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Праздник. Коллектив цветочного салона «Маки» во главе с его владелицей 
Ольгой Засухиной (в центре) поздравляют наших героинь с 8 марта / 10-13

Разговор с главной 
в «аномальной зоне»
Глава посёлка Лосиного Юлия Хрушкова 
дала первое интервью / 8-9

новый микрорайон 
вырастет в городе
Район «Виктори Парк» будет построен 
напротив входной группы в парк Победы / 4

Улыбнись, ты прекрасна

Уникальные скидки 
для читателей ЗГ
Только для вас: товары и услуги от магазинов, 
медицинских и фитнес-центров, аптек и других 
наших партнёров по специальной цене / 14



2  №08 (984)  3 марта 2021 года  Все новости города на сайте www.zg66.ru

погода
в берёзовском

По данным 
геопортала 
gismeteo.ru

четверг 
4 марта

пятница 
5 марта

суббота 
6 марта

воскресенье 
7 марта

 -4
 9

 З, 10 м/с  З, 20 м/с  СВ, 8 м/с  СЗ, 14 м/с

 -1
 8

 -4
 10

 -7
 15

присоеДиняйтесЬ к нам В СоЦСЕТяХ
 VK.COM/zg66ru
 OK.ru/zg66ru
 INSTAgrAM.COM/zg66.ru
 T.ME/zg66ru

читайте нас на СаЙТЕ zg66.ru

Форум «территория 
смыслов» – это крупней-
шая образовательная 
площадка России, кото-
рая ежегодно собирает 
молодых профессиона-
лов со всей России из са-
мых разных отраслей. 

На форуме молодёжь 
представляет свои про-
екты на получение гран-
тов, проходит образова-
тельные лекции и тре-
нинги. Организаторы, на-
ставники форума помо-
гут участникам в реали-
зации проектов, а лучшие 
из них поддержат гранта-
ми и нужными ресурсами 

для воплощения.
Гостями форума были 

Владимир Путин, Дми-
трий Медведев, эксперты 
и федеральные министры, 
депутаты Государствен-
ной думы, лидеры поли-
тических партий. Кто ста-
нет гостем Берёзовского, 
покажет время. 

Подробнее о проекте 
на сайте территориясмыс-
лов.рф

Форум пройдёт 22-27 
марта в загородном лаге-
ре «Зарница», регистра-
ция по ссылке myrosmol.
ru/event/59612

Возраст участников – 
от 18 до 30 лет.

«Территория смыслов» 
зашла в Берёзовский

По традиции ежегод-
но в преддверии Дня 
защитника отечества 
в Березовском город-
ском округе старто-
вала акция «Посылка 
солдату». Активное 
участие в ней прини-
мают и дети, и взрос-
лые. Дети и взрослые 
собирают посылки со 
сладкими подарками, 
вкладывают письма 
и поздравления с по-
желаниями отлич-
ной службы, успехов 
в боевой и политиче-
ской подготовке. все 
понимают, что вда-
ли от родного дома 
непросто бывает сол-
дату, а потому любая 
весточка из родных 
мест будет для него 
поддержкой.

В этом году посылки в 
воинские части, где слу-
жат березовчнае, отпра-
вили 21 детский сад, 12 
школ, спортивная шко-
ла «Олимп», управле-
ние образования, воен-
комат, женсовет, Дирек-
ция городских празд-
ников, ДК «Современ-
ник» и многие другие 
организации города и 
поселков (Монетный, 
Сарапулка, Ключевск, 
Старопышминск и Ке-
дровка).

Сегодня 105 юношей 
служат в рядах армии, 
это весенний и осенний 
призыв.

Организаторы акции 
выражают огромную 
благодарность всем, кто 
откликнулся на призыв 
и сделал доброе и зна-
чимое дело!

состоялась ежегодная акция 
«Посылка солдату»

лыжная Эстафета 
прошла в «зарнице»

Соревнование объединило спортсменов 
Берёзовского, Верхней Пышмы и Средне-
уральска.
Военно-спортивное мероприятие «Ис-
пытай себя-2021», посвященное Дню за-
щитника Отечества, проходит в регио-
не уже в пятый раз. Организатором сре-
ди городов-соседей ежегодно выступает 
приемная депутата Законодательного со-
брания региона Вячеслава Брозовского.
В этом году сменили площад-
ку проведения, из-за санитарно-
эпидемиологических ограничений поме-
нялась форма самих соревнований. Если 
в прошлые годы между собой состяза-
лись юнармейские отряды, а дисципли-
нами были строевая и медицинская под-
готовки, сбор/разбор оружия, метания 
гранаты и т.п., то в этом году основным 
спортивным состязанием стала лыжная 
эстафета с элементами биатлона среди 
лыжников и биатлонистов. 
Каждый город выставил на гонки по две 
команды, это и юные спортсмены, и ве-
тераны спорта. Всем лыжникам необхо-
димо было преодолеть трехкилометро-
вую дистанцию и сразиться в меткости 
на двух огневых рубежах. 
Мероприятие посетили депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Вячеслав Брозовский, глава Берё-
зовского Евгений Писцов, и.о. главы Сред-
неуральска Александр Ковальчик, а так-
же начальники управлений культуры и 
спорта городов-соседей.
По итогам соревнований места распреде-
лились следующим образом – команды 
Верхней Пышмы забрали первое и чет-
вертое, у Берёзовского – серебро и брон-
за, пятую и шестую строчку спортивно-
го рейтинга заняли команды из Средне-
уральска.

спортсмены привезли 10 медалей 
с соревнований по джиУ-джитсУ

В последний день зимы в Челябинске 
прошли Всероссийские соревнования по 
джиу-джитсу среди юниоров и юниорок, 
юношей и девушек. На состязания съе-
хались команды из семи регионов Рос-
сийской Федерации – Свердловской, Че-
лябинской, Омской, Московской и дру-
гих областей. Среди участников нашего 
региона – спортсмены из Берёзовского, 
Каменска-Уральского, Екатеринбурга, По-
левского, Первоуральска, Камышлова, Су-
хого Лога.
Поединки проводились в разделах «фай-
тинг», «не-ваза» и «ката-парное». Сорев-
нования длились девять часов на трех 
татами.
Берёзовские бойцы из спортивно-
оздоровительного комплекса «Лидер» 
показали отличные результаты, защищая 
честь города и области:

 MЕрофей Викторов взял золото в разделе 
не-ваза, и серебро в файтинге

 MЛев Шуман – серебро (не-ваза), золото 
(файтинг)

 MДаниил Чернозипунников – серебро (не-
ваза), золото (файтинг)

 MАлександра Тонкова – золото (не-ваза), 
серебро (файтинг)

 MАртём Фомин – бронза (не-ваза), брон-
за (файтинг)

 MКонстантин Петров не взял медалей, 
но бился так же достойно, как и другие 
участники соревнований.
Ребят тренирует инструктор по спорту 
«Лидера» Александр Мусин. 

 e Фото 
станислава 
махова
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в Берёзовской ЦГБ научились 
идентифицировать вирусы

мама двоих детей погибла 
в аварии на режевском тракте

Сотрудники Госавтоинспекции вы-
ясняют обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия, в резуль-
тате которого погиб один человек и еще 
четыре получили травмы, из них два ре-
бенка. Об этом сообщили в местном от-
делении ГИБДД.
1 марта около 08:20 на 25 киломе-
тре автодороги Екатеринбург-Реж-
Алапаевск произошло столкновение 
двух автомобилей, в результате кото-
рого погиб один человек и четыре по-
лучили травмы.
По предварительным данным, 40-лет-
ний водитель автомашины «Рено Флю-
енс», двигаясь по Режевскому тракту со 
стороны Режа в направлении Екатерин-
бурга, при выполнении обгона не учел 
дорожные и метеорологические усло-
вия, выбрал скорость движения, не обе-
спечивающую постоянного контроля 
над движением своего транспортно-
го средства, допустил занос автомаши-
ны и столкновение со встречной авто-
машиной «Ниссан Альмера», после чего 
произошло столкновение с попутной 
автомашиной «Нива».
На месте происшествия от полученных 
травм погибла 37-летняя пассажирка ав-
томашины «Рено». Также травмы получи-
ли водитель и два ребенка – пассажиры 
автомашины «Рено Флюенс».
Бригадой скорой медицинской помощи 
пострадавший водитель «Рено» был го-
спитализирован в ГБУЗ СО «Березовская 
ЦГБ», с предварительным диагнозом: 
СГМ, ЗЧТ, ушиб грудной клетки и лево-
го плеча.
Пассажиры 7 и 10 лет были осмотрены 
бригадой скорой медицинской помощи, 
установлен предварительный диагноз: 
ушибы тела, в лечебное учреждение не 
доставлялись. Благодаря тому, что они 
перевозились в автомобиле на заднем 
сидении и были пристегнуты ремнями 
безопасности, удалось избежать серьез-
ных травм.
Кроме того, пострадал 30-летний води-
тель автомашины «Ниссан Альмера». 
Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ 
СО «Березовская ЦГБ» с предваритель-
ным диагнозом: перелом правой голе-
ни, ушиб левого плеча.
Сотрудниками Госавтоинспекции уста-
новлено, что в автомашине «Рено» на-
ходилась семья: мама, папа и двое сы-
новей. Семья выехала из Алапаевска и 
направлялась в Екатеринбург, родите-
ли повезли детей в больницу на обсле-
дование.
Водительский стаж водителя «Рено» со-
ставляет 22 года.

ТаТьяна Файзрахманова

в Берёзовском открыва-
ется новая диагности-
ческая лаборатория, ко-
торая позволит быстрее 
ставить диагнозы и не 
тратить драгоценное 
время на транспортиров-
ку биоматериалов.

ПЦР-лаборатория на тре-
тьем этаже поликлини-
ки берёзовской ЦГБ нач-
нёт проводить первые 
анализы через две неде-
ли. Здесь уже всё готово 
для работы – проведен ре-
монт, установлено обору-
дование, персонал лабо-
ратории прошел соответ-
ствующее обучение, полу-
чены все необходимые для 
работы документы, оста-
лось только получить за-
ключение от Роспотреб-
надзора и закупить набо-
ры для проведения иссле-
дований.

Первое время резуль-
таты, полученные здесь, 
будут направляться на 
проверку в референс-
лабораторию.  Когда 
же этот «испытатель-
ный» срок будет успеш-
но пройден, березовчане 
смогут получать резуль-
таты анализов на вирусы-
возбудители в максималь-
но короткие сроки. 

ПЦР-лаборатория со-
стоит из трёх боксов, где 
всё устроено так, чтобы 
минимизировать зара-
жение персонала.  Здесь 
смонтирована система ав-
тономной вентиляции с 
фильтрами тонкой очист-
ки. В первом боксе про-
исходит разбор биологи-
ческого материала, вто-
рой бокс – это зона выде-
ления ДНК, из которого 
многократно размножен-
ная ДНК вируса попада-
ет в зону идентификации 
возбудителя. Именно там, 

в третьем боксе, происхо-
дит определение, какой 
именно вирус вызвал за-
болевание.

Собственная лаборато-
рия позволит максималь-
но сократить время поста-
новки диагноза, вовремя 
назначить адекватное ле-
чение и избежать тяже-
лых последствий для па-
циента.

– Здесь могут быть 
диагностированы виру-
сы респираторной груп-
пы,  аденовирусные 
инфекции, респираторный-
синцитиальный вирус, ви-
русы гриппа А, В, пара-
гриппа, свиного гриппа, 
вирусы герпеса всех ти-
пов, микоплазма, гепатит 
В и С, коронавирус, клеще-
вые вирусы, – рассказа-
ла начальник службы по 
организационному обе-
спечению, управлению ка-
чеством оказания меди-
цинской помощи Берёзов-
ской ЦГБ Анастасия Гали-
мова. – Мы можем иссле-
довать как клеща, так и 
человека, у которого есть 
подозрение на это забо-
левание, раньше задерж-
ка была достаточно дли-
тельная и долго ждали ре-
зультата.

Пока работа будет ве-
стись здесь в одну смену, 
но по планам Минздра-
ва через некоторое время 
лаборатория Берёзовского 
может перейти на работу 
в несколько смен, так как 
будет обслуживать сра-
зу несколько территорий. 
К слову, ближайшая ПЦР-
лаборатория есть только 
в Екатеринбурге, пока та-
кой не может похвастать-
ся даже Верхняя Пышма, 
не говоря уже о других 
городах-спутниках.

Лаборатория появи-
лась благодаря поддерж-
ке предприятий, располо-
женных на территории на-

шего города. Всё обору-
дование на сумму более 
3 млн рублей было заку-
плено группой компаний 
НЛМК, средства на ремонт 
помещения для лаборато-
рии – 1 млн рублей – выде-
лил «Берёзовский рудник».

– Мы демонстрируем 
определенный шаг соци-
альной ответственности 
и заинтересованы в том, 
чтобы здоровье сотруд-
ников и их родственни-
ков было в порядке, – рас-
сказал на открытии лабо-
ратории генеральный ди-
ректор НЛМК-Сорт Дми-
трий Стопкевич. – Пото-
му что все мы знаем, что 
чем быстрее будет сделан 
анализ, тем быстрее будет 
назначено лечение. Время 
в лечении является клю-
чевым.

По словам главы города 
Евгения Писцова, подоб-
ной лаборатории в Берё-
зовском не было никогда

– Пользуясь случаем, 
я бы хотел сказать сло-
ва большой благодарно-
сти руководителям всех 
предприятий нашего го-
рода и выделить группу 
компаний НЛМК. Руко-
водители больших пред-

приятий особенно ощу-
тили опасность новой ко-
ронавирусной инфекции, 
поскольку в больших кол-
лективах как нигде воз-
можно быстрое и массо-
вое заболевание людей, 
а значит, это сказывает-
ся на темпах производ-
ства предприятий и на его 
экономических показате-
лях, возможности выпла-
чивать заработную плату 
и так далее. То есть целый 
ком неприятностей мо-
жет нежданно-негаданно 
образоваться, – отметил 
Писцов.

По словам главврача 
ЦГБ Станислава Кана, до 
конца этого года березов-
чан ждут ещё несколько 
важных открытий и при-
обретений в сфере меди-
цины. Среди них диализ-
ный центр для пациентов 
с почечными патология-
ми и Центр хронической 
сердечной недостаточно-
сти для людей с сердечно-
сосудистыми заболевани-
ями. Кроме того, на основе 
частно-государственного 
партнерства в этом году 
у нас должен появиться 
долгожданный компью-
терный томограф.
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ТаТьяна Файзрахманова

Громкое уголовное дело 
в отношении бизнесме-
на Эдуарда топорищева, 
которое сначала больше 
года расследовалось, а 
потом такое же количе-
ство времени рассматри-
валось в суде, решением 
апелляционной инстан-
ции – свердловского об-
ластного суда – превра-
тилось в тыкву.

И без того мягкий обвини-
тельный приговор Бере-
зовского городского суда, 
назначившего Топорище-
ву 300 тысяч рублей штра-
фа, был отменён. Подсуди-
мый оправдан, и за ним 
признано право на реаби-
литацию. Ущерб природе, 
нанесённый его деятель-
ностью в размере 108 млн 
рублей, который насчи-
тали в рамках уголовного 
дела, теперь никто не мо-
жет с него взыскать.

Зато Эдуард Игоревич, 
наоборот, теперь имеет 
право требовать от госу-
дарства компенсации ма-
териальных расходов и 
морального вреда, поне-
сённых в результате дол-
гой судебной тяжбы. С учё-
том того, что в рамках уго-
ловного дела были аресто-
ваны счета Топорищева и 
семь единиц рабочей тех-
ники (включая три КАМА-
За, три МАЗа), общая сумма 
может составить несколь-
ко миллионов рублей.

состава уголовного 
преступления нет

Ответ на вопрос, почему 
всё перевернулось с ног 
на голову (или наоборот), 

содержится в многостра-
ничном оправдательном 
приговоре Облсуда. В нём 
выводы Березовского го-
родского суда признают-
ся не соответствующими 
фактическим обстоятель-
ствам дела. 

Суд пришел к выводу о 
том, что действия Эдуар-
да Топорищева не образу-
ют состав преступления, 
в котором он признан ви-
новным приговором суда 
первой инстанции.

– Для квалификации 
действий по ч. 2 ст. 247 
УК РФ помимо наличия 
загрязнения, отравления 
или заражения окружаю-
щей среды, причинения 
вреда здоровью челове-
ка, либо массовой гибели 
животных, суду необходи-
мо установить, что эти по-
следствия вызваны транс-
портировкой, хранением, 
захоронением, использо-
ванием не любых веществ 
и отходов, а лишь радио-
активных, бактериологи-
ческих, химических. На 
это ориентирует и абз. 2 п. 
6 постановления Пленума 
Верховного суда № 21 от 18 
октября 2012 года, – гово-
рится в оправдательном 
приговоре.

По уголовному делу То-
порищеву инкриминиро-
вано незаконное обраще-
ние со следующими ви-
дами отходов: «отходы из 
жилищ несортированные 
(исключая крупногабарит-
ные)», «мусор от сноса и 
разборки зданий несорти-
рованный»,  «отходы меха-
нобиологической очистки 
хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод, 
обработанных согласно 
технологическому регла-

менту» (тот самый кек с 
37-го километра Режев-
скго тракта).

– Однако ни в период 
предварительного рассле-
дования, ни в период су-
дебного разбирательства 
всей совокупностью ука-
занных доказательств не 
было подтверждено и до-
стоверно установлено, яв-
ляются ли эти отходы ра-
диоактивными, химиче-
скими или бактериологи-
ческими. Данный вопрос 
не выяснялся ни в пери-
од предварительного рас-
следования, ни в ходе су-
дебного разбирательства, 
– говорится в постановле-
нии суда. –  Учитывая, что 
за нарушение правил об-
ращения с отходами уста-
новлена и административ-
ная ответственность, пред-
усмотренная ст. ст. 6.35, 8.2 
КоАП РФ, ошибка суда в 
определении предмета до-
казывания по делу исклю-
чает возможность квали-
фикации действий Топо-
рищева Э.И. как уголовно-
го преступления, влечет 
его оправдание по предъ-
явленному обвинению, по-
скольку состав преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 247 УК РФ в его действи-
ях не установлен.

Если прокуратура не 
будет обжаловать оправ-
дательный приговор в кас-
сационной инстанции и 
согласится с выводами Об-
лсуда, прокурору от имени 
государства придётся при-
нести извинения Топори-
щеву за причинённый ему 
моральный вред.

Решением суда ожида-
емо остались недоволь-
ны жители посёлка Крас-
ногвардейского, которых 

условно можно назвать 
главными пострадавши-
ми от действий Топорище-
ва. Территорию будуще-
го полигона от СНТ «Крас-
ногвардейский» отделяет 
только забор. Незаконная 
свалка росла у них на гла-
зах, доставляя неудобства 
и угрожая здоровью. 

– Я считаю, что реше-
ние областного суда не-
справедливо: узаконили 
несанкционированную 
свалку. Но, конечно же, от-
ветственность возлагать 
только на Топорищева не-
правильно, – считает Евге-
ния Нужнова, которая хо-
дила на все судебные за-
седания, пока процесс не 
сделали закрытым из-за 
коронавирусных ограни-
чений. – Если арендатор 
и муниципалитет не над-
лежаще осуществлял кон-
троль, то ответить долж-
ны все. Скорее всего, То-
порищев действовал с раз-
решения, и тот, кто разре-
шал, тоже в стороне. И на-
селение еще раз убеди-
лось в «правдивости» су-
допроизводства. Админи-
страция будет продвигать 
полигон. Но сейчас уже-
сточаются природоохран-
ные законы и контроль, 
мы не теряем надежды 
на разумное решение ис-
пользования земельного 
участка.

Экотехнопарк 
останется в генплане

Параллельно уголовно-
му делу и судебным раз-
бирательствам решалась 
судьба и самого земельно-
го участка, где уже на за-
конных основаниях может 
разместиться так называ-

емый экотехнопарк. Про-
ект «межмуниципально-
го центра по обращению 
с отходами» дважды про-
валил экологическую экс-
пертизу – сначала обще-
ственную, а затем и госу-
дарственную. Специали-
сты Росгидромета обна-
ружили и задокументи-
ровали на теле будущего 
полигона несколько во-
дных объектов федераль-
ного значения – два род-
ника, ручей Крутой и бо-
лото Крутиха, которые 
своим существованием 
ставят под сомнение воз-
можность размещения по-
лигона в этом месте, так 
как имеют санитарно-
защитную зону и строгие 
требования по экологи-
ческой безопасности. При 
таком соседстве постро-
ить полигон всё равно воз-
можно, однако это суще-
ственно удорожает про-
ект, так как предписыва-
ет внедрять технологии, 
которые бы препятство-
вали попаданию загрязня-
ющих веществ в воду. Эду-
ард Топорищев как пред-
ставитель арендатора зе-
мельного участка тогда 
заявлял, что от идеи по-
лигона ТБО в Красногвар-
дейском отказались и что 
здесь будет нечто другое. 

