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«А ты меня любишь?
А ты со мной будешь?»
В Ключевске в приюте-передержке живут 
почти два десятка собак. Каждая из них ждёт 
своего человеко-друга. Присмотритесь / 10-11
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Погода
в БерЁзовском

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
19 ноября

Пятница 
20 ноября

Суббота 
21 ноября

Воскресенье 
22 ноября
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Каждый год в осенне-
зимний период на во-
дных объектах гибнут 
люди, в том числе дети. 
Несоблюдение правил 
безопасности на водных 
объектах в данный пери-
од часто приводит к тра-
гедии. В МЧС предупре-
ждают: с конца октября 
на водоемах региона уже 
пять раз люди провали-
вались под лед. Три чело-
века погибли.

С целью профилактики и 
недопущения нарушений 
правил безопасного пове-
дения людей на водных 
объектах, а также в рам-
ках ежегодной операции 
«Тонкий лёд» 13 ноября 
был проведён совмест-
ный рейд по водоемам, 
расположенным на тер-
ритории Берёзовского го-
родского округа, инспек-
торами по маломерным 
судам центра ГИМС ГУ 
МЧС России по СО Евгени-
ем Юрьевичем Хренковым 
и Александром Алексее-
вичем Черновым во вза-
имодействии с ведущим 
специалистом по пожар-
ной и водной безопасно-
сти МКУ «ЦГЗ Березовско-
го ГО» Светланой Викто-
ровной Волковой при уча-
стии заместителя началь-
ника 62 пожарной части 
Вадимом Вадимовичем 
Федотовым.

В ходе рейда специа-
лист центра гражданской 
защиты Светлана Волкова 
проверила наличие запре-
щающего знака «Переход 
по льду запрещен!» – име-
ется. В свою очередь заме-
ститель начальника 62 по-
жарной части Вадим Фе-
дотов проверил подъезд-
ные пути к водоёму – до-
роги расчищены, проезд 
свободный, а это значит, 
что в случае чрезвычай-
ной ситуации, спасатели 
прибудут на помощь без 
затруднений, не теряя дра-
гоценного времени.

Инспекторами Евгени-
ем Хренковым и Алексан-
дром Черновым произве-
ден замер ледяного покро-
ва – всего 3 см (!), а безо-
пасным для человека счи-

тается лед толщиной не 
менее 10 см.

Взрослому человеку 
вполне понятно, что пере-
движение по льду связано 
с большой опасностью. Не 
всегда ранний лед под тя-
жестью начинает трещать, 
предупреждая об опасно-
сти, человек может сразу 
провалиться.

Также напоминаем 
всем гражданам о необхо-
димости обращать внима-
ние на установленные на 
спусках к водоемам зна-
ки, запрещающие переход, 
переезд по льду.

В соответствии со ста-
тьей 40 ч. 2 «Нарушение 
правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах» 
закона Свердловской об-
ласти № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правона-
рушениях на территории 
Свердловской области», 
граждане, допускающие 
выход на лёд в зоне дей-
ствия запрещающего зна-
ка, подлежат администра-
тивной ответственности 
– применение штрафных 
санкций в размере от 1000 
руб. до 5000 руб.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить 
на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, пры-
гать и бегать по льду, со-
бираться большим коли-
чеством людей в одной 
точке, выходить на тон-
кий лед, который образо-
вался на реках с быстрым 
течением.

Особенно недопустимы
игры на льду

Необходимо объяснить 
ребенку, что игры на льду 
– это опасное развлече-
ние. Незнание и прене-
брежение элементарными 
правилами безопасного 
поведения -первопричина 
трагических последствий. 
Следует рассказывать де-
тям об опасности выхода 
на непрочный лед, инте-
ресоваться, где ребенок 
проводит свое свободное 
время, не допускать на-
хождение детей на водо-
емах в осенне-зимний пе-
риод. 

Чтобы избежать 
опасности, запомните:

 Mосенний лед становит-
ся прочным только после 
того, как установятся не-
прерывные морозные дни;

 Mбезопасным для челове-
ка считается лед толщи-
ной не менее 10 см;

 Mпереходить водоемы 
нужно в местах, где обору-
дованы специальные ле-
довые переправы. В ме-
стах, где ледовые пере-
правы отсутствуют, при 
переходе следует обяза-
тельно проверять проч-
ность льда палкой;

 Mлед непрочен в местах 
быстрого течения, стоко-
вых вод и бьющих ключей, 
а также в районах произ-
растания водной расти-
тельности, вблизи дере-
вьев, кустов;

 Mкрайне опасен лед под 
снегом и сугробами, а так-
же у берега.

Если вы провалились 
и оказались в воде:

 Mне паникуйте, не делайте 
резких движений, дышите 
как можно глубже и мед-
леннее;

 Mраскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, 
предав телу горизонталь-
ное положение по направ-
лению течения;

 Mпопытайтесь осторож-
но налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а 
потом и другую ноги на 
лед;

 Mвыбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем 
ползите в ту сторону, от-
куда шли: ведь лед здесь 
уже проверен на проч-
ность.

Оказание помощи 
провалившемуся под лед:

 Mвооружиться любой 
длинной палкой, до-
ской, шестом или верев-
кой,  можно связать вое-
дино шарфы, ремни или 
одежду;

 Mподползать к полынье 
очень осторожно, широко 
раскинув руки;

 Mсообщить пострадавше-
му криком, что идете ему 
на помощь, это придаст 
ему силы, уверенность;

 Mесли вы не один, то, лечь 
на лед и двигаться друг за 
другом;

 Mподложить под себя 
лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них;

 Mза 3–4 метра протянуть 
пострадавшему шест, до-
ску, кинуть веревку или 
шарф или любое другое 
подручное средство;

 Mподавать пострадавше-
му руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагруз-
ку на лед и не только не 
поможете, но и сами ри-
скуете провалиться;

 Mосторожно вытащить по-
страдавшего на лед, и 
вместе с ним ползком вы-
бираться из опасной зоны;

 Mдоставить пострадавше-
го в теплое (отапливае-
мое) помещение. Оказать 
ему помощь: снять и от-
жать всю одежду, по воз-
можности переодеть в су-
хую одежду и укутать по-
лиэтиленом (возникнет 
эффект парника);

 Mвызвать скорую помощь 
– 112 или 103.

Время безопасного 
пребывания в воде:

 MПри температуре воды 
24° С время безопасного 
пребывания: 7-9 часов.

 MПри температуре воды 
5-15° С - от 3,5 часов до 4,5 
часов.

 MТемпература воды 2-3° 
С становится не безопас-
ной для человека через 
10-15 мин.

 MПри температуре воды 
минус 2° С окоченение мо-
жет наступить через 5-8 
мин.

 B в случае возникно-
вения люБой чрезвы-
чайной ситуации, зво-
ните По телефонам 112 
или 101.

 B «единая дежурная 
дисПетчерская служ-
Ба» (еддс) БерЁзовско-
го городского округа: 
(34369) 4-12-00, 4-10-05.

Лёд в Берёзовском 3 см толщиной

АлексАндр 
ЧерноВ, 

инсПектор По 
мАломерным 
судАм цен-
трА Гимс

МЧС. уже трое человек в регионе погибли в воде

двух осуждЁнных По делу рудакова  
Перевели в колонии для взрослых

Двух подростков, убивших 20-летне-
го инвалида Дмитрия Рудакова из Бе-
рёзовского в августе 2018 года, переве-
ли в исправительные учреждения для 
взрослых.
Богдану Зарипову и Константину Куд-
ленку недавно исполнилось по 18 лет. 
Об этом пишет URA.RU. Богдан Зарипов 
попал в ИК № 53 общего режима.
О том, что осужденные покинули Ки-
ровградскую воспитательную коло-
нию для несовершеннолетних, расска-
зал URA.RU источник в пенитенциар-
ной системе. Он отметил, что один из 
фигурантов убийства отправился в ко-
лонию общего режима. «Зарипов в Вер-
хотурье, Кудленок где-то в Ярослав-
ской области», – подтвердила инфор-
мацию мама убитого Елена Рудакова. 
По ее словам, Зарипов оказался в коло-
нии № 53 в Верхотурском районе. Судя 
по официальным данным, это колония 
общего режима для впервые отбываю-
щих наказание.
В пресс-службе свердловского ГУФСИН 
сообщили, что не комментируют пере-
мещения осужденных по исправитель-
ным учреждениям.
– Если возраст позволяет переводить, 
то перевод осуществляется. Стоит отме-
тить, что [осужденных] подростков со-
держат в колониях не до того времени 
когда им исполняется 18 лет, а вплоть 
до 21 года. Если подросток за убийство 
отбывает наказание, то его переводят 
в колонию общего режима для впер-
вые осужденных, даже если подросток-
рецидивист, – сообщил URA.RU 
Александр Левченко, начальник пресс-
службы свердловского ГУФСИН.
В августе 2018 года четверо подростков 
14-16 лет заманили за гаражи и ради 
развлечения забили до смерти инвали-
да Дмитрия Рудакова. Приговором бе-
резовского суда они получили до де-
вяти лет колонии каждый. Сцену убий-
ства снимала на видео 13-летняя де-
вочка, а потом хвасталась видеозапи-
сью перед друзьями. Ее отправили в 
спецшколу на полтора года. Она вы-
шла из исправительного заведения в 
марте 2020 года.

женщина заБила до смерти 
мужчину из-за мелочи в кармане

В Берёзовском 41-летнюю женщину от-
правили в колонию на 10 лет. В марте 
2019 года в ходе алкогольного конфлик-
та забила до смерти своего гостя. По-
сле чего несколько месяцев скрывалась. 
Приговор женщине вынесли на днях в 
Берёзовском.
Как рассказали в прокуратуре Сверд-
ловской области, конфликт произошел 
в комнате осужденной, где она, ее го-
сти с утра начали пить. Позже к компа-
нии присоединились двое знакомых 
мужчин. С одним из них случилась ссо-
ра. За хозяйку вступился потерпевший, 
но нападавший ударил защитника, и 
тот упал. 
– Из его кармана высыпалась мелочь. 
Будучи разозленной на обидчика, а 
также на потерпевшего, которого она 
безосновательно заподозрила в хище-
нии мелких денег, хозяйка комнаты на-
чала избивать его ногами по разным 
частям тела, а затем всех гостей выгна-
ла из комнаты, откуда больше не выхо-
дила, – сообщили в прокуратуре Берё-
зовского.
Мужчина пролежал без помощи до утра 
сначала в коридоре, затем в подъезде 
общежития, где и умер. Женщина по-
являлась на суде, но сбежала перед по-
следним словом и находилась в розы-
ске. Ее подельника, первым ударивше-
го потерпевшего, отправили в колонию 
28 ноября 2019 года. За групповое при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) жи-
тельницу Берёзовского приговорили к 
10 годам и 6 месяцам колонии общего 
режима.
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НОВОСТи

«Ко мне не повернулись»
Проект. Певица Яна Гурко из Берёзовского 
не прошла в проект «Голос»
Берёзовская певица Яна 
Гурко не прошла слепые 
прослушивания на девя-
тый сезон проекта «Го-
лос».

В пятницу 13 ноября на 
Первом канале состоял-
ся последний эфир сле-
пых прослушиваний на 
известное шоу. Как и на 
кастинге, в эфире Яна вы-
ступала в числе послед-
них. На тот момент ко-
манды некоторых из на-
ставников уже были пол-
ностью укомплектованы. 
На суд жюри Яна предста-
вила свою версию песни 
Виктора Салтыкова «Бе-
лая ночь».

После эфира Гурко в 
своем аккаунте в инста-
граме написала:

– Сегодня состоялось 
яркое событие для меня 
– эфир шоу «Голос». Да. 
Ко мне не повернулись. 

Можно долго искать при-
чины, в песне, во мне, 
ссылаться на удачу. Но, 
я знаю, это стоило того! 
Ведь это гораздо лучше, 
чем ничего! Для артиста 
– это невероятно крутой 
опыт, когда ты можешь 
показать себя, получить 
комментарии настав-
ников и память на всю 
жизнь! Я сделала макси-
мум из того, что могла на 
тот момент, я стала луч-
ше, чем была вчера. Те-
перь я точно знаю, я силь-
нее, чем думаю. Проект 
дал понять, что я часто 
себя недооцениваю, жду 
признания со стороны, 
хотя это совсем мне не 
нужно.

Подводя итог, хочу 
сказать одно – пробуй-
те всегда! Бросайте себе 
вызов, выходите из «зоны 
комфорта», совершен-
ствуйтесь.

Спасибо всем за под-
держку и веру в меня. Все 
самое лучшее впереди, 
ведь когда закрывается 
одна дверь, обязательно 
открывается другая.

Напоминаем, что в этом 
сезоне музыкального про-
екта участвует и другой 

наш земляк – Александр 
Еловских. Он появился в 
первом эфире. К нему по-
вернулись Полина Гагари-
на и Валерий Сюткин. Пе-
вец выбрал команду по-
следнего, и теперь будет 
бороться за право стать 
победителем.

3 ноября прошел онлайн-
прием депутатов Думы 
Берёзовского городского 
округа. Во время прямой 
трансляции были даны 
ответы на волнующие 
березовчан вопросы. Эта 
тройка ответов – от жи-
тельницы Лесозаводско-
го микрорайона, их под-
готовила пресс-служба 
Думы. 

Планируется ли сделать 
пешеходный тротуар 
по улице Мичурина, от 
Строителей до Мира?

Обозначенная пеше-
ходная дорожка стоит в 
плане по ремонту, но рас-
ширения не предвидит-
ся в связи с близким рас-
положением коммуника-
ционных сетей. Стоит по-
нимать, что ремонт, хоть 
и запланирован, но на се-
годня приоритет отдан 

участку от Мира до Зо-
лоторудной. Реализация 
плана по ремонту тротуа-
ра от Мира до Строителей 
также будет зависеть от 
финансирования.

Планируется ли по-
ставить светофор на 
перекрёстке Мира-
Мичурина?

На данный момент 
завершается разработ-
ка проекта светофорно-
го объекта на перекрест-
ке улиц Мира-Мичурина. 
Средства на проектирова-
ние были выделены в рам-
ках исполнения наказов 
избирателей депутатом от 
3 округа Вагизом Фаридо-
вичем Мирсаитовым. Сро-
ки реализации проекта за-
висят от финансирования.

По противоположной 
стороне Мичурина, где 
тротуара еще нет, ситуа-

ция такая: на первом этапе 
там предусмотрен тротуар 
до улицы Олега Кошевого, 
где планируется автобус-
ная остановка. В дальней-
шем планируется, после 
переноса газа, обустрой-
ство тротуара до Золото-
рудной. Но это перспекти-
ва более дальняя, реализа-
ция чуть более сложная.

Когда будет построен 
тротуар по четной сторо-
не Мичурина, тогда станет 
возможным решение во-
проса по установке пеше-
ходного перехода между 
перекрестками Мичурина-
Мира и Золоторудная-
Мичурина. Пока это сде-
лать невозможно, так как 
согласно нормам, пеше-
ходный переход не может 
выводить человека на про-
езжую часть (из-за отсут-
ствия тротуара по четной 
стороне Мичурина).

Согласно ГОСТу рассто-
яние между пешеходны-
ми переходами должно 
быть не менее 200 метров, 
а значит, вероятнее всего, 
между Мира-Мичурина и 
Золоторудная-Мичурина 
будет оборудован один пе-
шеходный переход.

Планируется ли строи-
тельство детской пло-
щадки по улице Мебель-
щиков?

На сегодняшний день 
работы по оборудованию 
детской площадки на ули-
це Мебельщиков в районе 
домов № 45-59 заверше-
на. Средства в размере 200 
тысяч были выделены из 
депутатского фонда депу-
татов от второго округа, а 
недостающая часть в раз-
мере около 65 тысяч ру-
блей - из средств местно-
го бюджета.

Ответы депутатов на вопросы жителей 
во время онлайн-приёма

«за что ты меня?» – 
сПросил зарезанный и умер

В Берёзовском за убийство осудили кон-
дуктора. Дело о пьяном конфликте и по-
следовавшем затем душегубстве завер-
шилось приговором. Берёзовский город-
ской суд 22 октября отправил 35-летнюю 
березовчанку Елену Братцеву в колонию 
за убийство. Погибшим стал сожитель 
подруги Братцевой, которая тоже работа-
ет кондуктором.
В прокуратуре Берёзовского рассказали, 
что в конце мая у подруг был выходной 
день, и компания спонтанно оказалась 
в квартире Братцевой. Там же оказались 
спиртные напитки, которые в преддве-
рии конфликта употреблялись друзьями.
Посиделки с общением вылились в не-
большую ссору сожителей. Конфликт ра-
зозлил хозяйку, и она перекинулась вер-
бально на мужчину. Впрочем, с этим зна-
комым Братцева и ранее была не в ладах.
– В момент конфликта хозяйка квартиры 
мыла посуду, взяла в раковине нож и по-
вернулась лицом к сожителю своей под-
руги. В это время он встал из-за стола и 
направился в ее сторону, после чего она 
нанесла ему удар ножом, повлекший ско-
ропостижную смерть на месте, – расска-
зали в прокуратуре. Добавив, что перед 
смертью потерпевший успел произнести 
слова: «За что ты меня?».
Суд признал кондуктора виновной в 
умышленном убийстве и назначил нака-
зание в виде лишения свободы на срок 8 
лет 6 месяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. Приго-
вор в силу не вступил.
 
