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Назначение. дмитрий ионин занял один из самых 
высоких постов в правительстве свердловской 
области – заместителя губернатора

Недепутат

дмитрий Ионин 18 октя-
бря приступил к работе 
заместителя губернато-
ра Свердловской обла-
сти. Впервые сценарий с 
назначением Ионина на 
высокий пост в прави-
тельстве Свердловской 
области был озвучен в 
СМИ ещё два месяца на-
зад. Тогда эту рокировку 
называли частью сдел-
ки с властями за снятие 
своей кандидатуры с вы-
боров в Госудуму в Берё-
зовском одномандатном 
округе № 170. Но дми-
трий Александрович до 
сих пор продолжает на-
стаивать, что всё это вы-
думки, никакого догово-
ра с властями не было, 
что снялся он по совер-
шенно другой причине, 
а предложение о долж-
ности от губернатора он 
получил уже после окон-
чания выборов.

На своем новом посту 
Дмитрий Ионин будет ку-
рировать работу мини-
стерства цифрового раз-
вития и связи, министер-
ства инвестиций и раз-
вития, а также выстраи-
вать работу данных мини-

стерств с органами феде-
ральной власти для при-
влечения средств.

По случаю вступления 
в должность Ионин дал 
интервью нескольким ре-
гиональным изданиям, от-
ветив на вопросы, которые 
буквально витали в возду-
хе и не давали покоя.

о переходе 
в другую партию

Так, всех волновал во-
прос, последует ли после 
вступления в должность 
переход Дмитрия Алек-
сандровича из «Справед-
ливой России» в «Единую», 
ведь, например, его непо-
средственный начальник 
Евгений Куйвашев – еди-
норосс? Ответ – нет, и та-
ких условий ему никто не 
ставил.

– Во всем цивилизован-
ном мире есть практика 
коалиционного управле-
ния, когда [в исполнитель-
ную власть] приглашают 
представителей разных 
партий. И я не припомню, 
чтобы были конфликты 
интересов или эта система 
не работала, – рассказал 
Ионин изданию E1.ru. – Я 

как был по жизни социал-
демократом, так им и оста-
юсь. Работа в органах ис-
полнительной власти мои 
убеждения не поменяет.

об общественной 
работе

Будучи депутатом Го-
сударственной думы, Ио-
нин прославился тем, что 
был близок к народу и 
очень много работал по 
обращениям граждан, ко-
торые поступали в его 
адрес десятками в день.  
С вступлением в новую 
должность, признается 
Дмитрий Александрович, 
он физически не сможет 
работать в прежнем фор-
мате, потому что у него 
теперь «другой функци-
онал».

– Конечно, я бы оста-
вил это как элемент об-
щественной деятельно-
сти. У меня была идея на 
часть своей зарплаты со-
держать юриста, чтобы 
он отрабатывал обраще-
ния. Но нюанс в том, что 
статус депутата давал мне 
возможность направлять 
везде депутатские запро-
сы. Сейчас этого нет, – рас-

пеРвый пРиём депУтатов дУмы 
нового созыва пРошёл 12 октяБРя

мы посетили прием в Библиотеке семейно-
го чтения. там принимали ирина Булгакова 
и алена Барышева.
некоторые жители второго округа на прием 
пришли к старому времени (16:00). Впослед-
ствии, надеется ирина Булгакова, люди при-
выкнут к новому часу (сейчас приём начи-
нается с 17:00), и посетителей станет гораз-
до больше. проблемы жителей волнуют раз-
ные. В основном они касаются благоустрой-
ства и ЖкХ: вывоз мусора, спил деревьев 
– то, что обычно окружает нас в жизни.
– например, дом на ленинском посёлке, 2а 
находится в очень плачевном состоянии: 
фундамент уже отошел от стен, канализа-
ция перемерзает, батареи чуть теплые, веч-
ные сточные воды, летом запах стоит такой, 
что даже подъехать трудно. Спасибо боль-
шое администрации, что они уже начали 
решать вопрос по расселению этого дома во 
временное жилье, так как предоставить жи-
лье в собственность уже невозможно, а на 
очереди на расселение этот дом в 2024 году. 
тут возникают свои тонкости, свои сложно-
сти, с которыми тоже идут к нам в надежде, 
что мы поможем их решить, – рассказывает 
ирина александровна.
заявительница переселяемого дома просит 
решить проблему с зонированием новой 
квартиры-студии, поскольку живет вместе 
с взрослым сыном. Депутаты надеются, что 
этот вопрос скоро решится: они уже сдела-
ли звонок заведующей жилищным отделом 
администрации Березовского галине ере-
миной. та в курсе проблемы и порекомендо-
вала написать заявление с просьбой пере-
дать квартиру по социальному найму.
– Следующий вопрос: достаточно большая 
дворовая территория, ограниченная дома-
ми исакова, 24, исакова, 22, красных геро-
ев, 9, театральная, 1. там расположены корт, 
детская площадка уже в запустелом состо-
янии, за ними мало кто ухаживает, потому 
что все управляющие компании говорят, что 
это не их территория. результат: двор в за-
пустении, – делится ирина Булгакова.
Жильцы дома уже написали письма в управ-
ляющие компании, в администрацию горо-
да. ответ депутатов: написать такое же пись-
мо в Думу Березовского городского округа, 
чтобы она взяла вопрос на контроль и при 
необходимости помогла в его решении.
Старшая по улице Серова рассказала ири-
не александровне и алене Владимировне 
о двух проблемах. Во-первых, на улице не 
спиливают деревья, нельзя проехать нор-
мально даже легковому автомобилю, не за-
девая свисающие ветки. Во-вторых, жите-
ли хотят вернуть контейнерный сбор му-
сора. Депутаты обещали поставить вопро-
сы на ближайшей комиссии по ЖкХ и услы-
шать их ответ.
единственный вопрос, по которому ирина 
Булгакова не смогла дать определенный от-
вет, – траурный зал для прощания для не-
верующих. кто-то по личным или религиоз-
ным причинам отказывается от прощания 
в храме, но для них с самого начала панде-
мии остальные возможности проститься с 
умершим оказались не доступны. откры-
тое ранее место закрыли в связи с его близ-
ким расположением к возможным источни-
кам заражения коронавирусной инфекцией: 
больница, морг. Этот вопрос из раза в раз 
нужно ставить повторно, искать способы 
решения, может, подходящие места.
– к сожалению, этот вопрос уже давно стоит 
на повестке дня. В прошлом созыве не уда-
лось его решить, будем стараться в этом, – 
подытоживает ирина александровна.
Анна Речкалова

сказал Ионин журнали-
стам Znak.com. – Но я все 
равно не могу это взять 
и отбросить. Это близкие 
люди, которые, например, 
отзывались и бесплатно 
вешали мои баннеры. Это 
же круто. Надеюсь, я буду 
чем-то этим людям поле-
зен. 

Кроме того, он отметил, 
что будет искать баланс в 
вопросах публичности и 
пересмотрит формат рабо-
ты в социальных сетях, но 
как именно – пока не зна-
ет сам. А если полномочий 
заместителя губернатора 
не будет хватать для реше-
ния вопросов – будет ис-
пользовать «депутатские 
наработки, в том числе до-
брые отношения со СМИ».

о работе с главами 
муниципалитетов

Новому заместителю 
губернатора придётся ра-
ботать с главами муни-
ципалитетов, с некоторы-
ми из которых у него сло-
жились весьма сложные 
отношения. В их числе и 
глава Берёзовского город-
ского округа Евгений Пис-
цов, который ревностно 
относился к деятельности 
Ионина на своей террито-
рии и который, в том чис-
ле, не приветствовал упо-
минаний имени депута-
та на страницах муници-
пального издания «Берё-
зовский рабочий».

– Есть главы городов, с 
которыми были конфлик-
ты. Когда люди обращают-
ся с проблемами, ты так 
или иначе при ее решении, 
особенно в небольшом на-
селенном пункте, упрешь-
ся в главу. Есть глава, кото-
рый запрещал писать обо 
мне в газете, есть глава, 
который не пускал меня в 
ДК. Но мы не дети, сейчас 
другие задачи, которые 
должны идти на пользу 
муниципалитету. Мое от-
ношение к конкретному 
мэру не будет отражаться 
на помощи территории, – 
заверил Ионин.

 e новоиспеченный чиновник переименовал 
свой telegram-канал в «недепутат дмитрий ионин» 
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Скейт-площадка в парке Победы  
заработала официально

Благоустроенное по-
молодежному простран-
ство парка Победы стало 
центром притяжения го-
стей и жителей Берёзов-
ского 15 октября. 

Благоустройство обще-
ственной территории в 
парке стартовало в 2020 
году в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Жилье и городская 
среда». На сегодняшний 
день завершен второй 
этап комплексного под-
хода, и теперь семьи при-
ходят отдохнуть в парк к 

фонтану, любители спор-
та проводят тренировки 
на новой скейт-площадке, 
а люди старшего возраста 
гуляют в прохладной тени 
деревьев. 

– Мне бы хотелось по-
благодарить подрядчи-
ка, жителей, проголосо-
вавших за этот проект, со-
трудников, которые непо-
средственно участвовали 
в реализации программы, 
и отдельно Льва Крылова 
– за высокий уровень про-
фессионализма и актив-
ное участие в реализации 
муниципальной програм-

мы формирования ком-
фортной городской среды, 
за личный вклад, – побла-
годарил заместитель гла-
вы администрации Бере-
зовского городского окру-
га Антон Еловиков.

Как сказал замести-
тель главы администра-
ции, скейт-площадка по-
явилась благодаря тому, 
что жители города актив-
но участвуют в решениях, 
принимаемых при проек-
тировании. В следующем 
году парк Победы ждет 
последний, третий этап 
благоустройства. Изме-

нения коснутся детской 
площадки и всех неохва-
ченных реконструкцией 
в этом году мест.

В день официально-
го открытия нового спор-
тивного сооружения Бере-
зовского сотрудники Цен-
тральной библиотечной 
системы провели неболь-
шую экскурсию. Рассказа-
ли и показали, например, 
сколько березовчан уча-
ствовало в первом параде 
Победы, что было раньше 
на этом месте, как выгля-
дел парк в первые годы 
своего существования.

Рабочие МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» 15 
октября собрали и уста-
новили в сквере на пере-
крестке Театральной и 
Строителей три скамей-
ки и три урны, изготов-
ленные из переработан-
ного пластика. 

Элементы благоустрой-
ства на безвозмездной 
основе предоставила ком-
пания «Умная SREDA», ко-
торая недавно обоснова-
лась на Западной промзо-
не, центральное же произ-
водство ее находится в Ле-
нинградской области.

Как сказано на офи-
циальном сайте, «Умная 
SREDA – это холдинг эко-

заводов, специализирую-
щихся на переработке из 
мягкого пластика, произ-
водстве из него экологи-
чески безопасных строи-
тельных материалов и ма-
лых архитектурных форм 
для благоустройства при-
домовых, городских и пар-
ковых территорий».

Холдинг преследует 
миссию очистить плане-
ту от пластиковых отхо-
дов путем строительства 
безотходных экозаводов, 
которые станут единой 
средой по переработке и 
повторному использова-
нию б/у материалов.

Лавочки, подаренные 
городу, не горят, не выго-
рают и не деформируются. 

В Берёзовском появились эколавочки контакты пеРеписных Участков 
в гоРоде

15 октября началась Всероссийская пере-
пись населения, в том числе и в Березов-
ском. пресс-служба города сообщила но-
мера телефонов стационарных перепис-
ных участков:
новоберёзовский

 Mакадемика королева, № 1б (Дк «Совре-
менник», кабинеты № 114/116), телефон 
8-904-54-11-268.
берёзовский

 Mкрасных героев, 2д («Дирекция го-
родских праздников», каб. 39), телефон 
8-904-54-11-348.

 Mтеатральная, 13 (ДЮСш «олимп»), теле-
фон 8-904-54-100-24.

 Mшиловская, 21, каб. 1 (отдел статистики), 
телефон 8-904-54-11-261.

 MСпортивная, 7 (Сок «лидер»), телефон 
8-904-54-11-405.
шиловка

 Mновая, 12, телефон 8-904-54-10-215.
лосиный

 Mкомсомольская, 2 (администрация, ка-
бинет общественных организаций), теле-
фон 8-904-54-10-269.
Монетный

 MСвободы, 1б (администрация, помеще-
ние актового зала), телефон 8-904-54-11-
289.
Кедровка

 Mшкольная, 3 (администрация, помеще-
ние актового зала), телефон 8-904-54-11-
286.
сарапулка

 Mленина, 60а (администрация, помеще-
ние актового зала), телефон 8-904-54-
101-79.

актУальные номеРа телефонов 
БеРёзовской ЦгБ

по техническим причинам поменялись 
номера телефонов регистратуры детской 
поликлиники и реанимационного отде-
ления.

 Mполиклиника № 1 (регистратура): 
(34369) 3-73-62.

 MСкорая медицинская помощь: (34369) 
4-36-11.

 MДетская поликлиника (регистратура): 
(34369) 3-73-60, 4-82-43, 4-86-41.

 Mтерапевтический участок новоберезов-
ской поликлиники: (34369) 6-13-86.

 MДетское отделение новоберезовской 
поликлиники: (34369) 6-11-88.

 Mполиклиника № 2, пос. монетный: 
(34369) 3-40-69.

 MЖенская консультация: (34369) 4-82-34.
 MДневной стационар: (34369) 4-44-82.

в случае выявления Covid-19 у несовер-
шеннолетних обращаться по телефонам: 
(34369) 4-82-43, 4-86-41, 3-73-60 (с 7:30 до 
17:30).
в случае выявления Covid-19 у беремен-
ных обращаться по телефонам: (34369) 
4-73-83, 4-82-34.
в случае выявления Covid-19 у взросло-
го населения обращаться по телефонам: 
8-922-165-77-68, 8-963-852-74-97.
Узнать результаты мазка ПЦР можно по 
телефону: 8-922-188-73-25.
получить информацию о состоянии па-
циентов можно с 12:00 до 14:00.