 В ноябре прошлого 
года главный архитектор 
Берёзовского Евгений Алё-
шин описал три возмож-
ных сценария развития 
событий. Тогда в админи-
страции ждали ответа о 
границах болота Крутиха 
и ручья Крутого от упол-
номоченных органов, что-
бы нанести их на карту и 
учесть при формирова-
нии актуализированного 

генерального плана раз-
вития города Берёзовско-
го. Отказаться от полигона 
полностью власти плани-
ровали в случае, если эти 
вновь обнаруженные во-
дные объекты займут зна-
чительную часть  террито-
рии. В остальных случа-
ях полигон постараются 
оставить на том же месте 
или немного подвинут его 
при необходимости.

– Оснований для из-
менения генплана на се-
годняшний день нет. Но-
вых сведений не пришло. 
Приходит все то же са-
мое, что и раньше, – рас-
сказал на днях главный 
архитектор. –  Министер-
ство природных ресурсов 
прислало письмо о том, 
что мы можем руковод-
ствоваться только сведе-
ниями ЕГРН. Там ни боло-
та, ни ручья нет.

В интервью порталу 
е1.ru 26 февраля глава го-
рода Евгений Писцов рас-
сказал, что проект меж-
муниципального центра 
по обращению с отхода-
ми переделают и снова от-
правят на экологическую 
экспертизу. И если будет 
получено положительное 
заключение, полигону в 
Красногвардейском быть. 

Это утверждение на-
сторожило жителей посёл-
ка, потому что оно проти-
воречит словам министра 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая 
Смирнова, который лишь 
месяц назад отвечал, что 
ничего подобного здесь 
не планируется. За разъяс-
нениями жители обрати-
лись к губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву. 

«ошибка суда и следствия».  
Почему оправдали топорищева
Резонанс. Деяния бизнесмена тянут только на «административку», 
для уголовного дела отходы и вред природе должны быть посерьёзнее,  
считает Свердловский областной суд

новый микрорайон вырастет напротив парка Победы
Группа компаний «Ак-
тив девелопмент» в пря-
мом эфире администра-
ции Берёзовского анон-
сировала строительство 
нового жилого комплек-
са «виктори парк» в цен-
тральной части города, 
напротив входной груп-
пы в парк Победы. на-
чало реализации про-
екта – четвертый квар-
тал этого года, с уче-
том экономической си-
туации. 

Жилой комплекс пред-
ставляет собой замкну-

тый квартал из четырех 
домов переменной этаж-
ности от 9 до 14 этажей с 
двухуровневым подзем-
ным паркингом. Из пар-
кинга можно будет под-
няться на лифте сразу на 
свой этаж.

Проект разработан в со-
временном стиле, сочета-
ющем чистую геометрию 
линий, конструктивность 
и лаконичность, говорит-
ся в пресс-релизе. 

Двор будет закрыт от 
машин, что позволит осво-
бодить пространство для 
человека и сделает бо-

лее безопасными прогул-
ки детей во дворе. Будут 
организованы современ-
ные детские площадки с 
мягким травмобезопас-
ным покрытием, разде-
ленные для малышей и бо-
лее взрослых детей; боль-
шая площадка для заня-
тий физкультурой и спор-
том.

Также компания обе-
щает прозрачные хол-
лы со стильной дизай-
нерской отделкой, вход 
в которые находится на 
уровне земли; большой 
выбор планировочных 

решений квартир: от со-
временных студий до 
классических четырех-
комнатных квартир. Бу-
дут представлены квар-
тиры с окнами в пол, те-
плыми лоджиями, терра-
сами. Во всех квартирах 
будут высокие потолки и 
большие окна.

На первых этажах со 
стороны улиц запроекти-
рованы торгово-офисные 
помещения с отдельны-
ми входными группами. 
В них откроются магази-
ны, аптеки, кафе и досу-
говые центры.

 e в эфире представили один из двух  
эскизных проектов нового комплекса
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ЧЕловЕк и ЕГо ДЕло

БЕСЕДоВаЛа юлия квачёва

27-летний Егор круглов 
– тренер ДЮсШ, учи-
тель физической куль-
туры в школе № 2, чело-
век с множеством лич-
ных спортивных дости-
жений. 

Егор начал занимать-
ся спортом в раннем дет-
стве. Сначала секции акро-
батики, легкой атлетики, 
а к 12 годам решил уйти 
в лыжный спорт. Кажет-
ся, интерес к лыжам пе-
редался генетически от 
отца к сыну. В свое время 
Круглов-старший защи-
тил разряд мастера спор-
та по лыжным гонкам, но 
после армии не вернул-
ся к спорту. Приоритета-
ми стали семья и работа. 
Когда Егор проявил инте-
рес к лыжам, отец поддер-
жал и сам не устоял – на-
чал вновь тренироваться 
и участвовать в соревно-
ваниях, в том числе меж-
дународного класса, пока-
зывая отличные результа-
ты. Именно посещение за-
рубежных трасс вдохно-
вило Николая взяться за 
развитие лыжного спор-
та в Берёзовском. Не раз 
он становился организа-
тором гонок, долгое вре-
мя поддерживает лыже-
роллерную трассу на Ши-
ловке, которая признается 
в нашем регионе одной из 
лучших. И сегодня здесь 
регулярно проводят заня-
тия берёзовские тренеры, 
приезжают спортсмены из 
соседних городов, прово-
дятся соревнования. 

– Пришел в лыжи, и всё, 
меня этот вид спорта за-
цепил, взял за живое, и 
пошло-поехало, – делит-
ся младший Круглов. За-
нимался Егор у Геннадия 
Берсенева, потом в учили-
ще Олимпийского резер-
ва, где тренировался од-
новременно с учебой в Ав-
тодорожном колледже (по-
лучал специальность ме-
ханика). Позже поступил 
в УрФУ, где сначала по-
лучил диплом инженера-
строителя, а следом окон-
чил магистратуру кафе-
дры физической культу-
ры, отделение «Цикличе-
ские виды спорта».

В нашем округе тренер-
ский состав по лыжам дав-
но не получал «молодую 
кровь». Поэтому за первой 
дверью, в которую посту-
чался Егор, желая устро-
иться на работу, его уже 
ждали. 

–  Я занимался в свое 
время на базе «Лидера». В 
те времена у ДЮСШ тоже 
была своя база, но в Но-
воберёзовском. Позже от-

крыли базу в Берёзовском 
на Анучина, где сейчас я и 
работаю. Получается, что 
сейчас в Берёзовском ра-
ботает четыре тренера от 
учреждений дополнитель-
ного образования, плюс 
Геннадий Иванович про-
должает вести ребят, с ко-
торыми занимается давно, 
– рассказывает Егор.

Тренерскую работу в 
ДЮСШ Круглов совмещает 
с работой в школе № 2, где 
трудится учителем физ-
культуры. В «спортивке» у 
Егора 65 детей, во второй 
школе – восемь классов. 

–  С теми, кто намерен-
но занимается спортом [в 
ДЮСШ], легче находить 
общий язык, потому что 
они замотивированы, при-
ходят с целью, их не надо 
натаскивать, заставлять, 
объяснять, что им это в 
жизни пригодится. Они с 
тренером на одной волне. 
А в школе совсем наобо-
рот. У детей бывает и не-
гатив от того, что надо с 
собой тащить лыжи, пал-
ки, ботинки. После урока 
по физкультуре они вспо-
тевшие возвращаются к 
остальным занятиям. У 
них нет времени себя в 
порядок полностью при-
вести, отойти от одного 
урока и подготовиться к 
другому. Так как у меня 
ребята из первого клас-
са, то есть те, кто не уме-
ет завязывать шнурки, 
путает ботинки, не умеет 
пользоваться креплени-
ем. Дети из-за этого начи-
нают нервничать, их при-
ходится поторапливать, 
они расстраиваются, что у 
них не получается. В ито-
ге у некоторых формиру-
ется закономерное оттор-
жение от занятий, – объяс-
няет учитель.

Пятый год Егор ведет 
свою педагогическую де-
ятельность в Берёзовском. 
Скажи ему об этом в юно-
сти – не поверил бы. 

–  Даже мыслей не 
было, что стану учителем. 
В детстве был проказни-
ком, а теперь думаю: как 
со мной учителя боролись? 
Сейчас я на их месте. По-
нимаю, что это естествен-
ный процесс взросления. 
Но сейчас дети стали еще 
безбашеннее. Мы хоть 
сколько-то слушались 
учителей, уважали их, бо-
ялись, понимая, что по-
ступаем нехорошо. А сей-
час дети не понимают, что 
они беспределят, что за их 
проступки их могут отру-
гать и наказать. Когда на-
чинается процесс воспи-
тания после какого-то про-
ступка, они считают, что 
их права ущемляют. Мы в 
детстве боялись родите-

«сначала добейся чего-то в деле, 
а потом уходи»
Профессия. разговор с известным берёзовским тренером 
и спортсменом Егором Кругловым

лям рассказать, о том, что 
учителя на нас ругаются, а 
современные дети целена-
правленно идут к родным, 
а те в свою очередь – по 
всем инстанциям, – гово-
рит Егор о профессиональ-
ных трудностях.  

Разрываться на два 
учреждения Егору непро-
сто. Хочется дать макси-
мально много подрастаю-
щим спортсменам и под-
держать школьников, но 
времени всегда не хватает. 
Уроки и тренировки у Егора 
друг за другом. Благо хоть 
школы находятся рядом.

На занятия к Егору хо-
дят ребята от 3,5 до 18 лет. 
С детьми с 3 до 6 лет он за-
нимается ОФП, спортив-
ными играми. 

–  На лыжах мы с ними 
не встаем, занимаемся в 
зале или в теплое время 
года – на стадионе. Этим 
ребятам еще только пред-
стоит сделать свой вы-
бор. После такой подго-
товки они могут пойти за-
ниматься любым видом 
спорта. Если они уйдут, то 
плохо, конечно, но главное 
– привить им желание за-
ниматься спортом, – убеж-
ден тренер. 

Маленькие дети бы-
стро дают видимый ре-
зультат, а ребята постарше 
тянутся к новым знаниям, 
что мотивирует Егора и са-
мого развиваться, полу-
чать новую информацию, 
искать новые решения. 
Но опять же со старшими 
сложнее – буйствует пере-
ходный возраст, они начи-
нают дурить, где-то отлы-
нивать. Периодически их 
надо вновь заинтересовы-
вать, мотивировать. 

–  Если ребенок выбрал 
направление, в котором 
хочет развиваться, и лет 
пять потратил на него, а 
потом начинает резко бро-
сать, то я всегда говорю: 

сначала добейся чего-то в 
этом деле, а потом уходи, 
– озвучивает Егор один из 
советов подрастающему 
поколению. 

Ходят в спортивную 
школу не так, как в школу 
искусств – пять или семь 
лет. В спорте действует 
иная система. Ребята по-
лучают разряды. Если, по-
лучив первый взрослый 
разряд, спортсмен не под-
тверждает его через пару 
лет, то он аннулируется. 
А вот если воспитанник 
школы получит «Масте-
ра спорта», то это звание 
с ним навсегда. Сколь-
ко учиться в спортивной 
школе – выбирает каждый 
ребенок индивидуально, 
не имея одной даты вы-
пускного в своей группе.

Сравнивая те времена, 
когда Егор начинал путь 
лыжника, и сегодня, он 
отмечает, что стало луч-
ше. Круглов видит боль-
шую включенность дирек-
тора ДЮСШ в работу лыж-
ной секции, поддержку 
и заинтересованность в 
развитии этого направле-
ния в Берёзовском. В пер-
вом десятилетии 2000-х 
были непростые време-
на. Тогда ребята, которые 
решали начать спортив-
ный путь, приходили по-
головно со своими лыжа-
ми, редко, но были случаи 
помощи спонсоров. В лыж-
ном спорте, к сожалению, 
без хороших денежных 
вложений тяжко. Зимние 
виды спорта одни из са-
мых затратных.

Произошли и общие из-
менения в лыжном спор-
те. Например, касаемо со-
ревнований. Сейчас в них 
могут принимать уча-
стие ребята пяти и шести 
лет, а несколько лет на-
зад на старте не увидишь 
лыжника младше 7-8 лет. 
Спорт молодеет, а нервы 

родителей и тренеров рас-
шатываются. 

– За них [самых малень-
ких спортсменов] пережи-
ваешь больше не только от 
того, что они еще малень-
кие, а от того, что они не 
скрывают свои эмоции – 
все на лице, все пережива-
ния. Ребята постарше мно-
гие эмоции могут пережи-
вать в себе, – говорит Егор, 
который, несмотря на заня-
тость, продолжает катать-
ся на соревнованиях и се-
годня. – Смотрю на ребят, и 
тоже хочется участвовать. 
Пока есть здоровье – буду 
бегать. Родители поддер-
живают, говорят, что дети 
смотрят на меня на сорев-
нованиях и хотят такими 
же стать. Стараюсь шеве-
литься, а то чуть-чуть рас-
слабишься, и дети начнут 
обгонять, на тренировке 
будет за ними не угнаться.

В системе спортивно-
го образования учителю 
нельзя останавливаться 
на достигнутом. Чтобы ре-
бенку получить разряд, у 
тренера должна быть со-
ответствующая тренер-
ская категория. В прошлом 
году три тренера получи-
ли третью судейскую ка-
тегорию, но ее не хватает, 
чтобы присваивать раз-
ряды, нужна вторая. Ну и, 
конечно, свою категорию 
надо периодически под-
тверждать. Необходимо по-
сещать судейские семина-
ры и получать корочки. Эта 
система пока не налажена. 
Тренер и судит, и готовит 
трассу, и детей тренирует. 

Когда у берёзовских 
тренеров не было судей-
ских категорий, ребята 
подтверждали разряды 
только на областных со-
ревнованиях. Но следу-
ет учитывать, что на об-
ластных могут участво-
вать только дети от 10 лет, 
младших не допускают. 

В Берёзовском прово-
дят соревнования город-
ские  и областные. Коти-
руется трасса у лагеря 
«Зарница». Там же и за-
нимается Егор со своими 
подопечными. Хотя, ка-
залось бы, Тропа здоро-
вья намного ближе, но не 
все так просто. «На Тро-
пе здоровья народ безба-
шенный» – коротко гово-
рит Егор. До обширной ре-
конструкции Тропы лес за 
бывшим когда-то зданием 
Пенсионного фонда был 
во власти лыжников. Жи-
тели МЖК и домов по Га-
гарина гуляли, конечно, но 
у них были свои тропки, и 
они с пониманием относи-
лись к спортсменам. Да и 
народу тогда рядом было 
значительно меньше. По-
сле заселения пятого ми-
крорайона и реконструк-
ции Тропы спортсменам 
и любителям прогулки по 
лесу стало тесно. Не по-
могло разделение на две 
тропы, знаки также мно-
гими игнорируются. Речь 
тут даже не о том, чтобы 
дать дорогу спортсмену, а 
о том, что абсолютно без-
думно гуляющие по лесу 
топчут лыжню, выгули-
вают на ней собак, ката-
ют коляски с детьми. Егор 
размышлял о том, что мо-
жет помочь людям не за-
бывать о наличии спор-
тсменов на Тропе: «На год, 
на два ставить волонте-
ров по всей трассе, и что-
бы они людям объясня-
ли каждый раз, возможно, 
тогда до кого-то дойдет».

Наталья водит своего 
сына Рому в лыжную сек-
цию к Егору Круглову пер-
вый сезон. До этого он за-
нимался другим видом 
спорта, но подход трене-
ра не устраивал Наталью 
и как мать, и как профес-
сионального педагога. По-
этому было решено поис-
кать другое направление 
для Ромы. На ум пришли 
лыжи, так как сама мама 
Наталья, будучи студент-
кой, любила рассекать 
снежные просторы. 

–  Рома пошел в один 
класс с мальчиком, кото-
рый тренировался у Егора 
Николаевича. И мы пош-
ли к нему по рекоменда-
ции. Я очень довольна его 
подходом, его педагогич-
ностью. Он не просто тре-
нер, а, действительно, пе-
дагог, – делится Наталья. 
– У меня нет такой зада-
чи – сделать из сына спор-
тсмена. Для меня главное, 
чтобы занятия приносили 
удовольствие, чтобы была 
двигательная активность. 
Если будет желание даль-
ше развиваться, то я про-
тивиться этому не буду.
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ПолитикА

когда Берёзовский станет девятым 
районом Екатеринбурга?

Портал Е1.RU продолжает 
серию интервью с мэра-
ми пригородов Екатерин-
бурга. Ранее журналисты 
рассказывали, как пере-
манивает миллионеров 
из Екатеринбурга глава 
сысерти. 26 февраля на 
E1.RU состоялся разго-
вор с главой Берёзовско-
го Евгением Писцовым, 
который корреспондент 
Даниил Румянцев вел в 
прямом эфире. в тексто-
вой версии интервью – о 
новом мусорном полиго-
не, присоединении Берё-
зовского к Екатеринбур-
гу и трамвайной ветке 
между двумя городами.

– на границе Берёзов-
ского, верхней Пышмы и 
Екатеринбурга собирают-
ся переделывать север-
ный полигон, это беспо-
коит в том числе жителей 
вашего городского округа. 
вам известно, что сейчас с 
этим проектом?

– Северный полигон – 
на территории соседних 
муниципалитетов. Давать 
какие-то комментарии о 
нем мне было бы некор-
ректно. Уверен, что его 
размещение проходит в 
соответствии с проектной 
документацией, в том чис-
ле экологической экспер-
тизы. Речи о расширении 
полигона не идет. Там по-
ставят мусоросортировоч-
ный завод, в результате 
тело полигона уменьшит-
ся в объемах.

В поселке Красногвар-
дейском появится экотех-
нопарк – это полигон, но 
сейчас он отсутствует в 
региональной схеме раз-
мещения отходов. Если 
проектная документация 
пройдет все необходимые 
согласования и эксперти-
зы, то эту площадку вклю-
чат в региональный ре-

естр и она будет функци-
онировать. Основной объ-
ем коммунальных отхо-
дов будет размещаться на 
Южном полигоне, а поли-
гон в районе Красногвар-
дейского, может быть, бу-
дет дополнительной меж-
муниципальной площад-
кой. Это место определили 
еще в 2006 году. Разработ-
ка площадки идет строго в 
соответствии с законода-
тельством.

Прямо в Берёзовском 
работал полигон 40 лет, 
это почему-то никого из 
нынешних экологов не на-
прягало. Когда мусор скла-
дировался в городе, это 
было нормально. В 2013 
году запретили склади-
ровать мусор в черте го-
рода, мы поехали на земли 
промышленного назначе-
ния. Когда в соответствии 
с генпланом начали меро-
приятия по размещению 
полигона там, появились 
экоактивисты, которые 
стали выступать против.

– Жители красногвар-
дейского наверняка тоже 
будут против строитель-
ства нового полигона. По-
нятно, что планы 2006 
года, но это было в каби-
нетах, а скоро люди уви-
дят строительную техни-
ку у себя под окнами, и им 
это не понравится.

– Под окнами у них по-
лигона не будет. Красног-
вардейский окружен пло-
щадками, на которых хра-
нят отходы. Там находится 
шламонакопитель УЗТМ, 
горы отходов. Там же скла-
дируют отработку Ураль-
ского завода прецизион-
ных сплавов, полигон Се-
верный, объекты размеще-
ния отходов специального 
назначения.

– Поселок красногвар-
дейский признали беспер-
спективным. Звучит очень 

обреченно. Что это озна-
чает?

– В соответствии с Гра-
достроительным кодек-
сом, когда идет актуали-
зация генплана, мы обя-
заны определять средне-
срочную перспективу раз-
вития населенных пун-
ктов. В Красногвардейском 
границы поселка не будут 
расширяться. Существую-
щей застройке развивать-
ся более некуда. В поселке 
зарегистрировано всего 
34 человека, а в поселках 
с населением до ста чело-
век не планируют строи-
тельство детсадов, школ, 
поликлиник. Поселок бу-
дет существовать в ны-
нешних границах. Из-за 
небольшой численности 
населения и невозможно-
сти расширения границ 
он квалифицируется как 
бесперспективный к раз-
витию.

– Есть такой проект 
«Большой Екатеринбург». 
По ощущениям, Берёзов-
ский уже часть Екатерин-
бурга, очень многие здесь 
живут, а работают в боль-
шом городе.

– Берёзовский часть 
большого Екатеринбурга 
лет сорок уже, наверное.

– сколько людей из Бе-
рёзовского работает в Ека-
теринбурге?

– Точному подсчету эта 
цифра не поддается, но, по 
нашим оценкам, в райо-
не 20 000 составляет еже-
дневная миграция. Я вам 
больше скажу, екатерин-
буржцы едут в Берёзов-
ский на работу с утра. По-
токи встречные.

– как вы думаете, ста-
нет ли Берёзовский девя-
тым районом Екатерин-
бурга?

– Не вижу в этом эконо-
мической целесообразно-
сти. Если мы посмотрим на 

мировую практику и евро-
пейские агломерации, то 
мы увидим, что они состо-
ят, как правило, из боль-
шого количества самосто-
ятельных муниципали-
тетов.