Продажа Базы данных 
может стоить Пяти лет за решЁткой

17 ноября в Берёзовском перед судом 
предстанет местный житель, обвиняе-
мый в доступе к охраняемой законом 
компьютерной информации. 
Прокуратура Берёзовского утвердила об-
винительное заключение по
уголовному делу в отношении бывшего 
сотрудника берёзовской ЦГБ. 
Мужчина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 
УК РФ (неправомерный доступ к охраня-
емой законом компьютерной информа-
ции, если это деяние повлекло копирова-
ние информации, совершенное с исполь-
зованием служебного положения). Об 
этом сообщила пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области.
По версии следствия, в 2015 году обвиня-
емый был принят на должность инжене-
ра по защите информации в медицин-
ское учреждение.
В январе 2017 года в связи с финансовыми 
трудностями обвиняемый решил скопиро-
вать базу данных жителей Свердловской 
области, к которой в силу должности имел 
доступ, чтобы в дальнейшем ее продать. 
Для реализации задуманного им была раз-
работана программа, с помощью которой 
удалось скопировать данные застрахо-
ванных жителей области. Затем он разме-
стил объявление о продаже базы данных в 
интернете, после чего осуществил прода-
жу указанной информации, за что в общей 
сложности заработал около 40 тыс. рублей.
Санкция статьи в качестве наиболее 
строгого наказания предусматривает ли-
шение свободы на срок до 5 лет.

горячая линия По воПросам 
услуг такси и каршеринга 

С 16 по 30 ноября Северный Екатерин-
бургский отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области прово-
дит тематическую горячую линию по во-
просам защиты прав потребителей, поль-
зующихся услугами такси и каршеринга, 
деятельности агрегаторов такси.
Все интересующие вопросы по оказанию 
данных видов транспортных услуг жите-
ли Березовского городского округа смо-
гут задать специалистам Роспотребнад-
зора по вторникам и четвергам с 9:00 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефону горя-
чей линии (34369) 4-29-87.

Это традиционная ак-
ция, в которой прини-
мают участие десятки 
березовчан. Они жертву-
ют деньги, собирают по-
дарки и организуют кон-
церт для жителей психо-
неврологического интер-
ната в Старопышминске. 

Приглашается к участию 
каждый, кто сможет чем-
то помочь, чтобы пора-
довать тех, у кого в году 
праздники можно пере-
считать на пальцах. 

В подарках могут быть: 

варежки, носочки, шап-
ки, шарфики; мыло, шам-
пунь, зубные пасты, щет-
ки, кремы для рук, все для 
бритья; канцтовары и все, 
что пригодится для руко-
делия; мягкие игрушки 
(особенно бычки, коров-
ки). Они очень нужны ле-
жачим больным!

Также приветствуют-
ся сладкие подарки к чаю, 
полотенца, кружки, суве-
ниры, кухонная утварь и 
другие интересные, полез-
ные в обиходе вещи. Орга-
низаторы акции ждут так-

же поделок и рисунков от 
юных березовчан. 

Сбор завершится 20 де-
кабря, но большая часть 
должна быть собрана уже 
в первых числах послед-
него месяца года. 

В интернате около 270 
человек, все взрослые, от 
молодых людей до старич-
ков, подарки нужно зара-
нее сформировать и по-
нять, что докупать.

Сбор подарков:
Офис редакции газе-

ты «Берёзовский рабочий» 

(34369) 4-88-11.
Новоберёзовский ми-

крорайон, можно обра-
щаться к Веронике Жиль-
цовой, 8-922-215-66-20 
или к Елене Богомазовой, 
8-929-212-06-99. 

В Берёзовском ответ-
ственная Ольга Новосело-
ва, 8-900-211-14-45.

Для участия в город-
ской благотворительной 
акции также приглаша-
ются физические и юри-
дические лица, благотво-
рительные и иные орга-
низации.

Акция «Новый год в интернат» продолжается
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Россия, 2020 год… Один 
из основных векторов 
государственной поли-
тики – улучшение каче-
ства жизни населения. и 
все уровни власти: феде-
ральная, областная и, ко-
нечно же, муниципаль-
ная, двигаются в этом на-
правлении. А что же на-
селение? Готово оно сде-
лать шаг на встречу и 
улучшить качество сво-
ей жизни? Оставим пока 
этот вопрос без ответа.

Итак, Россия, 2020 год…
Не каждый частный 

дом имеет теплый туалет.
Около 22,6% населения 

России не имеет досту-
па к централизованной 
канализации. Большин-
ство таких семей пользу-
ются выгребными ямами, 
говорится в исследова-
нии Росстата об условиях 
жизни в стране (https://
www.rbc.ru/economics/0
2/04/2019/5ca1d7949a794
75d1c2f6e4a).

Жители переулка Ле-
нинского, что в Шилов-
ском микрорайоне наше-
го города, сегодня такой 
доступ имеют, но подклю-
чаться не хотят. По какой 
причине? Неужели они не 
понимают, что централь-
ная канализация лучше, 
чем выгребные ямы? По-
пробуем разобраться.

Был когда-то совхоз 
«Шиловский». Совхоз мно-
го строил, среди прочего 
построены им были три 
выгребные ямы, в кото-
рые была проложена ка-
нализация от домов в пе-
реулке Ленинском, в кото-
рых в основном жили ра-
ботники совхоза. 

В итоге эти работни-
ки имели теплые туале-
ты в своих домах и кана-
лизацию. Только не цен-
трализованную, не при-
соединенную к очистным 
сооружениям. Из выгреб-
ных ям нужно регулярно 
выкачивать содержимое 
и вывозить ассенизатор-
скими машинами. Что со-
вхоз и делал.

Но однажды совхоз 
обанкротился, и имуще-
ство его было распродано; 
а коммунальная система, 
включая сети водоснаб-
жения и теплоснабжения, 
была принята в городскую 
собственность.

Только канализацион-
ные трубы с выгребными 
ямами не были переда-
ны, потому что проложе-
ны они были «по прямой» 
под земельными участка-
ми жителей, а со време-
нем на поверхности, над 
канализационными тру-
бами появились строения 
(заборы, дома, бани, сараи, 
гаражи), выросли садовые 

деревья и были устроены 
грядки. Ни ремонт невоз-
можен, ни обслуживание 
таких трубопроводов – не 
ломать же постройки.

А выгребные ямы вооб-
ще неизвестно из чего и 
по какому проекту постро-
ены; без риска для жизни 
их состояние и герметич-
ность проверить невоз-
можно. Не говоря уже про 
обслуживание.

Жители переулка Ле-
нинского, как и все мы, 
пользоваться теплыми ту-
алетами по понятным при-
чинам после исчезновения 
совхоза «Шиловский» не 
перестали, а из их туале-
тов по ничьим трубам про-
должали наполняться ни-
кому не принадлежащие 
выгребные ямы.

Иногда из никем не об-
служиваемых канализа-
ционных сетей и выгреб-
ных ям происходило под-
топление пахучим содер-
жимым теплых туалетов 
вперемешку с грунтовы-
ми и талыми водами неко-
торых огородов в переул-
ке Ленинский. По той при-
чине, что эти сети в неко-
торых местах изначаль-
но были неправильно по-
строены – ниже уровня на-
полненных выгребных ям.

Выкачивать из вы-
гребных ям и вывозить 
на очистные города Бе-

резовского сточные воды 
жителей переулка Ленин-
ского стал «Березовский 
Водоканал». По 13 десяти-
кубовых машин в неделю, 
что гораздо больше объе-
ма сточных вод, сливае-
мых в эти ямы всеми до-
мами переулка Ленинско-
го вместе взятыми. Зна-
чит, через дырявые кана-
лизационные сети негер-
метичные выгребные ямы 
накапливают не только 
стоки от жильцов.

И вот город Берёзов-
ский построил по переул-
ку Ленинскому канализа-
ционный коллектор, под-
ключенный к централи-
зованной системе водо-
отведения. 

Сообщили жильцам: 
подключайтесь к новой 
трубе, 21 век на дворе, цен-
трализованная система 
обслуживается постоян-
но, ответственный «Водо-
канал», проблема с вывоз-
ом стоков, подтопления-
ми и невозможностью об-
служивания ничьих сетей 
решена. И теплые туале-
ты останутся, только бес-
покоиться о том, что вы-
гребные ямы в один пре-
красный день обрушатся, 
или ничьи трубопроводы 
забьются, не нужно будет.

Но не спешат жители 
подключаться, говорят: 
дорого.

Цена подключения го-
сударственная, так же, как 
тарифы на коммунальные 
услуги, и зависит от рас-
стояния от подключаемо-
го дома до нового трубо-
провода, оплата предусмо-
трена в рассрочку, все рав-
но не хотят. 

Некоторые все же за-
явления подали, догово-
ры на подключение «Водо-
канал» подготовил, но не 
подписывают жильцы, го-
ворят: хотим оставить все, 
как было, или подключай-
те нас бесплатно.

Но не может «Водока-
нал» бесплатно никого 
подключить, запрещено. 
И цену на подключение 
изменить не может, тоже 
запрещено. 

Если раньше «Водока-
нал» возил стоки из ям по 
причине отсутствия цен-
трализованной канали-
зации в переулке Ленин-
ском, то теперь такая тру-
ба есть, «Водоканал» ее об-
служивает, и возить стало 
бессмысленно.

Поэтому с ноября это-
го года «Водоканал» бу-
дет просить жителей пе-
реулка Ленинского посел-
ка Шиловского заплатить 
за услугу по откачке и вы-
возу стоков из выгребных 
ям ассенизаторскими ма-
шинами. Плата за такую 
услугу нерегулируемая, 

поэтому стоить это будет 
недешево.

Причем при желании 
жители могут сами нанять 
любого перевозчика, что-
бы выкачивал из выгреб-
ных ям сточные воды и 
возил на очистные, благо, 
в городе Березовском та-
кие есть. За свой счет.

Также за свой счет жи-
тели могут сами решить 
вопрос об обслуживании 
существующих выгреб-
ных ям и канализацион-
ных труб, их обследова-
нии, ремонте и содержа-
нии: нанять любую специ-
ализированную организа-
цию, которая будет копать 
у них в огородах и сносить 
постройки, стоящие над 
канализацией, чтобы ее 
отремонтировать. 

Только что-то нам под-
сказывает, не будет этого. 
До тех пор, пока ямы не 
обрушатся или по огоро-
дам и дворам не потечет. 

И не будет больше в пе-
реулке Ленинском теплых 
туалетов.

Зато всё останется, как 
всегда было.

И снова тот же вопрос: 
готово ли население к 
улучшению качества сво-
ей жизни?  И снова нет 
ответа, хотя он, наверное, 
очевиден.
евгений Усков,
житель Берёзовского

Мнение. «Хотим оставить, как было»: выгребные ямы милее канализации

С августа текущего года 
мы следим за ситуацией 
в переуле Авиационном, 
где жители воюют с раз-
местившимся по сосед-
ству личным подсобным 
хозяйством. Жители на-
писали открытое письмо 
в адрес губернатора Ев-
гения Куйвашева, пред-
седателя ЗакСо Сверлодв-
ской области  Людмилы 
Бабушкиной и главы го-
рода Евгения Писцова. 
Приводим текст письма.

– На протяжении все-
го 2020 года мы, жители 
города Березовского, на-
правляем обращения, за-
явления, жалобы в различ-
ные административные, 
представительные, кон-
тролирующие и надзор-
ные органы по социально-
значимой проблеме, затра-
гивающей интересы боль-
шого круга жителей наше-
го города, но так и не мо-
жем получить какого-либо 
решения, способного пре-
кратить нарушение прав 
граждан на благоприят-
ную среду обитания.

Мы обращались в ад-
министрацию БГО, к депу-
тату Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти по нашему округу, в Ро-
спотребнадзор, Россельхоз-
надзор, Росреестр, ОМВД, 
прокуратуру БГО, област-
ную прокуратуру, к упол-
номоченному по правам 

человека в Свердловской 
области, к Государственно-
му федеральному инспек-
тору. Все нас услышали, все 
ответили, но сделать никто 
ничего не смог – не уполно-
мочены, не в их компетен-
ции, не имеют правовых 
оснований.

И на сегодняшний день 
наш вопрос остался не 
разрешенным.

Причиной наших обра-
щений послужила ситуа-
ция, крайне беспокоящая 
березовчан – в одном из 
частных домовладений, 
расположенном в центре 
города, на землях для ИЖС 
появилось фермерское хо-
зяйство, именуемое его 
владелицей как ЛПХ (лич-
ное подсобное хозяйство). 
Фактически на сегодняш-
ний день на земельном 
участке в 14 соток содер-
жится 17 голов крупного 
рогатого скота, 20 голов 
свиней и более 50 штук 
домашней птицы. Отхо-
ды жизнедеятельности 
(навоз и помет – это от-
ходы 3 класса опасности) 
складируются, накаплива-
ются в огромных количе-
ствах прямо на земле на 
протяжении длительного 
времени, источая удуша-
ющие запахи на все окру-
гу. Огромное количество 
мух, мышей и крыс на со-
седних участках сделало 
невозможным свободной 
нахождение соседям на 

улице возле своих домов и 
выращивание плодоовощ-
ной продукции для лично-
го потребления. Загрязня-
ется муниципальная зем-
ля: в результате прогона 
стада коров остаются и 
не убираются отходы жиз-
недеятельности крупного 
рогатого скота на дорогах 
и тротуарах города. С зе-
мельного участка сосед-
ки происходит вытекание 
жидких навозных стоков 
из-под ее ворот прямо на 
улицу, под ноги пешехо-
дам. Ни один прохожий не 
может пройти мимо равно-
душно – каждый остается 
возмущен грязью и силь-
ным едким запахом.

Такая ситуация стала 
возможна из-за пробелов 
в законодательстве, допу-
стимости неоднозначно-
го толкования имеющих-
ся правовых норм. Это де-
лает возможными злоу-
потребление правом и из-
бегание юридической от-
ветственности недобро-
совестными гражданами. 
Следует учесть, что это не 
единичный случай. 

Данный вопрос не уре-
гулирован ни на муници-
пальном, ни на областном 
уровнях.

Более того, на сегодняш-
ний день нет закона или 
иного документа, регулиру-
ющего содержание не толь-
ко сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных, 

но и других домашних жи-
вотных в Свердловской об-
ласти. Примерные прави-
ла были, но их весной это-
го года признали утратив-
шими силу, а новых так и 
не приняли.

Понимая свою безна-
казанность, наша сосед-
ка продолжает вести дея-
тельность, именуемую ею 
как ЛПХ, но фактически 
осуществляя предприни-
мательскую деятельность. 
Любому человеку понятно, 
что 17 коров – это гораздо 
больше, чем необходимо 
одной, даже очень боль-
шой, семье. А еще и сви-
ньи, птица…

Мы считаем, что любой 
человек имеет право на 
своей земле делать все, 
что ему хочется. Но толь-
ко необходимо соблюдать 
одно условие – при этом не 
должны нарушаться пра-
ва соседей.

Мы больше не можем 
жить в этом зловонии!

Сложившаяся ситуация 
нарушает законные пра-
ва и интересы неограни-
ченного круга лиц, небла-
гоприятно воздействует 
на окружающую природ-
ную среду, оказывает не-
гативное физическое, са-
нитарное и психологиче-
ское воздействие на лю-
дей, делает невозможным 
совместное сосуществова-
ние на соседних земель-
ных участках и дает воз-

можность злоупотребле-
ния правом со стороны не-
добросовестных соседей и 
владельцев животных, что 
приводит к напряженно-
сти во взаимоотношениях.

Исходя из того, что с 
аналогичной проблемой 
сталкивается огромное ко-
личество жителей не толь-
ко в нашем городском окру-
ге, но и по всей Свердлов-
ской области, считаем необ-
ходимым более тщательно 
регламентировать право-
отношения, возникающие 
у владельцев ЛПХ, диффе-
ренцировать их от КФХ, бо-
лее подробно и точно опре-
делить количество и усло-
вия содержащихся сельско-
хозяйственных (продуктив-
ных) животных и птицы, 
допустимое при форме хо-
зяйствования – ЛПХ, опре-
делить требования к тер-
риториям, возможным для 
ведения ЛПХ, требования 
к условиям содержания и 
разведения сельскохозяй-
ственных животных и до-
машней птицы, складиро-
ванию и утилизации отхо-
дов производства и потре-
бления, образовывающих-
ся при ведении фермерской 
деятельности.

