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Детская больница до сих пор не открыта 
из-за некачественного ремонта

Подрядчику пришлось 
менять перегородки в от-
ремонтированном зда-
нии больницы в рам-
ках гарантийных обяза-
тельств.

Открытие здания детской 
больницы, которого дав-
но ждут березовчане, за-
тягивается с осени про-
шлого года. Примерно в 
то же время в Берёзовском 
начал работу ковидный 
центр, ЦГБ перестроила 
свою работу, и за всеми 
этими событиями задерж-
ка открытия детского ста-
ционара осталась практи-
чески незамеченной, хотя 
мы регулярно задавали 
вопросы об этом пресс-
службе ЦГБ. Там нам от-
вечали, что нужно ещё не-
много подождать.

Чуть больше месяца 
назад до редакции дошла 
информация о том, что 
больница не открывается 
из-за того, что там «всё об-
валилось» и «всё переде-
лывают». Мы направили 
официальный запрос ру-
ководству ЦГБ, и вот, на-
конец, получили ответ за 
подписью главного врача 
Станислава Кана. Приво-
дим его полностью:

«На Ваш исходящий от 
10 февраля сообщаем. В 
период с июля 2019 года 
по август 2020-го в старом 
здании детской больницы 
после получения заклю-
чения о возможной даль-
нейшей эксплуатации был 
проведен капитальный ре-
монт, согласно условий го-
сударственного контракта 
№1115-ЭА/2019, подрядчи-

ком является ООО «Кров-
СтройСервис», г. Нижний 
Тагил.

В сентябре 2020 года в 
соматическое и инфекци-
онное отделения больни-
цы была завезена мебель 
и оборудование, открыт 
гардероб и регистратура в 
крыле поликлиники, спла-
нирован переезд специа-
листов из детской поли-
клиники по ул. Гагарина, 6.

К сожалению, в период 
подготовки к открытию 
здания нашими сотрудни-
ками были выявлены де-
фекты во вновь возведен-
ных перегородках, монтаж 
которых был выполнен из 
нового современного мате-
риала – плиты СМЛ.

В рамках гарантийных 
обязательств по контрак-
ту подрядная организация 

полностью приняла свою 
ответственность, для уста-
новления причин при-
влекла экспертов и при-
нимает меры по устране-
нию дефекта, для чего по-
требуется определённый 
срок, согласно дефекто-
вочного акта.

Данный вопрос нахо-
дится под контролем ми-
нистерства здравоохра-
нения Свердловской об-
ласти, согласованы сроки 
окончания устранения вы-
явленного дефекта.

О дате открытия дет-
ской больницы сообщим 
дополнительно».

Согласно сайту «Гос-
закупки» стоимость кон-
тракта на проведение ка-
питального ремонта в 
больнице составила 73 
млн рублей.

Берёзовский городской 
суд вернул в прокура-
туру уголовное дело в 
отношении директора и 
соучредителя автотран-
спортного предприятия 
ООО «Ат-транс» Алексан-
дра Авилова.

Компания осуществляет 
пассажирские перевозки 
в Березовском городском 
округе, в том числе по 
маршруту «Березовский – 
Екатеринбург».

Уголовное дело рас-
сматривалось в суде с 
сентября 2020 года, 11 
марта судья удалился в 
совещательную комна-
ту для постановления 

приговора, и 12 марта 
вынес неожиданное ре-
шение возвратить уго-
ловное дело в прокура-
туру в связи с тем, что 
обвинительное заклю-
чение составлено с на-
рушением Уголовно-
процессуального кодек-
са РФ. Об этом сообщают 
Вечерние ведомости.

Таким образом, выне-
сение приговора бизнес-
мену, вероятно, состоит-
ся не раньше конца года. 
Александр Авилов обви-
няется по ч.2 ст.213 УК РФ 
(«Хулиганство с примене-
нием предметов, исполь-
зуемых в качестве ору-
жия, совершённое груп-

пой лиц по предвари-
тельному сговору») и п. 
«а», «в», «г» ч.2 ст.115 УК 
РФ («Умышленное причи-
нение легкого вреда здо-
ровью из хулиганских по-
буждений с применени-
ем предметом, использу-
емых в качестве оружия в 
отношении лица в связи с 
осуществлением данным 
лицом выполнением об-
щественного долга»).