Укрупнение – это не 
всегда хорошо. Простой 
пример: екатеринбург-
ская дума состоит из 36 
человек, в Екатеринбур-
ге 1,5 миллиона жителей. 
Это, получается, на 40 000 
жителей один депутат. То 
есть один человек пред-
ставлял бы березовчан в 
думе Екатеринбурга.

 g Как бы высо-
ко депутат ни 
поднимал руку 
за Берёзовский 
при планиро-
вании бюдже-
та, он не сможет 
повлиять на си-
туацию

Сравните темпы раз-
вития отдаленных райо-
нов Екатеринбурга и Бе-
рёзовского, динамика не 
в пользу окраин мегапо-
лиса. Оставаясь самосто-
ятельным муниципалите-
том, у города больше воз-
можностей быть эффек-
тивным и отвечать на за-
просы жителей.

– один из таких запро-
сов – расширение улицы 
Проезжей, которая соеди-
няет Екатеринбург и Берё-
зовский.

– Улица Проезжая на-
ходится на территории г. 
Екатеринбурга, насколько 
я знаю, в планах была ее 
модернизация к 300-лет-
нему юбилею, но ситуация 
экономическая и полити-
ческая меняется, поэтому 

не могу сказать, насколь-
ко суждено этим планам 
сбыться. Может быть, они 
подкорректируются или 
несколько сдвинутся, но 
я не сомневаюсь, что Про-
езжая будет реконстру-
ироваться и расширять-
ся, там появится выделен-
ная полоса общественного 
транспорта.

– А трамвай? Бывший 
мэр Екатеринбурга Алек-
сандр высокинский еще 
осенью прошлого года го-
ворил о возможности по-
явления трамвайной ли-
нии до Берёзовского.

– Несколько раз мы к 
этой теме подходили. На 
наш взгляд, он не просма-
тривается по улице Про-
езжей. Трамвай [со сторо-
ны Екатеринбурга] сможет 
дойти только до Новоберё-
зовского, а значит, тем, кто 
поедет в Екатеринбург [из 
Берёзовского], необходи-
мо будет на внутригород-
ском транспорте добрать-
ся до поселка, сделать там 
пересадку и только потом 
ехать на трамвае. Очень 
важно, чтобы можно было 
доехать из Новоберёзов-
ского без повторной пере-
садки у Блюхеровского мо-
ста до центра города или 
дальних районов.

– Действительно, это 
было бы не очень удобно. 
какая альтернатива?

– На наш взгляд, боль-
ше перспектив у направ-
ления через Новосверд-
ловскую ТЭЦ и Кировский 
оптовый рынок, который, 
по информации из адми-
нистрации Екатеринбур-
га, тоже будет сноситься. 
Там будет жилая застрой-
ка. Мы попросили коллег 
учесть необходимость рас-
ширения проезжей части 
на участке, где железно-
дорожный переезд у КОРа, 
чтобы узкого бутылочного 

интервью. Портал Е1 поговорил с мэром Евгением Писцовым о трамвае 
между городами, новом мусорном полигоне и вырубке деревьев

 e евгений писцов пришел на интервью сразу после прививки от коронавируса  e полигон на границе с верхней пышмой запланировали построить больше десяти лет назад
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горлышка там не было и, 
более того, чтобы там мож-
но было проложить трам-
вайную линию.

– верхняя Пышма тоже 
часть агломерации, будет 
ли автобусное сообщение 
между вашими городами?

– Это нецелесообразно. 
Перевозчики в тестовом 
режиме запускали такой 
маршрут, количество пас-
сажиров исчисляется еди-
ницами в течение дня, по-
этому никто обслуживать 
такой маршрут не возь-
мется.

– А муниципальные ав-
тобусы?

– В Берёзовском с 2004 
года нет городского авто-
транспортного предпри-
ятия.

– Жители Берёзовского 
жалуются, что не хватает 
общественного транспор-
та, автобусы между горо-
дом и Екатеринбургом хо-
дят переполненные. как 
вы можете повлиять на 
ситуацию, чтобы люди не 
утрамбовывались в салон 
в час пик?

– Данные маршруты 
определяются областным 
контрактом, аукцион на 
определение перевозчи-
ков проводит Министер-
ство транспорта Свердлов-
ской области. Мы форму-
лируем условия, которые 
предъявляют к перевозчи-
кам. Расписание и состав 
автопарка могут коррек-
тироваться в ручном ре-
жиме. Если возникает по-
требность в увеличении.

– какой транспорт ра-
ботает на междугородних 
маршрутах?

– В основном ходят 
большие автобусы на меж-
муниципальном сообще-
нии. Сейчас готовится кон-
курс, я думаю, что он со-
стоится в марте. На те же 
маршруты на пять лет воз-

можно появление либо но-
вых перевозчиков, либо 
изменение парка автобу-
сов.

– Автовокзал в Берёзов-
ском в плачевном состоя-
нии, его не ремонтирова-
ли с 90-х.

– Да, я эту проблему 
признаю – отчасти. После 
решения о банкротстве го-
родского автотранспорт-
ного предприятия Роси-
мущество выставило авто-
вокзал на торги, вопреки 
просьбам городской адми-
нистрации передать его в 
муниципальную собствен-
ность. С 2005 года автовок-
зал находится в частных 
руках. Я регулярно про-
вожу переговоры с соб-
ственником, в последний 
раз мы общались две не-
дели назад. Я предложил 
ему либо подарить авто-
станцию, либо продать ее 
городу по цене приобре-
тения – 11 миллионов ру-
блей. Но он ответил, что 
даже за 25 миллионов не 
готов продавать.

Автостанция функ-
ционирует не как авто-
вокзал, а как отстойно-
разворотная площадка. 
На этой площадке дол-
жен быть навес для укры-
тия пассажиров, туалет, 
кроме того, она должна 
быть в пешей доступно-
сти для большинства го-
рожан. Поэтому принято 
решение построить новую 
разворотную площадку в 
центре города, она станет 
продолжением Шиловской 
улицы. Летом там появит-
ся площадка для парковки 
и разворота автобусов, без 
статуса автовокзала.

– мы встретились в 
больнице Берёзовского, 
где вы поставили вторую 
прививку от коронавиру-
са. как перенесли первый 
укол?

– Бессимптомно, каких-
то особых волнений не ис-
пытывал ни тогда, ни сей-
час. Первый раз сразу же 
пошел вместе с супругой, 
а сегодня мы поставили 
вторую и привели с собой 
младшую дочь.

– сколько жителей Бе-
рёзовского поставили при-
вивки?

– Более двух тысяч че-
ловек, в среднем сто с не-
большим прививок еже-
дневно ставится, вклю-
чая выходные. Четыре до-
полнительные холодиль-
ные установки были при-
обретены за счет бюд-
жета, одна из них – мо-
бильная, чтобы постав-
лять вакцины во все на-
селенные пункты округа. 
Сейчас идет активная за-
пись трудовых коллекти-
вов на вакцинацию. Я на-
деюсь, что с поставленной 
задачей все мы общими 
усилиями успешно спра-
вимся. Главное – ответ-
ственно отнестись к это-
му периоду нашей жизни, 
вакцинироваться, чтобы 
обезопасить себя и сво-
их близких от этой новой 
болезни. Мы должны при-
вить нужное количество 
людей в срок от начала до 
конца лета, точный срок 
зависит от поставок вак-
цины.

– на пике пандемии 
нам писали, что в боль-
нице Берёзовского очень 
сложная ситуация, мест 
не хватает.

– Количество заболев-
ших доходило до ста чело-
век, все они получали мед-
помощь, на дому или в ста-
ционаре. С 1 октября был 
открыт ковидный госпи-
таль Берёзовской ЦГБ, он 
выполнил поставленные 
задачи, и сейчас больни-
ца снова оказывает услу-
ги в штатном режиме. О 

ковидной перегрузке си-
стемы речи не идет.

– Почему в Берёзовском 
детская поликлиника мно-
го лет находится на пер-
вом этаже пятиэтажки и 
когда это изменится?

– Министерство здраво-
охранения региона поста-
вило задачу руководству 
Центральной городской 
больницы в течение года 
выполнить проектирова-
ние детской поликлиники 
с количеством посещений 
700 пациентов за смену.

 g После про-
ектирования, в 
случае выделе-
ния финансиро-
вания, опреде-
лится подряд-
чик и начнется 
строительство

Мы помогаем медикам 
сформировать земель-
ный участок на террито-
рии Больничного городка. 
Это удобно для всех жите-
лей, им не придется ехать 
в новый район, логистика 
не поменяется.

– как продвигается 
строительство школы, 
ради которой вырубили 
деревья, что привело к 
возмущению части горо-
жан?

– Впервые за последние 
сорок лет в городе стро-
ится школа. Современная, 
большая – на 1257 мест. 
Одних только спортзалов 
в этой школе будет пять. 
Она должна открыться 1 
сентября 2023 года.

Что касается вырубки 
деревьев. Строительство 
школы на этом месте пред-
усмотрено генпланом 2009 
года. Гораздо больше де-

ревьев вырубали, когда 
строили пятый и шестой 
микрорайоны. Их жители 
сегодня и задают вопросы, 
зачем строится школа. Это 
происходит, потому что го-
род растет, она нужна го-
роду. Дети должны учить-
ся в одну смену, а не в три.

– в Берёзовском окру-
ге достаточно лесов, не-
сколько лет назад экоак-
тивисты протестовали 
против большого контрак-
та на вырубку деревьев. 
как обстоят дела сейчас, 
есть ли промышленная 
вырубка леса на террито-
рии городского округа?

– Вообще это вопрос 
профессионального по-
рядка лесоустройства. Со-
держание лесов, возобнов-
ление должно осущест-
вляться с научным под-
ходом, не оголтело: «Не 
пущу, это мое, не тронь-
те». Лес имеет свой жиз-
ненный цикл, он дол-
жен возобновляться, дол-
жен использоваться, ког-
да он имеет деловую цен-
ность. Если лес перерос, 
его невозможно исполь-
зовать для хозяйственных 
нужд, и лес начинает про-
сто погибать, мы получа-
ем сплошной лесовал, де-
прессивную территорию.

К сожалению, послед-
ние 20 лет лесное хозяй-
ство пришло в запусте-
ние, но сегодня и в этой 
области начали наводить 
порядок. Есть разрыв в 
представлениях лесников 
о том, как можно и нуж-
но ухаживать за лесом, и 
экоактивистов. Последние 
не желают вдаваться в де-
тали, просто говорят: «Не 
пущу».

– в округе сейчас идет 
лесозаготовка?

– Вырубка назначается 
департаментом лесного 
хозяйства в соответствии 

с планом лесоустройства. 
Есть определенный регла-
мент, согласно которому, 
условно, лес, который до-
стиг 80-летнего возраста, 
должен быть вырублен, а 
на его месте должны по-
явиться новые посадки. 
Согласно этому проекту 
осуществляется лесоза-
готовка.

– сейчас она идет?
– Да, на тех участках, 

которые определяются 
проектом.

– немного о полити-
ке: с 2011 года вы мэр Бе-
рёзовского. в первый раз 
вы приходили как пре-
емник и соратник вячес-
лава Брозовского, потом 
что-то произошло, и от-
ношения стали не таки-
ми теплыми, как раньше. 
Чей вы человек: Брозов-
ского, сам по себе или как-
то по-другому можете себя 
идентифицировать в по-
литическом смысле?

– Я березовчанин. Нахо-
жусь на должности, кото-
рая предполагает работу в 
интересах жителей Берё-
зовского. Если в этой связи 
возникают противоречия с 
кем-либо, я стараюсь объ-
яснить, что решение при-
нимается не потому, что 
это надо или выгодно мне, 
а в интересах муниципа-
литета. С Вячеславом Пи-
усовичем мы в итоге наш-
ли взаимопонимание. От-
вечая на ваш вопрос, еще 
раз скажу, я – ничей. Я – бе-
резовчанин.

– После окончания сро-
ка ваших полномочий кем 
вы себя видите?

– Затрудняюсь ответить 
на этот вопрос. Не забе-
гал бы вперед, время течет 
стремительно, и всё меня-
ется. Ответ на этот вопрос 
– в первую очередь всё бу-
дет зависеть от мнения са-
мих горожан.

 e во вре-
мя прямого 
эфира заеха-
ли на очист-
ные соору-
жения берё-
зовского. Ди-
ректор мест-
ного водока-
нала анаста-
сия алёшина 
рассказала, 
что очистные 
сооружения 
продолжат 
работу и во 
время рекон-
струкции. их 
реконстру-
ируют за 1,5 
миллиарда 
рублей, ра-
боты начнут-
ся уже в этом 
году

 e берёзов-
ский окру-
жен лесом. 
Экоактиви-
сты утверж-
дают, что де-
ревья в нем 
вырубают с 
нарушени-
ями
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не случись с нами в про-
шлом году пандемии ко-
ронавируса, возможно, 
не случилось бы и нашей 
встречи с главой лоси-
ного Юлией Хрушковой. 
Потому что тогда бы со-
стоялись традиционные 
отчеты глав перед насе-
лением.

Мы едем и пытаемся 
вспомнить, когда в по-
следний раз было интер-
вью с главами посёлков.

– А не было интервью. 
По крайней мере, я рабо-
таю четвертый год, и ни 
разу не было, – первым де-
лом делится Юлия Алек-
сандровна, встречая нас 
в своем кабинете.

Про 
должность

– У нас одна цель – по-
могать людям. До того, как 
стать главой, я была за-
местителем. И мои цели, 
планы и взгляды соотно-
сились с теми, коих в сво-
ей работе придерживал-
ся Алексей Константино-
вич (Мокрецов – бывший 
глава посёлка Лосиного, 
– прим. ред.).

Когда проходил кон-
курс на должность гла-
вы, многие возмущались 
– почему именно я, поче-
му не кто-то другой, кто 
тоже хотел. Всего нас было 
три кандидата: я, Алек-
сандр Переверзев – мест-
ный, и Бережной, у кото-
рого здесь дача. Сейчас он 
уже давно живет в Екате-
ринбурге.

Когда проводилось 
собеседование на долж-
ность заместителя гла-
вы, Алексей Константино-
вич возил двоих или тро-
их кандидатов к Вячесла-

ву Пиусовичу, а выбрали 
меня. Люди возмущались 
тогда и потом, когда меня 
выбрали главой. Первые 
полгода мне вообще про-
хода не давали. Даже на 
улице кричали: «Что, у нас 
больше некого главой вы-
брать?». Я же приезжая, не 
местная.

Сейчас, конечно, уже 
не приходят и не возму-
щаются. Но отношения с 
жителями складывают-
ся по-разному. Буквально 
сегодня отматерили. По-
звонил молодой человек, 
кричит: «Когда дороги бу-
дут чистить?». Я говорю, 
вы представьтесь, пожа-
луйста. Мне же нужно за-
фиксировать обращение. 
А он мне: «Да пошла ты…».

Потом все-таки выяс-
нили, какие дороги име-
ются в виду. У нас есть до-
роги наши, а есть регио-
нальные. Выяснилось, что 
региональную почистили, 
а съезды на улицы зава-
лили. В Лубяном, напри-
мер, все эти улицы идут на 
спуск. То есть мало того, 
что жителям, чтобы вы-
ехать, надо в горку под-
няться, еще и вал этот 
сгребли. Они выехать и 
не могут.

Про 
переезд

– Сама я из Североу-
ральска. Муж из Ирбита. 
Мы понимали, что приоб-
рести жилье в Екатерин-
бурге нам не по силам. На 
тот момент я работала в 
институте, и родственни-
ца моей коллеги продава-
ла дом в Лосином. Колле-
га сказала: посмотрите, 
вдруг понравится. Вот и 
приехали. В 2002-м купи-
ли, через год переехали. 

Первый год тянуло уехать, 
пока была печь, ведра с во-
дой с колонки, пока при-
ходилось выбирать: либо 
чайник включить, либо 
пылесос, потому что элек-
тричество не справлялось. 
Как только появились 
условия для комфортной 
жизни – желание уехать 
пропало. А там и работа 
появилась. Сперва устро-
илась работать в детский 
сад, через восемь месяцев 
переманили в интернат 
социальным педагогом. А 
потом Алексей Констан-
тинович настойчиво при-
гласил, раза три он прихо-
дил ко мне. 

– как он вас заметил? 
вы ему названивали по 
утрам, как вам звонят 
сейчас, и ругали за отсут-
ствие электричества и не-
чищеные дороги?

– Я, кстати, не жалова-
лась. Один раз лишь пожа-
ловалась, по поводу топо-
ля. Дерево упало на доро-
гу, оборвало провода.

Про 
«Петровича»

– на отчетах, особен-
но это прослеживается, 
например, у Александра 
каюмова (глава посёлков 
Становой и Сарапулки, – 
прим. ред.), управление по-
сёлком – это своего рода 
история про добрососед-
ство. У вас есть в практике 
такое, что вы можете при-
ехать на соседнюю улицу, 
постучать в какую-нибудь 
дверь и сказать: Петро-
вич, слушай, там-то такая-
то проблема, можешь по-
мочь?

– Так я и делаю. И не 
только на соседней ули-
це. Купил у нас один JCB, 
я ему: можешь приехать? 

Он: а сколько денег? А ни-
сколько.

Нужно понимать, что 
технику не всегда можно 
пригнать из Берёзовского. 
Копится у нас, например, 
обрезка деревьев или тре-
буется грейдирование до-
рог, технику в городе соби-
рают и на несколько дней 
к нам отправляют. А разо-
во – мы слишком удален-
ный поселок, чтобы тех-
нику гнать.

– с Петровичем разо-
брались. А как складыва-
ются отношения с Евгени-
ем Рудольфовичем? огра-
ничивается ли общение 
совещаниями с главами 
посёлков?

– С 2019 года такие со-
вещания проходят редко. 
В основном, общение про-
ходит через Ирину Вита-
льевну (Тимина, управ-
ляющий делами админи-
страции, – прим. ред.), а 
если что-то нужно обсу-
дить – записываемся на 
прием.

– серьезно? то есть нет 
варианта позвонить и ска-
зать: Евгений Рудольфо-
вич, нужна помощь, со-
вет?

– Нет, ну что вы, если 
что-то действительно 
срочное, то в любое вре-
мя дня и ночи. Могу на-
писать ему в мессендже-
ре: нужен совет. Он всег-
да подскажет. 

Про отопление 
и болото

– один из самых 
острых вопросов, который 
из года в год звучит на от-
четах в лосином: пробле-
мы с отоплением.

– Будь отчет в этом 
году в прежнем режиме, 
тоже бы жаловались. Но 

«на улице кричали: 
что, у нас больше некого 
главой выбрать?»
Беседа. «Мэр» посёлка Лосиного Юлия Хрушкова 
открывает серию интервью с главами посёлков 

3007 
человек. Столь-
ко (на 1 января 
2021 года) про-
живает в Лоси-
ном, включая 
505 детей. 

 g Утро понедельни-
ка у меня начинается 
с Егора Павловича, во 
вторник, как правило, 
мне звонил Владимир 
Ильич, к сожалению,  
он умер перед Новым 
годом. В среду – Усанов 
Валерий Васильевич и 
в четверг Матюшко Ва-
лерий Васильевич. И в 
пятницу только никто 
не звонит, не приходит. 
Зря я это сказала…

«горячая линия» по вопросам 
комфортной городской среды

С 1 марта узнать об условиях участия в 
нацпроекте «Жилье и городская среда» и 
ближайших планах муниципалитетов по 
реконструкции городских пространств, а 
также высказать свое мнение о качестве 
работы подрядчиков и сообщить о состо-
янии ранее благоустроенных площадок 
свердловчане смогут на «горячей линии» 
регионального министерства энергети-
ки и ЖКХ.
– Открывая дополнительный канал об-
ратной связи, мы рассчитываем, во-
первых, получить объективную картину 
того, насколько востребованы в тех или 
иных населенных пунктах предлагае-
мые администрациями проекты благо-
устройства и главное – учтены ли при 
их разработке пожелания жителей. Во-
вторых, более оперативно выявлять на-
рушения в работе подрядчиков и при-
нимать в отношении них соответствую-
щие меры реагирования. В-третьих, на-
деемся вместе с неравнодушными жи-
телями минимизировать случаи ванда-
лизма на готовых площадках и в даль-
нейшем совместными усилиями спо-
собствовать тому, чтобы наши города 
становились еще более уютными и ком-
фортными для проживания, – подчер-
кнул глава ведомства Николай Смир-
нов.
На «горячей линии» уральцам рас-
скажут о том, как стать участником 
онлайн-обсуждения дизайн-проектов 
по объектам благоустройства 2022 
года. Рейтинговое голосование за луч-
шие эскизы площадок-победителей со-
стоится с 26 апреля по 30 мая и впер-
вые будет организовано на единой 
электронной платформе федерального 
сайта gorodsreda.ru
Прием звонков на «горячую линию» 
МинЖКХ будет осуществляться на регу-
лярной основе, в рабочие дни с 9:00 до 
18:00 по телефону (343) 312-02-33.

набор в резерв составов 
избирательных комиссий 

Берёзовская городская территориальная 
избирательная комиссия объявляет сбор 
предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий, сформированный на территории Бе-
резовского городского округа.
Приём документов пройдет до 30 марта 
по адресу: Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 213, в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00). 
С условиями, перечнем и формами необ-
ходимых документов можно ознакомить-
ся на сайте Берёзовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии 
http://ikso.org/tik/site/berezovskiy/ либо 
по телефону (34369) 4-32-15.