Необходимо более чет-
ко определить полномо-
чия и компетенции кон-
тролирующих и надзор-
ных органов субъектов 
федерации, муниципаль-
ных органов власти, меры 

принуждения к ответ-
ственности за правонару-
шения для граждан, поря-
док их применения.

Просим вас принять ре-
шение о приведении в со-
ответствие нормативной и 
законодательной базы по 
вопросу количественного 
и безопасного для окружа-
ющих содержания сель-
скохозяйственных живот-
ных и домашней птицы на 
землях ИЖС, ЛПХ с целью 
недопущения дальнейших 
нарушений прав граждан, 
ставших возможным бла-
годаря пробелам в законо-
дательстве.

Жители улиц Ленина и Серова, 
переулка авиационного города 
Берёзовского

PS: На момент сдачи номе-
ра в печать в нашем рас-
поряжении появился от-
вет депутата ЗакСо реги-
она Вячеслава Брозовско-
го, в котором он сообщает, 
что вопрос находится на 
его депутатском контроле. 
Также он сообщает, что им 
направлены для рассмо-
трения предложения раз-
работки законопроекта, 
в котором будут урегули-
рованы вопросы ведения 
ЛПХ на землях населен-
ных пунктов с видом раз-
решенного использования 
ИЖС в профильный коми-
тет ЗакСо по аграрной по-
литике.

Жители Авиацинного, страдающие от зловония, 
написали открытое письмо губернатору
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ПОНеДеЛЬНиК 23 Ноября

ВТОРНиК 24 Ноября

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.40 Жить здорово!  
16+

10.50 Модный приговор 
6+

12.10, 01.15 Время 
покажет 16+

14.10 Гражданская 
оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+

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

Преображенский» 
16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 Познер 16+

06.05, 01.35, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации»  
12+

07.00, 13.10 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

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

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «Любовь по 
расчёту» 16+

15.10, 05.35 Мультфильмы 0+
15.45, 00.50 Барышня-

крестьянка 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.00, 22.40, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня

20.35, 23.15, 04.05 Стенд 
с Путинцевым 16+

20.50 Х/ф «Игра без правил» 
18+

23.30 Мировой рынок. Германия 
Мюнхен 12+

00.20 Д/ф «Истории леопарда» 
16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

16+
23.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.25 Т/с «Чужое лицо» 
 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 
16+

11.50, 05.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 04.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.45 
Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.10 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.55 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+

19.00 Т/с «Женский 
доктор-5» 16+

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

02.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
10.55 Городское собрание  

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»  

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
18.15 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+

22.35 Недобитки 16+
23.05, 01.35 Знак качества  

16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Западня» 16+
02.30 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская»  
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
 0+

07.15 Детки-предки 
 12+

08.20 М/ф «Кот в сапогах» 
 0+

10.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+

19.00 Т/с «Родком» 12+
19.45 Х/ф «Люди в чёрном». 

Интернэшнл» 16+
21.55 Х/ф «Небоскрёб»  

16+
23.55 Кино 

в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

00.55 Х/ф «Живое» 18+
02.45 Х/ф «Меган ливи»  

16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф «Царевна-

лягушка» 0+
05.50 Ералаш 0+

08.00 Большая наука 12+
08.25, 19.20, 20.05 

Т/с «Пером и шпагой» 
12+

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 12.10, 00.05 

Т/с «Лютый-2» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

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

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
02.30 Активная среда 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Великая наука России 

12+
06.05 Домашние животные 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько»  
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.00 Дом-2. После заката  

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

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

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

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

любовь» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.40 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Мой формат 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.35 М/с «Затерянный мир» 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 

приключений» 6+
18.00 Татары 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Авангард 

(Омск) - Ак Барс (Казань). 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня 

такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 

России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 

жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 12+
17.10 Концерт 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор  

6+
12.10, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.50, 03.05 

Мужское / Женское 
16+

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

Преображенский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию 

Александра Блока. 
«Я медленно сходил 
с ума» 16+

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 20.35, 23.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.20 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

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

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «Игра без правил» 
18+

15.20, 04.45 Мультфильмы 0+
15.45, 00.50 Барышня-

крестьянка 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «Приговор» 16+
23.30 Мировой рынок. 

Барселона. Скромное 
обаяние «Бокерии» 12+

00.20 Д/ф «Истории леопарда» 
16+

01.35, 04.20 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00, 01.15 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

16+
23.45 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 

16+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35 Тест на отцовство 
16+

11.45, 05.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 04.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.45 
Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.10 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

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

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

02.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр 

Балуев. В меня заложен 
этот шифр» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»  
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Михаил 

Кононов 16+
18.10 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Медв 16+

23.05, 01.35 Женщины 
Лаврентия Берии 16+

00.55 Прощание. Майкл 
Джексон 16+

02.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути 
в Кремль» 12+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 18+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Великий 

уравнитель» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Грозный» 
 16+

23.30 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

Истории аркадии» 6+
08.00, 18.30 Т/с «Родком» 

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

Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+
12.40 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

12+
21.55 Х/ф «Веном» 16+
23.55 Русские не смеются 

16+
00.55 Х/ф «Меган ливи» 16+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 

12+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

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

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 02.45 Д/ф «Пять 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

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

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.40 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
02.20 Вспомнить всё 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 

Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

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

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

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

откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Укротители 

крокодилов» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Затерянный мир» 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 

приключений» 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Вглубь вещей» 6+
23.50 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту тирана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня 

такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 Концерт 12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» 12+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 

6+
12.10, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.50, 03.05 

Мужское / Женское 
16+

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

Преображенский» 
16+

22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны 

Мордюковой. 
«Прости меня за 
любовь» 12+

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 20.35, 23.15, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.20 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

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

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Х/ф «Приговор» 16+
15.20, 05.25 Мультфильмы 0+
15.45, 01.00 Барышня-

крестьянка 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.50, 23.30, 04.20 Бизнес 

сегодня 16+
21.00 Х/ф «Туз» 12+
23.40 Мировой рынок. Афины. 

Рынок монастираки 12+
00.30 Д/ф «Истории леопарда» 

16+
01.45, 04.30 Д/ф «Люди 

Российской Федерации»  
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.25 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
03.15 Т/с «Чужое лицо» 

 16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.35 Тест на 
отцовство 16+

11.45, 05.25 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.45, 04.35 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 03.45 
Д/ф «Порча» 16+

14.20, 04.10 
Д/ф «Знахарка» 
16+

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

23.05 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

02.05 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов 16+

18.10 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 12+

22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Михаил Кокшенов 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Дети кремлёвских 
небожителей 12+

02.15 Д/ф «Ю.Андропов. Ле-
генды и биография» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди икс» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 минут  
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская» 
 16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»  
0+

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории аркадии» 6+

08.00, 19.00 Т/с «Родком» 
12+

09.00 Т/с «Психологини» 
16+

10.00 Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее» 16+

12.20 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди 

в чёрном»-2» 12+
21.40 Х/ф «Морской бой» 

12+
00.15 Русские не смеются 

16+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 

12+
02.55 Х/ф «Ангелы 

Чарли»-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

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

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда 

обитания 12+
11.45, 02.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 
12+

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

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

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.40 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
02.20 Дом «Э» 12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов  

16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

16+
23.05 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.50, 07.00, 20.30 Новости 
Татарстана 12+

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

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

доктора Зайцевой» 16+
10.00 Т/с «Запретная любовь» 16+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 6+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.50 Литературное наследие 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Затерянный мир» 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 

приключений» 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. Металлург - Ак 

Барс 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Вглубь вещей» 6+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор 

Ренессанса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 

планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 

12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова 

и академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 

6+
12.10, 01.15 Время 

покажет 16+
14.10 Гражданская 

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 02.50, 03.05 

Мужское / Женское 
16+

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

Преображенский» 
16+

22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.15 К юбилею Нины 

Гребешковой. «Я без 
тебя пропаду» 12+

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

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс 

12+
09.00, 18.15 Т/с «Майор 

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

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

16+
11.30 Мировой рынок. Германия. 

Мюнхен 12+
12.20, 00.05 Д/ф «Истории 

леопарда» 16+
15.20, 04.45 Мультфильмы 0+
15.45, 00.30 Барышня-

крестьянка 12+
19.00 Финал премии «Человек 

года - 2020» 12+
20.50 Х/ф «Мой любимый 

динозавр» 6+
23.15 Мировой рынок. 12+
01.15, 04.20 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

16+
23.45 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых 

камер 16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.30 Давай 
разведёмся!   
16+

09.35 Тест на отцовство 
16+

11.45, 05.20 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.50, 04.30 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 03.40 
Д/ф «Порча»   
16+

14.25, 04.05 
Д/ф «Знахарка» 
16+

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

23.00 Т/с «Дыши со 
мной» 16+

02.00 Т/с «Подкидыши» 
16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»  
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Прощание. Александр 

Белявский 16+
18.15 Х/ф «Коснувшись 

сердца» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 

12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 

16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Последняя надежда 
режима» 12+

05.00, 04.25 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «22 мили» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Люди икс 2» 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 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Грозный» 
 16+

23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Каменская»  
16+

04.05 Т/с «Версия» 16+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения 

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

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

12+
09.00 Т/с «Психологини»  

16+
10.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» 16+

12.15 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди 

в чёрном»-3» 12+
22.00 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
23.50 Дело было вечером 

16+
00.50 Х/ф «Ангелы 

Чарли»-2» 12+
02.40 Х/ф «Мстители» 16+
04.00 Сезоны любви 16+

08.00, 04.45 Великая наука 
России 12+

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

10.00, 13.45 Автоистории 
16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45 Д/ф «Пять причин 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

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

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.40 Д/ф «Личность 

в истории». Наташа 
Ковшова» 12+

02.05 Имею право! 12+
02.30 Фигура речи 12+
03.00 ОТРажение 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Иванько»  
16+

21.00 Шоу «Студия Союз»  
16+

22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 
16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката  

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

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Дневник 

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

любовь» 16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Д/ф «Укротители крокодилов» 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Затерянный мир» 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга 

приключений» 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Д/ф «Вглубь вещей» 6+
22.10 Наша республика. 12+
00.50 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 

Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» 12+
13.05 Провинциальные музеи 

России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 

смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев 

и академический оркестр 
русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

СРеДА 25 Ноября
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АннА ШАрофеевА, 24 июня 

Еще один летний ре-
бенок, который ни-
когда не откажет-
ся от ягод и фрук-
тов. Аня почита-
ет Микки Мау-
са (это замет-
но даже по ее 
одежде), прогул-
ки, лялю Катю. 
Добрая, актив-
ная, общительная 
девочка, она всег-
да предложит свои 
игрушки другим ребя-
там. Единственная друж-
ба,  которая не задалась – с до-
машним котом: тот мужчина с крутым нравом, и де-
вочку к себе пока не подпускает. Но от отсутствия 
его внимания малышка не страдает, ведь дома всег-
да с ней мама, а вечером обязательно приедет с ра-
боты папа, и нужно бежать его встречать. 

влАдислАв Шевченко, 23 АвгУстА

Есть у Владика две осо-
бенных любови. Первая 
– это немецкая овчар-
ка Чара, с которой 
дружат не разлей 
вода. Вторая – му-
зыка, услышав ко-
торую, мальчик 
всегда начинает 
танцевать. Музы-
ка эта может быть 
разной, но Артур 
Пирожков иногда 
вдохновляет на осо-
бенную радость. Дома 
сына называют «наш ма-
ленький командир» – своенравность 
в характере чувствуется уже сейчас. 

На ноябрьской фотосессии «С первым днём рождения» мы продолжили пожинать плоды не-
обычного 2020-го. Из-за того, что детский центр был закрыт несколько месяцев, наши встре-
чи весной и летом не проводились, поэтому мы рады видеть сейчас тех именинников, кото-
рые по объективной причине многие недели оставались дома. Среди сегодняшних ребят не 
только ноябрята, но и малыши немного постарше. К слову, всего пара месяцев разницы в воз-
расте, и она уже чувствуется. Вывод: родителям нужно ценить каждый день и шаг своего ре-
бенка, потому что они неповторимы. 

верА рУсяевА, 21 ноября 

Настойчивой и упорной де-
вочкой называет дочь 
мама Наталья. Кро-
ме нее, с малыш-
кой любят возиться 
старшая сестрен-
ка Даша (разница 
в возрасте 14 лет) 
и дедушка Алек-
сандр. Он нянчит-
ся с внучкой с пе-
ленок, часто отвеча-
ет за процесс насы-
щения свежим возду-
хом: особенность Веры 
в том, что она спит только 
на улице, поэтому прогулки – обяза-
тельная часть дня. 

Андрей кокШАров, 7 ноября

Все, что светится и бле-
стит, а также любые 
книжки – то, что не-
пременно привле-
чет внимание ма-
ленького Андрея. 
Это активный, 
но осмотритель-
ный мальчик, ко-
торый в своем го-
довалом возрас-
те уже может по-
хвастаться лучшим 
другом, его зовут Вла-
дислав. Сейчас Андрю-
ша – натуральный блон-
дин, но мама уверяет, что когда 
сын родился, его голова была рыжей. 

борис Упоров, 8 ноября  

Когда мама Екатерина с 
мужем узнали, что ско-
ро принесут домой 
мальчика, они ста-
ли выбирать имя. 
Процесс не самый 
простой, но маме 
повезло: она как 
раз смотрела се-
риал «Борис Году-
нов» и после не-
скольких серий 
приняла решение. 
Оставалось только уго-
ворить папу. Впрочем, он 
только вначале пытался от-
говаривать жену, после рождения 
сына уже и сам сказал: «Будет Боря». Этот юный мужчи-
на уверенно ходит с 10 месяцев, давно умеет обращать-
ся с горшком, слушается родителей. Он никого не боит-
ся, готов всем улыбаться и с радостью идет на контакт с 
каждым в поле зрения. И к животным это тоже относит-
ся, тем более что дома – и кошки, и собаки, и рыбки. Еще 
у первенца любимое – играть с папой в прятки.

ноябрь

дмитрий болтУнов, 21 ноября   

Назовите имя мальчика, 
который любит быть 
в центре внимания. 
Это Дима. А маль-
чика, который 
пока не добьется 
своего, не успо-
коится? Тоже 
Дима. А того, кто 
провожает взгля-
дом каждую со-
бачку на улице? И 
это про него. Имя 
брату дала восьми-
летняя (тогда она была 
на год младше) Катя, воз-
можно, поэтому она так любит 
брата и готова играть с ним дни напролет. Если что-
то покупается Кате, она всегда спросит: «А Диме?». 
Такая вот она, сестринская забота. 
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челоВеК И его дело

Профессия. Его работа – и для души, и для денег. 
История парикмахера, педагога и блогера

«Цирюльня» по-новому:  
здесь и подстригут, и научат

ЕкатЕрИна Холкина

Мода и красота – вечные 
женские занятия и сла-
бости для одних и неис-
сякаемое поле для твор-
чества для других. При-
ческа – одна из ключе-
вых деталей образа, ко-
торая начинается с пра-
вильного мастера. Прав-
да, в случае с парикма-
херской профессией ма-
стер – чаще всего масте-
рица, то есть девушка, 
женщина. Мужчин, ко-
торые трудятся над чу-
жими головами, немного, 
да и те, что есть, обросли 
стереотипами, сходящи-
мися во мнении «ты не 
такой». Со стереотипами 
этими наш сегодняшний 
герой тоже сталкивался, 
видя реакцию новых кли-
ентов: «ой, а я думала, вы 
другой». Какой другой – 
не уточняли. 

«Я прямо вижу 
вас лысой»

Причислять себя к ярким 
представителем своей 
профессии Николай Сит-
ков и сегодня не хочет, ма-
стерством не кичится. Го-
ворит: топ-стилист – это 
не про него. Не в том пла-
не, что он не сделает на 
таком же уровне, а в том, 
что самоощущение дру-
гое. Проще. Без пафоса. 
Если написано в дипломе 
«парикмахер-технолог», 
то так и есть, без прикрас. 
Другое дело, что колос-
сальный опыт плюс посто-
янное стремление учить-
ся сделали из него насто-
ящего профессионала, ко-
торый способен навести 
порядок на любой голове. 