 MХирургический корпус (специализиро-
ванное отделение 3): (34369) 4-70-55.

 Mтерапевтический корпус (специализи-
рованные отделения 1 и 2): (34369) 4-66-
60 , 1 этаж: (34369) 4-66-62.

 Mреанимация: 8-912-63-25-904.

капУстник гРядёт 
во двоРЦе молодёжи

12 ноября в 18:00 театральная школа-
студия «племянники Чародея» и Детский 
театр «т.а.к.» будут посвящать в юные 
артисты. 
приобрести билеты можно на сайте: 
www.charmedtheater.ru/bilet
Для посещения мероприятия необходи-
мо использовать маски и перчатки. при 
входе необходимо с собой иметь элек-
тронный или распечатанный билет, а 
также Qr-код о вакцинации либо справку 
о перенесённом заболевании.

Второй год подряд одно 
из наших самых люби-
мых городских меропри-
ятий – выставка «Бизне-
скилометр» – пройдет в 
формате онлайн.

Участникам и зрителям 
предложено несколько 
способов участия:

1. Стать спикером в 
одной из экспертных сес-
сий, которые пройдут в 
прямом эфире на порта-
ле бизнескилометр.рф и 
в крупных городских па-
бликах.

В экспертной части 
программы мероприятия 

поговорят с мастодон-
тами предприниматель-
ства о бизнесе в Берёзов-
ском и возможностях раз-
вития территории округа 
как обособленной, так и в 
рамках развития агломе-
рации. Спикеры расска-
жут об успешном бизне-
се и о причинах провала. 
Пройдут встречи с пред-
ставителями социально-
го бизнеса, общественно-
сти, с популярными блоге-
рами и даже с закулисьем 
бизнеса 18+.

2. Зарегистрироваться 
на площадке бизнескило-
метр.рф, создать онлайн-

стенд о своем бизнесе и 
предложить уникальную 
скидку на продукцию в 
рамках «Черной пятни-
цы», которая пройдет на 
портале с 27 октября по 5 
ноября. Очень важно, что-
бы портал продолжал раз-
витие, ведь создавался он 
в качестве площадки, где 
берёзовские предприни-
матели не только могут 
бесплатно рекламировать 
свой товар или услугу, но 
и искать партнеров, по-
ставщиков среди местно-
го бизнеса.

3. Принять участие в 
выставке «Мастерские» 

в ДК «Современник» во 
время проведения пря-
мого эфира. В данный 
сектор приглашаются бе-
рёзовские предприни-
матели, кто занимает-
ся производством про-
дукции своими руками. 
О каждом из участников 
будет рассказано в пря-
мом эфире, все получат 
дипломы. Количество 
мест ограничено.

Подробнее об участии 
в сессиях, о регистрации 
на портале и иных усло-
виях можно узнать по 
телефону (343) 213-11-13 
(Анастасия).

«Бизнескилометр» вновь пройдёт онлайн

 e Заместитель главы по вопросам ЖКХ Антон еловиков  
и начальник отдела по дорожной деятельности МКУ «благо-
устройство и ЖКХ» лев Крылов / фото анны речкаловой

автор 
АннА  

РечКАловА

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
- мУзей золота, Ул. коммУны, 4
- интеРнет-магазин на сайте zg66.ru
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здоРоВье
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

подготовила
еКАтеРинА 

ХолКинА

«Государство нас зажало»
Мнение. Что говорят руководители берёзовских 
организаций о системе QRкодов
С 28 июня кафе и ресто-
раны Москвы обязали 
принимать посетителей 
только по QR-коду. его 
можно получить, если 
человек вакцинировал-
ся и переболел в послед-
ние полгода. Та же са-
мая практика ожидает в 
ближайшее время и нас: 
с 8 ноября по всей обла-
сти заработают «чистые 
зоны», куда не будут пу-
скать непривитых. По-
сетитель не сможет по-
пасть в музеи, театры, на 
концертные площадки, в 
рестораны и другие об-
щественные места, если 
у него не будет QR-кода.

Опыт московских ресто-
раторов показал, что са-
мое тяжелое в истории с 
кодами – для работы тре-
буется на 1-2 сотрудников 
больше, чем раньше. Что 
думают о введении систе-
мы руководители учреж-
дений Берёзовского?

Руководитель дирекции 
городских праздников 
Павел Баранчик:

– Мы указ губернато-
ра получили, нас как кон-
цертную площадку это 
затронет. Учитывая лет-
ний опыт Москвы (кол-
лектив Дирекции побывал 
на дне города столицы, –
прим. ред.), я так понимаю, 
большинство людей выбе-
рет проведение времени 
в других местах, нежели 
в театрах и концертно-
выставочных залах. Это 
касаемо той группы лю-
дей, кто не хочет вакци-
нироваться. Есть же мас-
са людей, у каждого свой 
взгляд: кто-то не хочет де-
литься личными данны-
ми. Может быть, дело даже 
не в самой вакцине, а в 
подходе. В целом мы, ко-
нечно, потеряем посети-
телей.

Первое мероприятие 
после введения кодов у 
нас состоится 14 ноября. 

Мы должны пускать толь-
ко привитых: нам же отве-
чать перед контролирую-
щими органами, а их у нас 
намного больше, чем ис-
полняющих.

У нас есть в коллекти-
ве непривитые, и их нема-
ло. Сейчас нас поставили в 
такие условия... Государ-
ство нас зажало. До 15 ноя-
бря каждый из нас должен 
поставить хотя бы первую 
прививку.

Ярых противников вак-
цины у нас нет, хотя изна-
чально многие говорили 
о том, что против. В июне 
одна сотрудница поста-
вила прививку и весь сен-
тябрь и половину октя-
бря провела на больнич-
ном с ковидом. У всех, со-
ответственно, возникают 
вопросы.

Режиссеры – это кто? 
Мыслящие, анализирую-
щие люди. Кто создает ча-
сто оппозиционную про-
слойку? Люди с крити-
ческим мышлением. Мы 
пытаемся разобраться, к 
чему это все приведет, по-
чему такое происходит. 
И ребята у меня режис-
серы, которые хотят по-
нять, почему всех пытают-
ся стричь под одну гребен-
ку, когда все мы разные? 
С разным уровнем имму-
нитета, с разным количе-
ством бактерий в организ-
ме... Масса вопросов, но та-
кая политика. Нас прижа-
ли, и нет выхода.

Как нам сказали, счи-
тывателями QR-кодов обе-
спечивать никто не будет, 
хотя в прошлом году день-
ги на термометры и дру-
гие средства защиты вы-
делялись. Говорят: «Есть 
же приложение, работайте 
в нем». Даже у меня ума не 
хватает технически гра-
мотно обеспечить выпол-
нение требований, а как 
директора других учреж-
дений, которые старше 
меня? Они как? Никак. Бу-
дут привлекать сторонних 

людей и решать проблему.
Сейчас у меня вопрос: 

14 ноября первое меропри-
ятие, куда и как я должен 
считывать эти QR-коды? 
Пока ответа нет в том чис-
ле у правительства обла-
сти, которое эти вопросы 
разрабатывает.

Может, к середине но-
ября и решится. Боль-
шим учреждениям про-
ще, у них QR-коды по си-
стеме билетов давно вве-
дены, возможно, в про-
граммном обеспечении 
достаточно будет поме-
нять код, и они будут счи-
тывать коды вакцинации. 
Нам сложнее, у нас считы-
вателей нет, думаю, всем 
домам культуры их при-
дется приобретать.

Людмила Корнильцева, 
владелица салона «Ваш 
мастер»:

– Я отрицательно отно-
шусь к вакцинации. Это 
дело каждого и не долж-
но быть в принудитель-
ном порядке. На всех это 
отразится, и на нас в пер-
вую очередь. Как с этим 
бороться, никто не знает. 
Если мы отказываемся от 
вакцинации, нас закроют. 
Позиция такая: или вы с 

нами в строю, или дома 
сидите.

Кто будет проверять 
QR-коды? У нас не такая 
сильная организация, что-
бы кто-то стоял и прове-
рял их. Как это будет все 
происходить? Наверное, 
они там в правительстве 
уже все знают, но нам об 
этом ничего не известно.

Как рассказал Куйва-
шев, отвечая на вопро-
сы подписчиков у себя в 
Instagram, проверкой QR-
кодов будут заниматься 
собственники и админи-
страции зданий и объек-
тов. По его словам, они бу-
дут должны обеспечить 
контроль на входе. 

«Это может быть уста-
новка специальных счи-
тывателей или использо-
вание обычного смартфо-
на – все они распознают 
QR-коды. Технически ни-
чего сложного здесь нет, а 
вот за соблюдением этих 
правил будут следить Ро-
спотребнадзор и специаль-
ные контрольные группы», 
– сообщил губернатор.

Также Куйвашев поо-
бещал, что тех, кто не обе-
спечит контроль, будет 
ожидать штраф.

Главный санитарный 
врач по Свердловской 
области дмитрий Коз-
ловских расширил спи-
сок профессий, подлежа-
щих обязательной вак-
цинации против корона-
вирусной инфекции.

Согласно Постановле-
нию главного госсанвра-
ча Свердловской области 
от 14.10.2021 №05-24/2, к 
гражданам, которые долж-
ны быть обязательно при-
виты от COVID-19, добави-
лись работники здравоох-
ранения, социальной за-
щиты и социального об-

служивания, работники 
многофункциональных 
центров, объектов транс-
портной инфраструктуры 
(автовокзалов, аэропорта), 
общежитий, музеев, вы-
ставочных залов и площа-
док, библиотек.

Все перечисленные ка-
тегории граждан должны 
поставить первый компо-
нент прививки в срок до 
15 ноября, второй компо-
нент – до 15 декабря 2021 
года. Работодатели ука-
занных сфер деятельно-
сти вправе отстранить от 
работы или перевести на 
дистанционный режим 

работы сотрудников, не 
имеющих ни одной при-
вивки – с 16 ноября 2021 
года, не имеющих закон-
ченного курса вакцина-
ции – с 16 декабря 2021 
года (рекомендации для 
работодателей).

Работники в сфере об-
разования, государствен-
ные гражданские и муни-
ципальные служащие, ра-
ботники органов власти и 
местного самоуправления 
обязаны получить первый 
компонент прививки про-
тив новой коронавирус-
ной инфекции до 1 ноября, 
второй – до 1 декабря 2021 

года (предусмотрено от-
странение от работы или 
перевод на дистанцион-
ный режим работы со 2 но-
ября и 2 декабря 2021 года 
соответственно).

Постановление не рас-
пространяется на граж-
дан, имеющих медицин-
ский отвод от профилак-
тической прививки про-
тив новой коронавирус-
ной инфекции или пере-
болевших в последние 6 
месяцев и имеющих меди-
цинские документы, под-
тверждающие факт пере-
несенного заболевания 
COVID-19.

Список профессий для обязательной вакцинации 
расширился

«Это назРевшая меРа»:  
мЭР БеРёзовского оБРатился к гоРожанам

глава Березовского городского округа евгений пис-
цов 13 октября выступил с обращением к населению. 
– я абсолютно поддерживаю принятие губернатором 
Свердловской области указа о введении зон, чистых 
от ковида. Это назревшая мера, поскольку заболевае-
мость коронавирусной инфекцией достаточно высо-
кая. Более того, на текущей волне еще и высокие по-
казатели смертности. Безусловно, необходимо при-
нимать уже жёсткие меры для того, чтобы ситуацию 
не только взять под контроль, но и свести ее на нет.
коллективная иммунизация обязательна. и введение 
Qr-кодов как один из стимулов, чтобы подтолкнуть 
тех, кто еще не вакцинировался, наконец-то сделать 
это. рассматриваем различные варианты контроля 
за соблюдением этого режима. они могут быть как с 
применением технических средств, так и просто спи-
ски, где указаны сроки действия Qr-кодов и справок 
по вакцинации.

новый автомоБиль БУдет оБслУживать 
посёлки БеРёзовского

по программе модернизации первично-
го звена здравоохранения Березовская ЦгБ 
получила новый автомобиль, внедорожник 
«лада-нива».
Это одна из 53 машин, которые поступи-
ли на службу регионального здравоохране-
ния. новый автомобиль будет обслуживать 
поселки кедровку и ключевск, сообщает 
пресс-служба ЦгБ.
– автомобиль достаточно мощный и прохо-
димый, он направлен на работу в посёлки и 
большую часть времени будет передвигать-
ся по частному сектору, где не всегда есть 
асфальтированные дороги. новый транс-
порт позволит оперативно обслуживать вы-
зовы, в том числе от больных с коронавиру-
сом, – пояснил главный врач Берёзовской 
ЦгБ Станислав кан.
прежняя машина, работавшая в поселках, 
обладала меньшей проходимостью, поэто-
му переведена для работы в городе и заме-
нит уаз, подлежащий списанию. автомо-
биль уже поставлен на учет в гиБДД и полу-
чил номера.
В период пандемии огромная нагрузка ло-
жится не только на медицинский персонал, 
но и на автомобильный парк. кроме обслу-
живания вызовов, автомобили нужны для 
перевозки биологических материалов и ме-
дикаментов для жителей. Это вопрос осо-
бо важен для удаленных друг от друга и от 
районного центра поселков.