жителям среднего Урала Усложни-
ли процедУрУ вызова врача на дом

Соответствующий приказ размещён на 
интернет-портале правовой информа-
ции, пишет ИА Regnum
Согласно документу, врач может отка-
заться на законных основаниях от при-
езда к пациенту, если тот не указывает о 
имеющихся у него серьёзных проявлени-
ях болезни.
В частности, пациенту могут отказать, 
если у него не имеется ни одного из сле-
дующих симптомов: температура тела 
выше 38 градусов по Цельсию, диарея, 
потеря ориентации в пространстве или 
головокружение, сильные боли в позво-
ночнике или суставах нижней конечно-
стей, высокое артериальное давление с 
выраженным ухудшением самочувствия 
(рвота, головокружение, сильная голов-
ная боль, мелькание мушек перед гла-
зами).
Если у пациента отсутствует острое бо-
лезненное состояние, то региональный 
минздрав рекомендует обратиться в по-
ликлинику самостоятельно.
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лосиный

обращений стало меньше.
В прошлом году, как вы 

помните, мы встречались 
отдельно с управляющей 
компанией после отчета. 
Обсуждали эту проблему. 
Но следует понимать, что 
в этом году совершенно 
другая зима, она выдалась 
тяжелой, с очень низкими 
температурами. Котель-
ная работает как: темпе-
ратура понижается – дав-
ление в котельной выстав-
ляется больше, и наоборот. 
В этом году из-за темпера-
тур котельная просто не 
сбавляла давление.

– Помнится, на улице 
олега соколова была не-
хорошая ситуация с зато-
плением подвала по весне. 
Эту тему вы обсуждали с 
управляющей компанией?

– Лосиный – это боло-
то. Изначально дома по-
строены на низком уров-
не. С управляющей ком-
панией мы обсуждали эту 
тему, как только год на-
чался. Раз в этом году сне-
га много, его нужно вы-
возить, не сдвигать. Ви-
дите ли, у нас в поселках 
не предусмотрен вывоз 
снега. Мы даже уже место 
определили, куда вывоз-
ить. С управляющей дого-
ворились.

Про общественный 
совет

– Раньше в обществен-
ном совете было 13 чело-
век. Когда совет созда-
вался в 2012 году еще при 
Алексее Константинови-
че, мы писали письма на 
предприятия, чтобы они 
предлагали кандидатов из 
своих коллективов.

Сейчас в составе совета 
восемь человек, в основ-
ном это женщины, кото-

рым интересны проблемы 
поселка и их решение. Они 
из самых разных сфер, 
есть представитель шко-
лы, есть из управляющей 
компании, есть из пожар-
ной части.

Когда мы собираем-
ся общественным сове-
том, мы проговариваем: 
где именно, например, нет 
света. Вот в начале года 
собирались, составля-
ли список приоритетных 
улиц. Заявок было восемь, 
а выбрать нужно было 
шесть. И мы даже выезжа-
ли с председателем сове-
та и смотрели: есть ли во-
обще на улице освещение 
или полностью отсутству-
ет. В 2020-м году мы осве-
тили улицу Красноармей-
скую – у них не было вооб-
ще света, жили в темноте. 
Понятно, что мы ее первой 
поставили.

Всего на начало про-
граммы (в 2019 году глава 
городского округа распо-
рядился обеспечить осве-
щением все улицы част-
ного сектора за пять лет, 
– прим. ред.) у нас была 
21 улица. Две осветили в 
2019-м, 5 – в 2020-м. С уче-
том запланированных на 
2021 год работ у нас будет 
освещено больше поло-
вины из требуемого объ-
ема. Первая по приорите-
ту в этом году – Железно-
дорожников в Безречном, 
там совсем глухо.

Про трагедию 
и аномальную зону

– С воинской частью мы 
живем дружно. По мере 
необходимости они нам 
помогают. Мы очень тес-
но работали, когда откры-
вали обелиск к 20-летию 
– разыскивали родителей 

погибших во время взры-
вов склада боеприпасов. 
С ними вообще уже 20 лет 
связь была утеряна. Мы 
всех нашли. Всё, что у нас 
было – фамилии, имена и 
отчества родителей, кото-
рые мы нашли в архивных 
папках – всех тогда при-
глашали на открытие обе-
лиска к пятилетию траге-
дии. Мне пришлось заре-
гистрироваться в «Одно-
классниках». И там нашла, 
боюсь ошибиться, Нину 
Васильевну. Созвонились, 
а она даже не смогла сра-
зу справиться, попросила 
перезвонить позже, реве-
ла навзрыд.

В основном все ребя-
та, погибшие при взры-
вах, были из Кургана. На 
открытие обелиска в ито-
ге приехали все. Понят-
но, что кто-то из родите-
лей приехал уже один, без 
мужа или жены. В орга-
низации нам помог воен-
комат, предоставил авто-
бус. Только семья из Ка-
мышлова приехали само-
стоятельно. 

– Про лосиный по-
сле трагедии выпусти-
ли несколько фильмов. 
их сейчас можно найти 
в YouTube. Говорили, мол, 
нло, пришельцы. оста-
лось ли что-то на уров-
не баек среди жителей об 
этом?

– Нет, никто ничего 
такого не говорит. Един-
ственное, что осталось в 
ходу, что Лосиный – это 
аномальная зона. Везде 
идут дожди – у нас нет. 
Везде сухо – у нас льет. 

Помню, в Североураль-
ске никогда не было та-
ких гроз, как здесь. И 
когда мы только купили 
дом и летом приезжали 
на выходные, я попала 

под дождь. Вот тут (по-
казывает в окно) перед 
остановкой раньше дере-
во стояло. И оно от уда-
ра молнии раскололось у 
меня на глазах, половина 
упала, половина осталась 
стоять. Сейчас там пенёк 
только. И для меня такой 
ужас был. А я на тот мо-
мент не знала ничего про 
взрывы, про аномальные 
зоны, но именно это я и 
подумала в тот момент: 
аномальная зона. А сей-
час я уже привыкла.

У нас других баек хва-
тает. Буквально вчера 
мужчина позвонил в ЕДДС 
и сообщил, что на него на-
пала стая волков, пять их 
было. Он от них отбился, у 
него был нож, одного ра-
нил. Привиделось чело-
веку в алкогольном угаре.

 f справка: 17 июня 1998 гоДа 
на территории военной части 
№ 52759 в посёлке лосином про-
гремели 8 мощнейших взрывов, 
послеДний из которых было 
слышно на расстоянии 50 км. 
погибли 13 человек.

* * *

– У меня один из посел-
ковых активистов очень 
долго отказывался вхо-
дить в мой кабинет. Зна-
ете, почему? Нет, не из-за 
портрета Путина. Из-за 
иконы. Меня батюшка 
пришел, поздравил, бла-
гословил на это место, так 
сказать. И вот наш актив-
ный гражданин увидел и 
сказал: это что такое? Вы 
такой человек, на таком 
месте! Я говорю: так у нас 
и у главы городского окру-
га целый иконостас. Сей-
час он уже свыкся и стал 
заходить.

40 
тонн. Количество 
мусора, который 
был вывезен с не-
санкционирован-
ной свалки по улице 
Карла Маркса. 

приоритетные для освещения 
в 2021 годУ Улицы: 

 MЖелезнодорожников (Безречный), 
 MВорошилова (Солнечный), 
 MОктябрьская, Сосновая, Буденного, 

Школьная (Лубяной).

 e глав-
ным событи-
ем для шко-
лы № 21 ста-
ло строи-
тельство ста-
диона. на 
оборудова-
ние спортив-
ной площад-
ки было вы-
делено поч-
ти 10 млн. ру-
блей, более 
4,5 млн ру-
блей из них 
– средства 
местного 
бюджета

 e в этом году в посёлке большое событие – началось строительство дома. Это будет трёхэтажный дом на 36 квартир,  
в который будут переселены 104 человека из лосиного, лубяного и островного / Фото Ксении Аникиной

500 новых контейнеров для тко 
полУчил берёзовский в 2020 годУ

Региональный оператор по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отхо-
дами ЕМУП «Спецавтобаза» отчитал-
ся о закупке в 2020 году 1844 контей-
неров для городов Восточной части 
Свердловской области.  
Больше всего новых контейнеров по-
лучил Берёзовский – 500 штук, Турин-
ская Слобода – 434 штук и Туринск – 
425 штук.
– Региональный оператор ведет ак-
тивную работу по переходу от мешко-
вого сбора ТКО к контейнерному. Для 
этого муниципалитеты обустраивают 
контейнерные площадки, а мы, исхо-
дя из их заявок, передаем для них но-
вые баки. Кроме этого, в нескольких 
городах обновили парк контейнеров, 
заменив устаревшие металлические 
на пластиковые, – рассказали в ЕМУП 
«Спецавтобаза.
Новые контейнеры в прошлом году 
также получили Сысерть (150 шт.), Ир-
бит (100 шт.), Верхняя Пышма (89 шт.), 
Алапаевский район (62 шт.), Тугулым 
(50 шт.), Рефтинский (15 шт.), Таборы 
(15 шт.), Талица (4 шт.).
В 2021 году регоператор планирует 
приобрести еще больше оборудова-
ния для сбора ТКО. В феврале посту-
пила партия из 2100 евроконтейнеров. 
Они будут переданы в 10 муниципали-
тетов. Больше всего баков для мусора 
поступит в Ирбитский, Алапаевский и 
Махневский районы.
Ранее мы писали, что с 1 марта в Берё-
зовском меняется график вывоза ТКО 
в частном секторе. 

в школах может появиться мебель 
из колоний гУфсин

В администрации Берёзовского во 
время встречи 26 февраля мэра Евге-
ния Писцова, начальника управления 
образования Натальи Ивановой и за-
местителя начальника отдела трудо-
вой адаптации осужденных ГУФСИН 
России по Свердловской области под-
полковника внутренней службы Ната-
лии Шерстнёвой были обсуждены ва-
рианты взаимодействия по комплекс-
ному оснащению школ современ-
ной мебелью, которая производит-
ся учреждениями ГУФСИН. Возмож-
но, эти учреждения также примут уча-
стие в реализации программы «Ком-
фортная городская среда», которая 
предусматривает комплекс меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий и общественно значимых 
городских пространств.
Как отмечает пресс-служба ГУФСИН, 
учреждения ИК-10, ИК-13, ИК-46 про-
извели в 2020 году качественной и со-
временной мебели (корпусной, офис-
ной мягкой, стульев  и кресел) более 
чем на 400 миллионов рублей. Для 
этого в учреждениях установлено вы-
сокотехнологичное оборудование, ко-
торое постоянно модернизируется.

пресс-служба гуФсин россии 
по свердловской области
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королева цветов каприз-
на и любит уход. не ле-
нитесь следовать не-
сложным рекомендаци-
ям, чтобы изящные буто-
ны не увядали как мож-
но дольше.

 MУдалите у роз листья и 
шипы, которые окажут-
ся в вазе, чтобы они не за-
гнивали.

 MПогрузите стебли в ем-
кость с водой и острым 
ножом обрежьте их под 
углом 45 градусов на рас-
стоянии 1,5-2 см. Это уве-
личит площадь поступле-
ния питательных веществ, 
и капилляры цветка не за-
купорятся воздухом. Не 
используйте ножницы: 
они травмируют край сте-
бля.

 MНекоторые садоводы ре-
комендуют расщепить 
стебель резаком на 3-4 ча-
сти. Но делайте это осто-
рожно, чтобы не деформи-
ровать ткани растения.

 MЗаполните вазу водой на 

3/4. Розы быстро впитыва-
ют жидкость.

 M Используйте отстоян-
ную воду из крана, если 
в ней слабая концентра-
ция хлора. Если примесей 
много, воспользуйтесь 
фильтром.

 MДля роз небольшое коли-
чество антибактериаль-
ных веществ пойдет на 
пользу. Добавьте противо-
микробные и питательные 
средства.

 MЕжедневно меняйте воду 
и подрезайте стебли на 
0,5-1 см. Вазу надо не про-
сто ополаскивать, а мыть 
с мылом и тщательно про-
тирать, чтобы уничтожить 
бактерии.

 MИдеальная температура 
в помещении для букета 
роз – 18 градусов. Но даже 
если в комнате теплее, 
главное – держите компо-
зицию подальше от солн-
ца и батарей.

 MУбирайте увядающие ли-
стья. Они забирают пита-
тельные вещества

Что добавить 
в воду с розами

Главное предназначение 
веществ, которые мы пе-
речислим, – дезинфекция 
жидкости. В стоячей воде 
развивается патогенная 
микрофлора. Для неж-
ных роз она губительна. 
Мы составили список ин-
гредиентов, которые ока-
зывают обеззараживаю-
щий эффект. Пропорции 
приведены из расчета на 
1 литр.

 MНесколько капель наша-
тырного спирта

 MНесколько кристаллов 
марганца

 MТаблетка активированно-
го угля

 MПолтаблетки аспирина 
(не шипучего)

 MНесколько капель лимон-
ной кислоты

 MЧайная ложка уксуса
 MЩепотка борной кис-

лоты
 MКапля «Белизны»
 MРюмка водки

сохраняем  
букет из роз

Поиск работы – это не 
только про собеседова-
ния и мониторинг сайтов 
с вакансиями. иногда это 
еще и ответ на вопрос: «А 
чем я могу заняться дома, 
чтобы иметь доход без 
больших вложений?». на-
талия коршунова хоть и 
не пришла к изготовле-
нию шоколадных кон-
фет и букетов как к но-
вому для себя бизнесу, 
но, научившись, заявля-
ет: если голова на месте, 
а руки растут из нужно-
го места, то попробовать 
себя в шоколадном деле 
можно. Работа интерес-
ная, творческая, вкусная. 
и денежная, если вы по-
стараетесь. 

Не смотрела ролики в 
YouTube, не восхищалась 
сделанным кем-то буке-
том, не посещала мастер-
классы. Просто дочка по-
ступила в институт в 
Санкт-Петербурге, а мама 
решила поддержать и по-
быть какое-то время ря-
дом, посмотреть город. 
Чтобы не сидеть без дела, 
пока дочка познает радо-
сти и трудности студенче-
ской жизни, Наталия ре-

шила найти работу. За не-
сколько недель она и на 
кухне в «Макдональдсе» 
стояла (180 рублей в час 
плюс сто на транспорт), и 
товар в магазине раскла-
дывала, и в кондитерском 
цехе трудилась. А еще – 
познавала тонкости «шо-
коладного» бизнеса. 

– Работы в Питере мно-
го. Утром вышел на улицу 
без прописки, без опыта – 
и ты найдешь себе дело. В 
основном это будут скром-
ные деньги в районе 1500 
рублей за смену, – расска-
зывает Наталия. 

Изготовление шоко-
ладных букетов стало для 
нее тем делом, про кото-
рое можно сказать: нау-
чилась с нуля. Четыре дня 
учебы, а заодно и практи-
ки, были непростые, по-
тому что заказы шли до 
поздней ночи, но зато тот 
опыт стал отправной точ-
кой: после возвращения 
домой решила не бросать 
навык и продолжать «об-
щение» с шоколадом. Не 
ставя на поток, не рассма-
тривая как источник дохо-
да, стала делать подарки 
родным и близким. 

Какие полученные в 

Питере знания и навыки 
привезла с собой? Напри-
мер: для производства шо-
коладных букетов мно-
гие используют бельгий-
ский шоколад. Он не са-
мый дешевый, зато самый 
доступный и вкусный. В 
Россию этот бизнес зашел 
совсем недавно, год назад, 
поэтому последователей 
у него пока немного (по 
крайней мере, в Екатерин-
бурге). Три главные осо-
бенности вкусного про-
изводства: высокая рен-
табельность при малых 
вложениях (до 500%); воз-
можность творить, не вы-
ходя из собственной кух-
ни; отсутствие всесезон-
ного интереса потребите-
ля. Часы пик для заказов: 
День учителя (именно на 
этот праздник Наталия по-
пала в Санкт-Петербурге), 
Новый год, 23 февраля, 8 
марта, выпускной. Осталь-
ные заказы на семейные 
торжества (дни рождения, 
свадьбы) не носят мас-
штабный характер. 

Алгоритм такой: шо-
колад топится в микро-
волновке (в специальной 
пропорции), заливается в 
формочки (в виде цветов), 

убирается в холодильник 
остывать, затем достает-
ся из форм, оформляется 
в букет с помощью дере-
вянных шпажек и упако-
вочной бумаги либо шляп-
ной коробки и отдается за-
казчику. Нюансов на каж-
дом шагу множество: шо-
колад продукт капризный. 

– Мешать нужно очень 
быстро, иначе пригорит и 
станет непригодным, до-
ставать из силиконовых 
форм аккуратно, чтобы 
лепесточек не отломить, 
руками цветы не трогать, 
только кисточкой допу-
скается, например, смах-
нуть лишнюю крошку, 
иначе потеряют товарный 
вид, – говорит Наталия.

Для первых подарков и 
заказов Наталия закупала 
готовые шоколадные ро-
зочки у тех, кто тоже де-
лает букеты, затем купи-
ла несколько форм, пище-
вые красители – клиентам 
хочется цветы всех цве-
тов, а у шоколада их, как 
известно, три, термометр, 
пищевые весы (практиче-
ски за всё спасибо «Ави-
то»), а главное – приобре-
ла скидочную карту в кон-
дитерский магазин, торгу-

ющий главным сырьем.  
Плавить шоколад мож-

но в микроволновке или 
на паровой бане. У себя 
на кухне ей больше по-
нравился второй вариант: 
ты видишь, как идет про-
цесс, и его проще контро-
лировать. В Питере рабо-
тали тепло укутанные: 
бизнесмены считали, что 
температура в помещени-
ии выше 18 градусов гу-
бительна для шоколада, 
но и в домашних услови-
ях у Наталии всё получи-
лось. Промышленный хо-
лодильник – тоже необя-
зателен: можно использо-
вать и обычный, выделив, 
например, отдельную пол-
ку. Главное не допускать 
попадания воды и посто-
ронних запахов, которые 
может впитать шоколад. 

Еще один момент, кото-
рый внесла екатеринбур-
женка в личную техноло-
гию производства - хране-
ние шоколадных загото-
вок в течение нескольких 
дней. Оказалось, что вкус 
и внешний вид не страда-
ют, а время экономится: 
петербуржцы предпочи-
тали делать букет только 
после заказа.

Готовые шоколадные 
розы оформить в бу-
кет – отдельное искус-
ство, здесь важно не сло-
мать, не нарушить хруп-
кую структуру. Наталия 
и сюда привнесла своё: 
стала ставить в букетики 
декоративные топперы с 
милыми надписями, фи-
гурный мармелад и жева-
тельный зефир. Экспери-
ментирует со вкусом шо-
колада, добавляя в него 
дробленые орешки, чер-
нослив, изюм. Сочетание 
брусники и темного шо-
колада понравилось осо-
бенно. Кроме букетов, на-
училась делать конфетки 
и мини-шоколадки, даже 
заказ из ста таких шоко-
ладок выполнила. Прав-
да, заказы у нее чаще 
стихийные: в соцсетях 
не рекламируется, кли-
ентов не зазывает. Боль-
ше радует друзей и род-
ственников: подарок ори-
гинальный, а затрат от 
дарящего требует немно-
го. А если и продает, то по 
сниженной (в сравнении 
с рыночной) цене: сара-
фанное радио в основ-
ном вещает на аудиторию 
«друзья друзей». 

Шоколадные розы: и цветы, и сладости, и подарок

 e заказать букет или конфеты у наталии вы 
можете по номеру: 8-909-016-12-77 (WhatsApp)

на заметку. Советы от владелицы 
цветочного салона «Маки» ольги Засухиной 



 3 марта 2021 года  №08 (984)  11Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

8 мАРтА
обрели любимое дело; стали мамами; встретили любимого человека и нашли 
близкие по духу увлечения – вот что объединяет трех березовчанок, которые 
стали героинями нашего праздничного номера к 8 марта. Уверенные в себе, ухо-
женные, успешные, красивые – в общем, живущие в гармонии с собой. Благо-
дарим цветочный салон «маки» за нежные весенние букеты, подаренные Ели-
завете насоновой, яне Хватовой и светлане клюковой. 

– каждый человек может 
дарить эмоции другому, 
не обязательно ждать 8 
марта. обнять с утра, по-
желать доброго дня, ска-
зать, что любишь – для 
этого не надо искать по-
вода. Делиться добротой 
и любовью самое главное 
в жизни.

Эти слова принадлежат бе-
резовчанке, для кого важ-
ны именно праздники: она 
их создает. Третий год в 
нашем городе существу-
ет Мастерская ярких эмо-
ций Светланы Клюковой. 
Березовчанка считает, что 
она дарит не шоу мыль-
ных пузырей или шоу-
программу, а именно эмо-
ции – то, что запоминает-
ся надолго и, когда встре-
чается в памяти, неизмен-
но вызывает улыбку. Но к 
своему делу – теперь един-
ственному и бесконечно 
любимому – 42-летняя 
Светлана шла долго. 