Ну, ладно. Может быть, 
не совсем уж на любой. 
Николай может отказать: 
например, если запросы 
клиента (про запросы – это 
чаще, конечно, про кли-

енток) явно не сходятся с 
воображаемым результа-
том, который должен пред-
ставлять перед собой лю-
бой мастер, выполнив пра-
вильную диагностику. Ни-
какие золотые руки не мо-
гут гарантировать каче-
ства, когда волосы, напри-
мер, ослаблены разного 
рода химией.

Выгнать человека из 
парикмахерского кресла – 
не по-человечески. Лучше 
всего аргументированно 
отговорить от задуманно-
го, предложить другие ва-
рианты. Наладить контакт 
едва ли не самое сложное 
в профессии. А вот если он 
не будет налажен, вина од-
нозначно ляжет на масте-
ра. Значит, плохо расспро-
сил, значит, неумело пооб-
щался. Здесь Николай от-
ветственности с предста-
вителей своей профессии 
не снимает: если в ито-
ге получилось «не очень» 
или «очень не» – ошибка 
парикмахера. 

Правда, у него есть 
один способ снять с себя 
ответственность. Этот 
лайфхак Николай не раз 
использовал, предлагая 
клиенту написать распис-
ку, что тот не будет иметь 
претензий «в случае чего». 
Еще ни один не написал. 

Бывает такая категория 
клиентов, которая прихо-
дит по принципу «чего 
хочу, не знаю, чего знаю, 
не хочу». Иногда прихо-
дится бороться с таким 
подходом с помощью чув-
ства юмора. «О, точно, бре-
ем наголо! Я прямо вижу 
вас лысой!», – может вос-
кликнуть Николай и кли-
ентка, слегка шокирован-
ная подходом мастера, 
вдруг начинает говорить, 
объяснять, уточнять. 

Парикмахер, чьи руки 
летают над головами, вы-
слушивает едва ли не 
больше личных тайн и 

историй, чем иной психо-
лог. У Николая много по-
стоянных клиентов, но это 
не только благодаря на-
выкам парикмахера: при-
езжают к нему из Екате-
ринбурга, Первоуральска, 
Каменска-Уральского. Кто-
то признается вслух: да, 
подстричь меня и в сосед-
нем дворе могут, но вот ду-
шевно поговорить – тако-
го не найти. 

Снял – выложил – 
научил  

9 декабря исполнится 
два года, как на канале 
YouTube есть канал «Ци-
рюльня». Это – современ-
ное воплощение в жизнь 
педагогического талан-
та Николая Ситкова. Ка-
нал был создан не ради 
саморекламы, популярно-
сти («мальчик Слава мимо 
меня прошел, – шутит ма-
стер) или денег – просто 
Николай увидел потреб-
ность в знаниях, в том чис-
ле базовых, у своих коллег.  
Общий чат WhatsApp объ-
единяет около трехсот че-
ловек – это парикмахеры 
и стилисты со всей Сверд-
ловской области. Чат был 
создан для удобства по-
ставщика, поэтому вопро-
сы мастеров на тему «как 
сделать то-то и то-то» зву-
чали неуместно, хоть и ре-
гулярно. Чтобы не объяс-
нять несколько раз, Нико-
лаю было проще снять ви-
део, выложить его в сеть и 
сказать, где его смотреть. 

За два года – 83 видео 
длительностью от 3 до 

25 минут. Полсотни ты-
сяч подписчиков и другие 
зрители канала принесли 
ему в общей сложности 
более четырех миллионов 
просмотров. Темы видео – 
в основном по запросу, но 
появились и новые фор-
маты, например, рубрика 
«в гостях в мастера». В та-
кие дни он выкладывает 
чужие обучающие видео. 

По словам Николая, 
для Берёзовского такой 
формат еще нов. Он пред-
лагал снимать видео «от 
лица» салона, где работал, 
– не поддержали. Предла-
гал пару раз другим кол-
легам по цеху в качестве 
бесплатной рекламы, но 
березовчане пока не от-
кликнулись. «Цирюльня» 
выступает именно за ма-
стерство, за талант – здесь 
не рекламируют конкрет-
ную косметику и тем бо-
лее сторонние товары и 
услуги. Предложения по-
ступали Николаю, напри-
мер, от банков, но он их 
сторонится: зачем терять 
лояльность аудитории, ко-
торая зашла с конкретной 
целью – научиться. 

– Я правильно став-
лю руку и учу делать эле-
менты, а не конкретную 
стрижку. Есть определен-
ная стратегия обучения, 
обязателен учет времени 
на стрижку, – говорит о 
себе как о педагоге Нико-
лай. – Это не только видео 
уроки, но и живые мастер-
классы. 

География поклонни-
ков творчества Ситкова 
очень богатая. От Мурман-

ска до США. Мужчина из 
Америки – русский эми-
грант, уехал еще во вре-
мена Советского Союза, но 
хочет вернуться. Его меч-
та – и он о ней написал Ни-
колаю – поучиться у бере-
зовчанина. В Мурманск же 
парикмахера позвали – хо-
тят мастер-класс. Но одно 
дело попутешествовать 
по области, другое – уле-
теть на другой конец Рос-
сии. Николай готов про-
вести учебу бесплатно, но 
не ехать же себе в убыток, 
без компенсации переле-
та и проживания в север-
ном городе.

Если с Мурманском во-
прос пока не решен, то 
другой северный город, 
который на Неве, Николая 
уже ждет. Когда кончит-
ся эпоха коронавирусных 
ограничений, это будет 
первый выезд мастера за 
пределы нашей области. 

Парикмахер-технолог.
Начало

«Буду парикмахером и 
посвящу свою жизнь соз-
данию красоты» – так ре-
шил Николай еще в юно-
сти и остался верен сво-
ему решению всю жизнь. 
Можно было бы так эф-
фектно начать этот ма-
териал, но на самом деле 
эта мысль ни разу не про-
мелькнула в голове Нико-
лая. Его путь в профессии 
– практически случай-
ность и стечение обстоя-
тельств, тем не менее он 
стал успешным и теперь 
обучает других всему, что 
умеет сам.

В 1995 году молодого 
Колю Ситкова призвали в 
армию. Период между дву-
мя чеченскими войнами 
сослужил хорошую служ-
бу призывникам того вре-
мени: чаще всего их от-
правляли отдавать долг 
Родине рядом с домом. По-
везло и березовчанину: 
Екатеринбург, штабная 
часть, пехота.

«Чтобы все были, как 
колено!» – был один из 
первых приказов ротно-
го командира. Куда идти, 
кого просить? Решитель-
но некого. Коля взял ста-
нок, намочил голову и по-
брил себя. Как мог. Так ис-
полнение приказа стало 
отправной точкой, кото-
рая определила будущую 
профессиональную жизнь 
одного человека. 

«Подвиг» Коли увиде-
ли сослуживцы, начались 
просьбы, а от вышестоя-
щих по званию – и при-
казы. Иногда выстраива-
лись целые очереди. После 
первых бритых голов при-
шлось взять в руки нож-
ницы, которые – страш-
но вспомнить – были кан-
целярские, тупые, совер-
шенно для буйных маль-
чишеских вихров непод-
ходящие. Учиться было 
не у кого, постигал осно-
вы мужской стрижки са-
мостоятельно.  

В последние месяцы 
до демобилизации Коля 
стриг народ уже электри-
ческой машинкой. Знаком-
ство с ней, конечно, тоже с 
нуля. Тогда и промелькну-
ла в голове первая, еще не 
оформившаяся как следу-

 B весной 2019 годА 42-летний пАрикмАхер-
технолог реШил рАботАть нА себя. Обустроил 
в пристрое к своему дому рабочий кабинет с от-
дельным входом – никаких стрижек на кухне, под 
запах жареных котлет или любопытные детские 
взгляды. 

 g Как для архитектора здание, 
которое он строит, это проект, 
так и для меня каждая голова. 
Разница в том, что я сразу полу-
чаю результат. 

 g В любой профессии, если тру-
дишься достаточно долго, случа-
ется выгорание. Когда уже ничего 
не интересно, скучно. Тут выход 
один – учиться. Узнавать новое. 
Меня это не раз спасало.

 e Пару не-
дель назад 
на YouTube-
канале Ва-
силия Вой-
нова вышло 
интервью с 
николаем 
/ Скриншот 
видео

 e николай Ситков любящий муж и отец / 
Фото из личного архива
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ет мысль: может, начать 
стричь хотя бы своих, раз 
уж навык, пусть и без осо-
бого желания, отработан. 
На казавшуюся колоссаль-
ной сумму, выданную дем-
белю по окончании служ-
бы (зарплата, отпускные) 
Коля купил… профессио-
нальные парикмахерские 
ножницы: инструмент ма-
стеров не отличался деше-
визной и тогда. 

Следующие месяцы 
прошли бурно. Но не в том 
плане, что вернувшийся 
из армии юноша бросил-
ся во все тяжкие, просто 
если совмещаешь две ра-
боты и учебу, динамичная 
жизнь обеспечена. Коля 
поступил в профессио-
нальное училище, гото-

вясь стать парикмахером-
универсалом, устроился 
преподавать (кружок ху-
дожественной резьбы по 
дереву – сам ходил туда в 
детстве) в Дом пионеров, 
как и собирался изначаль-
но, а также принял пред-
ложение о подработке в 
только что открывшемся 
клубе красоты и здоровья. 

Родные решение стать 
парикмахером поддержа-
ли. Среди друзей и новых 
знакомых о своей профес-
сии он никогда распро-
страняться не любил: сна-
чала немного стеснялся 
– стереотипы такая вещь, 
которая очень плохо под-
дается гибкости; потом от-
пало желание консульти-
ровать во время, скажем, 
застолья. Часто на вопрос 
о профессии отвечал скуч-
ное «технолог», и от него 
отставали. На рабочем ме-
сте тоже случалось раз-
ное: то женщина, увидев 
мужчину-мастера, окру-
гляла глаза, то мужчина, 
придя постричься, кате-
горично заявлял, что дру-
гой мужик его трогать не 
будет.

 
Всех новичков 
в нагрузку

В 2002 году Николай Сит-
ков устроился в салон кра-
соты «Бэль». При той те-
кучке мастеров, какая су-
ществует в индустрии, его 
случай почти уникаль-
ный: он отдал салону 17 
лет труда, а тот ему столь-
ко же профессионального 
стажа. Причем первые ме-
сяцы и даже годы работы 
не были для него легкими 
– учился, познавал, при-
выкал не только стричь и 
красить, но и общаться с 
клиентами, довольными 
и не очень. Даже в учили-
ще Николаю было слож-
нее, чем абсолютным но-
вичкам: те впервые бра-

 B николАй ситков полторА десят-
кА лет кАк женАт. Старшая дочь учит-
ся, она будет акушеркой. Другая дочка 
решила, что хочет быть в будущем стома-
тологом. 13-летний сын пока по папиным 
стопам тоже не собирается. 

ли в руки ножницы, а ему 
после армии приходи-
лось «ломать» руку, пере-
учиваться: оказалось, что 
стрижки защитников От-
ечества хоть и удавались, 
но технически выполня-
лись неверно. 

Николай Ситков отвер-
гает пользу таланта, дара 
в его профессии. Уверен: 
научиться может любой, 
главное – упорство, жела-
ние. «Любое мастерство 
учится методом долбежки 
и зубрежки». И практика. 
Лучшее место для начина-
ющего мастера – не салон 
красоты (где посетителей 
немного, и публика доста-
точно требовательная), а 
обычная дешевая парик-
махерская на углу дома 
в спальном районе. По-
ток людей – вот что важ-
но. Любая стрижка – это 
определенный алгоритм 
действий, это несколько 
следующих друг за другом 
элементов, каждый из ко-
торых нужно отработать и 
усвоить. На памяти Ситко-
ва не раз так называемые 
одаренные мастера сходи-
ли с дистанции и теряли 
интерес к искусству при 
малейших признаках по-
ражения, а вроде бы бес-
таланные, но целеустрем-
ленные делали все, чтобы 
клиенты с каждым разом 
всё шире улыбались им в 
зеркале, увидев результат 
их труда. 

Мужчина признан в 
сфере красоты не только 
как профи по стрижкам, 
но и как педагог. Сначала 
ему по умолчанию стали 
давать шефство над юны-

ми, только начинающими 
путь в профессии парик-
махерами, которые при-
бывали в «Бэль». 

Сейчас Николай Сит-
ков планирует развивать-
ся именно в преподава-
нии: возможно, будет по-
лучать лицензию, откры-
вать курсы, выдавать до-
кументы об обучении го-
сударственного образца… 
Направление кроме того 
что попадающее в уни-
сон с собственным инте-
ресом, еще и перспектив-
ное: в области совсем мало 
мест, где учат парикмахер-
скому искусству так, как 
того требуют стандарты 
(многочисленные курсы 
не в счет). Долгое время 
планы открыть факуль-
тет на базе «Профи» были 
у преподавательницы тех-
никума Ларисы Ризаевой, 
но она не успела... 

Практику Николай 
не забросит: не для того 
столько лет создавалась 
база постоянных, а самое 
главное довольных кли-
ентов, которым совсем не 
нужно демонстрировать 
«стену достижений» из 
развешанных дипломов 
и сертификатов. Он и не 
вешает: все дома, стопоч-
кой, в шкафу.  

– У меня очень высо-
кая зарплата, если взять 
среднюю по Берёзовско-
му. Но я для этого пахал 
годы. У меня никогда не 
было цели: хочу пять ты-
сяч в день, мне нужно 
было сделать так, чтобы 
получилось хорошо. Это 
другой подход, – объясня-
ет Николай. – Есть девоч-

ки, которые приходят: на-
учи меня всему за три дня, 
хочу много денег. Но па-
рикмахеру для закрепле-
ния умений нужны не ме-
сяцы – годы.   

отложив 
ножницы и фен

Николай – кандидат в ма-
стера спорта по стрель-
бе из лука. И первый шаг, 
сделанный к этому успе-
ху, как и в профессии, ока-
зался волею случая. Объя-
тия южного морского воз-
духа подарили Николаю 
счастье от пребывания с 
семьей в отпуске, а еще 
– просто ради поиграть-
ся – первые выстрелы в 
тире из лука. Тогда он про-
махнулся, ничего не по-
нял, потому не забыл, а 

разозлился – почему дру-
гие стреляют, а я нет? По 
возвращении оказался в 
стрелковом клубе и, счи-
тая себя человеком не-
спортивным, после дол-
гих тренировок в соревно-
вательном процессе заслу-
жил звание КМС. Сегодня 
Николай – тренер в секции 
от Федерации по стрельбе 
из лука (работает такая на 
Красных Героев, и учиться 
может буквально каждый, 
кто чуть тяжелее 40 кило-
грамм и еще не дожил до 
тремора в конечностях). 

Еще из любимого по-
ужинать с семьей в уют-
ном местечке, покататься 
на велосипедах по окрест-
ностям, помолчать после 
рабочего дня. Последнее 
– это необходимость: уче-
ники и любимые клиенты 
требуют немало энергии. 

 g Парикма-
хер без ра-
боты, кото-
рому не хва-
тает клиен-
тов – миф. 
Месяц тру-
диться без 
выходных, 
и у тебя бу-
дет макси-
мум триста 
голов, боль-
ше физи-
чески не-
возможно. 
И что та-
кое триста 
человек по 
сравнению 
с населени-
ем Берёзов-
ского? 

 g Я не рекламирую себя совсем, ничего не делаю 
для развития канала и соцсетей. Ни разу не произ-
нес в конце видео: ставьте лайки, подписывайтесь. 
Инстаграм завел для удобной обратной связи, чтобы 
отвечать на сообщения. Кому надо, тот подпишется.

раССкажите 
СВою 

иСторию 
пИшИтЕ 

gorka-info
@rambler.ru

 e Педаго-
гическое ма-
стерство от-
тачивается 
не только во 
время стри-
жек: нико-
лай – тренер 
по стрельбе 
из лука

 e Большин-
ство клиен-
тов мастера 
знают и хо-
дят к нему 
давно. а кто-
то уже водит 
своих детей
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Во дворе этого дома вас 
всегда встретит удача. 
Ведь именно так пере-
водится на русский язык 
имя приветствующей 
гостей собако-девочки 
угольного цвета – лаки. 
она – одна из 18 мест-
ных умеющих лаять жи-
телей. если считать  еще 
и мурлык, которых здесь 
20, то в общей сложности 
это почти четыре десят-
ка животных, большая 
часть которых живет в 
сытости и тепле, но вот 
тепла человеческого им 
не хватает. Хозяйки пе-
редержки Александры 
(«ВКонтакте» можно най-
ти группу под названи-
ем «Приют-передержка 
в Ключевске «У Alex», 169 
подписчиков) не может 
хватить на каждого, а 
внимание нужно всем. 
Поэтому присмотритесь, 
пожалуйста, к каждой 
паре собачьих и коша-

чьих глаз, которые уви-
дите на этих страницах. 
Вдруг среди них – глаза 
вашего будущего друга? 