министР здРавоохРанения оБласти
поБывал в ЦгБ

министр здравоохранения андрей карлов 
посетил Березовскую ЦгБ: осмотрел поме-
щения больницы, в том числе те, где начат 
ремонт, а также провёл приём граждан. 
главный врач ЦгБ Станислав кан провёл 
для министра и сопровождающих лиц экс-
курсию по территории больничного ком-
плекса, в ходе которой удалось обсудить во-
просы деятельности ковидного госпиталя и 
обеспечение коечного фонда кислородом.
поднимался вопрос ремонта детского ста-
ционара. после его окончания в здании 
планируется разместить не только сомати-
ческое и инфекционное отделения детской 
больницы, но и часть специалистов из дет-
ской поликлиники для приема, а на заднем 
дворе организовать парковку для посетите-
лей. главный врач рассказал о планах по ре-
конструкции хирургического корпуса и ор-
ганизации нового приемного отделения.
конечным пунктом экскурсии стало зда-
ние поликлиники № 1. посмотрели диализ-
ный центр, в котором уже ведется прием па-
циентов. андрею карлову показали нача-
ло ремонта в бывшем кабинете медицин-
ской профилактики, который планируется 
переоборудовать для размещения аппара-
та компьютерной томографии. В помеще-
нии планируется укрепить пол, сделать от-
дельную входную группу и раздевалку для 
посетителей.
после посещения больницы министр про-
вёл приём граждан по личным вопросам в 
администрации Берёзовского городского 
округа.
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 25 ОКТября

ВТОРНиК 26 ОКТября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10 «Горячий лед». 

Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. 
Женщины. 0+

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 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 «Психологини» 16+
12.50 Д/с «Настоящая история» 12+
13.45 Х/ф «Мамочки» 16+
15.35 Студия звезд 6+
15.50 36 и 6 16+
17.05 Т/с «Драйв» 18+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости 

19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

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

20.00 Х/ф «Дом с лилиями» 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Опасное 

погружение» 16+
01.00 Д/с «Добавки. Мороженое» 12+
01.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+

04.40 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+

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

вокзала» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 02.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Дом, который» 
16+

19.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+

23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

05.45 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил 

Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

10.55 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, 03.10 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть 

в объективе» 16+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина 

Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная 

семёрка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона» 18+
03.15 М/ф «Аисты» 6+

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 «Медиум»  
 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+

09.05 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» 0+

10.35 М/ф «Дом-
монстр» 12+

12.20 М/ф «Моана» 
6+

14.25, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена 
олигарха» 16+

20.00 Форт Боярд  
16+

22.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+

00.25 Кино в деталях 
18+

01.20 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» 
18+

04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

0+

08.00, 17.15, 01.45 
Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

08.55, 19.00, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.40 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 «Бульвар Сансет» 
16+

18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

19.20 Большая страна 12+
23.40 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак» 12+

01.05 За дело! 12+
02.10 Вспомнить всё 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

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, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 Comedy 

Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.40 

Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

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

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Был случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 16.30 «Где ты? «. 

Премьера телесериала 12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
23.30 Соотечественники 12+
00.00 7 дней +
00.25 Чёрное озеро 16+
00.50 Д/ф «Достояние республик» 

12+
01.15 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и церемо-

ния награждения VIII междуна-
родного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской 12+

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи романтизма 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 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Шерлок Холмс 

и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда 
12+

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

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Драйв» 18+
11.55, 16.10 

Х/ф «Психологини»  
16+

12.45, 20.00 Х/ф «Дом 
с лилиями» 12+

13.45 Х/ф «Джуди» 16+
15.40, 21.00, 01.10 

Д/с «Планета вкусов»  
12+

18.00 Полезный вечер  
16+

23.30 Х/ф «11-11-11»  
16+

01.35 Д/ф «Вместе с наукой»  
12+

03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация»  
16+

04.40 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+

02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 01.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 02.20 Д/с «Порча» 
16+

13.35, 02.45 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.45 Х/ф «Незабытая» 
 16+

19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+

23.25 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+

05.50 Домашняя кухня  
16+

06.15 6 кадров 16+

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

преступник» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «В.Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть 

в объективе» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против 

СССР» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского 

быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 
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, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 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 «Медиум»  
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, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

11.00, 01.55 Х/ф «По-
лицейская ака-
демия-5. Зада-
ние в Майами» 
16+

12.55 Х/ф «Папик 2» 
16+

20.00 Полный блэкаут 
16+

21.05 Х/ф «Дэдпул» 
16+

23.20 
Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» 12+

03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

 0+

08.00, 17.15, 01.40 
Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

08.55, 19.00, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

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

12.10, 19.20 Большая страна 
12+

12.25 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак» 12+

18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Эта женщина 
в окне...» 16+

01.10 Активная среда 12+
02.05, 07.30 Вспомнить всё 

12+
05.20 Х/ф «Потомки» 16+

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00, 00.00, 
01.00, 01.50 
Импровизация 16+

22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый 
микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Под каблуком» 

12+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Хоккей. КХЛ. 

«Автомобилист» - «Ак Барс» 
6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Был случай... 12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 7 дней +
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 

романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк» 12+
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СРеДА 27 ОКТября

ЧеТВеРГ 28 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, 01.30, 
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 Импровизация 

в поисках диалога 
16+

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

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

06.50, 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» 18+
11.55, 16.10 

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

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Гостья» 12+
15.55, 01.25 Курортный патруль 

12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.40 36 и 6 16+
23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Параллельные 

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

конкурса «Федерация» 16+

04.40 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 ТЭФИ - Kids 2021 0+
01.40 Агентство скрытых 

камер 16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 01.20, 06.20 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.05 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 02.15 Д/с «Порча» 
16+

13.25, 02.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+

19.00 Х/ф «Павлин, 
или треугольник 
в квадрате» 16+

23.20 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна 

Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

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

12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Смерть 

в объективе» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38  

16+
00.55 Д/ф «Проклятые 

звёзды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 

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, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Человек из стали» 
12+

00.30 Х/ф «Вечно молодой» 
12+

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 «Медиум»  
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, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

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

12.40 Х/ф «Папик 2»  
16+

20.00 Русский ниндзя 
16+

21.35 Х/ф «Дэдпул-2» 
16+

00.00 Х/ф «Дэдпул»  
18+

02.05 Х/ф «Полицейская 
академия-6. 
Осаждённый 
город» 16+

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

 0+

08.00, 17.15, 01.40 
Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

08.55, 19.00, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

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

12.10, 19.20 Большая страна 
12+

12.25 Х/ф «Эта женщина 
в окне...» 16+

18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Последний забой» 
16+

01.10 Гамбургский счёт 12+
02.05 Вспомнить всё 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, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня»  
16+

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

21.00 Двое на миллион 
16+

22.00 Женский Стендап 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+
02.40 Comedy Баттл-2016 

16+
03.35, 04.50, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Юмористическая передача 
16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Под каблуком» 

12+
11.00 Литературное наследие 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 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+
17.00 Золотая коллекция. 

«Первый театр» 6+
18.00 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Был случай... 12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 7 дней +
01.10 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 

романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

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

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

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

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с «Драйв» 18+
11.55, 16.10 

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

с лилиями» 12+
13.45 Х/ф «Опасное 

погружение» 16+
15.15 Д/с «Планета вкусов» 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф «Космос между 

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

конкурса «Федерация» 16+

04.45 Т/с «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+
01.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.50 Х/ф «Схватка»  

16+
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

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

07.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.25, 04.10 Тест на 
отцовство 16+

11.40, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.55, 02.20 Д/с «Порча» 
16+

13.25, 02.45 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.35 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+

19.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+

23.20 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+

05.50 Домашняя кухня  
16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 

12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов 

и Ко» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе» 

16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Теряя рассудок» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 

12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё» 
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, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Метро» 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 «Медиум»  
 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, 19.00, 

19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+

09.00 Т/с «Воронины» 
16+

10.55 Х/ф «Полицейская 
академия-6. 
Осаждённый 
город» 16+

12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 

Х/ф «Перси Джексон 
и похититель 
молний» 12+

22.25 Х/ф «Перси 
Джексон и Море 
чудовищ» 6+

00.25 Купите это 
немедленно! 16+

01.25 Х/ф «Пятница» 
16+

02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

08.00, 17.15, 01.40 
Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра» 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+

08.55, 19.00, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30, 
03.00 ОТРажение 12+

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

12.10, 19.20 Большая страна 
12+

12.25 Х/ф «Последний забой» 
16+

18.20, 23.00, 06.50 Прав!Да? 
12+

23.40 Х/ф «Опасный возраст» 
12+

01.10 Фигура речи 12+
02.05 Вспомнить всё 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные  

12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

21.00 Однажды в России 
 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

23.00 Stand up 16+
00.10, 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, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Был случай...» 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с «Под каблуком» 

12+
11.00 Я 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00, 16.30, 20.00 Точка опоры 

16+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

- «Ак Барс». Прямая 
трансляция 6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
00.50 7 дней +
01.15 Т/с «Запретная любовь» 18+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения Романа 

Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 

романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 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 Анатолий 

Папанов. Так 
хочется пожить... 
12+
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культура
Сообщайте новости!
Пишите: gorkainfo@rambler.ru
звоните: (343) 2478334,
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Перемены. В середине ноября 
Центральная городская библиотека распахнёт двери 
после длительного ремонта

И кофейня, и кинозал,  
и компьютерный клуб

АннА Речкалова

«к7 – культура, комфорт, 
книги, кофе, креатив, 
компания, клуб» – такая 
надпись будет красо-
ваться на входной груп-
пе Центральной город-
ской библиотеки Бере-
зовского через несколько 
недель. Сейчас же в зда-
нии современного куль-
турного пространства 
активно продолжается 
ремонт: подключают-
ся коммуникации, уста-
навливаются книжные 
и выставочные стелла-
жи, компьютеры, детали 
интерьера. Столы в бу-
дущей кофейне заняты 
строительными инстру-
ментами. уже сейчас го-
рожане могут заглянуть 
в большие окна и пред-
ставить, как будут вы-
глядеть помещения.

Директор Центральной 
библиотечной системы 
Березовского Ольга Ти-
това провела небольшую 
экскурсию по будущему 
центру культурного при-
тяжения и рассказала о 
том, как библиотека обре-
ла свой нынешний облик.

Модернизация и рекон-
струкция муниципальных 
библиотек проходит в рам-
ках национального про-
екта «Культура». В 2019 
году Березовский выиграл 
5 миллионов на обновле-
ние Библиотеки семейно-
го чтения. Сейчас она ра-
ботает в статусе модель-
ной – улучшенные усло-
вия предоставления би-
блиотечных услуг, каче-
ство проведения меропри-
ятий, возможность предо-
ставлять разнообразные 
услуги, комфорт, доступ-
ность всем слоям населе-
ния. Чтобы представить и 
Центральную библиотеку 
на достойном уровне, был 
подготовлен большой па-
кет документов с визуаль-
ным и рабочим проектами, 
со сметами. 

– Мы несколько раз по-
давали заявку и в 2021 
году, наконец, получили 
10 миллионов на рекон-
струкцию библиотеки на 
Гагарина, 7, – с гордостью 
рассказывает Ольга Тито-
ва. – Основная сложность 
состояла в корректиров-
ке проекта под условия 
пандемии, например, те-
перь у нас на выход ве-
дут обе двери, на вход – 
только одна. Это обуслов-
лено разведением пото-
ков в период пандемии, а 
также пожарной безопас-
ностью. Помимо обновле-
ния помещений идет по-
вышение квалификации 
сотрудников, разрабаты-
вается концепция библи-
отеки: как она будет рабо-
тать, обслуживать читате-
лей, какие новые техноло-
гии будут использованы.

До настоящего време-
ни Центральная городская 
библиотека обслужива-
ла читателей по бумаж-
ным формулярам – систе-
ма устаревшая, исчерпав-
шая себя. Теперь библи-
отека перейдет на элек-
тронную систему обслу-
живания читателей: циф-

ровые читательские би-
леты, электронный ката-
лог на сайте Централь-
ной библиотечной систе-
мы Березовского, штрих-
коды на книгах для авто-
матического занесения в 
электронный формуляр 
читателя. Все это поспо-
собствует и сохранности 
пополненного современ-
ной литературой книжно-
го фонда, и быстрому реа-
гированию, к примеру, на 
должников: система сра-
зу покажет, сколько кни-
га уже находится «на ру-
ках». Система будет осваи-
ваться пару месяцев с мо-
мента открытия, во время 
которых библиотекари за-
несут в нее старых чита-
телей, примут новых уже 
в электронном варианте и 
попрактикуются в работе 
с новой техникой. Помимо 
традиционной формы чте-
ния организация не пре-
кращает работу с серви-
сом «ЛитРес».

Выделенных средств 
было достаточно, чтобы 
не только повысить ква-
лификацию сотрудников, 
закупить технику и по-
полнить книжные запа-
сы, но и разместить в би-
блиотечном пространстве 
буквально два мира: фило-
софской сказки Экзюпери 

и фантастических антиу-
топий Бредбери.

Младший абонемент 
представляет собой два 
зала, посвященных из-
вестной книге француз-
ского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц». Зал Экзюпе-
ри раньше был типовым 
помещением первого эта-
жа с длинными коридора-
ми, с небольшими кабине-
тами, маленькими поме-
щениями.

– Раз это жилой дом, 
здесь есть системы ком-
муникации, которые на-
ходятся посередине зала, 
есть подъездная часть, ко-
торая дробит помещение. 
Поэтому мы, когда прора-
батывали данное помеще-
ние, продумывали, где что 
у нас будет находиться, 
все это учитывали. Млад-
ший абонемент у нас оста-
ется на том же месте, а си-
стемы коммуникации мы 
обыграем выставочными 
стеллажами, – описывает 
Ольга Анатольевна.