Она стала березовчан-
кой 10 лет назад, когда ре-
шили с мужем: будущему 
ребенку лучше расти не в 
дымном центре соседне-
го мегаполиса, а в услови-
ях чистого воздуха, рядом 
с лесом. Тем более что для 
родителей ожидание доч-
ки стало настоящим чу-
дом: Светлана много лет 
не могла стать мамой и 
уже слышала от врачей 
неделикатное: «Вам дорога 

в детский дом». Скептики 
могут назвать совпадени-
ем, но жизнь зародилась 
после поездки супругов в 
Аркаим, к горе любви. 

Казалось: привет, сча-
стье! Переезд в зеленый 
Берёзовский, всё более и 
более округляющийся жи-
вотик, столько планов на 
будущее! 

– Диагноз, операция – и 
приговор: проживет мак-
симум месяц. А он про-
жил полтора года – зна-
чит, столько было у него 
сил. Любовь творит чуде-
са, – говорит Светлана. 

Её муж ушел из жиз-
ни, когда их дочке Адели 
не исполнилось и годика. 
У нее был выбор между 
пучиной депрессии и по-
иском новых точек опо-
ры, и она выбрала вто-
рое. Понимала: отвечает 
не только за себя, а пото-
му должна быть сильной 
и дать дочке достойное 
будущее. 

Дочь – ее счастье и 
отрада. Адель взяла са-
мое лучшее от обоих ро-
дителей, считает мама. 
10-летняя девочка учит-
ся в школе искусств (это в 
папу – он играл на скрип-
ке и на фортепиано), поёт 
и танцует. Светлана под-
держивает дочку во всех 
начинаниях и очень це-
нит доверительные отно-
шения, какие у них сло-
жились. Ей важно, чтобы 

ее ребенок, столкнувшись 
с любой трудностью в бу-
дущем, в первую очередь 
пришел к маме. 

В декретный отпуск 
Светлана уходила с Ураль-
ского электронного заво-
да, после, уже в Березов-
ском, сменила несколь-
ко мест работы, и все они 
были далеки от празд-
ников и детей. Но когда 
Адель стала первокласс-
ницей, к ее маме пришло 
понимание: если не сей-
час – то никогда. Работа 
«на дядю» с 8:00 до 17:00 – 
это про стабильность, но 
не про свободу. Сегодня 
Светлана сама управляет 
графиком и всегда нахо-
дит время для семьи и для 
себя. Ей нужно было поме-
нять жизнь глобально – и 
она рискнула. 

Всему училась с нуля: 
приобретала оборудова-
ние, проходила обучаю-
щие курсы, заполняла 
странички в социальных 
сетях (8 августа 2018 года 
в ее инстаграме было во-
семь подписчиков, сегод-
ня их более 5000), писала 
первые сценарии… Рост и 
развитие были естествен-
ным ходом событий: спа-
сибо конкуренции, да и 
самим заказчикам: «Ой, 
а у вас только мыльные 
пузыри?». Сейчас в ее ар-
сенале бумажное, поро-
лоновое, крио шоу, науч-
ное шоу с жидким азотом, 

мастер-классы по изготов-
лению сахарной ваты и 
многое другое. Как выезд-
ной ведущий-аниматор, 
Светлана не стала огра-
ничиваться Берёзовским 
и принимает заказы из 
Екатеринбурга и области. 
Кстати, впервые за руль 
она села только с началом 
своего дела, больше по не-
обходимости, чем по ве-
лению души. Сейчас чув-
ствует себя уверенно, про-
водя много часов в дороге, 
а отсутствие штрафов го-
ворит само за себя. 

Без блеска в глазах, без 
харизмы и обаяния делать 
яркие праздники вряд ли 
удастся. Она поняла, что 
это ее дело, когда в копил-
ке оказалось достаточно 
положительных отзывов, 
когда в трубке все чаще 
раздавалось: «А нам вас 
посоветовали!». Есть се-
мьи, которые просто от-
казываются приглашать 
кого-то другого, им нужна 
только «тётя Света». 

– Неужели я вам еще 
не надоела? – смеется она.

Взрослые – те же дети, 
только постарше и повы-
ше. И праздники их за-
ряжают энергией так же, 
как и малышей. Но с ма-
ленькими Светлане все же 
нравится работать боль-
ше: они более искренние, 
смешные, отзывчивые. 
Чтобы понимать малень-
кую аудиторию лучше, чи-

тает книги по детской пси-
хологии. Чтобы оставаться 
интересной, чтобы дарить 
по-настоящему яркие эмо-
ции, часто учится новому, 
вкладывая в свое дело вре-
мя и деньги. 

Не бывает двух одина-
ковых праздников. И еще 
ни разу торжество не про-
шло строго по сценарию: 
куда без ипровизации, ког-
да общаешься с таким ко-
личеством веселых людей, 
пришедших поздравить 
именинника или отметить 
другое событие. Она всег-
да привлекает взрослых 
к играм малышей: детям 
нравится, когда с ними ве-
селятся родители, а те, в 
свою очередь, отвлекают-
ся от проблем и забот.  

Однажды Светлане по-
звонила мама и попроси-
ла организовать день рож-
дения для сына. Арендован 
детский центр, приглаше-
ны гости… Вот только маль-
чик – особенный: он не си-
дит, не видит. Но, не в силах 
посмотреть на огромные 
мыльные пузыри, он живо 
реагировал на их прикос-
новение и в те минуты, без-
условно, чувствовал себя 
окруженным любовью. 

Сегодня Мастерская 
ярких эмоций Светланы 
Клюковой – это бренд, ко-
торый узнаваем не столь-
ко благодаря рекламе, 
сколько сарафанному ра-
дио. В непростой панде-

мийный год березовчанка 
не стала ждать благопри-
ятного времени, а просто 
вышла на улицу и всё лето 
проработала аниматором. 

Научившись быть 
сильной, жить в условиях 
многоздачности, Светлана 
в первую очередь остает-
ся – женщиной. Пример у 
неё есть – мама: даже в 77 
лет она не утратила же-
лание нравиться и хоро-
шо выглядеть. Светлана 
знает, как помочь своему 
организму восстановить-
ся, и не будет сопротив-
ляться желанию прове-
сти день в постели в ком-
пании с вкусняшками и 
хорошим кино. Прогул-
ки на свежем воздухе, в 
лесу, физические нагруз-
ки в спортзале тоже здо-
рово наполняют энергией. 

Дома она прежде всего 
мама. Праздники для Аде-
ли всегда делают другие 
люди: Светлане хочется в 
такие дни побыть в дру-
гой, особенной роли. Свою 
личную жизнь березов-
чанка не афиширует. Эта 
та сфера, которая скрыта 
от посторонних глаз. Но 
один секрет отношений 
Светлана все же раскры-
ла: дома быть доброй, неж-
ной и слабой девочкой, на 
время забыв обо всех сво-
их заслугах в сфере бизне-
са. Тогда именно мужчина 
будет стремиться к дости-
жениям. 

Эмоции как главный подарок
светлана клюкова. Ей не пришлось выбирать между семьёй и карьерой: 
она успешная бизнеследи и заботливая мама
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тщательное изучение че-
ловеческого тела, точнее, 
возможностей сделать 
его красивее, привело ее 
к любимому делу; жела-
ние приобщиться к тай-
нам подводного мира – к 
увлечению дайвингом; 
не самые удачные от-
ношения в первых бра-
ках – к мужчине нужно-
му, тому, с кем хорошо и 
комфортно без всяких 
«но». Елизавете насоно-
вой 37 и, кажется, всё в ее 
жизни гармонично, спо-
койно, по полочкам – все-
му свое место. но сколь-
ко энергии и страсти на 
каждой из этих «поло-
чек», знает только она.

Дайвинг

Погружение – процесс 
удивительный, сродни 
волшебству: это и свобо-
да движения в водной пу-
чине, и в то же время край-
няя несвобода – ощущение 
того, насколько хрупок че-
ловек, ощущение конеч-
ности жизни. Елизавета, 
с замиранием сердца на-
блюдая за аквалангиста-
ми на экране телевизора, 
часто ловила себя на мыс-
ли, что хотела бы оказать-
ся на их месте. И оказалась 
при первой возможности. 

Это случилось в Егип-
те шесть лет назад, во вре-
мя семейного отдыха, спа-
сибо мужу за исполнение 
мечты. То первое погруже-
ние оправдало все ожида-
ния и превзошло их: вос-
торг от созерцания бурля-
щего жизнью мира был та-
ким ярким, что стало по-
нятно – в раздел вещей 
под знаком «это моё» дай-
винг вошел навсегда. 

Вернувшись домой, она 
могла бы начать копить 
деньги на следующее пу-
тешествие к морю, но вы-
брала другой путь и по-
шла учиться основам дай-
винга здесь, на Урале. Ко-
нечно, особенности кли-
мата вносят в развитие 
этого спорта свои коррек-

 e погружение на карьерах около тагила. Дайв-центр по-
старался: на разных глубинах затоплены вагон, шахматный 
стол, мотоцикл, скелет, для самых продвинутых, на 30 ме-
трах – кукурузник / Фото из личного архива

создавая красоту, созерцая красоту
Бесстрашная брюнетка. Елизавета насонова цветам предпочитает 
живые кораллы, украшениям – современный гидрокостюм

тивы (осенью это больше 
тренировочные погруже-
ния в бассейне, да и в са-
мый жаркий день погру-
жение на глубину более 
пяти метров означают хо-
лод и тьму – вода не про-
гревается солнцем). Ели-
завета случайно попала 
к инструктору именито-
му, объездившему полми-
ра – за плечами больше 
6000 погружений. Тогда, 
начав обучение, она и по-
няла, что дайвинг намно-
го сложнее, чем кажется. 
Решала задачи по физике, 
изучала теорию, навсегда 
внедряя технику безопас-
ности в память, оттачива-
ла навыки. Полученные 
ею знания позволяют (это 
фиксируется официально) 
погружаться на глубину 18 
метров. 

Дайвинг? На Урале? 
Звучит почти забавно, 
но только до того, как вы 
услышите рассказ Елиза-
веты о погружении, на-
пример, в карьер у «Рама-
ды», на Кольцовском трак-
те. «Не хуже, чем в Хурга-
де», – заключает она, жи-
вописно описав местную 
фауну, плавающую посре-
ди погребенных под водой 
и начавших здесь новую 
жизнь камней. 

Самым сложным из всей 
премудрости дайвинга для 
Елизаветы стал процесс 
снятия маски под водой, 
барьер преодолевала дол-
го. Вторым препятствием 
все-таки стал климат: по-
грузившись однажды в хо-
лодную воду, почувство-
вав, что в таких условиях 
команды мозга телу могут 
отличаться от адекватных, 
поняла – лучше все-таки к 
берегам стран ласковых, 
теплых. Пока видела глу-
бины только Красного и 
Черного морей, но в мечтах 
– новые горизонты подво-
дного царства. 

Инструктор научил, 
что резко всплывать нель-
зя –  велик риск получить 
баротравму (поврежде-
ние, вызванное разницей 
давления между внешней 
средой и внутренней по-
лостью). Но собственный 
опыт показал, что теория 
и практика могут не со-
впадать. Когда на глубине 
10 метров хлебнула воды 
(подвела резинка трубки, 
которую спортсмен берет 
в рот), то инстинктивно 
рванула вверх. Выплыла, 
обошлось без травмы, но 
отложилось: дайвинг – за-
нятие с риском для жиз-
ни и ошибок не прощает. 

Один выезд с погруже-
нием стоит около 3,5 ты-
сяч. В планах у Елизаветы 
приобретение своего обо-
рудования, которое могла 
бы брать в путешествия. А 
еще есть дополнительная 
мотивация подтянуть ан-
глийский, которого не хва-
тает за границей. Мест, где 
бы хотела поплавать, мно-
жество, но самая большая 
мечта – окунуться туда, где 
живут манты, это гигант-
ские скаты с массой около 
1600 килограмм.

тату

Из-за давней травмы 
и шрамов на спине после 
операции в ее голове мно-
го лет жили мысли о тату-
ировке, которая бы обы-
грала рубцы. И только че-
рез 16 лет, всего год назад, 
всё сложилось идеально: 
случайный комплимент 
во время встречи выпуск-
ников в лицее № 7 обла-
дателю красивой татуш-
ки – и вот уже его сестра 
за восемь часов рисует на 
спине березовчанки боль-
шую, но не яркую, а то-
ненькую, почти прозрач-
ную (собственно, как ей и 
положено), медузу. Выбор 
не случаен – дань подво-

дному увлечению. Спустя 
какое-то время муж по-
делился впечатлением от 
тату: говорит, словно всег-
да здесь и была. Словом, 
медуза прижилась. 

Вторая татуировка Ели-
заветы – солнце, и солнце 
большое, почти во всё бе-
дро. На этом березовчанка 
пока решила остановить-
ся, хотя не исключает, что 
к мастеру еще вернется.

косметология

Устроившись когда-то 
администратором в салон 
красоты, она даже не пред-
полагала, насколько увле-
чет и захватит ее дело, ко-
торым занимаются масте-
ра. Открыв в себе любовь к 
человеческому телу, с тех 
пор научилась десяткам 
методик и техник (от ног-
тевого сервиса и массажа 
до ухода за лицом), полу-
чила медицинское обра-
зование. Сегодня Елизаве-
та Насонова развивает на-
правление косметологии 
в клинике «Мой доктор» и 
принимает березовчанок 
в своем кабинете в Ново-
березовском микрорайоне. 

Почему только березов-
чанок? Мужчины в нашем 
городе в большинстве сво-

ем далеки от услуг космето-
лога. Маникюр – максимум 
перед свадебной фотосес-
сией, педикюр – максимум 
медицинский. Хотя в по-
следнее время юноши 15-
20 лет стали обращаться с 
проблемами кожи на лице. 

семья

Когда младшая дочка 
Елизаветы и ее мужа Ан-
дрея была совсем малень-
кой, она думала, что всех 
девочек зовут Соня – ведь 
обеих ее старших сестер 
(одна Соня – дочь Елизаве-
ты от первого брака, дру-
гая – дочь Андрея) зовут 
именно так. Оставив за 
плечами неудачные от-
ношения, какое-то время 
будущие супруги просто 
дружили, выбирались то 
погулять, то покататься на 
коньках, пока первый шаг 
к приближению не сде-
лала Лизина Соня: мам, а 
пусть живет с нами, он та-
кой хороший! 

– Со мной непросто. Я 
довольно свободолюби-
вый человек, которому не-
обходимы свое простран-
ство, свое время, личные 
границы, а муж, напро-
тив, по натуре семьянин, 
– говорит Елизавета. – Но 
нам хорошо вместе. Ан-
дрей жизнелюбивый, ак-
тивный, легкий на подъ-
ем, как и я, у нас совпадает 
чувство юмора и нам всег-
да есть о чем поговорить. 

Еще она благодарна 
мужу за принятие её осо-
знанных желаний, связан-
ных с дайвингом (именно 
Андрей подарил ей пер-
вое пробное погружение 
на Урале после возвраще-
ния из Египта) и тату. Они 
уважают интересы друг 
друга (для Андрея страсть 
– горы, сноуборд) и с тре-
петом относятся к об-
щим. Махнуть в Москву 
на концерт The Chemical 
Brothers? Запросто! 18 мар-
та муж и жена отметят пя-
тилетнюю годовщину бра-
ка, деревянную свадьбу. 

Дорогие березовчанки! Редакция ЗГ поздравляет вас с 8 марта! Позади зимние холода, 
впереди пробуждение природы. Желаем вам радоваться жизни, становиться прекраснее 
с каждым днем, расцветать, словно мир вокруг. Пусть любимые и дорогие люди дарят 
заботу и внимание, поддерживают и вдохновляют. восхищайте, удивляйте, мечтайте!
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Если с тренерством внеш-
ность березовчанки со-
четается гармонично, то 
вряд ли вы предположи-
те, что эта эффектная 
женщина преподает ав-
томеханику в техникуме 
и умеет управлять всеми 
видами самоходных ма-
шин. 30-летняя яна Хва-
това уже два года сочета-
ет в работе разные виды 
педагогики: по утрам дает 
учащимся знания, как ре-
монтировать и обслужи-
вать автомобиль, вечером 
же приходит в зал, чтобы 
учить других грамотно 
строить своё тело. 

Истории про то, как бере-
зовчанка пришла десять 
лет назад в зал и скину-
ла несколько десятков 
килограмм невероятны-
ми усилиями, здесь не 
будет. Да, Яна впервые 
оказалась среди тре-
нажеров в 2011 году, 
но худенькой и строй-
ной от природы, ей 
пришлось, напро-
тив, набирать мас-
су ради рельефно-
го тела. Генетике и 
трудам в поте лица 
тренер отводит по 
50%: гены дарят 
пропорции, кото-
рые ты физиче-
ски не изменишь, 
но всё остальное – 
количество жира, 
мышечной массы 
– контролировать 
вполне можно. 

Девушка при-
шла к спорту по-
сле рождения доч-
ки: хотела подтя-

нуть тело. Большой 
школой жизни для 

нее стал полугодовой 
тур в Египет, где работа-

ла аниматором. Подтяну-
ла английский, научилась 
вести групповые аэробные 
занятия и шоу-программы, 
практически избавилась 
от природной застенчиво-
сти благодаря общению с 
большим количеством ту-
ристов. Заработок был не-

большой – около 300 долла-
ров в месяц, но с бесплат-
ным проживанием. Глав-
ное, что получила в афри-
канской стране – бесцен-
ный опыт, хоть и с напря-
женным графиком. Верну-
лась домой она уже гото-
вым фитнес-тренером и 
какое-то время вела заня-
тия для нескольких групп 
женщин: помнит, как ходи-
ли к ней из «Брозекса», руд-
ника и «Флагмана». От аэ-
робики ушла, когда окон-
чательно затянул к себе 
зал. Настолько, что реши-
ла участвовать в конкур-
сах. Из последних дости-
жений: второе место на об-
ластном чемпионате УрФО 
в 2019 году и попадание в 
ТОП-6 по России. 

Есть такое направление 
в бодибилдинге как боди-
фитнес. Он предполагает 
демонстрацию спортивного 
телосложения девушки, Яна 
выбрала его за эстетику. Ка-
кой ценой? При подготов-
ке к соревнованиям у Яны 
было четыре тренировки 
в день: силовая утром и ве-
чером, позирование и кар-
дио между ними. Сил, вре-
мени, энергии отнимает ко-
лоссальное количество, но 
спортсменка не исключа-
ет, что еще выйдет на сцену. 

Сейчас она занимается, 
«как все», три-четыре раза 
в неделю. Чаще не совету-
ет: организму нужно время 
для восстановления после 
нагрузок. Признает: спорт и 
ЗОЖ в целом сегодня очень 
модное увлечение, но ки-
даться в него слишком рья-
но не стоит, велик риск бы-
стро выдохнуться и сойти 
с дистанции. Даже во вре-
мя подготовки к соревно-
ваниям девушки позволяют 
себе читмил: бургер, пиццу 
или еще что-нибудь вкусно-
вредное. 

– Зарядишься силами 
и будешь еще лучше вы-
глядеть, чем если бы мо-
рила себя голодом, – уве-
рена Яна. 

Во время пандемии тре-
нер перестала брать новых 

клиентов, но всех своих ве-
сти продолжала. Частич-
но тренировки проходили 
на улице, частично в фор-
мате онлайн. Каждый ис-
кал для себя выход из си-
туации, чтобы не потерять 
форму: один мужчина, ра-
ботающий на заводе, нахо-
дил для отжиманий и при-
седаний время и место пря-
мо на работе. Сегодня в зал 
вернулось даже больше лю-
дей, чем до пандемии. Ста-
новиться блогером, ухо-
дить в онлайн-обучение 
Яна не хочет, потому что 
считает: ничего не заменит 
живого общения. 

Она с детства занима-
лась танцами, поэтому сила 
воли, стержень в характере, 
дисциплина пришли к ней 
не вместе с залом, а гораз-
до раньше. Да и от плохих 
пищевых привычек избав-
ляться не пришлось: слад-
кое, мучное никогда особен-
но не любила. Но силовые 
тренировки принесли мно-
го нового в ее жизнь. 

Первое – тренер. С ним 
занималась всегда, даже 
когда сама стала профес-
сиональным наставником 
для спортсменов. В любом 
случае нужен взгляд со 
стороны, считает Яна. Вто-
рое – мужская аудитория. 
Среди ее «воспитанников» 
в основном мужчины, и бе-
резовчанка замечает: они 
меньше склонны себя жа-
леть, более дисциплини-
рованы, а потому работать 
с ними легче. Знаки внима-
ния она старается не заме-
чать или пресекать: отно-
шения должны оставать-
ся в строгих рамках. 

Впрочем, мужское вни-
мание ей сейчас не нужно. 
Ее первый брак в прошлом, 
сейчас она не замужем, но 
на вопрос, свободно ли ее 
сердце, девушка отвечает: 
«Секрет» и при этом счаст-
ливо улыбается. 

Дочке Еве 11 лет, она 
пошла по стопам мамы и 
тоже занимается танцами 
в школе искусств № 1. В 
зале у мамы Ева, конечно, 

была, но для тренажеров 
ей нужно подрасти. Глав-
ное, дочь видит маму как 
пример: спорт в жизни – 
обязателен. 