В конце 2018 года, два года 
назад, Александра Мяс-
никова с мужем и дочкой 
жили в обычной квартире 
с двумя овчарками и ше-
стью кошками. Да, живот-
ных немало, но о том, что у 
нее скоро произойдут на-
столько глобальные пере-
мены, она не подозревала. 
Спровоцировал эти пере-
мены переезд в свой дом 
в Ключевске. 

– Мои собаки были воз-
растные и жили дома, а как 
в своем доме без собаки во 
дворе? Стояла единствен-
ная будка, и я взяла соба-
ку с ПКС. Так всё и нача-
лось, – рассказывает Алек-
сандра. – Сейчас мне 33, но 
30 лет я жила в городе и не 
подозревала, что мой быт 
настолько изменится. 

С новыми обитателя-
ми новой жительнице 
Ключевска стал помогать 
фонд «Зоозащита». Он не 
бросает Александру с жи-
вотными: есть поддерж-
ка с кормом, лечением. 
Большая часть живущих 
хвостатых забрана с пун-
кта кратковременного со-
держания в Екатеринбур-
ге. Это социализирован-
ные животные, которые 
не могут жить без челове-
ка и имеют хорошие шан-
сы обрести лучшего друга 
в виде хозяина. Такие псы, 
выпущенные на улицу (по 
новому закону собак на 
ПКС больше не умерщвля-
ют, но выпускают обратно, 
туда, где они были вылов-
лены), больше подверже-
ны опасности: они дове-
ряют человеку, а значит, 
их легко заманить, избить, 
отравить.

Александра много лет 
работала в логистических 

компаниях, сейчас она за-
нимается домом, семьей 
и животными. Дважды в 
неделю собаки ходят на 
длительный выгул в лес 
– это по 3-4 часа на каж-
дую. Подопечных нужно 
покормить утром и вече-
ром, это натуральный ра-
цион, значит, нужно ва-
рить много каши с мясом 
(с последним – просроч-
ка, потроха, субпродук-
ты – помогает несколько 
предприятий). 13-летнюю 
дочь Александра к уходу 
за собаками не подпуска-
ет: «главное сейчас – уче-
ба». Муж помогает – во 
дворе, когда речь о стро-
ительстве вольеров или 
будок, без мужской силы 
не обойтись, но в осталь-
ном он не проявляет к жи-
вотным такого же рвения, 
как супруга.

– Иногда устаёшь, хо-
чется отпуска или хотя бы 
выходных вдали от будок 

и каш, но придёшь, загля-
нешь им в глаза и дума-
ешь: ничего, отдохну ве-
чером на диване, – при-
знается хозяйка десятков 
животных. 

Впрочем, она им хозяй-
ка до того момента, как 
за кем-то не приедут на-
стоящие хозяева. Люди 
узнают о местных живот-
ных из групп в социаль-
ных сетях, на «Авито» и 
«Юле». Их ведут волонте-
ры – у Александры про-
сто нет на это времени. В 
этом году отсюда уехало 
16 собак – и это очень хо-
роший результат: в 2018 
году пристроилось все-
го четверо. Каждый лох-
матый пристраивается 
по договору: очень важно 
не просто отдать собаку и 
забыть, а точно знать, что 
теперь у нее все будет в 
порядке и она не вернет-
ся (что всегда сильный 
стресс). 

Передержка. В посёлке ключевске во дворе обычного дома 
соседствуют два десятка умных, добрых, готовых к дружбе собак 

Живущие в ожидании дома

 e В гости на 
передержку 
периодиче-
ски приезжа-
ют волонте-
ры. они при-
возят недо-
стающее: пе-
ленки, что-то 
из лекарств, 
угощают жи-
вотных

 e очень ласковая, жадная до любой ласки человека собака лора. она вывезена из артемов-
ского ПкС, известного своей печальной славой. Помесь ротвейлера. Всего у александры на пе-
редержке четыре собаки из артёмовского: многие хозяева приютов единым днем в октябре за-
брали оттуда животных, которые, по их свидетельствам, были обречены на гибель. Здоровых 
среди них не было, многие нуждались в операциях

 e каждая 
будка – двой-
ная: между 
двумя сло-
ями досок 
утеплитель. 
Зимой соба-
кам кладет-
ся солома, на 
«вход» веша-
ются шторки. 
александра 
уверяет: сы-
тая собака не 
замерзнет
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зВерюшКИ

дзен 
Дзен – это большой ще-

нок. 
Дзену нужно воспита-

ние, ну как и любому под-
ростку. Но в целом Дзен 
послушный пёс, знает ко-
манды и с удовольствием 
демонстрирует их.

Может жить и в квар-
тире, и в доме, и в вольере, 
и в будке. Будет служить  
в качестве охранника, но 
только лаем, без агрессии.

Дзену около года. Хоро-
шо ходит на поводке. С со-
баками ладит выборочно.

лиза
История банальная, та-

ких очень много, но от это-
го она не перестаёт быть 
до боли грустной. Старуш-
ка забрала Лизу с улицы, 
когда та была ещё щен-
ком, но сейчас здоровье 
женщины не позволяет 
ей заниматься собакой, 
ну а детям Лиза вовсе не 
нужна.

Лиза очень дружелюб-
ная собака, по отношению 
к детям и женщинам. Но 
мужчин она побаивается. 
Собака идеально подой-
дёт и для квартиры, при-
учена к выгулу. К кошкам 
относится уважительно. 
Совсем ещё молодая, ей 
2 года.

Пекан
Пекан – славный до-

брый пес 3-4-х лет, здоров, 
кастрирован, привит. Не 
агрессивный, контактный, 
любопытный, но нужно 
время, чтобы привыкнуть 
к новым людям. Начинает 
проявлять охранные каче-
ства. Очень хорошо ладит 
с другими животными, ко-
пирует их поведение. Тре-
бует терпения, но быстро 
учится, хорошо ходит на 
поводке.

Нужен человек (или се-
мья), который сможет уде-
лять собаке достаточно 
времени, регулярно гулять 
и с терпением относиться 
к процессу социализации 
собаки. В ответ Пекан обя-
зательно станет отличным 
компаньоном и охранни-
ком. Отлично подойдут 
люди, у которых уже есть 
собаки. К кошкам абсолют-
но нейтрален.

Имеет хороший под-
шерсток, может жить на 
улице (будка, вольер), но 
не на цепи. Хорошо ездит 
в машине.

Васька
Красавец Васька ищет 

хозяина, который полю-
бит его и уж точно не даст 
в обиду! 

Почему мы так го-
ворим? Просто в жизни 
Васьки произошла ужас-
ная ситуация – его отби-
ли от стаи собак! Но это 
не повлияло на его отно-
шение к людям, он очень 
ласковый и контактный, 
хорошо взаимодействует 
с человеком!

шарик
Вы только посмотрите, 

какой он симпатичный. А 
глазки, а глазки-то вообще 
прелесть!

Он не сразу доверяет 
людям, ему нужно время, 
чтобы поверить человеку, 
но на то есть веские при-
чины. Но если вам удаст-
ся заполучить его дове-
рие, то вы будете самыми 
лучшими друзьями на всю 
жизнь. А крепкая дружба 
в наше время – большая 
редкость. 

Котику нужны очень 
терпеливые и понимаю-
щие хозяева, так как судь-
ба у него сложная.

Альма
Собачка совсем ещё мо-

лоденькая, 6-7 месяцев! 
Очень любит людей и хо-
рошо взаимодействует с 
ними. Небольшая ростом, 
хороша внешне и по ха-
рактеру. 

Семён
Семён активный, игри-

вый, в силу возраста любо-
пытный, умеет охранять 
голосом, но в то же вре-
мя очень добрый и ласко-
вый, ладит с другими жи-
вотными. Будет отличным 
компаньоном для прогу-
лок. Быстро запоминает 
команды. Молодой. Сред-
него размера. Ему нужно 
немного времени, чтобы 
освоиться. Обработан от 
внешних и внутренних па-
разитов. Вакцинирован, 
кастрирован.

гера
Очень умная и харизма-

тичная собака-компаньон. 
Милая и немного застен-
чивая. Ей около четырех 
лет. Собака с чудесным ха-
рактером и выразитель-
ной внешностью ждет 
свою настоящую семью. 
Сейчас она живет на пе-
редержке и получает кро-
хи внимания и ласки.

Кошек любит, с соба-
ками дружит, приучена к 
выгулу, стерилизована и 
обработана от паразитов. 

гомер
Отличный охранник. 

Гомер хорошо чувствует 
человека. Может соста-
вить компанию в утрен-
ней пробежке, а может и 
просто прогуляться в пар-
ке. Гомер очень умен, он 
быстро освоил базовые ко-
манды. Очень внимателен. 

Гомер любит детей, 
играет с ними, бегает, ве-
селится. Прекрасно чув-
ствует, кто идет с ним на 
прогулке. Не тянет по-
водок, даже дети гуляют 
с ним. Но вот с другими 
животными совсем не ла-
дит. Пристраивается един-
ственным питомцем.

Гомер очень добрый и 
ласковый. Его семья бу-
дет счастлива, обретя та-
кого верного и преданного 
друга! Гомер может жить и 
в вольере с добротной буд-
кой, и в квартире. Ему око-
ло трех лет. 

рекс 
Рекс достаточно умный 

пёс, слушается своего че-
ловека.

Он очень славный, но 
не с первых минут. Это 
собака-компаньон и за-
щитник, в одном лице, 
если ему дать понять, что 
его любят и это его дом и 
семья. Близко к своему че-
ловеку он не подпустит, 
уж точно!

– У меня дочь с ним 
играет. Он терпит. Я его та-
скаю по сугробам. Но если 
кто-то чужой идет мимо, 
он сразу настораживает-
ся, – делится Александра. 

Сможет жить как в 
квартире, так и в волье-
ре, будке. 

Веня
Венечка почти как на-

стоящий волк не только 
внешне, но и по характеру: 
уравновешенный, умный 
и спокойный. Но у него 
есть качества, которые вы-
дают, что он всё-таки не 
волк, а собака. Веня очень 
ласковый и добрый пёс, 
принимает ласку очень 
благодарно.

Веня как истинная лай-
ка любит гулять и носить-
ся по лесу. Но на поводке 
ходит спокойно и с досто-
инством, а это значит, что 
вы сможете вместе ходить 
на прогулки в парк, с гор-
до поднятой головой. Ведь 
Веня очень статный и кра-
сивый пёс, знающий ма-
неры)).

Веня сможет разме-
ститься как в вольере с 
добротной будкой, так и 
в доме (квартире). Будет 
в семье с детьми осознан-
ного возраста! Ему около 
пяти лет. Других живот-
ных не принимает. Выве-
зен на передержку с ПКС.

ленка 
Ленка милая, ориенти-

рованная на человека со-
бака. Новых людей немно-
го опасается, но, познако-
мившись, начинает вов-
сю ластиться. То, что она 
соскучилась по человече-
ской заботе и любви, вид-
но сразу, особенно когда 
она нежно кладёт голо-
вушку на колено и загля-
дывает в глаза.

При этом Ленка любит 
и побегать, и повеселить-
ся. А ещё она весьма це-
леустремлённая – если 
задумала пролезть куда-
нибудь, не отступит, сде-
лает всё возможное. А если 
же понадобится, то может 
и подать голос, и постоять 
за себя.

Леночка не дружит с 
другими собаками, её меч-
та быть единственной лю-
бимицей. Ей примерно 3 
года.

Каштан 
Каштан красивый пёс 

цвета молочного шокола-
да. Он очень миловидный, 
а как взглянет своими про-
ницательными, немного 
грустными чайными глаз-
ками, так вообще не пёс, а 
сплошное безграничное 
обаяние

И характер у Каштана 
просто изумительный. Он 
добрый, спокойный, ла-
сковый, с незнакомцами 
немного стеснительный. 
А со своими людьми он с 
радостью играет и весе-
лится. Каштан лоялен и к 
детям, и к другим собакам. 
Каштан хорошо ходит на 
поводке, умеет терпеть до 
туалета. 

Ему около 4 лет. Средне-
го размера.

 B кАк помочь

Самое основное, что не-
обходимо всегда – кру-
пы, препараты, которые 
избавляют от блох и гли-
стов (мельбимакс, милпра-
зон, фиприст). Влажный 
собачий корм – в обычной 
каше животные отказыва-
ются принимать, напри-
мер, антибиотики. 
По всем вопросам пиши-
те или звоните: 8-904-17-
51-771, Александра. Для 
желающих помочь: номер 
карты привязан к теле-
фону. Отчеты потрачен-
ных на животных средств 
выкладываются в группе 
передержки. 

 B У АлексАндры домА 
живУт 20 коШек. 12 
своих, домашних, во-
семь ждут любящих хо-
зяев. Большинство мур-
лык выросли из котят, ко-
торые когда-то оказались 
не пристроенными. И ча-
сто эти кошки имеют про-
блемы со здоровьем, поэ-
тому им нужны особенно 
внимательные руки. Лю-
бовь к животным Алексан-
дре передалась от родите-
лей: у ее мамы в квартире, 
например, десять котов и 
кошек.

Живущие в ожидании дома

 e очень ласковая, жадная до любой ласки человека собака лора. она вывезена из артемов-
ского ПкС, известного своей печальной славой. Помесь ротвейлера. Всего у александры на пе-
редержке четыре собаки из артёмовского: многие хозяева приютов единым днем в октябре за-
брали оттуда животных, которые, по их свидетельствам, были обречены на гибель. Здоровых 
среди них не было, многие нуждались в операциях
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Этапы 
большого пути
юбилей. страницы истории школы № 33

УвАжАемые ветерАны 
педАгогического трУдА, 

УвАжАемые выпУскни-
ки, коллеги, родители, 
ребятА!

В этом году мы отмечаем 
65-летний юбилей нашей 
школы. Нашей школе – 65!

Для истории – это всего 
лишь миг, а для многих поко-

лений выпускников – это зна-
чимое событие, которое дарит пре-

красные воспоминания о детстве и юности. Для ветера-
нов педагогического труда и нынешних учителей – это 
жизнь, отданная любимому делу!
Участие школы за все эти годы в различных меропри-
ятиях легко можно выразить сухими цифрами! Вклад 
школы в души и умы её выпускников – неоценим!
За период существования школы из её стен вышли 1725 
выпускников. Более 60 выпускников окончили школу с 
медалями. За последние 5 лет 73% выпускников 11 клас-
сов поступили в высшие учебные заведения. Наши вы-
пускники работают во всех отраслях народного хозяй-
ства по всей нашей необъятной стране. Это люди самых 
разных профессий. Многие являются руководителями 
предприятий, организаций! Заслуги наших выпускни-
ков отмечены наградами разных уровней.
Школа бережно хранит сложившиеся традиции, раз-
вивает их и создает новые. Школа постоянно движет-
ся вперед: внедряются новые методики  преподавания, 
осваиваются новые технологии обучения и воспитания, 
растет уровень профессиональной подготовки педаго-
гического коллектива. Но при всех нововведениях неиз-
менным остается теплота, доброта и уважение к лично-
сти каждого ребенка!
В этот юбилейный год от всей души желаю ветера-
нам педагогического труда здоровья, счастья, долголе-
тия! Выпускникам, педагогам, учащимся и  родителям –   
здоровья, новых достижений, побед и радости творче-
ства! А родной школе – процветания и развития!

Валентина камаева, директор школы № 33, 
выпускница школы

ШколА остАётся в пАмяти 
и в сердце нАвсегдА

Школа навсегда осталась в сердцах многих наших вы-
пускников ярким этапом жизненного пути. 
Выпускники с теплотой в душе вспоминают годы сво-
ей учебы в школе, отдают дань уважения и признатель-
ности педагогам, которые не только вели в страну зна-
ний, но и старались создать атмосферу добра, сотруд-
ничества и взаимопонимания, помогали в выборе свое-
го жизненного пути. 
Марина Леонова, выпускница 1975 года, вспоминает: 
– Часто возвращаюсь мыслями к дорогим моему серд-
цу учителям. Они навсегда остались в моей памяти: Га-
лина Васильевна Щапова, Василий Михайлович Сбро-
дов, Анна Платоновна Овсянникова, Руфина Михайлов-
на Рочева. А Любовь Степановна Яшина, Анатолий Алек-
сандрович Лагуткин определили мою будущую профес-
сию. Именно они отвечали на многие вопросы, казав-
шиеся нам неразрешимыми.  Общение с ними по делу, 
на основе знаний – было ценным для меня, для каждо-
го из нас!
Чащина Алена, выпускница 2005 года, говорит, что шко-
ла научила её учиться. Помимо знаний, она  получала 
творческое развитие и дружеское заботливое отноше-
ние со стороны педагогов. Маленькая, но такая уютная 
школа помогла приобрести веру в свои силы и друзей 
на всю жизнь.
– Для меня школа была не просто общеобразователь-
ным учреждением, где учат писать и считать. Школа 
была вторым домом! – делится своими воспоминания-
ми Гребенщикова Юлия, выпускница 2008 года. – Здесь 
я социализировалась, училась, трудолюбию, самостоя-
тельности, умению работать в коллективе, умению вы-
сказывать своё мнение и отстаивать свою позицию, 
принимать решения и нести за них ответственность. 
Здесь я сталкивалась с жизненными трудностями и ра-
довалась первым победам. Педагоги школы помогли 
раскрыть мой творческий потенциал, развить органи-
заторские способности. Именно в школе я обрела своих 
настоящих друзей. Главный жизненный урок, который 
я вынесла: никогда не сдавайся  только потому, что ста-
новится трудно. Преодоление трудностей – это путь к 
твоему личностному росту.

