№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 

9-62-94.  

 M Музыкальный руководитель в 

Детский сад № 5. 8 (34369) 6-10-

55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 

9. Сред.-спец. или высшее педа-

гогическое образование. Соц. па-

кет, з/п при собеседовании, ул. 

Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-

116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспита-

тель в Детский сад № 4. Санкниж-

ка, справка об отсутствии  суди-

мости. (34369) 4-73-57 

 M Помощники воспитателя в Дет-

ский сад № 5. 6-10-55. 

 M Младший воспитатель в Дет-

ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 

индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик(ца) служебных по-

мещений в Детский сад № 17. 8 

(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик(ца) посуды, работник 

зала в столовую Лицея № 7. 8-912-

603-12-85. 

 M Уборщик(ца) служебных поме-

щений в Школу № 33 (ул. Ленина 

48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-

тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-

мещений в Детский сад № 19.  8 

(34369) 4-73-75 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-

щений в школу № 2. 8 (34369) 

4-96-50

 M Уборщица в Детский сад № 1. 

График 8.00-17.00, з/п от 15000. 

(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

 M Уборщики(цы) служебных по-

мещений Детский сад № 7. Са-

нитарная книжка обязательна. 

(34369) 4-11-88 

Спортивные специальности
 M Инструктор по физической 

культуре в Детский сад № 1. 

8-909-003-04-68

Рабочие специальности 
 M Рабочие: мужчины и женщины, 

г. Берёзовский. 8-900-043-51-43

 M Сварщики труб в крупную стро-

ительную компанию. З/п 60000 

руб. 8 (343) 286-83-24

 M Штамповщик металла в те-

плый цех. Обучение. 8-912-66-

270-68 

Разное 
 M На АГЗС оператор-кассир и опе-

ратор АГЗС. Обучение на месте. 

8-912-270-07-11

 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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ЕСТЬ РАБОТА! 
РЕКЛАМА

«Семья и РОДина едины!»
С 11 октября по 17 ноября 2021 г. в Берёзовском го-

родском округе, на площадках Централизованной би-
блиотечной системы будет проходить V Фольклорный 
фестиваль генеалогических организаций Свердлов-
ской области «Семья и РОДина едины!» при поддержке 
РОФ СО «Мир золота», Березовского отделения Ураль-
ского историко-родословного общества, ЧУК «Музей 
«Русское золото». 

В рамках фестиваля пройдёт конкурс творческих 
работ «Древо моей семьи», приуроченный ко Дню на-
родного единства. Участникам конкурса предлагается 
собирать материалы о своих семьях, живущих и жив-
ших ранее родственниках: имена, даты жизни, род 
деятельности, интересные сведения. Поучаствовать 
может каждый!!! 

Уральское историко-родословное общество про-
водит этот фестиваль для демонстрации возможно-
стей познания истории рода, привлечения к решению 
проблемы сохранения семейных ценностей широкого 
круга людей.

Наш фестиваль уникален тем, что он не привязан к 
конкретной территории и может переходить на новую 
площадку, при этом фестиваль не покидает границ 
Свердловской области. И это тоже не случайно. Ураль-
ское историко-родословное общество в течение 25 лет 
самое активное в России объединение родоведов! В 
его рядах представители многих регионов страны, 
граждане государств ближнего и дальнего зарубежья. 

Главная цель Фестиваля – это сохранение, возрож-
дение и приумножение традиционных российских 
духовно-нравственных и культурно-исторических 
ценностей через укрепление традиционной семьи на 
основе развития связей поколений, изучения истории 
рода, сбережения семейных традиций и культурной 
самобытности. 

План мероприятий фестиваля, даты проведения и 
положение Конкурса «Древо моей семьи» опублико-
ваны на сайте Централизованной библиотечной си-
стемы www.berezlib.ru (раздел «Мероприятия», под-
раздел «Конкурсы»).