Год назад Яна с удив-
лением и радостью узна-
ла, что ее папа в свое вре-
мя тоже ходил в спортзал, 
которые только стали по-
являться в городе (90-е). 
Вместо протеина – смесь 
«Малютка», вместо совре-
менных тренажеров – гру-
бое железо. А не знала дочь 
об увлечении отца потому, 
что родители расстались, 
когда Яна была совсем ма-
ленькой, и судьба свела их 
вновь почти через 30 лет. 
Сейчас они счастливы. 

Два года назад Яна Хва-
това вспомнила о сво-
ем образовании (одно из 
двух высших – педагоги-
ческое) и пошла препо-
давать техническую ме-
ханику в техникум «Про-
фи». Сначала просто вела 
пары, в этом учебном году 
взяла кураторство перво-
курсников. Будущие авто-
механики недавно вышли 
с дистанционного обуче-
ния, но уже демонстрируют 
успехи: участие в военно-
спортивной игре «Зарница» 
принесло им первое место. 
Тренировала их Яна (жим 
штанги, подтягивание). Се-
кретом хороших отноше-
ний с ребятами – а это все 
юноши – считает общение 
на равных, умение подру-
житься. 

В случае поломки свое-
го автомобиля Яна может 
разобраться с ней сама, 
но, как истинная девочка, 
предпочтет отдать бразды 
правления в руки мужчи-
ны, в крайнем случае лишь 
направив его по верному 
пути. В жизни березовчан-
ка меняет роли несколь-
ко раз в день – и несмотря 
на то, что на обеих работах 
она «главная» и ее слуша-
ются, ей удается сохранять 
и нежность, и мягкость, и 
чувствительность, которые 
певцы всех времен так вос-
певают в женщинах. 

Дружба с железом в авто и в зале
яна Хватова. Березовчанка по утрам обучает автомехаников, 
а по вечерам помогает спортсменам лепить рельефное тело

 e как любая красивая женщина, яна 
любит фотографироваться. подруга 
как-то устроила ей фотосессию с 20-ки-
лограммовым питоном. он так понра-
вился хватовой, что всерьез задума-
лась над тем, чтобы завести такого же 
себе. пока же дома живут кот и собака 
/ Фото из личного архива

8 мАРтА
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те, что эта эффектная 
женщина преподает ав-
томеханику в техникуме 
и умеет управлять всеми 
видами самоходных ма-
шин. 30-летняя яна Хва-
това уже два года сочета-
ет в работе разные виды 
педагогики: по утрам дает 
учащимся знания, как ре-
монтировать и обслужи-
вать автомобиль, вечером 
же приходит в зал, чтобы 
учить других грамотно 
строить своё тело. 

Истории про то, как бере-
зовчанка пришла десять 
лет назад в зал и скину-
ла несколько десятков 
килограмм невероятны-
ми усилиями, здесь не 
будет. Да, Яна впервые 
оказалась среди тре-
нажеров в 2011 году, 
но худенькой и строй-
ной от природы, ей 
пришлось, напро-
тив, набирать мас-
су ради рельефно-
го тела. Генетике и 
трудам в поте лица 

шла к спорту по-
сле рождения доч-
ки: хотела подтя-

нуть тело. Большой 
школой жизни для 

нее стал полугодовой 
тур в Египет, где работа-
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Астрологический прогноз нА 8 – 14 мАртА

Овен
Для Овнов со-
бытия этой не-
дели складыва-
ются наиболее 
благоприят-
ным образом, 
а их основной 
задачей явля-
ется адекват-
ная реакция 
на происходя-
щее. В связи 
с взятыми на 
себя обязатель-
ствами при-
дется менять  
не только свою 
внешность, 
но и привыч-
ки, и даже весь 
уклад своей 
жизни. 

Лев 
Нет больше-
го успеха для 
Льва, нежели 
похвала ува-
жаемых ими 
людей. У вас 
будет шанс за-
служить её - 
дерзайте. Окон-
чание недели 
подходит для 
приобретения 
товаров, свя-
занных с полу-
чением и сохра-
нением денег: 
предметов, не-
обходимых вам 
для работы, 
кошельков, мо-
нетниц и сей-
фов. 

СтреЛец 
Всю неделю 
Стрельцы не 
будут пытать-
ся изобрести 
велосипед или 
повернуть реки 
вспять, их бу-
дут  занимать 
дела семейные. 
Больше всего 
они будут забо-
титься о  благо-
получии своих 
близких. На ра-
боте Стрельцам 
могут предъя-
вить излишне 
жёсткие тре-
бования, что 
может спрово-
цировать кон-
фликт. 

БЛизнецы 
В середине не-
дели есть ве-
роятность 
путаницы, не-
допонимания 
в кругу едино-
мышленников. 
Кто-то из дело-
вых партнёров 
может выйти 
из игры, но не 
торопитесь за-
полнять его ме-
сто кем-то дру-
гим.  На этой 
неделе может 
стать актуаль-
ным вопрос  
поддержания 
своего здоро-
вья. 

веСы 
Эта неделя - 
наиболее бла-
гоприятное 
время для того, 
чтобы вплот-
ную заняться 
личным благо-
получием, ста-
билизировать 
финансовое 
положение  и 
получить воз-
награждение 
за свои труды. 
Однако Весы 
будут часто от-
влекаться или 
помогать дру-
гим, жертвуя 
собственными 
планами. 

вОдОЛей 
Четверг -  день 
приподнято-
го настроения, 
когда радость 
откроет перед 
вами новые го-
ризонты. Есть 
возможность 
обдумать ру-
тинные дела, 
которые не-
обходимо со-
вершать еже-
недельно, и 
выбрать для 
них оптималь-
ное время. По-
заботьтесь о 
своём здоро-
вье, избегайте 
споров. 

теЛец 
В первой поло-
вине этой не-
дели звёзды 
рекомендуют 
решать любые 
вопросы, свя-
занные с рабо-
той. Вы будете 
в этом заин-
тересованы, а 
поэтому сможе-
те действовать 
более целена-
правленно. Се-
редина недели 
- благоприят-
ное время для 
решения жи-
лищных вопро-
сов. 

дева 
В середине не-
дели не пытай-
тесь претендо-
вать на деньги, 
данные в долг, 
- лучше догово-
ритесь о новом 
сроке возврата. 
Особыми про-
блемами поход 
по магазинам 
в конце недели 
не обернётся, 
но досадные 
мелочи суме-
ют испортить 
Девам всё удо-
вольствие от 
совершения по-
купок. 

КОзерОг 
Начало неде-
ли принесет 
энергетиче-
ский всплеск, 
внезапные по-
рывы и новые 
устремления. 
Вероятны сюр-
призы и подар-
ки судьбы. На 
этой неделе бу-
дет больше по-
мех, чем реаль-
ных действий. 
Дружеские от-
ношения с кол-
легами помогут 
решить любую 
проблему. 

раК 
Неделя коррек-
ции прошлого, 
самоанализа, 
включения кар-
мической па-
мяти ожидает 
Раков. Ошиб-
ки в решениях 
прошлого мо-
гут привести 
к отрицатель-
ным резуль-
татам. Какие 
бы покупки ни 
были у вас за-
планированы, 
именно в кон-
це недели вы 
подберете под-
ходящие вари-
анты - и сэко-
номите время, 
и деньги. 

СКОрпиОн 
Скорпион будет 
обязан строго 
соответство-
вать протоколу 
деловых отно-
шений и зани-
маться своими 
непосредствен-
ными обязан-
ностями. Так вы 
сумеете избе-
жать конфлик-
тов во взаимо-
отношениях 
с коллегами и 
начальством, а 
также упрочить 
своё финансо-
вое положение. 
Для покупок 
лучше всего 
подходит пят-
ница. 

рыБы 
Будьте внима-
тельны с доку-
ментами - по 
рассеянности 
вы можете их 
потерять. В се-
редине недели 
возможны ссо-
ры в домашнем 
кругу .  Творче-
ский подъём 
направьте на 
изменение до-
машней обста-
новки. В выход-
ные захочется 
оставить дела  
и встретиться с 
интересным че-
ловеком.

ДОСУГ
приСОеди-

няйтеСь 
К нам 

в соцсетях
vk.com/
zg66ru

читайте 
наС 

на сайте
zg66.ru
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ТранСпОрТ
прОДаМ
Отечественные легковые а/м

 M ваз-21041 Универсал. синий, 
2011 г. в. в аварии не была.  110 т. 
р. торг.  в  подарок  зимняя и  лет-
няя резина. 8-950-64-53-748.
Запчасти, автоаксессуары

 M Левая передняя фара для 
Daewoo Matiz. 8-903-082-99-46.

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

 M автозапчасти «Жигули 2109»:  
дверь в сборе,  крыло, стекла раз-
ные. 8-992-019-63-64, 8-908-915-
73-93.
Услуги Спецтехники

 M манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
продам

 M Кровать деревянная. ортопеди-
ческий матрас, тумба под белье, 
3 подушки. Пр-во Москва. 8-904-
547-84-99.

 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 Кровать деревянная 1,20х2,00, 
ортопедический  матрас 5 т. р  
Две кровати от гарнитура дере-
вянные 2 т. р. 8-919-393-01-67.

 M Кровать  1, 5- спальная, белый 
цвет. 8-912-234-52-73

 M Кровать  новая, 1, 5, деревянная 
светлая. цена договорная. 8-950-
63-93-224.

 M Ковер (ф-ка г. Березовский), 2 
х 3 м,  бордово-красный с рисун-
ком. 3-4 т.р. 8-902-87-57-173.

 M дорожки (ф-ка г. Березовский) 
6 м х 1 – 1м 30 см. цвета : зеленый, 
серый, горчичный. 2000-3800. 
8-902-87-57-173.

 M палас (ф-ка г. Березовский), 250 
х 430, коричневый. 3-4 т.р. Палас 
шерстяной, Индия,  250 х 400.  
1000-1200 р. 8-902-87-57-173.

 M новое 2-сп. одеяло, розовое. 
1600-1800 р. 8-902-87-57-173.

 M диван кожаный раскладной в 
отличном состоянии 25 т.р. 8-919-
39-01-67

Бытовая техника
Куплю

 M DVD в рабочем состоянии, недо-
рого. 8-952-140-80-45.

 M цветные телевизоры сссР. 
8-950-658-91-21.

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. выезд. 8-950-65-89-121.
прОДаМ

 M Стиральная машина  «самсунг» 
в рабочем состоянии.  8-912-299-
73-63.

 M Касcетный  видеоплеер  LG, 
DVD-плейер «самсунг», кассеты 
(разные). 8-904-986-30-11

 M Стиральная машина «самсунг»  
б/у, в рабочем состоянии. 8-912-
299-73-63.

 M плита газовая «Мора» 
4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-
85-055.
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 Бесплатно птичий помет в меш-
ках. в обмен на пустые мешки. 
старопышминск, тел. 8-922-20-
80-142
продам *

 M Сетка  для клеток. 4-24-24
 M металлические сетки в ассор-

тименте: кладочная, рабица, тка-
ная и др. ул. овощное отделение 
3/1. 4-24-24, 8-800-201-36-06

 M Сетка  штукатурная. 4-24-24
 M аппарат бытовой на жидком то-

пливе для приготовления пищи и 
отопления нежилых помещений. 
8-950-64-96-431.

 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
продам

 M Ботфорты новые. нат. кожа, нат. 
мех. Р-р 38. 3 т. р. 8-904-547-84-99.

 M Унты мужские натуральные. Р-р 
41-42. 2500 руб. 8-902-87-77-683.

 M Куртка зимняя мужская, темно-
синяя. Подклад – искусствен-
ный мех, утеплитель – синтепон. 
Р0р 54-56. 3000 р. торг. Звонить с 
18.00 до 22.00. 8-906-813-72-02

 M продам унты мутоновые, новые, 
р-р  44. 3500. 8-908-907-27-10 

 M Костюмы  мужские по 3 т.р. Чер-
ный, серый, коричневый. Р-р  164-
96-84. Черный, р-р 170-120-104. 
Брюки черные, р-р 170-120-104. 
500р. 8-919-393-01-67

 M носки ручной работы. недоро-
го. 8-950-63-72-357.

 M Шуба, кролик, коричневая, но-
вая, р-р 54 – 56. 20 т.р. Шуба, но-
вая,  нутрия,  черная,  с капю-
шоном, рост 158 – 160. 20 т.р. 
8-902-87-57-173.

 M Шуба норковая черная, р-р 56-
58. 15 т.р. Пальто д/с серое велю-
ровое с воротником из ламы. Р-р 
56-58, 5 т. р. 8-919-393-01-67

 M плащ-пальто, сиреневый с ка-
пюшоном, каракулевая отделка. 
Р-р 48-50. 5-7 т.р. Пальто утеплен-
ное, р-р 46-48.  8500 р. 8-902-87-
57-173.

 M дубленка натуральная, новая, 
бежевая с капюшоном, р 46-50. 
3500-4000 р. 8-902-87-57-173.

 M  Шуба мутоновая. Р-р 48-50. 
8-902-87-57-173.

 M Сапоги кожаные, новые, серые, 
р-р 37. 1600-1800. 8-902-87-57-173.

 M п/пальто серое кашемир д/с, 
р-р  176-116-104 2 т. р. 8-919-393-
01-67
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 БИЗнЕСа *
продам

 M торговое оборудование:  эко-
ном – панели, металлические 
стеллажи, стойки под  одежду. 
Б/у, в хорошем  состоянии. 8-912-
66-17-361, 8-982-657-99-10. 

 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.

ВСЕ ДЛЯ СТрОИТЕЛЬСТВа 
И рЕМОнТа*
продам

 M тент лакированный. Голубого 
цвета. Р-р  6 х  3, 5. 250 руб/ кв. м. 
8-902-87-77-683.
Услуги 

 M ремонт квартир под ключ. 
8-919-363-35-34

 M Срубы дома, бани. 8-963-05-
05-922.

 M Сантехник. домашний мастер. 
опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
ОБъЯВЛЕнИЯ

ДОСУГ, ОТДЫХ, 
СпОрТ ТОВарЫ
приму в дар

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

 M Лыжные ботинки р-р 41-42 не-
дорого. 8-953-603-19-55.
прОДаМ

 M Лыжи Fischer 195 см. б/у, без 
креплений. Под классику. 1700 р. 
8-912-218-76-44. 

 M Лыжные ботинки р-р 36- 39. 500 
р. 8-953-603-19-55.

 M Коньки р-р 34 -37. 500 р. 8-953-
603-19-55.

анТИКВарИаТ
Куплю

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

ЗДОрОВЬЕ И КраСОТа *
 M Купим слуховой аппарат. 8-992-

345-59-68.
прОДаМ

 M Кровать «нУга Бест»  для до-
машних или спортивных залов. 
8-912-234-52-73

 M подгузники для взрослых, р-р 3 
(L).  8-904-980-85-30.

ЖИВОТнЫЙ МИр
прОДаМ

 M Бычок 2 месяца. 8 -919-379-
06-68.

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

 M Кошечка, очень красивая, 
беспроблемная,ласковая, 7 мес., 
стерилизована. Бело-камышовая, 
глдкш. екб. 8-902-270-90-36 Да-
рья
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.

прОДУКТЫ пИТанИЯ
продам

 M тушки индейки домашней. 
8-900-047-23-37 

 M домашняя тушенка: индейка, 
кура. 8-900-047-23-37

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.

ЗнаКОМСТВа
 M мужчина, 53 г, материально и 

жильем обеспечен. Познаком-
люсь с русской женщиной до 
50 лет, не склонной к полноте. 
8-952-137-48-11

 M познакомлюсь с доброй любя-
щей детей женщиной, мне 48 лет. 
живу и работаю в екатеринбурге. 
8-958-231-28-47

реклама

а нужна ли жвачка? Как часто 
и когда ею пользоваться?
Жевательные резинки бывают двух 
типов: с сахаром и без. вот как раз таки 
первые самые вредные. Сахар, как 
все мы знаем это питательная среда 
для развития бактерий и кариеса 
соответственно.

Приемлемый вариант – жвачки без 
сахара, с ксилитом и сорбитом. Это два 
спирта, которые имеют сладковатый 
привкус. Жевать их приятно, а благопо-
лучная среда для микробов при этом не 
образуется.

важно: Употребляйте жвачку можно 
только после еды и не дольше 10 минут.

Многие жуют жвачку не только по-
сле еды, но и просто так — например, 
чтобы успокоить нервы, бросить курить 
или быстро освежить дыхание. Делать 
это вредно!

Во-первых, помните о том, что в же-
лудке в этот момент вырабатывается 

желудочный сок, который разъедает 
его стенки.

Во-вторых, частое обильное образо-
вание слюны приводит к тому, что слюн-
ные железы постепенно истощаются — а 
если саливация во рту низкая, то кариес 
образуется быстрее.

В-третьих, не стоит списывать со 
счетов и химические вещества, и искус-
ственные вкусовые добавки (многочис-
ленные «Е»), которые входят в состав 
резинки.

У них немало побочных эффектов.
Не забывайте, что жвачка лишь по-

могает соблюдать гигиену полости рта, 
но ни в коем случае не заменяет полно-
ценный уход. Воспринимайте ее как до-
полнительное простейшее средство, 
уменьшающее риск возникновение ка-
риеса, которое всегда под рукой.

Ваш ВитаДент

г. Берёзовский, 
ул. театральная, 28.
тел: 4-10-02, 8-902-410-23-01

ИМеЮтся ПРотИвоПоКаЗанИя, неоБхоДИМа КонсУЛЬтацИя сПецИаЛИста



прогрАммА тВ. в телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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4 канал Ren TV КУЛЬТУра
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СТС

СТС

пОнЕДЕЛЬнИК 8 МАРТА

ВТОрнИК 9 МАРТА

04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал» 
0+

06.00, 10.00 новости
07.30 Х/ф «Невероятные 

приключения 
итальянцев в России» 0+

09.30, 10.15 Праздничный 
концерт «объяснение 
в любви» 12+

12.05 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+

13.35 Х/ф «Служебный 
роман» 0+

16.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» 
16+

21.00 время
22.00 евровидение 2021 г. 

национальный отбор. 
Прямой эфир 12+

23.00 Х/ф «Прекрасная 
эпоха» 18+

01.00 Модный приговор 6+
01.50 Давай поженимся! 16+
02.30 Мужское / Женское 16+

06.20 Д/ф «агрессивная 
среда. еда» 12+

07.10, 22.10 Д/ф «Юлия 
Меньшова. я сама» 12+

08.00 Утренний экспресс 12+
10.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
13.15, 01.00 Х/ф «Золотая 

парочка» 12+
14.50 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
16.40 Юбилейный вечер Юрия 

николаева 12+
18.45 Будьте счастливы 

всегда. Большой 
праздничный концерт 
12+

20.20 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

23.00 т/с «Любопытная 
варвара» 16+

02.30 Д/ф «Живые символы 
планеты. Узбекистан. 
Животные» 12+

03.00 Д/ф «Живые символы 
планеты. Флорида. 
Животные. Растения» 12+

04.15 Д/ф «Люди РФ» 12+
05.10 Мультфильмы 0+

05.05 все звезды  
для любимой  
12+

06.15 Х/ф «Тонкая 
штучка»  
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
сегодня

08.20 Х/ф «Афоня»  
0+

10.20 Х/ф «Дельфин» 
16+

14.15, 16.20, 19.25 
т/с «Лихач»  
16+

21.20 Х/ф «Марлен» 
16+

23.30 сергей Пенкин. 
Мой медиамир 
12+

01.50 Х/ф «Наводчица» 
16+

04.45 агентство 
скрытых камер 
16+

06.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя»   
16+

08.00 Х/ф «Есения»   
16+

10.05, 01.30 
Х/ф «Золушка '80» 
16+

14.25 Х/ф «Бум»   
16+

16.45 Х/ф «Бум» 2»   
16+

19.00 Х/ф «Наследство» 
0+

23.20 Х/ф «Всё о его 
бывшей»   
16+

05.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя»   
16+

06.20 6 кадров  
 16+

05.30 Д/ф «Золушки 
советского кино» 12+

06.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+

08.10 Х/ф «Женщины» 0+
10.20 Женская логика-2021 

12+
11.30, 21.30 события
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

13.35 Х/ф «Не может быть!» 
12+

15.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+

17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» 
12+

21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина 

Печерникова. от первой 
до последней любви...» 
12+

00.25 Д/ф «андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не 
спета» 12+

01.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04.15 Х/ф «В стиле jazz» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 Задорнов детям 16+
05.55 смех в конце 

тоннеля 16+
08.00 Закрыватель 

америки 16+
10.00 Х/ф «Крепкий 

орешек» 16+
12.30 Х/ф «Крепкий 

орешек 2» 16+
14.55 Х/ф «Крепкий 

орешек 3. 
Возмездие» 16+

17.25 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» 16+

20.00 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» 16+

22.00 Х/ф «Великая 
стена» 16+

23.55 Х/ф «Во имя 
короля» 16+

02.05 
Х/ф «Супербобровы» 
12+

03.35 Х/ф «Коллектор» 
16+

05.00 Х/ф «Зинка-
москвичка»   
12+

08.55, 01.55 
Х/ф «Девчата»  
12+

11.00, 20.00 вести
11.15 Петросян 

и женщины   
16+

13.45 Х/ф «Управдомша» 
12+

17.50 Х/ф «Любовь 
и голуби»   
12+

20.45 Местное время. 
вести-Урал

21.00 Х/ф «Лёд 2»   
12+

23.30 Праздничное 
шоу валентина 
Юдашкина   
12+

03.35 Х/ф «Люблю 
9 марта!»   
12+

06.00, 05.45 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
07.00 Х/ф  

«Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+

08.20 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время» 
16+

10.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+

12.45 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 12+

14.45 М/ф «холодное 
сердце-2» 6+

16.40 Х/ф «Малефисента» 
12+

18.35 Х/ф «Малефисента». 
Владычица тьмы» 6+

21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+

23.35 Х/ф «Золотой 
компас» 12+

01.40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.35 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
05.05 М/ф «халиф-аист» 0+

10.10, 16.40, 17.05 
Календарь   
12+

12.15, 02.10 Х/ф «Весна» 
0+

14.00, 15.05 Концертная 
программа «о чём 
поют мужчины» 
(кат12+)

15.00, 17.00, 21.00 
новости

18.50 Х/ф «Сказка 
странствий» 0+

20.30, 06.05 Домашние 
животные 12+

21.05 Х/ф «И Бог создал 
женщину» 16+

22.35 Х/ф «Ребро Адама» 
16+

23.55 Концерт «хиты хх 
века» 12+

03.55 Х/ф «Достояние 
республики»   
0+

06.35 Легенды Крыма 
12+

07.05 Большая страна 
12+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
т/с «сашатаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
т/с «ольга» 16+

21.00 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 нет харассменту. 
Концерт Юлии 
ахмедовой 16+

23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
04.05, 04.55 открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 тнт. 