 MИстория школы берет 
своё начало из XIX века. 
В 1880 году было достро-
ено одноэтажное здание, 
в котором размещалась 
церковно-приходская шко-
ла. В церковно-приходской 
школе изучали Закон Бо-
жий, чтение, письмо, нача-
ла арифметики. В ней обу-
чались дети от 8 до 14 лет. 

 MС 1909 года церковно-
приходская школа реорга-
низована в мужскую гим-
назию. Выпуск 1913 года на-
считывал всего 14 человек.

 MКрасные кирпичные сте-
ны школы видели истори-
ческие события, связанные 
с революционным движе-
нием. В марте 1917 года на 
митинге у здания школы 
было объявлено об отре-
чении царя от престола. В 
1917-1918 г.г. в левой поло-
вине здания школы распо-
лагался госпиталь и воен-
ный штаб красных.

 MВ 1918 году школа стала 
четырехклассной, в 1924 
году открыты 5 и 6 классы.

 MВ 1933 году школу пре-
образовали в фабрично-
заводскую десятилетку № 
17 Сталинского района г. 
Свердловска. К 1936 году в 
ней насчитывалось 22 клас-
са, 4 из них были началь-
ными.

 MВ связи со сдачей в экс-
плуатацию в 1938 году де-
сятилетней школы № 1 
наша школа становится се-
милетней и ей присваива-
ется № 2. В 16 классах шко-
лы тогда обучается 564 уче-
ника. Школа имеет 8 класс-
ных комнат, библиотеку, пи-
онерскую комнату, буфет. 

 MВ 1955 году на Советском 
поселке построено камен-
ное здание средней шко-
лы № 2, и наша школа по-
лучает номер 33. В этом же 
году по инициативе дирек-
тора школы Л. С. Карасико-
ва к зданию был надстроен 
второй этаж, в подвале обо-
рудованы столярная и сле-
сарная мастерские. Имен-
но с этого года ведется от-
счет юбилейных лет сред-
ней школы № 33.

 MВ 1961 году 33-я впервые 
выпустит учащихся с вось-
милетним образованием и 
только в 1968 году – со сред-
ним. В это время в школе 
обучается 830 человек, пе-
дагогический коллектив 
насчитывает 40 учителей.

 MВ 60-е годы руководство 
школой осуществляла ди-
ректор Зинаида Андреев-
на Турчанинова. Школа в то 
время стабильно занимала 
призовые места в спортив-
ных соревнованиях и твор-
ческих конкурсах. 

 MВ 70-80 годы большой 
вклад в создание матери-
альной базы школы внесли 
два директора, оба учителя 
физики – Анатолий Алек-
сандрович Лагуткин и Ва-
силий Михайлович Сбро-
дов. В 1975 году директор 
школы Анатолий Алексан-
дрович Лагуткин осуще-
ствил строительство двух-
этажного пристроя к зда-
нию школы. 

 MВ 1978 году директором 
школы назначена Людми-
ла Михайловна Давыдова. 
При её непосредственном 
участии создан школьный 
музей боевой и трудовой 

славы березовчан.
 MС 1987 году школой руко-

водила Кириллова Нина 
Алексеевна. Под ее руко-
водством в школе была 
проведена реконструкция, 
увеличилось количество ка-
бинетов, пополнилась ма-
териально – техническая 
база. На базе школы был 
создан городской диагно-
стический центр «Детство». 

 M С 2002 по 2008 гг. руковод-
ство школой осуществляла 
Галина Николаевна Остани-
на. Традиционными стали 
конкурсы «Учитель года», 
«Ученик года», единые ме-
тодические дни, на которых 
учителя презентовали свои 
педагогические находки. 
Активно работали органы 
ученического самоуправ-
ления – Совет командиров 
и Совет старшеклассников.

 MИ вот уже 12 лет шко-
лу возглавляет Валенти-
на Игоревна Камаева – вы-
пускница школы. Валенти-
на Игоревна создала твор-
ческий коллектив едино-
мышленников, в школе 
сложились свои традиции, 
своя воспитательная систе-
ма. Конкурс им. Е. П. Клюш-
никовой (берёзовская поэ-
тесса), турнир по стрельбе 
из пневматической винтов-
ки им. Л.П. Губкина (военрук 
школы), площадка всерос-
сийских акций «Тотальный 
диктант», «Тест по истории 
России», спортивный про-
ект Малые олимпийские 
игры – вот небольшой пере-
чень брендовых мероприя-
тий, которые делают школу 
яркой, интересной, индиви-
дуальной.

 e Зинаида андреевна 
турчанинова

 e анатолий александрович 
лагуткин

 e Василий михайлович 
Сбродов

 e людмила михайловна  
давыдова

 e нина алексеевна  
кириллова

 e Галина николаевна  
останина
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школа № 33 уверенно 
движется вперед по пути 
развития. девизом шко-
лы являются слова: «об-
учая – воспитывать, вос-
питывая – обучать!».

В школе трудится слажен-
ный педагогический кол-
лектив,  который  отли-
чает высокий профессио-
нальный уровень, посто-
янный педагогический по-
иск, высокая результатив-
ность деятельности. Педа-
гоги школы активно рабо-
тают над созданием усло-
вий, способствующих фор-
мированию молодых граж-
дан, разделяющих ценно-
сти гражданского обще-
ства, ориентированных на 
активное участие в обще-
ственной жизни, экономи-
ке, культуре, спорте, лю-
дей, любящих свою страну, 
свою малую родину, спо-
собных уважать, чтить  и 
преумножать историче-
ские и культурные тради-
ции, созданные предше-
ствующими поколениями. 

Среди педагогов школы  
два Отличника народного 
просвещения, один Почет-
ный работник РФ и  победи-
тель конкурса лучший учи-
тель года РФ в 2009 году, 
два лауреата премии Гла-
вы БГО, семь педагогов на-
граждены грамотой мини-
стерства образования и мо-
лодежной политики Сверд-
ловской области, три – гра-
мотой Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации. Высшая квалифика-
ционная категория присво-
ена 10 педагогам школы. В 
2019 году три педагога  ста-
ли участниками конкурса 
на присуждение премий 
лучшим учителям за до-
стижения в педагогической 
деятельности в Свердлов-
ской области, один педагог 
стал  участником областно-
го конкурса «Женский об-
лик в науке». В педагогиче-
ском коллективе школы се-
годня успешно трудятся де-
вять её выпускников. 

Своими успехами шко-
ла считает успехи своих 
учащихся. Под руковод-
ством  педагогов, мудрых 
наставников, учащиеся 
школы успешно выступа-
ют на предметных олим-
пиадах, в интеллектуаль-
ных и творческих кон-
курсах различного уров-
ня, спортивных соревно-
ваниях, принимают уча-
стие в мероприятиях па-
триотической направлен-
ности. В 2016 году учаща-
яся школы стала лауреа-
том премии губернатора 
Свердловской области. В 
течение трех лет учащиеся 
становились победителя-
ми областного социально-
педагогического проекта 
«Будь здоров!». В 2019 году 
команда школы заняла 
второе место в областной 
военно-спортивной игре 
«Зарничка» (младший воз-
раст), в течение двух лет 
спортсмены школы стано-
вились победителями лег-
коатлетической эстафеты 
9 Мая на приз газеты «Бе-
резовский рабочий!» (сред-
ний возраст). Юнармейские 
отряды школы традицион-
но становятся лучшими в  
муниципальном Смотре 
строя и песни, в 2019 году  
учащиеся школы отличи-

лись в городской детской 
«Березиаде», завоевав ти-
тулы «березионик» и «кан-
дидат в березионики». В 
2020 году на VIII Открытом 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессиона-
лы» (World Skills) Свердлов-
ской области обучающиеся 
школы заняли призовые 
места в направлении «Фи-
зическая культура».

Школа поддерживает и 
сохраняет уже имеющие-
ся традиции, успешно соз-
дает новые. Осенняя бла-
готворительная ярмарка 
для жителей микрорайо-
на, турнир по стрельбе, по-
священный памяти Л.П. 
Губкина, бывшего воен-
ного руководителя шко-
лы, малые олимпийские 
игры, проект «Класс года», 
проект «Ученик года», 
смотр строя и песни, вах-
та памяти у мемориаль-
ной доски Ю.П. Наговицы-
ной, выпускницы школы, 
погибшей при выполне-
нии служебно-боевых за-
дач на территории Чечен-
ской республики, акция 
«Школьный парк» – вот 
только малая часть тради-
ционных школьных меро-
приятий, направленных 
на духовно-нравственное 
развитие и  гражданско-
патриотическое воспита-
ние наших учащихся.

Большое внимание в 
воспитательной работе 
школы уделяется волон-
терскому движению, орга-
низации и участию школь-
ников в социальных ак-
циях, таких как «Посылка 
солдату», «Подари ребенку 
радость», «Помоги пойти 
учиться», «Поможем бездо-
мным животным». Участие 
в таких социально значи-
мых проектах формирует 
важные нравственные ка-
чества личности: доброту, 
сопереживание, отзывчи-
вость, заботу, милосердие.

Школа является пло-
щадкой для проведения 
всероссийских акций «То-
тальный диктант», «Тест 
по истории России». На 
базе школы действует  ре-
сурсный центр по теме: 
«Сопровождение в образо-
вательном процессе обу-
чающихся с особыми воз-
можностями здоровья». 
Центр является площадкой 
по обмену опытом между 
педагогами образователь-
ных организаций Березов-
ского городского округа.

В 2019 году школа ста-
ла площадкой для прове-
дения IV муниципальных 
Рождественских образо-
вательных чтений: «Вели-
кая Победа: наследие и на-
следники». Образователь-
ная организация являет-
ся активным участником 
областного  профориента-
ционного проекта «Единая 
промышленная карта», ре-
ализуемого в рамках  про-
граммы «Уральская инже-
нерная школа». 

Залогом успешной вос-
питательной работы с уча-
щимися является сотруд-
ничество школы с роди-
телями. Семья оказыва-
ет значительное влияние 
на развитие личности ре-
бёнка, а задача учителя, 
классного руководителя 
– помочь родителям осо-
знать свою родительско-
воспитательную миссию, 
как величайшую ответ-
ственность за будущее ре-
бёнка. Участие родителей в 
жизни школы важно не по-
тому, что так хочет учитель, 
а потому, что это важно для 
образования и развития их 
ребёнка. Активно действу-
ющим органом управле-
ния в школе является Со-
вет родителей. Именно он 
– инициатор многих важ-
ных и интересных проек-
тов: «Подари ребенку ра-
дость», «Школьный стади-
он», «Юнармейская форма», 
проектов, направленных 
на создание комфортных 
и безопасных условий для 
пребывания детей в школе.

Школа успешно сотруд-
ничает с областным Обра-
зовательным проектом  по 
ранней профориентации 
«Единая промышленная 
карта», Музеем-шахтой, 
БМБУК «Радуга-Центр», би-
блиотеками города Бере-
зовского, Центром детского 
творчества, туристической 
компанией «Александрия», 
Советом ветеранов ОМВД и 
многими другими органи-
зациями, которые способ-
ствуют расширению воз-
можностей для развития 
и воспитания наших обу-
чающихся. 

Помимо основного об-
щего образования в шко-
ле созданы условия для 
развития дополнительного 
образования. На протяже-
нии 10 лет  осуществляет 
деятельность студия изо-
бразительного искусства 
«Росточек» (руководитель 

Анна Наливайко, педагог 
дополнительного образо-
вания). Студийцы явля-
ются участниками и по-
бедителями многих твор-
ческих конкурсов различ-
ных уровней. 

Большой популярно-
стью у учащихся школы 
пользуются секции спор-
тивных игр (руководите-
ли Е. П. Бедулев, Е. Л. Жу-
ков, учителя физической 
культуры). Воспитанники 
педагогов являются побе-
дителями многих спортив-
ных соревнований муни-
ципального уровня. 

За последние годы  зна-
чительно обновилась 
материально-техническая 
база школы, активно мо-
дернизируется технологи-
ческое и учебное оборудова-
ние, становится современ-
ным и комфортным вну-
тренний облик школьных 
кабинетов и рекреаций.

Актуальные направле-
ния деятельности школы:

1.  В 2020-2021 учебном 
году в школе открылся про-
фильный 10 социально-
экономический класс, где 
на углубленном уровне 
преподаются такие пред-
меты, как математика, эко-
номика, право. Внедряют-
ся новые учебные предме-
ты «Естествознание», «Ин-
дивидуальный проект», 
«Шахматы», «Финансовая 
грамотность». Обучающи-

еся получают возможность 
реализации своих индиви-
дуальных запросов, уча-
стия в олимпиадах, кон-
курсах, проектах разного 
уровня – всероссийская ин-
теллектуальная олимпиада 
«Наше наследие», област-
ной конкурс проектов «Мы 
выбираем будущее», все-
российский конкурс «Если 
бы я был Президентом РФ», 
онлайн-форум «Знай свои 
права», онлайн-уроки фи-
нансовой грамотности.

2. В школе работает 
психолого-педагогический 
консилиум, который осу-
ществляет сопровождение 
учащихся с особыми воз-
можностями здоровья. Кон-
силиум школы на сегод-
няшний день полностью 
укомплектован квалифи-
цированными  кадрами:  
учителями-логопедами, 
педагогами-психологами, 
учителем-дефектологом, 
социальным педагогом. 

3. В рамках Националь-
ного проекта «Образова-
ние» школа подключена 
к высокоскоростному Ин-
тернету.

4. Переход на дистан-
ционное обучение весной 
2020 года ускорил внедре-
ние корпоративного обу-
чающего проекта «Единая 
цифровая образовательная 
среда БМАОУ СОШ №33», в 
рамках которого педаго-
ги школы освоили Google-

инструменты, научились 
проводить онлайн-уроки 
на платформе Zoom, разра-
ботали уроки с использова-
нием цифровых ресурсов, 
применяемых на разных 
этапах урока.

5. Одной из главных за-
дач российского образова-
ния на современном этапе 
является «воспитание гар-
монично развитой и соци-
ально ответственной лич-
ности». В связи с этим в 
2020 году школа начала 
разработку новой Програм-
мы воспитания, направ-
ленной на создание усло-
вий для самоопределения 
и социализации обучаю-
щихся, на формирование 
у них чувства патриотиз-
ма и гражданственности, 
уважения к памяти защит-
ников Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколе-
нию, бережного отноше-
ния к культурному насле-
дию и традициям много-
национального народа РФ.

Современная жизнь тре-
бует создания новой шко-
лы, нового ученика, ново-
го учителя. Школа № 33 со-
ответствует этим требова-
ниям благодаря поиску но-
вых форм и методов обуче-
ния, творческому подходу 
к работе и учительскому 
мастерству. 

33 – это школа, которая  
выбирает дорогу успеха, 
развития, творчества. 

33 – это школа, где де-
тям интересно учиться, а 
взрослым интересно учить.

Конечно, было бы ошиб-
кой утверждать, что школа 
№ 33 не испытывает ни-
каких проблем. У руковод-
ства и педагогического кол-
лектива есть свои сложно-
сти – но их, как известно, 
нет только у тех, кто ниче-
го не делает. Самое же глав-
ное заключается в том, что 
здесь, в нашей 33 школе, 
перед сложностями не па-
суют, не опускают руки – 
здесь их преодолевают! 

Школьные часы будут 
неумолимо отсчитывать 
время: 30, 40, 50… 100 лет, 
а школа все равно будет 
оставаться молодой, ведь 
у школы, как известно, нет 
возраста, потому что в ее 
стенах всегда будут зву-
чать новые детские голоса! 