Это, можно сказать, 
единственное помещение, 
которое по сравнению с 
другими поменялось не-
значительно. Тот же зал 
со стеллажами для книг и 
уголком для чтения пря-
мо в библиотеке. Но фиш-

ка обновленного зала – в 
большом воздушном шаре 
на стене. Под ним распо-
ложилась читательская 
зона для самых малень-
ких, куда можно прийти, 
допустим, маме с деть-
ми, бабушке, или оста-
вить детей с библиотека-
рем. Воздушный шар бу-
дет располагать малышей 
к себе, погружать их в ска-
зочную атмосферу. Справа 
от шара находится вход в 
игровую «Планета Розы»: 
здесь поселятся игруш-
ки, развивающие книж-
ки и настольные игры, бу-
дут проходить мероприя-
тия для самых маленьких.

– Допустим, маме надо 
выбрать книжку, и она 
знает, что в библиотеке в 
14:00 будет проходить ме-
роприятие для детишек. 
Она пришла, оставила 
ребенка и ушла выбрать 
книгу, попить кофе, пере-
загрузиться, отдохнуть. 
Либо можно прийти са-
мостоятельно в свобод-
ное от мероприятий вре-
мя и поиграть с чадом в 
развивающие игры, почи-
тать книжки. Помещение 
теплое, светлое, – приво-
дит пример Ольга Анато-
льевна.

Для свободного пере-
мещения малышей убра-

ли пороги, дверей у игро-
вой нет вообще, чтобы ре-
бенок, скажем, не прище-
мил себе палец.

Библиотеку свободно 
смогут посещать не толь-
ко взрослые и дети 0+, но 
и инвалиды. Для слабо-
видящих все залы обору-
дованы темными плинту-
сами, а для колясочников 
убраны пороги и обору-
дован доступный туалет, 
уже протестированный 
человеком в инвалидном 
кресле. В этом же туале-
те планируют разместить 
пеленальный столик для 
мам с детьми.

Мир Рэя Бредбери на-
чинается  с зала для ме-
роприятий «Марсианские 
хроники». Раньше на его 
месте был коридор и ра-
бочие кабинеты, сейчас 
это идеальное место для 
проведения мероприя-
тий. Уже встроен боль-
шой экран, скоро будет 
повешен проектор, уста-
новлена небольшая сце-
на для спикеров и веду-
щих. Стулья будут склад-
ные для организации ме-
роприятия любого пла-
на. А для молодежи, ко-
торая чаще всего не лю-
бит сидеть где-то посре-
ди зала, предпочитает уе-
диненное местечко, есть 

своеобразная «галерка» 
в конце. 

Из этого помещения 
два выхода: один из гар-
дероба, второй сразу на 
выход из библиотеки для 
всех, кто не желает задер-
живаться. 

Кстати, о гардеробе, ко-
торого раньше не было во-
обще, – просторный, чтобы 
посетители смогли само-
стоятельно оставить свои 
вещи и пройти в библи-
отеку, он будет просма-
триваться видеокамера-
ми, как и каждый зал. Раз-
девшись, человек сможет 
купить кофе в кофейне 
«Ракетное лето» и решить, 
что ему делать дальше: 
посидеть со своей книгой 
или с ноутбуком за сто-
ликами около ресепшена, 
оборудованными розетка-
ми, или найти что-то для 
души во взрослом абоне-
менте, или пройти в дру-
гие свободные залы  по-
работать в компьютерном 
«Временном полете», по-
смотреть фильм, поиграть 
в настольные игры в моло-
дежном «2257». В послед-
нем, кстати, обещают по-
ставить настоящий прои-
грыватель для пластинок.

Если вы пришли в би-
блиотеку после школы 
или сразу из магазина, 
вещи можно будет оста-
вить в ячейках для хране-
ния с прозрачными двер-
цами. Администратор ре-
сепшена будет следить за 
вещами. Если же хочется 
назначить деловую встре-
чу в определенном зале, 
необходимо заранее по-
звонить и уточнить, свобо-
ден ли зал на определен-
ное время, и записаться.

Центральная город-
ская библиотека – уже не 
просто место, куда чело-
век будет приходить за 
книгой. Это многофунк-
циональное пространство 
для всех и каждого. Здесь 
можно устроить фотосес-
сию, назначить встречу 
друзьям и коллегам, по-
работать на библиотечном 
компьютере или своем но-
утбуке, если дома нет воз-
можности или желания. В 
зале занимательных наук 
можно будет проводить 
научные конференции, а 
можно заняться рукоде-
лием: если дома швейная 
машинка есть, а места под 
нее нет, основательные 
столы выдержат машинку 
любого года выпуска, лю-
бые метры тканей.

– Надеемся, что город 
примет, что у читателей 
будет желание посещать 
современную библиотеку. 
Мы для этого сейчас при-
лагаем все усилия, чтобы 
было комфортно и нам, и 
посетителям. Это работа 
всего города, начиная от 
администрации и управ-
ления культуры до всех 
сотрудников, активно про-
ходящих переподготовку, 
– надеется Ольга Титова. 

Открытие планирует-
ся в несколько этапов, по-
скольку условия ограниче-
ны пандемией: читателей 
библиотека ждет с 13 ноя-
бря. Подробнее о времени 
открытия библиотека объ-
явит позднее.

Было Станет

Стало Стало
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«рАдугА-Центром»

тот случай, когда  
единственный выход – в окно
тренировка. первый экстремальный квест «Выход» научил березовчан 
правильно вести себя в случае пожара

– Что-то я боюсь выле-
зать…
– Представь огонь во-
круг. Жить хочешь? Впе-
ред!

«Радуга-Центр» в минув-
шую субботу представил 
совершенно новый фор-
мат мероприятия – экс-
тремальный квест «Вы-
ход», посвященный прави-
лам выживания не только 
в теории, но и на практике. 
Тема первого квеста: по-
жар в многоэтажном доме.

– Приятно, что, несмо-
тря на субботу и свои пла-
ны на выходной, участни-
ки решили уделить нам 
время и внимание, – де-
лится Татьяна Перепечи-
на, сотрудник «Радуга-
Центра». – Никто из нас не 
знает, с какими ситуация-
ми мы можем столкнуться 
в жизни, и наверняка мы 
не обладаем всеми знани-
ями, которые помогут нам 
справиться в трудной си-
туации. Мы здесь сегодня 
не просто для того, что-
бы провести время инте-
ресно, экстремально, при-
кольно, весело. Мы здесь, 
чтобы узнать что-то по-
лезное, важное, что в слу-
чае критической ситуации 
спасет наши жизни и жиз-
ни наших близких.

Идея подобного кве-
ста пришла сотрудникам 
«Радуга-Центра» во время 
мозгового штурма. Миха-
ил Лебёдкин, инструктор 
по выживанию, давно за-
нимается темой безопас-
ности и выживания, ра-
нее он уже организовы-
вал эпизоды спасатель-
ных операций в походах, 
в лесах и горах. Однако в 
какой-то момент пришло 
понимание: в городе не 
меньше опасных факто-
ров, поэтому в этих усло-
виях также необходимо 
знать определенные пра-
вила выживания.

– В городе мы тоже мо-
жем попасть в экстремаль-

ную ситуацию: ДТП, пожа-
ры, нападения собак, лю-
дей и так далее. Городская 
среда защищает от одних 
происшествий, но, к сожа-
лению,  совсем не защи-
щает от других, не менее 
опасных. К выходу в лес 
мы всегда готовимся, чи-
таем правила поведения. 
Так почему бы для горо-
да тоже заранее не под-
готовиться? – рассуждает 
Михаил. – Решили начать 
с одной из самых распро-
страненных опасностей: 
пожары в многоэтажных 
зданиях.

Октябрьским суббот-
ним относительно теплым 
утром мы собрались око-
ло Дворца молодежи, со-
вершенно не зная, что 
нас ждет. Мы – участни-
ки первого экстремально-
го квеста «Выход»: и под-
ростки до 18 лет, и взрос-
лые старше 30. Всем было 
любопытно: что же это за 
квест такой, где участво-
вать можно совершенно 
без подготовки.

Стало еще любопыт-
нее, когда ровно в 11 ча-
сов трансфер высадил нас 
в заброшенном детском 
лагере около поселка Ке-
дрового, ранее принадле-
жавшем УЗТМ. Здесь нам 
предстояло провести 4-5 
самых увлекательных и, 
что уж скрывать, напол-
ненных переживаниями 
и экстримом часов.

На месте Михаил Ле-
бёдкин кратко описал суть 
своеобразного мастер-
класса по выживанию в 
городской среде, связан-
ного с пожарной безопас-
ностью: условия, прибли-
женные к реальности – вы-
сота, дым, огонь; эвакуа-
ция из двухэтажного зда-
ния тремя способами, по-
иск пострадавшего в тем-
ном помещении в услови-
ях сильного задымления, 
тушение огня порошко-
вым огнетушителем. В се-
редине дня – традицион-

ный полевой обед из гречи 
с тушенкой и чая с хлебом.

Перед каждым эта-
пом нам предстояло вы-
слушивать правила без-
опасности. Все проходи-
ло под контролем Миха-
ила и команды инструк-
торов с применением до-
полнительных страховок. 
Если не хочешь испыты-
вать себя, не участвуй, си-
лой проходить никто ни-
кого не заставлял.

Первая эвакуация про-
ходила с помощью пожар-
ного рукава. В первых ря-
дах шли самые смелые 
(или отчаянные). Я была 
среди них для того, что-
бы остальные посмотре-
ли, как это работает, и им 
было спокойнее. Ну, или 
чтобы не успеть осознать 
собственный страх перед 
высотой: если бы сначала 
увидела, как неловко спу-
скаются другие, не реши-
лась бы вообще. Основная 
сложность этого этапа со-
стояла в том, чтобы до-
верить свою жизнь тем, 
кто потихоньку этот ру-
кав опускает. В голове кру-
тятся мысли: «А если не 
удержат? Если я окажусь 
тяжелой для них и прямо 
сейчас полечу вниз?». Об-
легчало состояние только 
осознание дополнитель-
ной страховки на «бесед-
ке» (страховочная систе-
ма, состоящая из поясно-
го ремня, ножных петель, 
страховочного кольца, пе-
тель для навески снаряже-
ния и регулировочных пря-
жек, – прим. ред.). А когда 
под ногами оказалась зем-
ля, я, отцепляя карабины 
и выпутываясь из петли 
пожарного рукава, а поз-
же падая из окна перво-
го этажа на полотно в ру-
ках людей, поняла, что в 
какой-то степени преодо-
лела барьер недоверия к 
другим в экстремальной 
ситуации. 

Второй способ эвакуа-
ции – альпинистское сна-

ряжение. Тут мне было 
проще: довериться себе 
гораздо легче, посколь-
ку уж от своих тарака-
нов в голове ты знаешь, 
что ожидать. Выслушал 
инструктора, навесил на 
«беседку» карабины, не-
обходимые крюки, стра-
ховку, ведущую руку в 
перчатке за спину, вы-
лез в окно – с этого мо-
мента твоя жизнь нахо-
дится буквально в руке за 
твоей спиной (и во время 
мастер-класса немножко 
в инструкторских). Оста-
лось принять тот факт, 
что твоя рука во время 
самостоятельного спуска 
полностью контролирует 
ситуацию и реально тебя 
выдержит. Выдержала, не 
подвела. Доверие к себе 
оправдано.

Самый психологически 
сложный для меня этап 
– темный задымленный 
подвал, полный пыли, му-
сора, препятствий, кото-
рые не видно от слова «во-
обще». Можно было про-
сто надеть противогаз или 
самоспасатель (одноразо-
вое средство индивиду-
альной защиты органов 
дыхания и зрения, – прим. 
ред.) и провести минуту-
две в помещении, полага-
ясь только на осязание и 
веревку на талии. Задач-
ка со звездочкой: выта-
щить пострадавшего (ав-
томобильную покрыш-
ку) в условиях практиче-
ски нулевой видимости. 
На всех участников при-
пасено 4 пострадавших. 
Спойлер: из них «выжили» 
только трое. Первыми спу-
скались юнармейцы в про-
тивогазах, и по их расска-
зам можно было понять, 
что это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
Делать нечего, не просто 
так ведь приехала! Наде-
ла самоспасатель, затя-
нула веревку и отправи-
лась испытывать себя на 
прочность.

Одну покрышку – чи-
тайте «жизнь» – чисто слу-
чайно спасла я. Хотела уже 
поворачивать назад: само-
спасатель запотел, а во-
круг и так не было вид-
но дальше собственного 
носа, фонарик на телефо-
не практически бесполе-
зен, веревка позади еще 
зацепилась за что-то, шла 
туго и неохотно. Возник-
ли совершенно ненужные 
мысли, что рискует обо-
рваться. Где ближайшая 
стена – кто его разберет. 
От эмоционального давле-
ния чуть не поймала при-
ступ клаустрофобии, хотя, 
насколько потом узнала, 
там были большие комна-
ты. Иду куда-то вправо и 
думаю: «Нет, всё, пора на-
зад…» – а сама в этот мо-
мент опускаю руку вниз, 
чтобы ощупать пол… и про-
сто натыкаюсь пальцами 
на характерный резино-
вый рельеф! Это мгновенно 
отодвинуло панику на за-
дний план – теоретически 
я ведь теперь из дыма вы-
таскиваю две жизни! Вце-
пилась в покрышку плот-
нее, увереннее и поверну-
ла назад. Телефон закину-
ла в карман штанов, осво-
бодившейся рукой прощу-
пывала дорогу: пол, стены, 
препятствия. По веревке по 
шажочку начала двигаться 
к выходу. 

Михаил с воли кричит: 
«Ты там как?» 

Я в ответ: «Я нормаль-
но! Тащу!»

Он: «Где ты его найти 
успела?»

А я на выход из под-
вала доползла, покрыш-
ку скинула. Стянула са-
моспасатель и с ощуще-
нием безграничной любви 
к чистому воздуху и спо-
собности нормально ви-
деть выдала: «Да запну-
лась, валялся около пра-
вой стены». Инструкторы 
над ошалевшим выраже-
нием моего лица смеялись 
вместе со мной.