Best 16+

05.00 споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

новости татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 19.30, 21.30 новости 

татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф «Босоногая 

девчонка» 12+
13.45 Это - любовь 6+
15.00 Женщина года. Мужчина 

года 6+
16.30 Х/ф «Ждите, мы придём» 

12+
19.00 точка опоры 16+
20.00 Концерт Ришата 

тухватуллина 6+
21.00 Продолжение концерта 6+
22.00 Х/ф «Любовный 

треугольник» 0+
23.20 Х/ф «Инспектор - 

разиня» 16+
01.00 семь дней + 12+
01.25 соотечественники 12+
03.30 Литературное наследие 12+
03.55 от сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+
05.00 от сердца - к сердцу 6+

06.30 М/ф «Подземный переход», 
«Бюро находок» 12+

07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
12+

09.10 андрей Миронов. Браво, 
артист! 12+

09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+

11.55, 13.00, 18.40, 21.25 
Голливуд страны советов 12+

12.10, 00.55 Д/ф «тайны 
сингапурских лесов 
с Дэвидом аттенборо» 12+

13.15 Гала-концерт 
медиакорпорации китая по 
случаю праздника весны 12+

13.50 спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

16.40 Д/ф «андрей Миронов. 
смотрите, я играю...» 12+

17.25 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 12+

18.55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21.40 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «Манон 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 00.55, 03.05 
время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+

18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Угрюм-река» 

16+
23.15 вечерний Ургант 

16+
23.55 Фабрика 

чемпионов 
алексея Мишина 
12+

06.00, 15.30 Мультфильмы 0+
06.05 Д/ф «Люди РФ» 16+
07.00, 13.30 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 т/с «Улётный 

экипаж» 12+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55 т/с «Любопытная 

варвара» 16+
11.55 Будьте счастливы 

всегда. Большой 
праздничный концерт 
12+

18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
20.00, 23.30, 03.30 стенд 

с Путинцевым 16+
20.10 т/с «напарницы» 16+
23.40 Х/ф «Мой любимый 

призрак» 12+
01.25, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.15 т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 сегодня

08.25, 10.25 
т/с «Морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.35 Место 
встречи 16+

16.25 ДнК 16+
18.30, 19.40 

Х/ф «Марлен»  
16+

23.50 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+

03.15 агентство 
скрытых камер 
16+

03.45 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.20 тест на отцовство 
16+

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 03.55 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.30 

Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Первая 

любовь» 12+
23.15 т/с «Женский 

доктор» 16+
01.15 Д/ф «Проводница» 

16+
03.05 Д/ф «Порча» 16+
04.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

10.40 Д/ф «тамара сёмина. 
всегда наоборот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
алексей агранович 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «такая 

работа» 16+
16.55 хроники московского 

быта. нервная слава 12+
18.10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «евгений 

Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+

00.00 события. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 

любовь. служебный брак» 12+

05.00, 04.40 территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

12+
03.05 Х/ф «День сурка» 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 Х/ф «Любовь 
и голуби» 12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 т/с «небеса 
подождут» 16+

23.30 вечер 
с владимиром 
соловьёвым 12+

02.20 т/с «тайны 
следствия» 12+

04.05 т/с «Черчилль»  
12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
07.00 М/с «том и Джерри» 

0+
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги 

извилины» 16+
09.35 Х/ф «Дрянные 

девчонки» 12+
11.25 Х/ф «Большой 

и добрый великан» 12+
13.45 Х/ф «Красавица 

и чудовище» 16+
16.20, 19.00 т/с «Дылды» 

16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.00 Х/ф «Тёмные 

отражения» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «алим и его 

ослик» 0+
05.20 М/ф «Быль-

небылица» 0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.25 Д/ф «Жена Рубенса 
и чёрное золото» 12+

09.20 хит-микс RU.TV 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 врачи 

12+
11.35, 18.10 среда обитания 

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 «станица» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

19.05, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

19.20, 20.05 т/с «Капкан»  
16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 отРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «сашатаня» 
16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05, 01.45, 02.35 
Импровизация 16+

23.05 Женский стендап 16+
00.05, 00.40 хБ 16+
01.10 такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
04.20, 05.10 открытый 

микрофон 16+

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, 22.10 т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 17.00 т/с «султан Разия» 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 01.30 точка опоры 16+
12.00, 23.00 т/с «если нам 

судьба» 16+
13.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
14.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
14.50 спектакль «Мамы 

и малыши» 12+
16.05 Концерт ансамбля «Зу-Ляй-

Ля» 6+
18.00 там, где кипит жизнь 12+
19.30 хоккей. Кубок Гагарина. 

торпедо (нижний новгород) 
- ак Барс (Казань). 6+

22.00 вызов 112 16+
23.50 видеоспорт 12+
00.15 соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.50 Д/ф «влюбиться в арктику» 

12+
14.20 Д/ф «страна волшебника 

Роу» 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие 

в будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» 12+
17.25, 02.00 оперный дом музея-

заповедника «царицыно» 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф «тонино Гуэрра. окно 

в детство мира» 12+



прогрАммА тВ

первый

Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

ОТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

Домашний ТнТ - Урал

первый россия ТВ-ЦентрнТВ ОТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра

18  №8 (984)  3 марта 2021 года  «Золотая горка»

СТС

СТС

СрЕДа 10 МАРТА

ЧЕТВЕрГ 11 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.00, 03.05 
время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Угрюм-река» 

16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 

16+
00.05 К 95-летию 

александра 
Зацепина. «Мне 
уже не страшно...» 
12+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 
стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 т/с «Улётный 
экипаж» 12+

09.55, 16.05 Х/ф «Королева 
игры» 12+

10.55 т/с «Любопытная 
варвара» 16+

11.55 Х/ф «Пышка» 12+
15.45 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.10, 23.40 Бизнес сегодня 

16+
20.20 т/с «напарницы» 16+
23.50 Х/ф «Цифровая 

радиостанция» 16+
01.10, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.35 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.15 т/с «Литейный» 
 16+

06.00 Утро. самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
сегодня

08.25, 10.25 
т/с «Морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы» 16+

13.25 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 «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского  
12+

00.35 Мы и наука. наука 
и мы 12+

03.00 Дорожный патруль 
16+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.35, 05.30 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15 тест на отцовство 
16+

11.25, 04.45 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.30 

Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.35 Х/ф «Наследство» 
0+

19.00 Х/ф «Сердце Риты» 
16+

23.15 т/с «Женский 
доктор» 16+

01.15 Д/ф «Проводница» 
16+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 

12+
10.40 Д/ф «владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
татьяна Лютаева 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «такая 

работа» 16+
16.55 хроники московского 

быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «Смерть на языке 

цветов» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 

Звёздные жертвы 
пандемии 16+

00.00 события. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+

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 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 неизвестная история 
16+

17.00, 03.05 тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Оверлорд» 16+
22.05 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

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 «склифосов-
ский» 12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 т/с «небеса 
подождут» 16+

23.30 вечер 
с владимиром 
соловьёвым 12+

02.20 т/с «тайны 
следствия» 12+

04.05 т/с «Черчилль» 
 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

снова в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории 

аркадии» 6+
07.00 М/с «том и Джерри»  

0+
08.00, 18.30, 19.00 

т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

смехbook 16+
09.55 Х/ф «Девять ярдов»  

16+
11.55 Х/ф «Тёмные 

отражения» 16+
13.55 т/с «сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс»-2» 12+
22.40 Х/ф «Начало» 0+
01.35 стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» 12+
04.05 т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «волшебное 

лекарство» 0+
05.35 М/ф «огонь» 0+

08.00, 02.30 вспомнить всё 
12+

08.25, 19.05, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.40, 19.20, 20.05 
т/с «Капкан» 16+

10.15, 17.15 Календарь 
 12+

11.10, 18.30, 05.40 врачи 
12+

11.35, 18.10 среда обитания 
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 «станица» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 отРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом «Э» 12+
07.30 служу отчизне 12+

07.00, 07.30 тнт. Gold 
 16+

08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
т/с «сашатаня» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Двое на миллион 
16+

23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 хБ 16+
01.10, 02.10 

Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
03.55, 04.45 открытый 

микрофон 16+

05.00 Юморист.передача 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, 22.10 т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 17.00 т/с «султан Разия» 16+
11.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
11.30 татары 12+
12.00, 23.00 т/с «если нам 

судьба» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 12+
14.00, 00.15 соотечественники 12+
14.50 народ мой... 12+
15.15 спектакль 12+
16.05 Золотая коллекция. 6+
18.00 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
19.00, 01.30 точка опоры 16+
20.00, 22.00 вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.40 семь дней + 12+
23.50 видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 

Д/ф «Женщины-викинги» 12+
08.35 цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.05 хх век 12+
12.20, 22.20 т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.50 Д/ф «влюбиться в арктику» 

12+
14.20, 02.10 Д/ф «архив особой 

важности» 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида 

Рубинштейн «танец семи 
покрывал» 12+

15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее» 12+

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+

17.35 Большой дворец музея-
заповедника «царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 
стенд с Путинцевым  
16+

07.00, 13.25 Утренний 
экспресс 12+

09.00 т/с «Улётный экипаж» 
12+

09.55, 16.05 Х/ф «Королева 
игры» 12+

10.55 т/с «Любопытная 
варвара» 16+

11.55 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» 16+

15.25 Мультфильмы 0+
17.05 т/с «Психологини» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.10 т/с «напарницы» 16+
23.40 Х/ф «Коломбиана» 16+
01.25, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.15 т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 сегодня

08.25, 10.25 
т/с «Морские 
дьяволы. смерч. 
судьбы» 16+

13.25 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 «Марлен»  

16+
23.50 ЧП. 

Расследование 
 16+

00.20 Крутая история 
12+

02.55 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.20 тест на отцовство 
16+

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 04.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.20 
Д/ф «Порча» 16+

14.05, 03.45 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «Первая 
любовь» 12+

19.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 12+

23.35 т/с «Женский 
доктор» 16+

01.35 Д/ф «Проводница» 
16+

05.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

о герое былых времён» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события

11.50 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» 12+

13.40 Мой герой. 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 т/с «такая работа» 

16+
16.55 хроники московского 

быта. 12+
18.10 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
22.35 10 самых... Дружба после 

развода 16+
23.05 Д/ф «актёрские драмы. 

У роли в плену» 12+
00.00 события. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. ненужный 
премьер» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с олегом 
Шишкиным 16+

14.00 невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

22.05 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
вести-Урал

09.55 о самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести

11.30 судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 т/с «склифосов-
ский» 12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 т/с «небеса 
подождут» 16+

23.30 вечер 
с владимиром 
соловьёвым 12+

02.20 т/с «тайны 
следствия» 12+

04.05 т/с «Черчилль» 
 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

аркадии» 6+
07.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 

т/с «Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

смехbook 16+
09.10 Х/ф «Матрица. 

Революция» 16+
11.45 Х/ф «Начало» 0+
14.45 т/с «сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс». Дни 

минувшего будущего» 
12+

22.35 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+

00.55 стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
03.30 т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок 

и черепаха пели песню» 
0+

08.00, 02.30 Фигура речи  
12+

08.25, 19.05, 04.45 
М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.40, 19.20, 20.05 
т/с «Капкан» 16+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 врачи 

12+
11.35, 18.10 среда обитания 

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 «станица» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 отРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 от прав 

к возможностям 12+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 т/с «сашатаня»  
16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.05 Шоу «студия союз» 16+
23.05 Павел воля. Большой 

Stand Up 16+
00.05 хБ 16+
00.35 хБ 18+
01.10, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл. сезон 

2018 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

новости татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00 ноарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 т/с «Дом с лиливости 

татями» 12+
10.00, 17.00 т/с «султан Разия» 16+
11.00 «соотечественники» 12+
11.30 татары 12+
12.00, 00.00 т/с «если нам 

судьба» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «спасите питомца» 6+
14.30, 19.30, 21.30 новости 

татарстана 12+
14.50 спектакль 12+
15.40 Золотая коллекция. 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.40 точка опоры 16+
20.00, 22.00 вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 семь дней + 12+
22.10 наша республика. наше 

дело 12+
23.10 т/с «Дом с лилиями» 12+
00.50 соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 

Д/ф «Женщины-викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 

Гулл» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.05 хх век 12+
12.05, 22.20 т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.35, 17.25 цвет времени 12+
13.50 Д/ф «влюбиться в арктику» 

12+
14.20 острова 12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие 

в будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец 

музея-заповедника 
«царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.10 открытая книга 12+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 

время покажет 16+
15.15 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 т/с «Угрюм-река» 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 

16+
00.10 К юбилею 

владимира 
Гостюхина. «она 
его за муки 
полюбила...» 12+
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ТнТ - Урал

ОТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра
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Домашний

россия ТВ-ЦентрнТВ

ТнТ - Урал

ОТр ТнВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУра
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СТС

СТС

пЯТнИЦа 12 МАРТА

СУББОТа 13 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+

12.10 время покажет 
16+

15.15, 03.25 Давай 
поженимся!   
16+

16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 вечерние 
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес   
16+

21.00 время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 вечерний Ургант 

16+
00.00 Х/ф «Жила-была 

одна баба»  
18+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 13.35 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 

т/с «Психологини» 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева 

игры» 12+
10.55, 20.10 т/с «напарницы» 

16+
11.50 Х/ф «Коломбиана» 16+
15.35 Д/ф «Природоведение 

с а. хабургаевым. Грибы» 
6+

18.00 Полезный вечер 16+
20.00, 23.30, 03.30 стенд 

с Путинцевым 16+
21.10 слава богу, ты пришёл! 

16+
23.40 Х/ф «На грани» 16+
01.25, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

05.15 т/с «Литейный» 
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. смерч. 
судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДнК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 т/с «Пёс» 

16+
21.20 Х/ф «Марлен»  

 16+
23.30 своя правда 16+
01.15 Квартирный 

вопрос 0+
02.05 Х/ф «Вызов»   

16+
03.35 Дорожный 

патруль 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.40, 04.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.20 тест на отцовство 
16+

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 04.10 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.20 
Д/ф «Порча» 16+

14.05, 03.45 
Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «Сердце Риты» 
16+

19.00 Х/ф «Идеалистка» 
16+

23.25 Про здоровье 16+
23.40 т/с «Женский 

доктор» 16+
01.40 Д/ф «Проводница» 

16+

06.00 настроение
08.15, 11.50 

Х/ф «Кукольный 
домик» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
события

12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная 
вдова» 12+

14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «актёрские 

драмы. нет жизни без 
тебя» 12+

18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+

20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+

22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «список Лапина. 

Запрещенная 
эстрада» 12+

00.20 Х/ф «Серые волки» 
12+

02.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+

03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Туз» 12+
05.20 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

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

новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.20 невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.05 Х/ф «Мумия» 12+
00.25 Х/ф «Мумия 

возвращается» 12+
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 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 «склифосов-
ский» 12+

17.15 андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 т/с «небеса 
подождут» 16+

23.30 Дом культуры 
и смеха 16+

01.55 Х/ф «Белая 
ворона» 12+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

аркадии» 6+
07.00 М/с «том и Джерри» 0+
08.00 т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Вспомнить всё» 

16+
11.15 Русские не смеются 

16+
12.15 Уральские пельмени. 

смехbook 16+
13.45, 18.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Люди икс». 

Апокалипсис» 12+
23.55 Х/ф «Хищники» 18+
02.00 Х/ф «Анаконда-2. 

Охота за проклятой 
орхидеей» 12+

03.30 т/с «Последний из 
Магикян» 12+

05.05 М/ф «Машенькин 
концерт» 0+

05.15 М/ф «Лесная хроника» 
0+

08.00 Потомки 12+
08.25, 19.05 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
08.40, 19.20, 20.05 

т/с «Капкан» 16+
10.15, 17.15 Календарь  

12+
11.10, 18.30 Домашние 

животные 12+
11.35, 18.10 среда обитания 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 новости

12.10, 04.30 Д/ф «Пешком 
в историю» 12+

12.40 Х/ф «Ребро Адама»  
16+

14.10, 15.20, 22.05 
отРажение

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Восхождение»  

12+
02.20 Х/ф «31 июня» 0+
05.00 Х/ф «Жанна д’Арк»  

16+
07.30 Большая страна 12+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
т/с «сашатаня» 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «Интерны» 16+

20.00 однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 

2021) 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.05 хБ 16+
00.35 хБ 18+
01.10 такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.25 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
04.15, 05.10 открытый 

микрофон 16+

05.00 народ мой… 12+
05.25, 11.00 наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

новости татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

новости татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Д/ф «спасите питомца» 6+
10.00, 17.00 т/с «султан Разия» 

16+
11.30, 21.00 татары 12+
12.00, 23.00 т/с «если нам 

судьба» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 актуальный ислам 6+
14.15 азбука долголетия 12+
14.50 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
15.05 спектакль 12+
16.00 Золотая коллекция. 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 точка опоры 16+
22.00 вызов 112 16+
22.10 от сердца - к сердцу 6+
23.55 Х/ф «Культпоход в театр» 

0+
01.30 соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф «австрия. Зальцбург. 

Дворец альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 

Гулл» 12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр алейников. 

неправильный герой» 12+
12.30 открытая книга 12+
13.00 цвет времени 12+
13.10 власть факта 12+
13.50 Д/ф «влюбиться в арктику» 

12+
14.20 острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 

музея-заповедника 
«царицыно» 12+

18.45 Красивая планета 12+
19.00 смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 верник 2 12+
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 

16+
02.10 Искатели 12+

06.00 Доброе утро. суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Юлия Пересильд. все 

женщины немного 
ведьмы 6+

11.15 Честное слово 12+
12.15 видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский 

вокзал» 0+
15.30 Белорусский вокзал. 

Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.55 К 95-летию 

александра Зацепина. 
Юбилейный вечер 12+

19.30, 21.20 сегодня 
вечером 16+

21.00 время
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 вечерний Unplugged 

16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 15.10 Магия вкуса. 

Бельгия. Кухня эпохи 
Брейгеля 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Х/ф «Синяя роза» 12+
15.40 Планета на двоих. 

стамбул 12+
16.30 Планета на двоих. алтай 

12+
17.25 Планета на двоих. 

санкт-Петербург 12+
18.15 Х/ф «На грани» 16+
20.00 Х/ф «Анон» 16+
21.40 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
23.40 Д/ф «агрессивная среда. 

опасное давление» 12+
00.30 Д/ф «агрессивная 

среда. высокое 
напряжение» 12+

01.15, 03.50 Д/ф «Люди РФ» 
12+

02.10 Д/ф «Элементарные 
открытия. История по-
знания. в поисках таин-
ственного острова» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 основано на реальных 

событиях 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное 

телевидение 16+
20.00 новые русские 

сенсации 16+
21.00 ты не поверишь! 16+
22.00 секрет на миллион 16+
23.50 Международная 

пилорама 18+
00.30 Квартирник нтв 

у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 агентство скрытых 

камер 16+

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Семейная 

тайна» 16+
11.20, 02.45 

т/с «Любимые дети» 
16+

19.00 т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Дорога из 

жёлтого кирпича» 
16+

01.50 Д/ф «ночная смена» 
18+

05.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 10 самых... Дружба после 
развода 16+

08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
12+

10.20, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

11.30, 14.30, 23.45 события
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга 

артемиды» 12+
17.00 Х/ф «Пояс ориона» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины 

сталина» 16+
00.50 Удар властью. виктор 

Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 хроники московского 

быта. нервная слава 12+
02.40 хроники московского 

быта. Многомужницы 12+
03.20 хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд 12+

05.00 невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.10 самая полезная 

программа 16+
11.15 военная тайна 16+
13.15 совБеЗ 16+
14.20 Д/ф «сколько оно 

должно стоить?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Заговор на 
деньги и тайные обряды 
славян» 16+

17.25 Х/ф «Живая сталь»  
16+

19.55 Х/ф «Джон картер»  
12+

22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 16+

01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+

02.55 Х/ф «Дневник дьявола» 
16+

04.25 тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
суббота

08.00 Местное время. 
вести-Урал

08.20 Местное время. 
суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды  
 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 сто к одному   
12+

11.00 вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 т/с «Разбитое 

зеркало» 12+
18.00 Привет, андрей!  