школа № 33 – площадка возможностей



14  №46 (970)  18 ноября 2020 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

ТранспорТ
проДаМ
Запчасти, автоаксессуары

 M Покрышки зимние Hakkapeliitta 
5, б\у, 2 шт. 196х60. R 15. 2000 за 2 
шт. 8-912-28-15-797.

 M Картер делителя КамАЗ для 
ЯМЗ цена 11999 р. 8-951-06-89-820

 M Плита переходная  двигатель 
ЯМЗ на КПП КАМАЗ. 12999 р. 
8-951-06-89-843
Услуги спецтехники

 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Письменный стол для школьни-
ка (небольшой). 8-912-299-73-63
продам

 M Навесные шкафы, 4 шт., б/у, 
светлые. Размер двух 78 х74 х 30 
(Ш х В х Г), размер других двух 59 
х 74 х 30. Продам любое количе-
ство из 4х. 8-904-98-233-61.

 M Ковер 3 х 4,  пр-во Калининград.  
8-902-502-17-90.

 M Палас тканый Березовской фа-
брики. Коричнево бежевый рису-
нок.    480х240. Срочная продажа! 
Торг. 8-902-87-57-173.

 M Комплект: покрывало  на ди-
ван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90. 
8-908-915-04-66. 

 M Ковры 60–70х  годов. Р-р  
134х200, 250х400, палас  300х300. 
8-982-702-54-41.

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 
рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост. 
хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44

 M Шифоньер 3-дверный, с ан-
тресолями, «баклажан», б/у, сост. 
Хор. 8-922-1000-544.

 M Кровать 1,5,  деревянная.  8-922-
10-005-44

 M Рулонные шторы, 2 штуки, 
нежно-сиреневого цвета, 140 и 80 
см по ширине, в идеальном сост, 
800 руб. 8-912-664-23-19.

 M Комплект: тумба с навесным 
шкафом, дверцы стеклянные. 
Ширина 50 см. 1000 руб. 8-922-
154-37-67

 M Шкаф плательный 4-створча-
тый, ширина 160, цвет «Венге».  
4500 руб. 8-922-154-37-67

 M Кровать с матрасом 1-местная, с 
выдвижными шкафами.  90 х 200. 
2500 руб. 8-922-154-37-67

Бытовая техника
Куплю

 M Цветные телевизоры СССР. 
8-950-658-91-21.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ремонт, услуги *

 M Ремонт телевизоров, стир. ма-
шин. Выезд. 8-950-65-89-121.
приму в дар

 M Приму в дар бытовую технику 
в рабочем состоянии. 8-952-735-
36-08

ВсЕ ДЛЯ ХоЗЯЙсТВа
отдам

 M Половая доска, бревна на дрова 
(разбор дома). 8-912-24-85-055.

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

 M Мотокультиватор «Чемпион 
6712» в отличном состоянии.  6, 5 
л.с. 10000 р. 8-922-29-13-475

 M Металлическая сетка  от про-
изводителя:  Кладочная, Раби-
ца, Сварная, Тканая, ЦПВС, Егоза, 

Заборные  секции,  проволока, 
арматура и др. ул. Овощное От-
деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 
(343)213-213-4, 8-800-201-36-06

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Напольный газовый котел 

Protherm «Медведь».  8-912-24-
85-055.

 M Дрова. Доставка в день звонка. 
8-902-87-99-331.

 M Дрова березовые, колотые. 
8-908-913-41-65.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Профлист 6 м. 16 листов. . Об-

решетка, стропила. Крыши 2 
куба. Цена договорная. 8-912-24-
85-055.

 M Стропы 4-концевые, новые. 
Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-35-
38-02

 M Сетка рабица новая. Ячейки 50 
х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-87-
77-683. 

 M Настольный газовый котел 
«BAXI»  б/у, Италия. 25000. Торг. 
8-912-24-85-055.

ЛИЧнЫЕ ВЕЩИ
приму в дар

 M Женщина-инвалид примет в 
дар вещи: сапоги резиновые р-р 
38; валенки р-р 38-39; зимнее 
пальто (куртку) р-р 58-60; халаты, 
постельное белье, носки шерстя-
ные. 8-900-043-53-49.

 M Приму в дар вещи и обувь, муж-
ские и женские. 8-952-735-36-08

ВсЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
проДаМ

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

оБорУДоВанИЕ
Куплю

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

ВсЕ ДЛЯ БИЗнЕса *
продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-
на, в упаковке 8 шт. Возможна до-
ставка в торговую точку по сре-
дам. 8-904-98-233-61.
Услуги *

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

ВсЕ ДЛЯ сТроИТЕЛЬсТВа 
И рЕМонТа*
Услуги 

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

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

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

анТИКВарИаТ
Куплю

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

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

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

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

345-59-68.

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
приму в дар

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

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

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

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

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

 M Найден в р-не ул. Кр. Героев ,9. 
Упитанный кот британец окрас 
черный на грудке белое пятно, 
на задних лапах белые тапочки. 
Ходит в лоток. Ищем старых или 
новых хозяев. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77

 M В связи с продажей дома от-
дадим в добрые руки – отлич-
ная мышеловка кошка тигрово-

го окраса. 4 года, стерилизована. 
Только в частный дом. 8-953-002-
34-45. 
продам

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

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

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

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

расТИТЕЛЬнЫЙ МИр
продам

 M Папоротник большой. 8-908-
92-74-772

 M Комнатные растения: золотой 
ус-200 р., индийский лук-100 р., 
диффенбахия-200 р. , декабрист, 
белая лилия. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

раЗноЕ
Куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 
другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 
8-912-271-01-90.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

 16+
10.50, 03.00 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 

 16+
14.10 Гражданская 

оборона 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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 

16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» 12+
01.35 Наедине со всеми 

16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова» 
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Аншлаг 
и Компания 16+

00.50 Х/ф «Валькины 
несчастья» 12+

04.05 Т/с «Версия»   
16+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»  

16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 

0+
02.25 Агентство скрытых 

камер 16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 

16+

08.00 Великая наука России 12+
08.15 Д/ф «Личность 

в истории». Наташа 
Ковшова» 12+

08.40, 19.35, 20.05 
Х/ф «Чёрные береты» 16+

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

животные 12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45 Д/ф «Пять причин 

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

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.35 Т/с «Лекарство 
против страха» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05 Легенды Крыма 12+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.05 Х/ф «Взломщики сердец» 

16+
03.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+
04.45 Х/ф «Шальная баба» 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 

Х/ф «Бархатный 
сезон» 6+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин 
дом» 0+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» 

12+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 

12+
20.00 Х/ф «Психология 

преступления. Смерть 
по сценарию» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого» 12+

00.05 Х/ф «Родственник» 
16+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» 

12+
05.00 Короли эпизода. 

Мария Виноградова 
12+

05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «Морская кухня» 6+
10.00, 16.30 Т/с «Запретная 

любовь» 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

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

переплете 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.35 М/с «Затерянный мир» 6+
16.00 Т/с «Энид Блайтон» 6+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00 Родная земля 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
23.00 Х/ф «Май» 16+
00.40 Д/ф «Кулинарные традиции 

Севера» 6+

06.10, 20.00, 22.10, 03.30 
Новости 12+

06.45, 20.35, 22.45, 04.05 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.10 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Т/с «Майор 
и магия» 16+

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

10.45, 17.30 Т/с «Такая работа» 
16+

11.30 Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние 
«Бокерии» 12+

12.20 Д/ф «Мировой рынок. 
Афины. Рынок монастираки» 
12+

15.10, 05.15 Мультфильмы 0+
15.45, 00.15 Барышня-

крестьянка 12+
19.00 Полезный вечер 16+
20.50 Х/ф «За кулисами» 16+
23.00 Мировой рынок. 12+
23.50 Д/ф «Истории леопарда» 

16+
01.00, 04.20 Д/ф «Люди 

Российской Федерации» 12+

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

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

Истории аркадии» 6+
08.00 Т/с «Родком» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12.25 Х/ф «Точка обстрела» 

16+
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Стекло» 16+
23.40 Х/ф «Очень страшное 

кино-4» 16+
01.05 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба за 
будущее» 16+

03.10 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу верить» 
16+

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 0+

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.00, 05.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 
16+

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.45 Д/ф «Порча» 
16+

14.00, 03.10 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.40 Сила в тебе  
 16+

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

23.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 
16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

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

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

20.00 Однажды в России  
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви  

16+
01.00 Дом-2. После заката  

16+
01.50 Х/ф «Невеста любой 

ценой» 16+
03.30, 04.20 STAND UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Старикам здесь не 

место? Тайсон против 
Джонса» 16+

21.00  Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего» 12+

23.35 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» 12+

02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Руфь» 12+
10.20 Х/ф «Пирогов» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 

России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 

12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Концерт 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 «Синяя птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Железная леди» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 

12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 

взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 

0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Красавчик со 

стажем» 16+
00.45 Х/ф «Лучше дома 

места нет» 16+
02.25 Модный приговор 

6+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское / Женское 

16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного  

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

16+
12.30 Доктор Мясников  

12+
13.30 Х/ф «Ночь после 

выпуска» 16+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший 

муж» 12+
01.05 Х/ф «Когда наступит 

рассвет» 12+

05.05 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+

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

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

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

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

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
09.00 5 минут для 

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

12+
11.00 Новости Совета 

Федерации 12+
11.15 Мамы 12+
11.40 За дело! 12+
12.25 Х/ф «Иван Макарович» 

12+
13.50 Дом «Э» 12+
14.20, 15.05, 03.30 

Х/ф «Четвёртый» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Фестиваль 16+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 03.05 Потомки 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Взломщики 

сердец» 16+
23.45 Культурный обмен 12+
00.30 Х/ф «Чёрные береты» 16+
01.45 «Фестиваль». 12+

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 

Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

17.10 Х/ф «Никогда 
не разговаривай 
с незнакомками» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за 

металл» 16+
01.30 Недобитки 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр 

Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил 

Кононов 16+

05.00 Концерт 12+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Д/ф «Планета инноваций» 

12+
11.30, 03.15 Секреты татарской 

кухни 12+
12.00, 02.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Концерт 6+
15.30 Путник 6+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.программа 16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «С пяти до семи» 16+
23.50 КВН РТ- 2020 12+
01.35 Х/ф «Прощание 

славянки» 16+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.35 Д/ф «Экстремальный 

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

Лекарство от здоровья» 12+
10.00 Х/ф «Две зимы и три 

Лета» 16+
13.10 Х/ф «Туз» 12+
14.50 Х/ф «Жгучая месть»  

12+
18.40 Д/ф «Мировой рынок. 

Тайский пассаж» 12+
19.30 Х/ф «За кулисами» 16+
20.50 Х/ф «Филомена» 16+
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 18+
00.25 Д/ф «Британские учёные 

доказали» 12+
01.20, 04.20 Д/ф «Люди 

Российской Федерации»  
12+

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

02.25 Д/ф «Истории леопарда» 
16+

03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация»  
16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном»-2» 

12+
14.45 Х/ф «Люди в чёрном»-3» 

12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном». 

Интернэшнл» 16+
19.00 М/ф «История 

игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Дамбо» 6+
23.15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03.20 Х/ф «Очень страшное 

кино-4» 16+

06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться 
неба» 16+

08.20 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 16+

10.20, 12.00 Т/с «Двойная 
жизнь» 12+

11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф «Ложь во 

спасение» 16+
02.40 Мамина любовь 16+
05.10 Д/ф «Эффект 

Матроны» 16+

07.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 

Однажды в России 16+
14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 Х/ф «Перевал 
Дятлова» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 
16+

20.00 Х/ф «Холоп» 12+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 

16+
01.00 Дом-2. После заката 

16+
01.55 Х/ф «8 первых 

свиданий» 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «Капитан Рон» 
12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 

Д/ф «Засекреченные 
списки. Изыди, 
сатана! Самые 
страшные твари» 
16+

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

20.10 Х/ф «Люди икс. 
Начало. Росомаха» 
16+

22.15 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

00.40 Х/ф «Во власти 
стихии» 16+

02.20 Х/ф «Оогонь на 
поражение» 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как 

грибы с горохом воевали». 
«Капризная принцесса» 12+

08.05 Х/ф «Повод» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «Воздушный 

извозчик» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «Профессия» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Руфь» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+
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05.10, 06.10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 К юбилею Геннадия 

Хазанова. «Без 
антракта» 16+

16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Точь-в-
точь» 16+

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

18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 

16+

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 12+

06.05 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 

день» 12+
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 К 65-летию Первой со-
ветской антарктической 
экспедиции. «За отцом 
в Антарктиду» 12+

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
16+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

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

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

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50 Великая наука России 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 
11.00 Служу Отчизне 12+
11.25 Гамбургский счёт 12+
11.55 Специальный проект 12+
12.35, 06.35 Х/ф «Примите 

телеграмму в долг» 12+
13.50, 20.30, 06.05 Домашние 

животные 12+
14.20, 01.40 Семья года 12+
14.50, 15.05, 04.20 

Т/с «Идеальная пара» 12+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Вторая жизнь 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
23.50 Вспомнить всё 12+
00.15 Х/ф «Шальная баба» 16+
02.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» 12+

05.25 Х/ф «Евдокия» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «Психология 

преступления. Смерть по 
сценарию» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Георгий 

Вицин 16+
15.55 Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов 12+

16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по 

пятницам» - 2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Никогда 

не разговаривай 
с незнакомками» 12+

05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 
6+

06.00, 10.15, 00.30 Концерт  
6+

08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильм 6+
09.00 Герой нашего времени 12+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
11.30 Секреты татарской кухни  

12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Спектакль 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - Северсталь 
(Череповец). Прямая 
трансляция 6+

19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Профсоюзы-союз сильных! 

12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Лок» 16+
02.00 Манзара 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00, 05.00 Мультфильмы  
0+

08.35 Д/ф «Британские учёные 
доказали» 12+

09.30, 22.50 Д/ф «Добавки. 
Колбаса» 12+

10.00 Х/ф «Жгучая месть»  
12+

13.45 Х/ф «Две зимы и три 
Лета» 16+

16.55 Д/ф «Мировой рынок. 
Стамбул. Гранд-базар» 12+

17.45 Х/ф «Мой любимый 
динозавр» 6+

19.20 Х/ф «Филомена» 16+
21.00 Х/ф «Невидимый гость» 

16+
23.20 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 18+
00.45 Д/ф «Экстремальный 

фотограф» 12+
01.40 Д/ф «Люди Российской 

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

в Европу» 16+
03.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История 

игрушек-4» 6+
13.25 Х/ф «Дамбо» 6+
15.40 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на 

каникулах»-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах»-3. Море 
зовёт» 6+

21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Стекло» 16+
02.30 Х/ф «Мстители» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Золотая 

антилопа» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45, 22.50 Х/ф «Когда 
меня полюбишь 
ты» 16+

08.50, 02.40 
Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 
16+

10.50, 12.00 
Х/ф «Уравнение 
со всеми 
известными» 16+

11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «Ложь во 

спасение» 16+
19.00 Т/с «Любовь 

против судьбы» 
16+

00.55 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» 16+

04.15 Д/ф «Восточные 
жены» 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Где логика? 16+
14.20 Х/ф «Холоп» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Иванько»  
16+

19.00 Золото Геленджика 
 16+

20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России  

16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand 

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

16+
01.00 Дом-2. После заката 

16+
02.45 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов» 12+

07.15 Х/ф «Морские ворота» 
12+

09.25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Любочка» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 

12+
12.30 Письма из Провинции  

12+
13.00, 01.25 Диалоги 

о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из 

Сан-Суси» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Комиссар» 0+
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 Прямой эфир. 

Бокс. Майк Тайсон 
vs Рой Джонс-
младший 16+

08.00 Х/ф «22 мили» 16+
09.30 Х/ф «Репликант» 

16+
11.20 Х/ф «Власть Огня» 

12+
13.20 Х/ф «Константин» 

16+
15.45 Х/ф «Люди икс. 

Начало. Росомаха» 
16+

17.50 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный» 16+

20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Добров в эфире 

16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые 

шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 16+

недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
снИМУ 

 M Сниму гараж на зимний период. 
8-922-164-55-17.

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

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

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

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
г. Берёзовский 
оБМЕн

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

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

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

 M Участок, дом или коттедж  в Бе-
резовском или пригороде куплю 
у собственника. 8-912-619-52-27
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
проДаМ:
Комнаты

 M ул. Транспортников 42. 12 кв. м . 
4/5. 530 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Брусницына 2. 2 комнаты 
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной 
квартире. Из комнат – выход на 

лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р. 
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.

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

 M ул. Брусницына. 2 окмнаты в 3х 
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лод-
жия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м. 
1540 т.р. 8-932-605-15-52.