По мнению организато-
ров, все прошло успешно: 
участники были активны-
ми, вовлеченными в про-
цесс. Не удалось только за-
тронуть тему доврачебной 
помощи пострадавшим, не 
хватило заявленного вре-
мени. «Надеемся, что бу-
дем устраивать подобное 
хотя бы раз в год», – под-
черкивает Михаил. Тем по-
мимо пожара предостаточ-
но: в природе это выжи-
вание и ориентирование 
в лесу, как не потеряться 
и что делать, если уже по-
терялся, разведение огня, 
переправы, спасение уто-
пающих. В городе – ДТП, 
нападения.

Две совершенно раз-
ные вещи, когда ты про-
сто посмотрел на то, как 
необходимо действовать, 
послушал лекции и пошел 
домой, и когда попробо-
вал. Квест «Выход», безу-
словно, полезно пройти 
всем. На мой взгляд, прак-
тика не столько поможет 
человеку спастись само-
стоятельно в тяжелой си-
туации, например, если он 
живет на этаже 10+ (слож-
но будет самостоятельно 
спастись с помощью рука-
ва в 15 метров или при от-
сутствии альпинистско-
го снаряжения), сколько 
подготовит его психоло-
гически. Человек будет го-
тов, что его могут спасать 
подобным образом, не бу-
дет дикой паники и мыс-
лей о провале. Это пойдет 
в помощь не только тому, 
кого спасают, но и спасате-
лям с пожарными – чело-
век не будет, так скажем, 
сильно мешать. Когда ты 
попробовал это в первый 
раз на нейтральной тер-
ритории, ты уже понима-
ешь, чего ожидать от са-
мого себя, когда времени 
на раздумья и страхи в об-
рез. Это бесценный опыт, 
который, дай бог, никогда 
не пригодится.
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нигина Солиева с мужем 
воспитывают четверых 
детей. Девятилетний 
мальчик мухаммад – осо-
бенный ребенок, который 
нуждается в постоянной 
помощи. Семья из ше-
сти человек живет в од-
нокомнатной ипотечной 
квартире. Из-за проблем 
со здоровьем лишился 
полноценной работы гла-
ва семейства, а сама ни-
гина рустамовна вынуж-
дена искать подработки 
в домашних условиях 
из-за сына. на родине в 
таджикистане она полу-
чила высшее образова-
ние и стала экономистом 
со знанием английского 
языка, но в россии этот 
диплом не котируется. 
При этом березовчанка не 
унывает и ищет для себя 
новые источники вдох-
новения. С момента сен-
тябрьской публикации в 

ее жизни произошли два 
значительных события. 
И появилась новая цель – 
жить с особенным ребен-
ком, не имея ни метра до-
полнительного простран-
ства для коляски и крес-
ла – тяжело.  

Старшая дочь Нигины ста-
ла обладателем гранта в 
размере 250 000 рублей, за-
щитив свой бизнес-проект 
перед комиссией в рамках 
государственной програм-
мы по линии социальной 
защиты. Деньги будут по-
трачены на приобретение 
оборудования и тканей для 
пошива постельного белья. 
Сейчас проект в разработ-
ке, скоро девушка присту-
пит к его реализации. Она 
учится на заочном отделе-
нии, поэтому сможет по-
свящать своему делу вре-
мя. Мама будет помогать: 
у нее уже есть опыт шитья. 

– Ткани и оборудование 
мы купим, но помещения 
дополнительного у нас 
нет. Наша однокомнатная 
станет мастерской. Вдруг 
в городе есть какое-то пу-
стующее помещение для 
нашего дела? – с надеждой 
спрашивает Нигина.

Многодетная мама не-
давно нашла для себя но-
вое хобби, она стала пи-
сать картины. До этого ни-
когда не брала в руки кра-
ски – а тут пришло вдохно-
вение. Сейчас березовчан-
ка мечтает о создании бла-
готворительной выставки, 
на которой каждый жела-
ющий мог бы приобрести 
ее произведение. 

Если вы каким-то об-
разом, не обязательно 
финансовым, пусть даже 
добрым словом и под-
держкой, можете помочь 
Нигине, вот ее номер: 
8-909-010-19-20.

успех. Школьница из Берёзовского стала победительницей 
Всероссийского конкурса
Сегодня очень много вни-
мания уделено профес-
сиональной ориентации 
школьников – реализу-
ются массовые проекты, 
проходят интересные 
конкурсы, дающие воз-
можность не только опре-
делиться, какую специ-
альность выбрать, но и 
развить гибкие навыки.

Недавно учащиеся 11 «Б» 
класса школы № 9 поу-
частвовали во Всероссий-
ском конкурсе «Этика в 
профессиях» в рамках Все-
российской программы 
профориентации и про-
фессионального развития 
«Лифт в будущее», реали-
зованном благотворитель-
ным фондом «Система». 
Учащаяся класса Екате-
рина Ноздрина вошла в 
число пяти победителей 
со всей России и была на-
граждена путешествием 
в Москву на Всероссий-
ский фестиваль NAUKA 
0+, который проходил 8-10 
октября. Победительница 
поделилась с нами свои-
ми впечатлениями от по-
ездки и порекомендовала 
школьникам больше обра-
щать внимания на участие 
в конкурсном движении.

Для участия в конкур-
се необходимо было заре-
гистрироваться на плат-
форме «Лифт в будущее» 
и пройти четыре обучаю-
щих курса, нацеленных 
как на развитие компетен-
ций в области дизайна пре-
зентаций, так и на разви-
тие навыков ораторского 
искусства. Один, к приме-
ру, назывался «Перегово-
ры: Секретные техники, 
чтобы договориться с кем 
угодно». Затем требовалось 
углубиться в биографию 

академика А. Д. Сахарова 
– весьма противоречивой 
фигуре в отечественной 
науке. На основании исто-
рических фактов требова-
лось провести собствен-
ное исследование этики 
в профессиях и подгото-
вить презентацию, освеща-
ющую данную проблему. 
После прохождения дан-
ных отборочных этапов 10 
ребят, показавшие лучшие 
результаты, участвовали в 
очной защите. По результа-
там которой жюри отобра-
ло 5 победителей и награ-
дило поездками в Москву 
на фестиваль NAUKA 0+.

– Современный мир 
даёт море возможностей. 
Они буквально находят-
ся на расстоянии вытяну-
той руки. Я всегда гово-
рю своим ученикам: «Не 
бойтесь, дерзайте, про-
буйте. В любом случае вы 
получите опыт». Катей я 

очень горжусь. Потому что 
она не боится развивать-
ся, пробовать для себя но-
вые проекты: за плечами 
и Всероссийский конкурс 
проектов, Таватуйская 
смена для одаренных де-
тей, различные предмет-
ные олимпиады, – расска-
зывает классный руково-
дитель 11 класса школы 
№ 9, директор школы Ири-
на Туровцева. – Везде Катя 
участвовала, так скажем, 
на совесть – всегда под-
готовка была на высоком 
уровне. Я верю, что те ре-
зультаты, которые Катя 
имеет на выходе из шко-
лы, это лишь малая доля 
того, чем она удивит нас 
в будущем. Хочется поже-
лать Кате бесконечного 
роста, а всем остальным 
ребятам, которые прочита-
ют эту статью, не бояться 
и не лениться, тогда успех 
не заставит себя ждать.

екатерина ноздрина:
– Иногда бывает очень 

страшно решиться на что-
то, попробовать сделать 
первый шаг. Но когда ря-
дом с тобой педагог, веря-
щий в тебя и готовый в лю-
бой момент прийти на по-
мощь, любое дело кажет-
ся не таким уж и страш-
ным. Так произошло и со 
мной. Моя классная руко-
водительница, Ирина Ту-
ровцева, предложила мне 
поучаствовать в конкур-
се презентаций на тему: 
«Деятельность академи-
ка А. Д. Сахарова: пробле-
ма этики в профессии». 
Сначала мне было слож-
но решиться на это, но все-
таки интерес победил неу-
веренность. Я долго рабо-
тала над этим проектом, 
изучила массу литерату-
ры. Если честно, я не ожи-
дала, что добьюсь каких-
либо успехов в конкурсе, 

но мне было очень инте-
ресно работать над этой 
темой. О том, что прошла 
в финал, я узнала практи-
чески в самый последний 
момент и целую ночь на-
кануне итоговой защиты 
готовилась к ней. В кон-
курсе принимали участие 
более двухсот ребят 8-11 
классов со всей России. В 
финал вышли лишь де-
сять. Из них должны были 
отобрать пять наилучших 
работ.

Все происходило слиш-
ком быстро: буквально 
вчера решилась поуча-
ствовать, а уже сегодня, 
став одной из пяти побе-
дителей, отправилась в 
Москву на всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+. По-
мимо фестиваля мы побы-
вали в Российской Акаде-
мии Наук, посетили глав-
ную клинику сети МЕД-
СИ, увидели центральные 

офисы МТС и МТС бан-
ка, ездили на закрытое 
предприятие «Биофарм 
Групп». Нам выпала уни-
кальная возможность по-
знакомиться с предста-
вителями таких разных и 
необычных, но очень нуж-
ных и важных профессий. 
Мы увидели их работу из-
нутри.

Каждая экскурсия была 
по-своему интересна и 
увлекательна, а кое-где 
нам даже пришлось при-
мерить спецодежду, как 
у настоящих сотрудни-
ков. Но жемчужиной на-
шей поездки стали деба-
ты учёных, организован-
ные благотворительным 
фондом «Система» в рам-
ках фестиваля NAUKA 0+. 
Не описать словами, на-
сколько это было захва-
тывающе. Настоящие учё-
ные отстаивали разные 
точки зрения касательно 
темы этики в профессии. 
Все было так ярко, так ин-
тересно! А после этого ме-
роприятия у нас было не-
много времени для того, 
чтобы пообщаться с уче-
ными, задать им интере-
сующие вопросы. Меня по-
разила открытость этих 
людей, было очень при-
ятно поговорить с насто-
ящими деятелями науки, 
пожать им руку.

Я ни на секунду не по-
жалела, что согласилась 
принять участие в этом 
конкурсе. Мне хотелось 
бы поблагодарить проект 
«Лифт в будущее» за та-
кую великолепную воз-
можность для самореали-
зации и пожелать всем ре-
бятам не бояться пробо-
вать свои силы в различ-
ных конкурсах и соревно-
ваниях!

В будущее удобнее на лифте

как изменилась жизнь нигины Солиевой после публикации в зГ

 e екатери-
на (слева), 
ученица 11 
класса шко-
лы № 9, ста-
ла одной из 
пяти побе-
дителей по 
всей России / 
Фото из лич-
ного архива
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В Сарапулке хозяева заморили 
собаку голодом
Боль. представители семейства угрожают зоозащитнице, 
которая написала заявление в полицию

15 октября в Берёзов-
ском развернулась опе-
рация по спасению не-
счастной собаки, став-
шей жертвой своих хо-
зяев. В поселке Сара-
пулке супруги держа-
ли свою собаку на при-
вязи и лишили ее пищи 
и воды. Животное мед-
ленно умирало в тече-
ние двух недель, пока 
соседи не заметили, что 
оно бьется на земле в су-
дорогах. они сообщили 
зоозащитникам, одна из 
волонтеров вызвалась 
забрать собаку. 

Березовчанка попала на 
участок к хозяевам и, 
включив камеру на теле-
фоне, сообщила, что за-
бирает собаку с собой. Хо-
зяйка на вопрос о том, что 
с Диной произошло, отве-
тила, что ее отравил хо-
зяин. При этом на кадрах 
видно, что рядом с муж-
чиной и женщиной сто-
ит маленькая девочка, на 
вид 4-5 лет. 

События развивались 
стремительно. Вечером в 
пятницу 15 октября Дину 
увезли в клинику «Рана-
ра». Пытались вводить ка-
пельницу – но даже глю-
козу уже не принимал ор-
ганизм истощенного жи-
вотного. Несколько ка-
пель воды ввели Дине че-
рез шприц, но вскоре ее 
вырвало: желудок атро-
фировался. Собака впала 
в кому, ветеринары ска-
зали, что шансы на выжи-
вание ничтожно малы, и 
оказались правы: днем в 
субботу, 16 октября, Дина 
умерла. Вердикт врачей: 
истощение крайней сте-
пени. Когда ее привезли, 
по шкале истощения от 
1 до 10 (1 – смерть) была 
оценка 2. Она весила 14 
килограмм, для взрос-
лой дворняжки это очень 
мало. 

Найти себе пропитание 
двухлетняя Дина не мог-
ла из-за того, что находи-
лась на цепи. Более того, 
несколько дней ее держа-
ли в будке, вход которой 
был загорожен поленом. 
Несколько соседей написа-
ли объяснительные, из ко-
торых стало понятно, что 
в семье жестоко обраща-
лись с животным не пер-
вый раз. 

– Слышали, как мужчи-
на спросил: «Еще не сдох-
ла?». Женщина ответила: 
«еще нет». Говорят, они не 
позволяли никому, даже 
ребенку, кормить живот-
ное, – рассказывает Оль-
га Новоселова, руководи-
тель движения «Подари 
свою доброту». 

Как представитель зо-
озащитной организации 
движения в нашем горо-
де Ольга Новоселова на-
писала заявление в поли-
цию. Статья «Жестокое об-
ращение с животными» 
заработала в стране отно-
сительно недавно, но пре-
цеденты, когда люди были 
наказаны уже есть. Ольга 
считает, что на ситуацию 
должны обратить внима-
ние органы опеки: ребенку 
в семье тоже может угро-
жать опасность из-за асо-
циального образа жизни 
взрослых. 