12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория»  

12+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 

12+

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 саша готовит наше  

12+
10.45 Х/ф «Люди икс» 16+
12.45 Х/ф «Люди икс»-2» 12+
15.25 Х/ф «Люди икс». Дни 

минувшего будущего» 
12+

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

21.00 Х/ф «Мстители» 16+
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не 

место» 16+
03.45 т/с «Последний из 

Магикян» 12+
05.00 6 кадров 16+

08.30 т/с «Капкан» 16+
09.20 хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.50 новости совета 

Федерации 12+
12.05 Дом «Э» 12+
12.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
13.40, 15.05 Х/ф «Матч» 16+
15.00, 17.00, 21.00 новости
15.45 Концерт владимира 

Девятова «Гуляй, 
Россия!» 12+

17.45 среда обитания 12+
18.05, 07.30 Большая страна 

12+
19.00 Д/ф «Лебеди и тени 

Петипа» 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Домашние животные  

12+
21.05, 06.35 отРажение 12+
22.00 Х/ф «Начало» 0+
23.30 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф «Жанна д’Арк» 16+
02.45 Х/ф «Узник замка Иф» 

12+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
т/с «сашатаня» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
15.50 Х/ф «Холоп» 16+
18.00 танцЫ. Последний 

сезон 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 секрет 16+
23.00 Женский стендап 

16+
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» 

18+
01.55, 02.45 

Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. сезон 

2018 16+
05.15 открытый микрофон 

16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

05.00 Концерт Р.Зарипова 6+
07.00 SMS 6+
09.00 судьбы человеческие 12+
10.00 хит-парад 12+
11.00 там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «спасите питомца» 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

общество 12+
13.30 встречи 6+
15.00 созвездие - йолдызлык 

-2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Tatarstan today. 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 

12+
20.00 ступени 12+
20.30 споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак Бит-шоу 12+
23.00 Х/ф «Тайны в их глазах» 

16+
00.50 Каравай 12+
01.15 секреты татарской кухни 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12.05 Д/ф «невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой 
природе» 12+

14.10 Д/ф «Жертва. андрей 
Боголюбский» 12+

15.05, 00.25 Х/ф «Люди на 
мосту» 12+

16.45 Д/ф «великие мифы. Илиа-
да». «яблоко раздора» 12+

17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 12+

18.00 Мой серебряный шар. 
Марлон брандо 12+

18.45 Х/ф «Сайонара» 16+
21.05 Д/ф «сюжеты вокруг 

сюжетов. Брат мой - враг 
мой» 12+

22.00 агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Концерт 12+
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05.30, 06.10 
Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели 

видео? 6+
14.45 Х/ф «Весна на 

Заречной улице» 12+
16.35 я почти знаменит 12+
18.20 точь-в-точь 16+
21.00 время
21.50 три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 вечерний Unplugged 

16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 

16+
03.30 Мужское / Женское 

16+

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь 
баяниста» 12+

06.00, 03.15 
Х/ф «Любви все 
возрасты…» 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+
13.40 т/с «Разбитое 

зеркало» 12+
17.45 ну-ка, все 

вместе! 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 воскресный 

вечер 
с владимиром 
соловьёвым 12+

05.15 Х/ф «Вызов»   
16+

07.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 

16+

08.30 т/с «Капкан» 16+
09.20, 04.05 За дело! 12+
10.00 от прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 служу отчизне 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.00 Фестиваль 6+
12.55, 15.05 Х/ф «Узник замка 

Иф» 12+
15.00, 17.00 новости
17.45 среда обитания 12+
18.05 Большая страна 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
20.00 активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.20 отРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.35 Х/ф «31 июня» 0+
00.50 вспомнить всё 12+
01.20 Х/ф «Матч» 16+
04.45 Х/ф «Начало» 0+
06.10 Х/ф «Восхождение» 12+

05.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «нина Ургант. сказка 

для бабушки» 12+
08.30 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» 12+
10.40 спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.25 события
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55 смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. савелий 

Крамаров 16+
16.55 Д/ф «тайны советских 

миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «Поездка за 

счастьем» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

12+

05.00 от сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт айдара 

Файзрахманова 6+
08.00, 13.00 ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. общество 
13.30 Концерт Ильназа Баха 

и Гузели Идрисовой 6+
15.00 созвездие - йолдызлык 

-2021 6+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 видеоспорт 12+
17.30 татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 семь дней 12+
20.00 семь дней + 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Линкольн для 

адвоката» 16+
02.00 Манзара 6+
03.35 татарские народные 

мелодии 0+

06.30 Мультфильмы 0+
08.40, 21.50 Д/ф «свадебный 

размер» 12+
09.35 слава богу, ты пришёл! 

16+
10.30 Х/ф «Синяя роза» 12+
15.10 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
16.55, 01.05 Планета на 

двоих. армения 12+
17.40 Программа 36.6 16+
18.00 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
20.00 Х/ф «За гранью 

реальности» 16+
22.45 Планета на двоих. 

стамбул 12+
23.35 Планета на двоих. 

санкт-петербург 12+
00.20 Планета на двоих. алтай 

12+
01.50 Д/ф «Природоведение 

с а. хабургаевым. Грибы» 
6+

02.15, 04.40 Д/ф «Люди РФ» 
12+

03.10 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

06.00, 05.50 ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «тролли» 6+
14.15 М/ф «турбо» 6+
16.05 М/ф «тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «Мстители» 16+
21.00 Х/ф «Мстители». Эра 

Альтрона» 12+
23.45 стендап андеграунд 

18+
00.45 Х/ф «Ярость» 16+
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 

за проклятой орхидеей» 
12+

04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Чудесный 

колокольчик» 0+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 

0+

06.30 Х/ф «Пять лет 
спустя»   
16+

10.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 12+

14.30 Пять ужинов   
16+

14.45 Х/ф «Идеалистка» 
16+

19.00 т/с «Моя мама» 
16+

22.10 Про здоровье  
 16+

22.25 Х/ф «Папарацци» 
12+

02.25 Д/ф «ночная 
смена»   
18+

03.10 т/с «Любимые 
дети»  
 16+

06.10 6 кадров   
16+

07.00, 07.30 тнт. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30 
т/с «сашатаня» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная 

интуиция 16+
13.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

17.30 ты топ-модель на 
тнт 12+

19.00 холостяк 16+
20.30, 21.35 однажды 

в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия» 18+
02.40, 03.30 

Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 открытый 

микрофон 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.30 М/ф «в зоопарке - ремонт!». 
«трям! Здравствуйте!». 
«осенние корабли». 
«Удивительная бочка». 
«Большой секрет для 
маленькой компании» 12+

07.30 Д/ф «страна волшебника 
Роу» 12+

08.10 Х/ф «Кащей 
Бессмертный» 0+

09.15 обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Таня» 16+
12.20 Д/ф «ольга яковлева. тихим 

голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор 

оружия» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта». 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

05.00 тайны Чапман 
 16+

08.20 Х/ф «Крепкий 
орешек 3. 
Возмездие» 16+

10.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» 16+

13.15 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» 16+

15.10 Х/ф «Живая сталь» 
16+

17.40 Х/ф «Джон картер» 
12+

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

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 военная тайна  
16+

02.00 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 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 металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю 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. мира 3. 14 кв. м. 3/5. 600 т. р. 
8-904-989-92-69

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

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

 M ул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  8-950-192-41-33

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

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

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

 M п. 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. театральная 3. 2/5. 8-950-
650-61-80.

 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 51,2 кв. м, кухня - 7,7 кв. м. Кир-
пичный дом. окна на 2 сторо-
ны дома: во двор и на улицу. Две 
лоджии. один взрослый соб-
ственник, документы готовы. воз-
можна ипотека, использование 
материнского капитала. 2999 т. р. 
анна 8-901-210-76-13.

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

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

 M Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-
ные стороны. сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. 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. Лубяной, ул. сосновая, ИЖс 
14 сот. Э/э, возможна прописка. 
250 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. монетный. недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 
т. р. 8-950-55-91-001 евгений

 M ул. Свободы. 73 кв. м., участок 
9 сот. 4 000 тыс. руб. 8-950-192-
41-33

 M ул. революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33
СаДЫ

 M п. монетный, Кс №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. торг. 8-953-00-
99-418.

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

 M п. монетный к/с №20 «Друж-
ба», 6,7 соток, сделано межевание 

участка выставлены точки., до-
кументы готовы,  возможна про-
писка. Участок ухоженный, пер-
вый при въезде. вагончик, банька, 
тепличка, парник, скважина, 
отопление электрическое. Пло-
дородные деревья вишня, ябло-
ня, малина, жимолость. 600 т. р. 
8-963-037-66-61

 M 2-й карьер. сад 9, 4 сот. 8-902-
44-24-285.

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

 M режевской тракт, 41 км. К/с 
«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
возможна прописка. Документы 
готовы. недорого. 8-912 -609-11-61

 M р-н  режеского тракта. К/ с 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

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

 M р-н Уют-Сити. 6 сот. собствен-
ник. срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «русь. Режевской р-н. (55 
км от екатеринбурга) 18 сот. сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. торг. 
8-932-71-82-480. сергей.

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

 M земельный участок 13 соток в 
п.Монетный, ул. торфянников, 1. 
Кн 66:35:0207001:872 для ИЖс. 
цена 500 т.р. торг уместен. 8-904-
172-58-35 Юлия

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

 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.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Дьякова Галина Николаевна 12.01.1946 – 25.02.2021
Спирянов Юрий Степанович 25.03.1960 – 22.02.2021
Титова Мария Никифоровна 13.04.1933 – 25.02.2021
Абрамов Виктор Леонидович 07.10.1956 – 25.02.2021
Лесунов Вадим Викторович 04.09.1953 – 24.02.2021
Дудин Дмитрий Петрович 22.09.1975 – 21.02.2021
Румянцева Нина Евсеевна 20.12.1947 – 17.02.2021
Сухорукова Римма Федоровна 27.10.1932 – 22.02.2021
Мухаметшин Фанис Мухаметзакирович 25.01.1940 – 22.02.2021
Алышев Сергей Петрович 16.06.1975 – 16.02.2021
Леонтьева Лидия Николаевна 04.02.1943 – 18.02.2021
Григорьева Елена Готтфридовна 04.12.1966 – 08.02.2021
Николаева Лариса Александровна 05.08.1947 – 14.02.2021
Царёва Нина Ивановна 08.01.1941 – 13.02.2021
Попутников Василий Владимирович 25.07.1966 – 13.02.2021
Жилякова Татьяна Владимировна 18.02.1947 – 14.02.2021
Бормотов Алексей Александрович 22.08.1989 – 14.02.2021
Слободчикова Ольга Ивановна 27.09.1980 – 17.02.2021
Булатова Лидия Гавриловна 06.10.1931 – 16.02.2021
Стыценкова Антонина Анатольевна 06.03.1932 – 15.02.2021
Потапова Марина Леонидовна 07.03.1964 – 16.02.2021
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Агентство недвижимости 

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ
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
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 
12, кирп., 14 кв.м.,1/2, 
малонаселенная,  хорошее  
состояние, ч/п. 8 908 910 3795
1 К.КВ.
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. Строителей 4А, с/п, кирп., 
50.9 кв.м, лоджия, 8/10, отл.сост., 
остается кух.гарнитур  , ч/п,  3 670 
000 руб.  8-908-910-3795 
ул. Гагарина 11 панель, изолир на 
разные стороны, 44 кв.м., 5 этаж, 
стел-ты, сеф/дверь.  8-904-38-
344-54.
ул. Строителей, 10 кирпич,  40 
кв.м., 5/5, комнаты смежные, 
балкон застеклен. Цена 2 280 000 
руб. 8-908-910-37-95.
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., кух-
ня, с/у раздельн. Кап ремонт в 
2018 году (стеклопакеты, заме-
на элект-ва, труб водоснабже-
ния и отопления,  кровли). Есть 
участок земли 2 сотки, беседка.  
1 550 000 руб. 8-908-910-37-95
3 К.КВ.
ул. Исакова 16, улучшенной 
планировки, 60 кв.м., Кирп, 
5/5, комнаты изолированные,  

стеклопак, кух гарн., освобожд., 
ч/п. 3290000р   8 904 38 344 54
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
ДОМА
ул. Советская, благоустроенный, 
кирп + пенблок, 71 кв.м,  3 комнаы, 
кухня, прихожая, сан.узел, газ, 
вода, баня, 11,4 сот. земли. Док-ты 
готовы. 4 630 000 руб. 8-90438344-
54
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.  1550 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.
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.  
700 000 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 г. екатеринбург, ул. Мурзин-
ская, д. 32, 3 этаж, 12 кв.м., 500 
000 руб.
1-комнатные 
квартиры:

 M ул. гагарина, д. 27, 2 этаж, 37,7 
кв.м.,  2 470 000 руб
2-комнатные 
квартиры:

 M ул. новая, д. 20, 3 этаж, 48,6 
кв.м., 2 420 000 руб.

 M ул. Шиловская, д. 22, 2 этаж, 
42,9 кв.м., 2 800 000 руб.
3- комнатные 
квартиры:

 M Ул. гагарина, д. 2, 5 этаж, 58,6 
кв.м., 3 700 000 руб.
Коттеджи:

 M г. Березовский, п. Монетный, 
ул. Южная, д. 3а. Шикарный кот-
тедж с земельным участком 
9,8 соток. в доме сделан каче-
ственный и современный ре-
монт, ландшафтный дизайн на 
участке. 

 M дом с земельным участком  10 
соток в г.Березовский, п. стано-
вая, ул. хризолитовая, д.6.  тел.: 
8(343) 346-33-17

новостройки
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 

2-комн. с ремонтом, 2 этаж, 33,5 
кв.м.,  2 364 000руб

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж, 33,4 кв.м., 2 230 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 3 этаж,  33,4 кв. м., 2 364 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 3 этаж,  34,2 кв. м., 2 620 
000 руб.

 M пр. александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 68,2 кв.м.,  4 477 
000 руб.

 M пр. александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 55,7  кв.м., 3 987 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 6, 3-комн, 2 
этаж, 81,6 кв.м., 5 101 000  руб.

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 74 кв.м., 5 086 000  руб.

8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

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

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

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
вся инфраструктура. Документы 
готовы. 8-919-393-75-95.

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

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

 M г. арамиль, пер. светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
теплица 10м. все насаждения, 
ландшафтный дизайн. видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

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

 M г. арамиль, ул. 1 окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 

9 150 т.р. 8-904-987-44-45 
 M г. Бородулино, ул. советская. 

новый, твинблок, утепл., шту-
катурка короед. 1 эт., 3 спальни, 
кухня-гостиная с эркером и вы-
ходом на большую веранду. 145 
кв.м., 2 с/у, котельная с постироч-
ной. Участок 13 соток, огорожен, 
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-922-
14-15-838.

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

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

 M п. Октябрьский, снт «Золотой 
петушок». новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. 
Участок 10 соток, два заезда, ши-
рокая улица с освещением, хо-
рошая дорога. 5 700 т.р. 8-922-
14-15-838.
СаДЫ

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

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

 M Б. исток  снт « вишенка», 4 сот., 
снт «община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

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

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

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

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

КУпЛЯ/прОДаЖа/ОБМЕн 
ИнОГОрОДнИЕ
МЕнЯЮ:

 M екатеринбург, р-н ЖБИ, комната 
в 2-к квартире, 14 кв. м. на кварти-
ру в п. Монетный (центральный). 
8-919-379-06-68 
прОДаМ:
Комнаты

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

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

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

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

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

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

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

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

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

 M г. реж. 5/5. 30,8 кв. м. срочная 
продажа. собственник. 8-992-
010-71-19.
2-комн.кв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M г. арамиль, ул. Ленина, 2е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

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

 M г. арамиль, ул. текстильщиков, 
3 а, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 M п. Бобровский, ПК «автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M менеджер в отдел продаж, спе-

циализация — реклама. Резюме 

на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-

233-61. 

администраторы, 
секретари, операторы 

 M Оператор на приём заказов,  

140р/час. 8-982-711-21-42 

Бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер- калькуля-

тор в школьную столо-

вую.8-950-19-79-988. 

Транспорт, логисты, 
водители 

 M водитель категории  с, е. Про-

изводственная база г. Березов-

ский. 8-904-98-54-618 

 M водитель на ГаЗель. неполный 

рабочий день.  8-912-235-55-97 

 M водитель с л/а на доставку еды. 

8-912-673-91-24

 M водитель катергории в, с, D.8 

(34369) 4-40-70 (доб.125) 

 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 Швеи с опытом работы.трудоу-

стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-

17-222-87.  

Безопасность, охрана 
 M Сторож-вахтер в Детский сад 

№ 4. санкнижка, справка об от-

сутствии  судимости. (34369) 

4-73-57

 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. 

 M Сторож (вахтер) в Детский сад 

№ 19. 8 (34369) 4-73-75 

повара, официанты 
 M повар в детский сад № 17. 8 

(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77.
 M пекарь срочно! в Школу № 33.  

санкнижка обязательна. 8-950-

19-79-988 
 M Официант, бармен, можно без 

о/р. 8-912-673-91-24 
 M Кухонные работники в д/с № 5. 

(34369) 6-10-55. 
 M повар, кухонный работник. 

санкнижка обязательна. 8-950-

19-79-988. 
 M Кухонный работни в д/с № 4. 

наличие санкнижки обязательно. 

(343693) 4-73-75.
 M мойщик(ца) посуды, работ-

ник зала в столовую Лицея № 7. 

8-912-603-12-85. 
 M Шеф-повар в столовую Ли-

цея № 3. З/п по договоренности. 

8-908-912-93-62. 
 M повар  в детский сад № 19.  

(34369) 4-73-75. 
 M Кухоннный рабочий. 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. 
 M Кухонный работник в д/с № 4. 

наличие санкнижки обязательно. 

(34369) 4-73-75.

Медицина, фармацевтика 
 M помощник(ца) для ухода за 

женщиной инвалидом. на дли-

тельный срок. 2 часа вечером, 2 

часа днем. оплата  15000 р/ме-

сяц. 8-952-72-92-606. 
 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 младший воспитатель  в дет-

ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 

8-950-195-35-77. 
 M воспитатель в детский сад № 1. 

сРоЧно! Желательно высшее пе-

дагогическое образование, опыт 

работы с детьми – приветствует-

ся. трудоустройство согласно тК 

РФ.  Белая зарплата, соцпакет. 8 

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

приСОеди-
няйтеСь 
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 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 в Детский сад № 

4. санкнижка, справка об отсут-

ствии  судимости. (34369) 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, учитель-логопед, 

педагог - психолог, музыкаль-

ный руководитель, младший вос-

питатель в Детский сад № 19. 8 

(34369) 4-73-75 

Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик(ца) служебных по-

мещений в Детский сад № 17. 8 

(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 
 M в Лц «Дельфин срочно требует-

ся уборщица. 8-922-020-04-50 
 M Уборщица, мойщица.  8-912-

673-91-24 
 M Уборщица в продуктовый мага-

зин. 8-912-637-81-73 
 M Уборщик служебных помеще-

ний в Детский сад № 4.  санкниж-

ка, справка об отсутствии  суди-

мости. (34369) 4-73-57 

 M Уборщик(ца) служебных поме-

щений в БМаоУ соШ № 33 (ул. 

Ленина 48). 8.00 – 17.00. санкниж-

ка обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных поме-

щений в Детский сад № 19.  8 

(34369) 4-73-75 

 M мойщик(ца) посуды в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-

щений (день) в школу № 33.  8 

(34369) 4-44-08.

 M мойщик(ца) посуды в столовую 

Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Уборщики(цы) служебных по-

мещений Детский сад № 7. са-

нитарная книжка обязательна. 

(34369) 4-11-88 

рабочие специальности 
 M Сварщик, разнорабочий. 8-912-

63-87-028. 

 M разнорабочие (проживание, пи-

тание предоставляем). 8-919-902-

01-98 елена 

 M Сварщики на кладочную сетку. 

З/п сдельная. 4-24-24 

 M разнорабочий. 8-950-65-63-333.  

 M Кольщики дров. 8-902-87-99-

331. 

 M Специалисты по плетению 

сетки-рабица. З/п сдельная.  

4-24-24 

разное 
 M Упаковщики на кондитерскую 

фабрику муж/жен (проживание, 

проезд, медосмотр бесплатно).  

8-919-902-01-98 елена
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