По данным следствия, 
поздним вечером 4 февра-
ля 2020 года обвиняемый, 
находясь у дома по улице 
Толбухина (Новоберезов-
ский), действуя совместно 
с рядом иных фигурантов, 
избил 19-летнего местно-

го жителя и его 17-летне-
го знакомого.

Согласно материалам 
уголовного дела, у 19-лет-
него молодого человека 
с обвиняемым до этого 
возник конфликт отно-
сительно качества ока-
зания услуг по перевоз-
ке граждан в маршрут-
ном автобусе. В связи с 
возникшим конфликтом 
обвиняемый вместе с не-
сколькими своими зна-
комыми решил выяснить 
отношения с молодым че-
ловеком, встретившись 
в обусловленном месте, 
где впоследствии и прои-
зошло избиение двух че-
ловек.

Уголовное дело в отношении Александра Авилова 
вернули в прокуратуру

 e Свою вер-
сию собы-
тий супруга 
александра 
Ивановича 
наталия ави-
лова расска-
зала нам в 
мае прошло-
го года

места пРодаЖи 
«золотой гоРки»

беРёзовский 
 M магазин «кировский», ул. театральная, 1
 M магазин «маэстро Вин», ул. загвозкина, 12
 M магазин «пресса хаус», театральная, 3, в 

здании «пятерочки» 
 M киоск «пресса», ул. красных героев, 2
 M магазин «монетка», ул. красных героев, 2д
 M магазин «кировский», ул. ленина, 63а
 M киоск «пресса», ул. ленина, 63
 M магазин «магнит», ул. кирова, 26
 M киоск «русский хлеб», ул. кирова, 94а              
 M магазин «елена», ул. транспортников, 48
 M магазин «флагманъ», п. первомайский, 45
 M магазин на певомайском пос., 11
 M магазин «продукты», ул. первомайский, 12
 M магазин «ерофей», Березовский тракт, 7
 M магазин «русский хлеб», пос. Бзск, 53
 M магазин «флагманъ», ул. ленина, 36б
 M магазин «Бобренок», ул. кр. героев, 6а
 M магазин «флагманъ», 

ул. красных героев, 115а
 M магазин «флагманъ», ул. липовая, 4/2
 M магазин «продукты», овощное отд. 4
 M магазин «флагманъ», овощное отд, 8
 M киоск «пресса», ул. шиловская, 3
 M магазин «монетка», ул. анучина, 1а
 M магазин «монетка», ул. гагарина, 8а
 M киоск «пресса», ул. гагарина, 12
 M магазин «магнит», ул. гагарина, 12
 M магазин «универсальный», ул. гагарина, 10
 M магазин «русский хлеб», 

ул. театральная, 34
 M киоск «пресса», ул. гагарина, 16
 M магазин «флагманъ», ул. гагарина, 16
 M магазин «флагманъ», ул. спортивная, 6а
 M магазин распродаж, ул. гагарина,17
 M магазин «флагманъ», ул. гагарина, 27
 M киоск «пресса», ул. анучина, 6
 M магазин «магнит», ул. анучина, 3а
 M магазин «книги», ул. анучина, 3
 M магазин «кировский», ул. театральная, 11
 M киоск «русский хлеб», ул. театральная, 11
 M магазин «домовой», ул. шиловская, 5
 M магазин «фасоль», ул. шиловская, 20
 M киоск «пресса», ул. мира, 4
 M магазин «магнит», ул. мира, 4
 M магазин «флагманъ», ул. мира, 44
 M киоск «пресса», ул. строителей, 9а
 M магазин «монетка», ул. строителей, 3а
 M редакция «золотая горка», 