Неизвестна судь-
ба щенка, который был 
у Дины и жил на том же 
участке. Его тоже не кор-
мили, но он был не на при-
вязи, поэтому как-то кор-
мился самостоятельно. По-
сле того, как  городские 
паблики в соцсетях напи-
сали новость о Дине, не-
сколько человек вызва-
лись забрать щенка, но хо-
зяева на тот момент его 
уже спрятали. 

На следующий день, в 
воскресенье, 17 октября, 
к Новоселовой нагряну-
ли родственники хозяев, 

которые пытались выну-
дить ее забрать заявле-
ние. Часть нападения тоже 
была записана на мобиль-
ный телефон. 

Сначала Новоселовой 
позвонили (ее телефон 
есть во многих группах го-
рода, она часто дает свой 
номер для связи), сказа-
ли, что хотят поговорить 
по поводу собаки. Она ска-
зала адрес, не подозревая 
плохого. Приехали восемь 
человек. 

– Я видела перед смер-
тью слезы Дины, её дис-
трофически худое тельце, 
последние голодные вздо-
хи. И только это мне по-
может бороться до конца. 
Эти люди открыто угро-
жали мне и моим близ-
ким физической распра-
вой, провоцировали дра-
ку, утверждали, что закон 
им нипочем, как и людям 
(их родственникам) кото-
рые хладнокровно, день за 
днём, убивали свою собаку 
Дину, – написала Ольга на 
странице сообщества «По-
дари свою доброту». – «На 
мои слова о том, что здесь 
стоят камеры, ответили: 
«В переулке тебе всё равно 
руки-ноги переломаем». В 
той семье остался щенок и 
малолетний ребенок. Кто 
будет защищать их?

Новоселова вызвала 
участкового после этого 
визита, написала объясни-
тельную, возможно, будет 
писать заявление в поли-
цию по факту угроз. Род-
ственники тоже пообеща-
ли, что будут бороться с 
ней и обратятся в проку-
ратуру. 

Зоозащитница опаса-
ется, что полиция закро-
ет дело о жестоком обра-
щении с животным, кото-
рого довели до смерти. По 
статье 245 УК РФ хозяевам 
собаки грозит наказание 
вплоть до лишения сво-
боды на срок до пяти лет. 

Хозяева умершей со-
баки могут уйти от ответ-
ственности еще и потому, 
что их родственники за-
брали тело Дины из кли-
ники «Ранара», где оно 
было заморожено в ожида-
нии судебно-медицинской 
экспертизы. Именно на ее 
основании должен был 
быть вынесен вердикт о 
возбуждении уголовно-
го дела. Ольга рассказа-
ла об этом, захлебываясь 
слезами. 

– Дину забрали. Они по-
сле того, как съездили ко 
мне, поехали в клинику, 
сказали администратору, 
что они «от Новоселовой» 
и увезли собаку, якобы на 
вскрытие, – говорит Ольга. 

Родственница хозяйки 
собаки прокомментиро-
вала этот эпизод при об-
щении с Е1. Она заявила, 
что собаку отравил сосед, 
что они действительно за-
брали Дину из клиники и 
увезли в другую. 

– Всё, что написала Оль-
га, – это ложь. Да, мы при-
ехали к ней по предвари-
тельной договоренности, 
разговаривали с ней на 
«вы», приехали, чтобы всё 
по-человечески уточнить, 
— добавила Кристина. — Ни-
кто из нас не угрожал и не 
собирался этого делать, мы 
просто хотели узнать про 
экспертизу и попросить 
убрать видео с ребенком.

Жители поселка Сара-
пулки написали коллек-
тивную жалобу на имя 
временно исполняющего 
обязанности начальника 
городской полиции Куз-
нецова. К Ольге поступа-
ет множество звонков и 
сообщений о том, какой 
образ жизни ведёт семья, 
в этих сообщениях очень 
много негатива. Березов-
чане уже нашли некото-
рых из них в социальных 
сетях, сейчас эти профи-
ли закрыты. 

из оБЪяСнительныХ СоСеДей 
(еСть в раСпоряЖении реДакции): 

– Проблемы с собакой начались давно. В 
том году собаку сбила машина, так как 
она бегала свободно. Собака долго уми-
рала без поддержки хозяев. Ее подкарм-
ливали соседи, давали воду. Благода-
ря соседям она выжила. У меня несовер-
шеннолетний сын ходил каждый день 
ее кормить. Хозяйка собаки отругала 
его, вываливала еду, которую приносили 
соседи. Потом Дина родила щенков. Мы 
с сыном ходили по ночам ее кормить, 
потому что и щенки, и Дина были очень 
худые. Щенки позже куда-то пропали. 
Сына в очередной раз хозяйка отматери-
ла. Поэтому ходить мы перестали. В по-
следние дни ее закрыли большим поле-
ном в конуре. Она не выходила несколь-
ко дней. 

– Проживаем мы все в одном дворе, так 
что все происходит у всех на глазах. Бед-
ная собака, и в жару, и в мороз ей некуда 
было спрятаться, я пыталась ее подкарм-
ливать, но хозяин строго запретил. Дочь 
украдкой носила ей еду и воду. Собака 
умерла от голода и издевательств. 

– Являюсь свидетелем, что хозяева же-
стоко обращались со своей собакой, ко-
торая сидела на цепи. С собакой обраща-
лись плохо, пить летом не давали, не кор-
мили. Соседи ходили и подкармливали. 

– Целыми днями собака сидела на ко-
роткой цепи без еды и воды. Если собака 
скулила, то хозяйка била ее за это. Зимой, 
в мороз, она жила под машиной. По воз-
можности я подкармливала собаку, ко-
торая глотала еду, не жуя, но хозяин ру-
гался. 15 октября утром я направлялась 
на работу и увидела, что собака лежит и 
бьется в конвульсиях. 

 e у дины остался щенок. среди березовчан 
были желающие забрать его, но где он сейчас, 
не известно



 20 октября 2021 года  №41 (1017)  11Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ПроИСшеСтВИя
Дорогие читатели, делайте газету с нами!

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

В редакцию обратилась 
березовчанка алена 
маркова, которая живет 
на ул. Пролетарской. она 
рассказала, что ее укуси-
ла одна из собак соседей 
(всего их семь) и что они 
свободно гуляют по тер-
ритории за забором, воз-
ле других домов.

После укуса ей пришлось 
ставить прививки от бе-
шенства и столбняка, а 
участковый уполномочен-
ный, с ее слов, отказал в 
возбуждении дела.

Вот рассказ Алены:
– У моей соседки семь 

собак породы бернский 
зенненхунд. На протяже-
нии трех лет боремся с ее 
собаками, так как они гу-
ляют без поводка, намор-
дника, ещё и возле моего 
дома. Каждый раз говорим 
ей: «убирай своих собак», 
так как у меня маленький 
ребёнок и частенько пле-
мяшки приезжают.  Эти 
собаки уже кусали соседа 
по улице. После чего всег-
да слышим только одну 
фразу: «так они ведь не 
кусаются».

Месяц назад мой ре-
бёнок спал в машине, а я 
сидела возле дома. Идут 
опять эти три огромных 
собаки, я пошла к этой со-
седке и позвонила в зво-
нок. В итоге другая собака 
вышла из ограды и схва-
тила меня за ногу и про-
кусила мне ее. Я от испуга 
завизжала, только после 
этого она убежала. Вышел 
мужчина и спросил: «что 
визжишь?», я ему объясни-
ла ситуацию и попросила 
передать соседке, что на-
пишу на неё заявление в 
полицию.

Приехал муж, съезди-
ли в больницу, в полицию 
и написали заявление. На 
следующий день поеха-
ли на судмедэкспертизу, 

где было все зафиксиро-
вано. Теперь до декабря 
ставлю уколы от бешен-
ства, поставила привив-
ку от столбняка.

Прошёл месяц, поли-
ция не звонила мне и ни-
чего не сообщала, я реши-
ла сама проявить инициа-
тиву и узнать, чем всё за-
кончилась. Оказалось, по-
лиция закрыла мое дело. 
Собаки как гуляли, так и 
гуляют, опять подбегают 
к моему дому, а мы в этот 
момент гуляли с малыша-
ми. С соседкой мне погово-
рить так и не удалось. 

От редакции:
Мы поговорили с 

участковым, который ра-
ботал по этому делу. Рус-
лан Исламов сообщил, что 
судебно-медицинская экс-
пертиза и постановление 
готовы, с ними березов-
чанка вправе обратиться 
в суд, чтобы потребовать 
ущерб. Он подчеркнул, что 
привлечь соседку Алены 
за выгул собак без ошей-
ника и намордника поли-
ция не может.

Ситуацию прокомменти-
ровал юрист александр 
малахеев: 

– Отношения в области 
обращения с животными в 
целях защиты животных, 
а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения 
принципов гуманности, 
обеспечения безопасно-
сти и иных прав и закон-
ных интересов граждан 
при обращении с живот-
ными регулируется Феде-
ральным законом «Об от-
ветственном обращении с 
животными и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
от 27.12.2018 N 498-ФЗ.

Согласно этого Зако-
на, допускается свобод-

ный выгул собак, то есть 
без намордника и ошей-
ника, только на трениро-
вочной площадке, в специ-
ально отведенном месте, в 
огражденных зонах, в пре-
делах пустырей, в лесу.

Владельцев псов, бега-
ющих без намордника и 
ошейника в обществен-
ных местах, карают де-
нежными взысканиями, 
размер которых опреде-
ляют правовые акты ре-
гионального уровня. У нас 
это Закон Свердловской 
области от 14.06.2005 N 52-
03 «Об административных 
правонарушениях на тер-
ритории Свердловской об-
ласти».

В случае если собака во 
время прогулки проявила 
агрессию по отношению 
к постороннему челове-
ку (набросилась, исцара-
пала, покусала), постра-
давший вправе обратить-
ся в суд с требованием по-
лучения моральной ком-
пенсации. Инциденты с 
тяжелыми последствия-
ми после нападения соба-
ки (увечья, смерть) могут 
привести к тому, что вла-
делец животного будет от-
вечать за его действия со-
гласно статьям Уголовно-
го кодекса. Суровые при-
говоры выносятся редко, 
так как при рассмотрении 
дела требуются серьезные 
доказательств того, что хо-
зяин умышленно натра-
вил собаку на человека. 
В ряде случаев владель-
цу может угрожать и кон-
фискация домашнего жи-
вотного.

если вас покусала чу-
жая собака, рекоменду-
ем придерживаться сле-
дующего алгоритма:

1. Сразу после укуса об-
ратитесь к врачу и сотруд-
никам полиции. После по-
лучения медицинской 

помощи попросите вра-
ча подробно зафиксиро-
вать повреждения от уку-
са собаки. Возьмите у вра-
ча справку о факте ваше-
го обращения за медицин-
ской помощью или выпи-
ску из журнала регистра-
ции вызовов скорой помо-
щи, а также письменное 
назначение лекарствен-
ных препаратов. Обрати-
тесь к сотрудникам поли-
ции по факту причинения 
вреда здоровью.

2. Определите размер 
вреда, причиненного вам 
укусом собаки. Вы вправе 
требовать от хозяина со-
баки возмещения – вред, 
причиненный здоровью 
и имуществу, и мораль-
ный вред (то есть физи-
ческие или нравственные 
страдания).

3. Обратитесь к хозя-
ину собаки с требовани-
ем о добровольном возме-
щении вреда. Подготовь-
те претензию, в которой 
укажите требование воз-
местить вред здоровью 
и (или) имуществу и мо-
ральный вред. Приложи-
те к претензии копии до-
кументов, подтверждаю-
щих размер вреда, причи-
ненного укусами собаки 
вам и (или) вашему иму-
ществу.

4. В случае отказа хо-
зяина собаки доброволь-
но удовлетворить ваши 
требования обратитесь 
в суд. В исковом заявле-
нии укажите требования 
о взыскании с хозяина со-
баки возмещения вреда 
здоровью и имуществен-
ного вреда, компенсации 
морального вреда, а так-
же обстоятельства, на 
которых они основаны, 
и доказательства, под-
тверждающие эти обсто-
ятельства.

«До декабря буду 
ставить прививки  
от бешенства»
конфликт. Жительница пролетарской годами борется 
со свободно гуляющими соседскими собаками

СУД раССмотрит Дело воДителя,  
Спровоцировавшего Смертельное Дтп

В Березовском начнут судить дально-
бойщика из Тамбовской области, по 
вине которого на 18-м километре ЕКАД 
погиб 53-летний водитель Lada Priora. 
Смертельная авария произошла днем 9 
июня 2021 года. Дальнобойщик по вер-
сии следствия невнимательно следил за 
обстановкой на дороге и вытолкнул лег-
ковушку под встречный грузовик.
Водитель КАМАЗа с прицепом не заме-
тил, что впереди на трассе скопилась 
пробка. Ехавший перед КАМАЗом муж-
чина на Lada Priora начал сбавлять ско-
рость перед дорожным затором и полу-
чил сзади мощный удар от большегруза.
– После столкновения легковой автомо-
биль выбросило на сторону встречного 
движения, где с ним лоб в лоб столкну-
лась фура с прицепом. В результате стол-
кновения водитель легкового автомоби-
ля погиб на месте, – сообщает Е1 со ссыл-
кой на прокуратуру Свердловской обла-
сти.
Lada Priora оказалась раздавлена сразу 
двумя фурами.
Против дальнобойщика возбудили уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности смерть че-
ловека). Мужчине грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

в БерёзовСком Сгорела 
чаСть типографии

В Березовском по адресу Ленинский по-
селок, 33 вечером 14 октября горела ти-
пография. Произошло обрушение анга-
ра, где хранились продукция и оборудо-
вание.
Благодаря слаженным действиям пожар-
ные смогли отстоять соседнее здание, 
где было дорогостоящее типографское 
оборудование.
На пожаре работали звенья газодымоза-
щитной службы, искали возможных по-
страдавших.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на 
которую ссылается Е1.RU, огонь распро-
странился на площади 720 квадратных 
метров.
– В 19:56 поступило сообщение о пожа-
ре на улице Ленинский поселок в Бере-
зовском. На площади 720 квадратных 
метров горит оборудование и бумага в 
ангаре. Информации о пострадавших 
не поступало. В 21:56 пожар был лока-
лизован, в 22:13 открытое горение лик-
видировано. Пожарные проводят про-
ливку и разборку сгоревших конструк-
ций. В тушении пожара задействованы 
33 человека личного состава, 11 единиц 
спецтехники, – говорится в сообщении.

 e иа «ночные новости»
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ИнСтрукЦИя
куПить книгу «судьба ПРоПавшего сеРжанта» можно здесь:

Сколько стоит построить вольер  
и будку для собаки своими руками

Вольер предназначен для 
содержания собак круп-
ных пород. его можно 
сделать своими руками, 
поскольку особых тех-
ник в строительстве нет. 
Соблюдая основные пра-
вила, с задачей сооруже-
ния жилища для пса спо-
койно справится нови-
чок. Для этого достаточ-
но иметь желание и по-
нимание, что будет удоб-
но для конкретной поро-
ды собаки. Своим опытом 
строительства вольера и 
будки поделился Влади-
мир. он сделал все свои-
ми руками за пару меся-
цев, работая периодиче-
ски в выходные и по ве-
черам после работы:

– Проект я не чертил, но в 
голове была картинка, ка-
ким именно будет вольер. 
Строительству предше-
ствовали прочитанные в 
интернете статьи с отзы-
вами собаководов и завод-
чиков, также смотрел ро-
лики на YouTube. 