 M ул. Загвозкина, 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   550 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

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

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

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 8-922-203-32-26.

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. Гагарина 17. 12/14. Кирпич 

37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 
8-922-611-98-68.

 M ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 
1750 т. р.  8-922-21-24-520

 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 
Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-11-
286.

 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.
2-комн.кв.

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

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

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Энергостроителей 9 корпус 
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник. 
8-909-017-05-19.

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. м. Со-
стояние хорошее. Возможен об-
мен на 1-к кв. с доплатой. 8-950-
63-93-224.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

 M ул. Театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

 M ул. Шиловская 20А. 61 кв. м. 
3000 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5. 
Цена  договорная. 8-950-63-77-
063.

 M ул. Красных героев 2. 66 кв. м. 
8-912-296-22-35.

 M ул. Исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-
пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

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

 M ул. Фурманова 54, дом из бру-
са. 59, 4 кв. м. Канализация цен-
трализованная, Хв, ГВ. 3 комнаты, 
кузня, санузел совм., счетчики на 
все, мебель. Летняя веранда, га-
раж, баня, 2 большие теплицы. 6 
сот., насаждения. 3500 тыс. руб. 
8-900-205-81-37.

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

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

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

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом из 
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня, 
веранд. Газ, хол. вода в доме. Уча-
сток 13, 5в собственности.  2600 т. 
р. 8-982-642-82-92
саДЫ

 M Направление – Старопышминск, 

5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 
сад, гараж. 8-909-000-35-37.

 M Продам сад. 8-982-626-70-72.
 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-

44-24-285.
 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 M п. Монетный К/С  №20, 6,7 сот, 

участок ухоженный, первый при 
въезде, вагончик, банька, теплич-
ка, парник, скважина. Плодо-
родные деревья вишня, яблоня, 
малина, жимолость. Продаю за 
наличные 550 т. р. Рассмотрю об-
мен на комнату или автомобиль. 
8-953-00-99-418.

 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

 M К/с «Дачник». Режевской тракт. 
8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 8-901-201-56-43.

 M Сад. Все посадки, колодец, са-
рай, парник. 200 т. р. 8-902-44-55-
307 Игорь

 M  п. Лосиный. Садовый участок, 
420 т. р. 8-908-905-64-44.

 M п. Кедровка. К/с «Юбилейный». 
Жтлой дом 2 этажа. Благокустр. 
ИЖС. 8 сот. Разработан Баня. Тер-
раса. 8-906807-27-61.

 M п. Кедровка. Дом для круглого-
дичного проживания. 4 сот. Баня, 
2 теплицы.8-909-007-81-87.
Земельные участки

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

 M Земельный участок в красивом 
месте, рядом лес, речка, магазин, 
хлебозавод, автобусная останов-
ка. 8-952-735-36-08 

 M п. Шишкино. Участок 11 соток. 

Место высокое, газ, электриче-
ство, дорога асфальтирована. 1 
350 тыс. рублей. 8-950-190-75-26

 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 ПСК «Шиловский1. ИЖС. 9 сот. 
Э\э, подготовлен под строитель-
ство. 360 т. р. Торг. 9-919-397-75-18.

 M р-н Ключевска. Земельный уча-
сток 20 сот., приватизирован, 
возможна прописка. На участ-
ке родничок, э/э.  8-912-609-11-61. 
Возможен обмен на  жилье в Вер-
хотурье.

 M СНТ 6,4 соток. 180 т. р.  8-902-87-
07-578. Ирина

 M п. Половинный СНТ «Колос», 8 
соток, 550 т. р. Торг.  8-950-63-80-
396 Ирина

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

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

 M Кировский. Железобетонный 
гараж. Дешево. 8-900-19-85-405. 

 M Кировский уч. 18. Площадь. 30, 
5. 8-922-149-49-04.

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
г. Екатеринбург:
проДаМ
Комнаты

 M ЖБИ. Комната в 2к квартире. 
8-919-379-06-68.

КУпЛЯ/проДаЖа/оБМЕн 
ИноГороДнИЕ
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
1-комн.кв.

 M г. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 



«Золотая горка»  №46 (970)  18 ноября 2020 года  17 Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах соцсетей

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина, 
Татьяна Файзрахманова. 
(343) 247-83-34, gorka-info@rambler.ru
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная. 

Тираж отпечатан в Берёзовской 
типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод», 623700, г. Бе-
рёзовский, ул. Красных героев, 
д.10. Заказ № 2536. Номер подпи-
сан в печать 17.11.2020 фактически 
в 22:00, по графику – в 23:00.

Выпуск издания осуществлен при поддержке Федерального агентства по делам печати и массовым коммуникациям. Подписной индекс в каталоге Почты России 53814

ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛьНОй СЕРТИФИ
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ  ОБЯЗАТЕЛьНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР
ЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНыЕ ЦЕНы ДЕйСТВИТЕЛьНы НА ДЕНь ПУБЛИКАЦИИ, 
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В МАКЕТЕ. ПУБЛИКАЦИЯ БЕСПЛАТНыХ ОБъ
ЯВЛЕНИй НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. РЕДАКЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОй ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОй ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБъЯВЛЕНИй И РЕКЛАМы. ЛЮБАЯ 
ПЕРЕПЕЧАТКА ИЛИ КОПИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТы ЗАПРЕщЕ
Ны. МНЕНИЕ АВТОРОВ СТАТЕй НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Тираж 3000 экземпляров. 

Главный редактор 
Дмитрий И. Коршунов
8-904-98-00-446, glav@zg66.ru
Адрес редакции и издателя: 
623700, г. Берёзовский,
ул. Театральная, 3
(3 подъезд, помещение 80).

www.zg66.ru

Агентство недвижимости 

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 
ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом 
сан.узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 628 
000 руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 608 
000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. отдельный 
вход  цена   5 064 000 руб. 
Нежилое  ул. Циолковского 14 ТЦ 
«Паллада», 14 кв.м.,  возможно под 
магазин, офис и т.д. ч/п, ТОРГ! 490 
000руб  8-908-910-3795
Нежилое   Ул Циолковского14,  
«Паллада», помещение свободного 
назначения. 32 кв.м., ч/п, 770 000  торг. 
8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
ПРОДАМ
1 К.КВ.
Овощное отд, 11А. панел, 2 этаж, 32 кв.м. 
большая кухня 9 кв.м., балкон застекл, 
цена 1 420 000руб 8-908-910-37-95
Кр Героев 4/1, кирпич, 30 кв.м. , 3/5 
, отличное состояние, кафель в сан/
узле. Чистая продажа. Цена: 1 780 000 
руб. 8-908-910-37-95
Новая 11А, кирпич, 2012 года 
постройки, 4/5, 31 кв.м, Окна во двор. 
Один собственник. 1900 000 руб 8-904-
38-344-54
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 
000 руб 8-904-38-344-54
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт 
квартиры (Стеклопакеты, ламинат, 
новая электрика, сан/техника, 
радиаторы отопления, новые 
меж/комнат. двери, сейф/дверь) 
8-9043834454
Шиловская 6, кирпич,  3/5, 44,5 кв.м. 
Балкон застеклен, стекл-ты, новая 
элект-ка, новая сан/техника ванной 
теплый пол. В подарок кух. гарнитур со 
встроенной техникой. 8-908-910-37-95
Смирнова 18, НБП, кирп., 51 кв.м., 
кухня 12 кв.м., 5/5. Комнаты изолир на 
разные стороны, Натяжные потолки. 
Рассмотрим вариант обмена на 1 
комн.квартиру 3 100 тыс руб 8-904-38-
344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7. Одноэт, 
2 комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, есть зем.участок 4 сот. 1 
750 т.р. 8-908-910-37-95
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, 
труб водоснабжения и отопления,  
кровли). Есть участок земли 2 
сотки, беседка. Отдельный вход.  
1 750 000 руб. 8-908-910-37-95
ул. Мамина Сибиряка, д. 3, па-
нель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изо-
лирован, балкон застеклен. Чи-
стая продажа. 8-904-38-344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года 
постройки), 10/16, окна во двор, 

комнаты изолированные, 2 лоджии. 
качественный ремонт. Покупателю в 
подарок кух. гарнитур. Цена 3 490 000 
руб. 8-904-38-344-54
4 К.КВ.
Загвозкина 16. Панел. 69/45/10,  
комнаты изолир., улуч план-ки,  лоджия 
6  метров. Отличное состояние. Чистая 
продажа 89043834454
САДЫ
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 
кв.м  2011 г. постройки. Сква-
жина, печное отопление, сте-
клопакеты. Баня, теплица, хоз 
постройки. Участок с выходом 
в лес,  огорожен   профлистом. 
1500000 руб. 8-904-38-344-54
к/с 52 район Шиловка, рядом Уют 
-Сити, Участок разработан. Много 
плодоносящих насаждений . На 
участке есть небольшой летний домик. 
Рядом водоем. Хорошие подъездные 
пути. Категория земель: земли 
населенных пунктов, Разрешенное 
использование: для садоводства. Цена 
420 000 руб 8-904-383-44-54
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 кв.м  
2011 г. постройки. Скважина, печное 
отопление, стеклопакеты. Баня, 
теплица, хоз постройки. Участок 6 
соток с выходом в лес,  огорожен   
профлистом. 1500000 руб. 8-904-38-
344-54
ДОМА
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, труб 
водоснабжения и отопления, кровли). 
Есть участок земли 2 сотки, беседка. 
Отдельный вход. 1850 т.р. 8-908-910-
37-95
пос. Становая, ул. Цветочная,  ИЖС, 
Новая баня с местом отдыха. Гостевой 
дом. Крытая беседка с мангалом. 
Фундамент для дома. 12 соток в 
собственности. 8-908-910-37-95.
п Шиловка, пер Парковый, одноэт, 2 
комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, зем.участок 4 сот. 1 750 
т.р. 8-908-910-37-95 
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. Сарапулка 
ул. Наумова, 16,5 сот., ИЖС, по 
улице все центр. Коммуникации: 
вода, эл-во, газ. Широкий по 
фасаду, возможен раздел на 2 
участка. 550 000 руб. 8-908-910-
3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

продам 
Комнаты:

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

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

2-комнатные квартиры:
 M ул. М.Сибиряка, д.5, 5 этаж, 

44,2 кв.м,  2 350 тыс. руб. 
 M ул. Новая, д. 20, 3 этаж, 48,6 

кв.м., 2 420 тыс. руб.
 M ул. Старателей, д. 3, 3 этаж, 

80 кв.м., 5 700 тыс. руб.

3-комнатные квартиры:
 M г. Екатеринбург, ул. Викуло-

ва, д. 37/1, 7 этаж, 63,6 кв.м.,  
3 750 тыс. руб.

Коттедж
 M г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, д. 3а. Шикарный коттедж 

с земельным участком 9,8 соток. В доме сделан качественный и со-
временный ремонт, ландшафтный дизайн на участке. 

Тел.: 8(343) 346-33-17

РеФинансиРоВание дейсТВуЮщей 
ипоТеки оТ 7.1% для сВоих!

новостройки
1-комнатные квартиры:

 M пр-т Александровский, д. 13, 4 
этаж, 41,6 кв.м.,  2 559 тыс. руб

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

 M пр-т  Александровский, д. 13, 1 
этаж,  41,4 кв. м. с ремонтом, 2 712 
тыс. руб.

 M пр-т  Александровский, д. 17,  1 
этаж, 43.9кв.м.,  2 656 тыс. руб.
2-комнатные квартиры:

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

 M пр. Александровский, д. 8, 2 этаж, 
56,3 кв.м.,  3 885 тыс. руб.

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

 M ул. Старателей, д. 9а, 1 этаж, 68,4 кв. 
м., 4 139 тыс. руб.
3-комнатные квартиры:

 M пр. Александровский, д. 8, 3 этаж, 
83,6 кв.м. с ремонтом, 5 476 тыс. руб.

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 45
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 

 M Делопроизводитель в БМА-
ДОУ № 41. Временно.  Средне-
специальное образование. З\п о 
20000 руб. 4-87-53. 
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Курьер с личным а/м на достав-
ку еды. 8-912-673-91-24.

 M Механик по выпуску, возврату 
ТС. (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8- 912-28-
62-390.

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель категории  D на заказ-

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

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

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Обтяжчики мягкой мебели, зар-
плата от 40000 руб. 8-912-292-
78-88. 

 M Швеи на производственное 
предприятие.  8-922-204-10-19 

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

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
Смена от 1500 руб. Березовский. 
8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 
повара, официанты 

 M Помощник повара. Рассмотрим 
студентов. 8-912-200-06-10.

 M Бармены, официанты. Рассмо-
трим без опыта. 8-912-673-91-24.

 M Работники на пищевое произ-
водство. 8-912-226-80-16.

 M Менеджер в кафе  «Белиссимо» 
8-912-673-91-24. 

 M Кухонные работники в д/с № 
5. 6-10-55. 

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Повар суши,  гц,  хц,  пицца. 
8-912-200-06-10

 M Кухонный работни в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязатель-
но. 4-73-75.

 M Пекарь, кухонный работник, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Повар, помощник повара, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Повар в Детский сад № 17. 
Справка об отсутствии судимо-
сти. (34369)  4-92-89, 8-950-195-
35-77.

 M Повар  в детский сад № 19.  
4-73-75. 

 M Повар (4-5 разряда, график 
сменный 2/2). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125) 

 M  Повар, кухонный работник в 
столовую школы № 1. 8-908-904-
61-92.  

 M Повар в детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Фельдшер (36-часовая, 5-ти 
дневная рабочая неделя, обра-
зование «фельдшер»). 8 (34369) 
4-40-70 (доб.125)  

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером и / 
или 2 вечером. Оплата  15000 р/
месяц. 8-952-72-92-606. 

 M Медицинская сестра диетиче-
ская ( образование медицинской 
сестры диетической, 36-часовая, 
5-ти дневная рабочая неделя). 8 
(34369) 4-40-70 (доб.125) 
образование, обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в Детский сад  № 23 по 
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6 
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Вла-
димировна. 

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

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в д/с № 4. 4-73-57 

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 

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

 M Воспитатель, тьютор,   млад-
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ший воспитатель в детский сад 
№ 19.  4-73-75. 

 M Воспитатель в  д/с № 1. обра-
зование высшее или среднее 
профессиональное. Опыт рабо-
ты приветствуется. Медкнижка, 
справка об отсутствии судимо-
сти. 4-99-79, 4-99-80  Резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Помощник воспитателя. Мед-
книжка, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80  Ре-
зюме на почту 6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в д/с 
№ 1. Медкнижка, справка об от-
сутствии судимости. 4-99-79, 
4-99-80  Резюме на почту   

 M Помощник воспитателя, Д/с в 
Шишкино. График работы 7.30 – 
17.30. 8-912-259-36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Мойщицы-уборщицы в ресто-
ран, Екатеринбург. 8-919-395-
77-76. 

 M Уборщик (ца), мойщик (ца).  
Дневные/вечерние смены. 8-912-
673-91-24, 8-912-200-06-10 

 M Уборщица  в здание  АБК.  З/п  
при  собеседовании. 8 (343) 216-
11-29

 M Уборщик служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ле-
нина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка 
обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных  помеще-
ний в детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Уборщик (ца)  служебных поме-
щений в д/с № 17. (34369)  4-92-
89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик  (ца) посуды в столо-
вую Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Санитар-
ная книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 
строительные 
специальности 

 M Штукатуры-маляры, 
отделочник-универсал. 8-919-
363-35-34. 
рабочие специальности 

 M Операторы, машинисты  ли-
нии по производству бумажных 
мешков, разнорабочие. Обуче-
ние. График работы 2/2. 8-912-
662-70-68.  

 M Рабочий по  комплексному ре-
монту  и обслуживанию зданий в 
детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Сварщик на полуавтомат, 
слесарь-сборщик, разнорабочий. 
8 (343) 385-77-41. 

 M Рабочий по комплексно-
му обслуживанию здания в 
ФОК «Энергия» (п.Монетный, 
ул.Комсомольская,12А). 8-902-87-
29-360 (Звонить пн-пт с 9.00 до 
18.00) 

 M Подсобный рабочий на стади-
он «Энергетик» (Режевской тракт, 
12 км, 2). 8-902-87-29-360 (Звонить 
пн-пт с 9.00 до 18.00)
разное 

 M Контролер в ООО «Березовский 
рынок» график работы сменный 
с 8.00 до 20.00. Своевременная 
и достойная заработная плата. 
4-44-11.

 M СРОЧНО! ООО «Мир сухофрук-
тов» требуются фасовщики от 
25т. р., грузчики 30 т. р., опера-
тор от 35 т.р. 5/2, сверхурочные - 
оплата сдельная. 8-982-610-67-77.
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