ул. театральная, 3, 3-й подъезд, домофон 80
 M магазин «продукты», северная промзона, 7
 M магазин «флагманъ», пос. ленинский, 4а
 M магазин «маэстро Вин», ул. гагарина, 27

новобеРезовский микРоРайон 
 M киоск «пресса», ул. толбухина, 11
 M магазин «монетка», ул. ак. королёва, 2
 M киоск «пресса», ул. ак. королёва, 4
 M магазин «магнит», ул. ак. королева, 4
 M магазин «магнит», ул. героев труда, 21
 M магазин «кировский», 

ул. Энергостроителей, 6а
посёлок монетный (пеРвый заезд)

 M магазин «флагманъ», ул. пушкина, 21
 M магазин «флагманъ», ул. лермонтова, 3
 M магазин «флагманъ», ул. кирова, 7
 M магазин «ерофей», ул. м. горького, 7а

посёлок лосиный 
 M магазин «флагманъ», ул. комсомольская, 23
 M магазин «флагманъ», ул. комсомольская, 7
 M магазин «золотая рыбка», 

ул. уральская, рядом со шк. 21 
посёлок ключевск 

 M магазин «флагманъ», 
ключевск, строителей, 4
посёлок кедРовка 

 M магазин «флагманъ», 
ул. лермонтова, 2в

 M ооо «кедр», ул. школьная, 3
посёлок стаРопышминск 

 M магазин «флагманъ», ул. клубная, 1а
 M магазин «флагманъ», ул. кирова, 11
 M магазин «флагманъ», 

ул. ерофея маркова, 35
 M магазин «флагманъ», ул. ленина, 131

шиловский микРоРайон 
 M магазин «ерофей», ул. набережная, 1а
 M магазин «Хозяйственный», ул. новая, 18
 M магазин «флагманъ», ул. новая, 15а

посёлок становая 
 M магазин «флагманъ», ул. Восточная, 24

посёлок саРапУлка 
 M магазин «ерофей», ул. ленина, 113
 M магазин «продукты», ул. совхозная, 3б
 M магазин «ерофей», ул. ленина, 52а

авТор 
татьяна

файзРах-
маноВа
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фоРУм замещающих семей 
состоится 20 маРта

20 марта в 10:00 состоится IV территори-
альный форум замещающих семей Берё-
зовского городского округа.
В программе форума планируются вы-
ступления психологов ано «уральский 
центр медиации», специалиста по зави-
симому поведению комитета по здраво-
охранению на злободневные темы «кон-
фликт поколений», «проблемы подрост-
кового возраста», «зависимость подрост-
ков».
опекуны и приемные родители смогут 
задать вопросы выступающим лекторам.
приглашаются все замещающие роди-
тели Берёзовского городского округа. 
адрес: лосиный, дЦ (ул. уральская, 6).

«спецавтобаза» выдаст пакеты 
для мУсоРа. где и когда?

330 тысяч пакетов для мусора закупле-
но для жителей частного сектора. емуп 
«спецавтобаза» начинает выдачу меш-
ков на второй и третий кварталы 2021 
года.
для получения пакетов необходимо 
предъявить представителю региональ-
ного оператора паспорт, квитанции об 
оплате услуги по обращению с тко (в 
случае их отсутствия – документ, под-
тверждающий количество проживаю-
щих). если пакеты получает представи-
тель, нужно взять с собой доверенность. 
дополнительной платы за мешки вно-
сить не нужно.

 M27 марта с 10:00 до 14:00. Берёзовский. 
офис обособленного подразделения, ул. 
ленина, 65, кабинет 25.

 M27 марта с 14:40 до 15:40. поселок ста-
ропышминск, ул. кирова, 5 (администра-
ция поселка старопышминска, мобиль-
ный пункт).

 M28 марта с 9:00 до 10:20. поселок ке-
дровка, ул. школьная, 3 (у администра-
ции, мобильный пункт).

 M28 марта с 10:40 до 12:10. поселок мо-
нетный, ул. свободы, 1б (администрация 
поселка монетного, мобильный пункт).

уточнить информацию можно по теле-
фону «горячей линии» 8-800-775-00-96.