Первое – определился с 
размерами. Вольер полу-
чился 3,7 метра в длину и 
два метра в ширину. Опре-
делил место на участке и 
начал с фундамента. По 
краям вольера и посере-
дине длинных сторон вы-
копал небольшие ямки, ко-
торые засыпал щебнем. На 
них установил заранее вы-
литые кубики из бетона, 

они и послужили фунда-
ментом. На них постелил 
рубероид, чтобы дерево не 
контактировало с бетоном 
и не портилось. 

Следующим этапом 
стала нижняя обвязка во-
льера. Для этого использо-
вал дерево, которое оста-
лось после строитель-
ства дома, от опалубки, 
это были доски размером 
150х40, которые скреплял 
по две. Если дома дерева 
нет, его покупают на пи-
лораме или на лесозаводе. 

Все дерево обработал 
антисептиком. В тех ме-
стах, которые не видны 
глазу, бесцветным, для фа-
садных частей использо-
вался цвет махагон, самый 
дешевый, который нашел-
ся в «Леруа Мерлен».

После нижней обвязки 
изготовил пол, на него по-
шла предварительно об-
струганная доска дюймов-
ка. Для крепежа исполь-
зовал саморезы. Дальше 
установил вертикальные 
столбы по краям вольера 
и в середине длинных сто-
рон. На фасаде эти столбы 
оказались выше, на зад-
ней части ниже (220 и 190 
см). Столбы эти тоже из де-
рева, которое было в нали-
чии дома. 

Затем из доски 150х40 
сделал вертикальную об-
вязку по периметру, на эти 
доски положил стропила. 
Стропила и обвязку скре-

пил между собой. Верти-
кальные столбы сверху и 
снизу укрепил укосина-
ми. Сверху на стропила 
была уложена обрешетка 
из дюймовки. Для крыши 
была выбрана черепица. 
Листы ондулина прибил 
на обрешетку. 

Полторы фасадные сте-
ны из эстетических сооб-
ражений решил зашить 
вагонкой, заднюю – обыч-
ной дюймовкой 150х25, 
чтобы сэкономить, мож-
но обшивать доской и 
фасад. Остальные стены 
были закрыты решеткой. 
Я остановился на решет-
ке из тонких профильных 
труб (15х15 мм), здесь по-
надобился сварочный ап-
парат. Решетка покраше-
на коричневой краской. 
Можно сделать проще и 
купить готовую сетку для 
еврозабора. Отдельно сва-
рил калитку.  

Внутри вольера было 
решено поставить теплую 
будку. Каркас ее из бруска 
третьего сорта (50х25). От-
дельно изготовил  четыре 
стены, пол и крышку, раз-
меры будки – 1,7 метра в 
длину и 80 см в ширину. 
Она сделана с тамбуром, 
для всесезонного прожи-
вания животного. Получи-
лась двухкомнатная будка 
с поднимающейся крыш-
кой (на дверных петлях), 
чтобы домик легко было 
чистить. Каркас внутри 

был утеплен пеноплексом 
шириной 50 мм, все стены 
скреплены между собой са-
морезами. Снаружи и вну-
три каркас обшивался ОСП. 

Для того чтобы постро-
ить будку, нужно знать па-
раметры собаки (высота в 
холке, расстояние от хол-
ки до кончика передних 
лап, ширина в груди, дли-
на от носа до хвоста). Все 
размеры легко найти в ин-
тернете. 

СтоимоСть вольера

 MОндулин – 5355
 MГвозди ондулин – 524
 MСаморезы – 269
 MУголки оцинкованные,  

4 шт. – 100
 MАнтисептик «Махогон»,  

5 бут. – 985
 MКрепежный уголок 

40*40*40*1,8, 25шт. 
– 366

 MВагонка 8,5 кв.м. – 2980
 MГвозди оцинкованные 

финишные 2 шт. – 80
 MТруба профильная 15*15, 

96 метров – 5952
 MКраска 3 в 1 молотковая 

– 450
 MПетли дверные, 2 шт. – 

196
 MЗасов дверной – 230
 MБолт сантехнический,  

16 шт. – 45
 MУпаковка электродов – 

300
 MПиломатериал (был 

дома), 0,7 кв. м. – 10500.
итого: 28332 рубля. 

СтоимоСть БУДки

 MСаморезы – 150
 MПетли, 2 шт. – 180
 MАнтисептик «Биосепт»,  

5 литров – 408
 MПеноплэкс, 2 упаковки 

(ушло 1,5 упаковки) –  
3434

 MБрусок 20*50, 20 метров 
– 600

 MПена монтажная баллон 
– 390

 MOSB, 5 шт. – 4250
итого: 9412 рублей.

Правильное 
расположение 
вольера и будки

Место расположения 
будки должно быть защи-
щено от частых ветров, 
чтобы собаку не продува-
ло. Также будка не долж-
на находиться на откры-
том солнце, чтобы пес не 
перегревался летом. Иде-
альным решением будет 
светлое место рядом с те-
нечком. Для предотвраще-
ния образования луж под 
будкой и возле нее конуру 
ставят на возвышенности. 
В дождливый сезон посто-
янная влажность приведет 
к образованию сырости в 
будке, что плохо отразит-
ся на здоровье животного.

Собакам очень важно 
видеть и контролировать 
все вокруг, поэтому их жи-
лье устанавливают так, 
чтобы угол обзора двора 

и дома был максималь-
но широким. Обязатель-
но должны быть видны 
входные ворота в участок. 
В противном случае пито-
мец будет постоянно бес-
покойным или найдет себе 
другое, менее уютное ме-
сто отдыха. Больших собак 
лучше держать в волье-
ре с будкой. Вольер позво-
лит изолировать собаку от 
двора, но при этом она бу-
дет видеть все, что проис-
ходит вокруг. Независи-
мо от того, сплошной за-
бор или с зазорами, будку 
лучше не устанавливать 
там, где часто ходят дру-
гие люди или животные. 
Раздражителей должно 
быть как можно меньше, 
чтобы не провоцировать 
собаку на лай. Постоянно 
гавкающая собака причи-
няет неудобства окружа-
ющим людям и хозяевам.

С целью защиты обоня-
ния собаки стоит ограни-
чить попадание посторон-
них запахов от густых на-
саждений растений и раз-
нообразных дурно пахну-
щих компостных ям.

Нежелательно распо-
лагать вольер вблизи от 
оживленных улиц, забо-
ра или изгороди вашего 
дома: посторонний шум и 
незнакомые прохожие бу-
дут сильно отвлекать и не-
рвировать собаку, что не-
благоприятно может ска-
заться на ее самочувствии. 

- 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
- мУзей золота, Ул. коммУны, 4
- интернет-магазин на Сайте zg66.ru



Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей  №41 (1017)  20 октября 2021 года   13

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.

 M Столярные работы. 8-952-744-
33-79.
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 25-31 ОКтЯБрЯ

ОВЕН
Со среды пре-
ображения 
должны кос-
нуться внеш-
ности неко-
торых Овнов. 
Необходимо 
преуспеть в до-
стижении ам-
бициозных це-
лей и, в тоже 
время, показать 
своим колле-
гам, чьи инте-
ресы, чаще все-
го, практически 
полностью про-
тивоположны 
вашим. Самый 
правильный 
ответ - самый 
очевидный. 

ЛЕВ 
Ищите новых 
деловых пар-
тнеров. Неже-
лательно про-
воцировать 
конфликты 
дома, несмо-
тря на неудачи 
в делах. Не за-
мыкайтесь на 
сегодняшнем 
дне, с надеж-
дой смотри-
те в будущее, 
а поддержку 
родственников 
во всех начи-
наниях звёзды 
Львам гаранти-
руют. 

СТРЕЛЕЦ 
В середине не-
дели для неко-
торых Стрель-
цов взойдёт 
счастливая ка-
рьерная звез-
да! Дерзайте, 
пока началь-
ство к вам бла-
госклонно. 
Ближе к окон-
чанию недели 
у Стрельцов по-
явится стрем-
ление быть на 
виду, достичь 
популярности, 
но желание это 
окажется ско-
ротечным. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Начало неде-
ли удачный пе-
риод, отлично 
подходящий 
для того, чтобы 
упорядочить 
свою жизнь. На-
дежды на осу-
ществление за-
ветных планов 
станут реаль-
ностью. В конце 
недели у Близ-
неца появится 
возможность 
обрести новый 
денежный ис-
точник, но чем 
меньше людей 
будет знать об 
этом, тем луч-
ше. 

ВЕСЫ 
Всё начинает 
меняться в жиз-
ни Весов прямо 
с начала неде-
ли, и не надо 
никакой пани-
ки! Ведь пере-
мены эти - к 
лучшему. Да, 
они окажутся 
не столь бы-
стрыми и эф-
фектными, как 
хотелось бы, 
но главное-то в 
том, что все на-
чало двигаться 
и, вы тоже! 

ВОДОЛЕй 
Ореол таин-
ственности и 
загадочности 
на этой неде-
ле Водолеям 
не только не 
помешает, но 
и будет спо-
собствовать 
заинтересо-
ванности окру-
жающих в об-
щении. В целом 
события при-
нимают оборот 
в вашу пользу. 
Успех связан 
с умением на-
строиться на 
свой внутрен-
ний голос и 
осмыслить про-
исходящее. 

ТЕЛЕЦ 
В эту неделю 
для некоторых 
Тельцов неваж-
но, чем именно 
вы занимаетесь 
– изучаете фи-
лософию, ри-
суете картины 
или же проби-
раетесь сквозь 
хитросплете-
ния банковских 
документов – в 
любом случае, 
вы на высоте. 
Последний ра-
бочий день по-
зволит заклю-
чить весьма 
интересное со-
глашение. 

ДЕВА 
Эта неделя при-
несёт Девам 
удачу в профес-
сиональном и 
личном плане, 
но постарай-
тесь не забы-
вать об осто-
рожности - не 
давайте пустых 
обещаний, 
остерегайтесь 
незапланиро-
ванных трат, а 
также берегите 
ресурсы своего 
организма. Пят-
ница подойдёт 
для работы над 
ранее начаты-
ми делами. 

КОЗЕРОГ 
Неделя не со-
всем удачна 
для решения 
каких-либо се-
рьёзных для 
Козерога во-
просов. Не сто-
ит опасаться, 
что кто-то на-
зовёт вас мер-
кантильным 
существом, это 
из зависти. Не 
надо прини-
мать активную 
позицию в спо-
ре, лучше вооб-
ще постараться 
от него уйти. 

РАК 
В начале неде-
ли у некоторых 
Раков возмож-
ны проблемы 
с начальством 
- на работе мо-
жет объявиться 
соперник или 
недоброжела-
тель. Будьте 
аккуратнее и 
предусмотри-
тельнее, иначе 
ваши позиции 
могут пошат-
нуться. Если у 
вас есть роман-
тический инте-
рес, то суббота 
для этого бла-
гоприятна. 

СКОРПИОН 
Немало пере-
мен и беспо-
койства мо-
жет ожидать 
Скорпионов в 
различных по-
ездках и путе-
шествиях, из-за 
неумения ори-
ентироваться, 
и нечётких до-
говоренностей 
можно попа-
дать в цейт-
нот и массу не-
предвиденных 
ситуаций. Воз-
можно, к концу 
недели вы ока-
жетесь в ещё 
более трудной 
ситуации. 

РЫБЫ 
Рыбам при-
дётся под-
тверждать ра-
нее выданные 
авансы, старай-
тесь учитывать 
все советы, по-
скольку хоро-
шо сделанная 
работа приве-
дёт чуть позже 
к заметному 
повышению за-
работков. При-
дётся ответить 
за взятые на 
себя обязатель-
ства. Вероятно, 
что наилучшей 
схемой будет 
спонтанность.
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 M простой шрифт от 100 руб.
 M выделение цветом от 150 руб.
 M макет в рамке – стоимость  

зависит от размера макета

Сколько 
стоит 
коммерческое    
объявление

Транспорт
ПРОДАМ

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

 M ВАЗ-2114  2005 г. Цвет серебри-
стый. 1 хозяин. Состояние идеаль-
ное, вложений не требует. 125 т. р. 
8-965-538-11-55.
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 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 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

РЕКЛАМА, 
ОБъявЛЕния

Ремонт, услуги *
 M Ремонт телевизоров, стираль-

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

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 Дрова! 8-912-260-81-60.

Ответы на Орд из №40

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

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

ЖивОТнЫЙ МиР
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.

Уточняйте информацию у своего менеджера:  
8-904-98-233-61 или 8-904-98-00-250



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 29 октября

СУББОТА 30 октября

05.00, 09.15 Доброе 
 утро

09.00, 12.00, 15.00  
Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние  
новости

18.40 Человек и закон  
16+

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

16+
00.20 Юбилейный 

концерт Владимира 
Кузьмина 12+

02.15 Наедине со всеми 
16+

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

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Т/с «Драйв» 18+
12.00 Торжественный приём 

в рдш и юнармию 6+
13.30, 20.00 Х/ф «Дом 

с лилиями» 12+
14.25 Х/ф «Параллельные 

миры» 16+
16.10 Х/ф «Психологини» 

16+
17.05 Слава богу, ты пришёл! 

16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00, 01.05 Д/с «Планета 

вкусов» 12+
23.30 Х/ф «Дожить до утра» 

18+
01.35 Д/ф «Вместе с наукой» 

12+
03.30 Д/ф «Люди РФ» 12+

04.40 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 настоящим 
6+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

помощь» 16+
21.20 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

06.30, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 

16+
13.25, 04.30 

Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.35 Х/ф «Павлин, 

или треугольник 
в квадрате» 16+

19.00 Х/ф «С чистого 
листа» 16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Другая 

женщина» 16+
05.55 Домашняя кухня  

16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+
10.20, 11.50 

Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 

 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+

18.10, 20.00 
Т/с «Психология 
преступления» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 

12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным  
16+

14.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории  
16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 12+
22.35 Х/ф «Люди Икс» 12+
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

16+
02.50 Х/ф «Гол!» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 
г 16+

23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 

12+
02.20 Х/ф «Диван 

для одинокого 
мужчины» 12+

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

и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 

16+
11.00, 02.00 

Х/ф «Полицейская 
академия-7. 
Миссия в Москве» 
16+

12.40 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги» 12+

00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних 
животных» 18+

03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 

 0+

08.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы» 16+

08.55, 19.00 Среда обитания 
12+

09.15, 17.40 Календарь 12+
10.00, 14.05, 15.20, 16.05, 

16.35, 20.05, 21.30 
ОТРажение 12+

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

12.10, 19.20 Большая страна 
12+

12.25 Х/ф «Опасный возраст» 
12+

17.15 Д/ф «Российские 
исследователи Арктики» 
12+

18.20 За дело! 12+
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Полицейская 

история» 16+
01.35 Имею право! 12+
02.00 Х/ф «Соседка» 16+
03.55 Х/ф «Барак» 12+
05.50 Х/ф «Имя Розы» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
 16+

07.55, 08.25, 09.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Х/ф «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ» 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, 05.40 

Открытый микрофон 
16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+
03.05 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, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00 Манзара 16+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Был случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Под каблуком» 

12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Народ мой... 12+
16.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 16+
17.00 Семь дней+ 12+
17.30 Д/ф «Украденное 

бессмертие» 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с «Был случай...» 12+
00.20 Черное озеро 16+
00.45 Т/с «Запретная любовь» 18+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 6+

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+

12.15 Кто мы? 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
17.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про это» 12+

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. 0+

11.15, 12.15 Видели видео?  
6+

14.05 Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритмический танец. 
Женщины. Короткая 
программа. 0+

05.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета 16+

06.30, 04.00 Д/с «Джуманджи. 
Животные в мегаполисе» 
12+

08.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+

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

16+
12.00, 23.30 Х/ф «Лучшие 

враги» 16+
13.40, 19.00 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

14.45 Д/с «Планета вкусов» 12+
15.15 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
17.15 Х/ф «Параллельные 

миры» 16+
20.00 Х/ф «Голубая игуана» 

16+
01.10 Х/ф «Дожить до утра» 

18+
02.40 Д/ф «Вместе с наукой» 

12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «Взрывная волна» 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

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

телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 

пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых 

камер 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «У причала» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки 

счастья» 16+
14.20 Х/ф «Осколки счастья 

2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 

16+
22.05 Х/ф «Референт» 16+
05.00 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 

Т/с «Смерть в объективе» 
16+

21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 

Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

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

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Знаете ли вы, что?  

16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.25 Х/ф «Живая сталь» 

16+
19.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Росомаха» 16+
00.20 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.10 Х/ф «Люди Икс 2» 

 12+
04.10 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
11.35 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 

12+
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле» 12+
18.00 Привет, Андрей!  

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

счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как 

лекарство» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.05 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 12+
13.25 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
17.30 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
19.25 М/ф «Как приручить 

дракона 3» 6+
21.30 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
23.35 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.45 Х/ф «Пятница» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+

09.35 Фигура речи 12+
10.00, 21.55 Вспомнить всё 12+
10.25, 18.00 Календарь 12+
11.05, 16.40 Среда обитания 

12+
11.30 За дело! 12+
12.10 Новости Совета 

Федерации 12+
12.20 Дом «Э» 12+
12.50, 13.05, 15.05, 03.25 

Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 
что было…» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

18.40 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

19.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы» 16+

20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 02.55 Домашние 

животные 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.20 Х/ф «Соседка» 16+
00.15 Х/ф «Время танцора» 16+

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

09.00, 09.30 
Х/ф «СашаТаня» 16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «СашаТаня» 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 «Золотое 

кольцо» 16+
01.50, 02.40 

Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 

16+
04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.20 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 Родная земля 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). 6+

17.30 Литературное наследие 6+
18.00 Развлекательная передача 

16+
19.00 Tatarstan today.12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Апипэ» 12+
00.45 Т/ф «Будем людьми!» 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
12+

07.05 М/ф «Королева Зубная щетка» 12+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» 12+

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 

летом» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+



ПрОГраММа тв

Домашний ТнТ - Урал

Первый Россия Тв-ЦентрнТв ОТР Тнв

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

16  №41 (1017)  20 октября 2021 года   «Золотая горка»

СТС

вОСКРЕСЕнЬЕ 31 октября

05.05 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь 

любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки  

12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 

6+
12.50 Клуб веселых 

и находчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс 

и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда 12+

14.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 0+

17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 

16+
01.15 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 0+

05.15, 03.20 Х/ф «Путь 
к сердцу мужчины» 
12+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница 

поневоле» 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 «Петрович»  
12+

05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача  

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

16+
14.00 Секрет на миллион 

16+
16.20 Следствие вели... 

 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08.00, 17.05, 19.40 Большая 
страна 12+

08.50, 19.00 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» 12+

09.35 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 

12+
10.25, 18.00 Календарь 12+
11.05, 16.40, 02.35 Среда 

обитания 12+
11.30, 20.00 Активная среда 

12+
11.55 Гамбургский счёт 12+
12.20, 20.30, 07.30 Домашние 

животные 12+
12.50, 13.05, 15.05, 03.55 

Т/с «Пётр Лещенко. Всё, 
что было…» 12+

13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.40 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Х/ф «Барак» 12+
23.50 Х/ф «Имя Розы» 16+
02.05 Д/ф «Дневник 

Достоевского» 12+

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

06.30, 08.10 Т/с «Психология 
преступления» 12+

10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «Смерть 

в объективе» 16+
21.20, 00.35 

Х/ф «Преимущество двух 
слонов» 12+

01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+

03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+

04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический 

концерт 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Поёт Марат Файрушин 6+
06.00 Концерт Рустема Валиева 6+
07.00 От сердца - к сердцу 16+
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 Наше время 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Профсоюз - союз сильных 12+
20.15 Батыры 6+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Версальский 

роман» 18+
02.00 Манзара 16+

05.30, 09.20, 16.45, 02.00 
«9 1/2». Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+

06.25 Д/с «Не факт! Теория 
заговоров» 12+

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

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

08.30, 16.15 Д/с «Планета 
вкусов» 12+

08.55 Д/с «Добавки. Колбаса» 12+
10.20, 22.40 Х/ф «Одессит» 

16+
12.00, 00.20 Х/ф «Лучшие 

враги» 16+
13.40 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Планета на двоих 12+
17.45 36 и 6 16+
18.05 Время на старт 16+
18.10 Х/ф «Голубая игуана» 

16+
20.00 Х/ф «Лекарь» 16+
03.00 Д/с «Не факт! Апокалипсис 

не сегодня» 12+
03.50 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.15 Курортный патруль 12+

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

0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса 

Патрикеевна» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «Люди Икс. 

Тёмный Феникс»  
16+

23.00 Х/ф «Дэдпул-2»  
18+

01.20 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» 
18+

03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Пять ужинов   
16+

06.45 Х/ф «Другая 
женщина»   
16+

10.35 Х/ф  
«Придуманное 
счастье»   
16+

14.50 Х/ф «С чистого 
листа» 16+

19.00 Х/ф «Любовь 
мерьем»   
16+

21.50 Про здоровье  
16+

22.05 Х/ф «У причала» 
16+

01.55 Х/ф «Осколки 
счастья 2»  
 16+

05.25 Д/с «Героини 
нашего времени» 
16+

06.15 6 кадров  
 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф «СашаТаня» 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

14.30 Х/ф «День города»  
16+

16.15 Х/ф «Непосредственно 
Каха» 16+

18.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин. Крымские 
каникулы» 16+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Отель «Белград» 

12+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые государи» 

12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 

Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в большом театре 

к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской 12+

23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+

05.00 Тайны Чапман 
 16+

05.45 Х/ф «Циклоп»   
16+

07.25 Т/с «Игра 
престолов»  
 16+

15.45 Х/ф «Люди Икс»  
16+

17.50 Х/ф «Росомаха» 
16+

20.15 Х/ф «Логан»   
16+

23.00 Добров в эфире  
16+

23.55 Военная тайна  
16+

01.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы  
 16+

04.20 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко   
16+

недвижимость
ЖиЛАя нЕДвиЖиМОСТЬ
СниМУ 

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

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

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

КУПЛя/ПРОДАЖА/ОБМЕн 
г. Берёзовский 
ОБМЕн

 M НБП. 4/14, у/п. Кирпичный дом. 
Обмен на квартиру на Советском 
или продажа. 8-906-806-98-05
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 разу-
мную цену. Оплата наличными. 
1 и последний этажи  не пред-
лагать. 8-908-919-41-90. Ека-
терина
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 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-
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, Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Ермолаев Георгий Родионович 18.10.1946 – 10.10.2021
Черных Зинаида Иосифовна 06.03.1951 – 11.10.2021
Балухина Вера Германовна 24.08.1947 – 13.10.2021
Морарь Владимир Александрович 10.09.1957 – 05.10.2021
Палкин Виктор Константинович 10.11.1948 – 14.10.2021
Пашинин Александр Владимирович 07.04.1979 – 14.10.2021
Никулина Галина Николаевна 07.09.1940 – 29.09.2021
Можегорова Раиса Васильевна 11.10.1952 – 13.10.2021

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.

 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
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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. 
Ленина, 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:  
1 400 000 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. 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
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 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 пери-
метру, 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. Но-
вый, твинблок, утепл., штукатур-
ка короед. 1 эт., 3 спальни, кухня-
гостиная с эркером и выходом на 
большую веранду. 145 кв.м., 2 с/у, 
котельная с постирочной. Участок 
13 соток, огорожен, откатные воро-
та. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зюзевой Мариной Юрьевной (624130, г. Новоуральск, ул. Комсо-
мольская, д.6, оф.18, e-mail: m.mariskina@mail.ru; тел.89506535508, № аттестата 66-15-869) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0209002:27 (уч.27), расположенного: 
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 101, участок № 27 выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко В.М. (г.Екатеринбург, Белинского, д.51, 
кв9, 89667052340).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Березовский, коллективный сад № 101, на площадке дома сторожа, «19» ноя-
бря 2021 г. в 11:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Волгоградская, 204, кв.101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2021г. по «3» 
ноября 2021г по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 204, кв.101.

Смежный земельный участок, расположенный в: обл. Свердловская, г. Березовский, коллек-
тивный сад № 101, участок № 29, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ 66:35:0209002:29 (уч.29).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права на соответствующие зе-
мельные участки.
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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 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 Водители кат С, экскаваторщи-
ки, трактористы на погрузчик. 
Вахта (проезд, проживание, пита-
ние предоставляем). 8-919-902-01-
98 ООО ЛЕГИОН Елена

 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 Упаковщик – комплектовщик 

(ца). З/п от 25000. 8-966-708-01-

95. Евгений. 
 M Рабочие на стройку, подсоб-

ники. Вахта (проезд, прожива-
ние, питание предоставляем) 

тел. 8-919-902-01-98 ООО ЛЕГИ-

ОН Елена
 M В теплый цех на постоянную 

работу требуется мужчины и жен-
щины, разнорабочий, водитель 

погрузчика. Обучение. Доставка. 

8-912-66-270-68.
 M Штамповщик металла в те-

плый цех. Обучение. 8-912-66-
270-68 

Разное 
 M Гардеробщица на вахту в Шко-

лу № 2. 8 (34369) 4-96-50
 M Краткосрочная подработка на 

период до 6 месяцев для граж-

дан РФ. Свободный график, до-

ход за первый месяц 20 000 р, 
далее сдельно. Авансы с первого 

дня. 8-906-801-55-83
 M Упаковщики на кондитерскую 

фабрику Свердловская обл.  муж/

жен, можно без о/р (проживание, 

проезд, медосмотр бесплатно). 

8-919-902-0-98 Елена

иЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу уборщицей. 8-902-

275-01-37
 M Ищу подработку уборщицей на 

3-4 часа в день. 8-9000-45-56-56
 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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