тУРниР памяти кРУчинина 
пРошёл в беРёзовском

турнир по мини-футболу среди юноше-
ских команд состоялся 13 марта в сок 
«лидер».
В турнире приняли участие ребята, ко-
торые родились в 2013, 2014 годах, всего 
5 команд. из новоуральска приехала ко-
манда дЮсш-2, из Верхней пышмы «ли-
дер», из заречного дЮсш, также приня-
ли участие 2 команды из Берёзовского 
– BrOzeX-13 и «лео».

 M 1 место – BrOzeX-13
 M2 место – заречный дЮсш
 M3 место – новоуральск дЮсш-2

лучшим вратарем турнира был при-
знан максим тумаков из новоураль-
ска, лучшим защитником – артем ни-
кифоров из заречного, лучшим на-
падающим – игорь шафаростов из 
BrOzeX-13, лучшим бомбардиром – ар-
тем миляев из заречного. лучший 
игроком всего турнира – тимофей гаев 
из BrOzeX-13. лучшими игроками тур-
нира также стали футболисты коман-
ды BrOzeX-13 – андрей шакиров и 
игорь шафоростов.
александр аркадьевич – почетный стро-
итель россии, для которого отдельной 
строкой стоял спорт в нашем городе. не 
только финансовые вложения, но и ду-
шевные шли от кручинина. он искрен-
не переживал за успехи маленьких спор-
тсменов, относился к ним с заботой и до-
бротой.
еще при жизни александра аркадье-
вича было решено проводить турнир в 
день его рождения – 13 марта. прошли 
годы, александра аркадьевича уже нет 
с нами, но традиция сохраняется, и из 
года в год ребята играют в футбол имен-
но в этот день.

1 апреля Общественная 
палата Берёзовского го-
родского округа должна 
будет обновиться. Сейчас 
идет согласование кан-
дидатур, которые вой-
дут в новый состав глав-
ного общественного ор-
гана города Берёзовско-
го. Всего это 33 челове-
ка, 11 из них попадут в 
ОП по представлению 
Думы, ещё 11 – по пред-
ставлению главы адми-
нистрации, остальные 
11 – по рекомендации Со-
вета Общественной па-
латы. Ожидается, что со-
став ОП претерпит суще-
ственные изменения, в 
него войдёт много новых 
людей. Председатель об-
щественной палаты бу-
дет избран из числа ее 
членов на первом засе-
дании.

Смена состава должна 
была произойти ещё в 
прошлом году, но в связи 
с коронавирусными огра-
ничениями полномочия 
данного состава Обще-
ственной палаты были 
продлены решением гла-
вы Берёзовского город-
ского округа до 1 апреля 
2021 года.

12 марта действую-
щий председатель Обще-
ственной палаты Влади-
мир Перепёлкин отчитал-
ся об итогах деятельности 
работы за 2016-2020 годы. 

По его словам, глав-
ными целями деятель-
ности Палаты являются 
мониторинг социально-
экономической ситуации 
в Берёзовском городском 
округе, осуществление об-
щественного контроля за 
соблюдением прав и сво-
бод человека и граждани-
на, прав общественных 
объединений и иных не-
коммерческих организа-
ций, развитие граждан-
ского общества. За отчет-
ный период состоялось 21 
заседание по проблемам 

жизнедеятельности город-
ского округа. Рассмотрен 
61 вопрос.

– Приоритетным на-
правлением для нас всег-
да оставался контроль за 
ходом реализации нацио-
нальных проектов, на ко-
торых базируются осново-
полагающие документы 
БГО, – подчеркнул Влади-
мир Иванович.

В частности много вни-
мания Общественная па-
лата уделяла состоянию 
здравоохранения в Берё-
зовском. Общественники 
регулярно мониторили и 
анализировали ситуацию, 
проводили «круглые сто-
лы», выявляли наиболее 
актуальные проблемы, 
требующие первоочеред-
ного разрешения, направ-
ляли обращения в мини-
стерства здравоохране-
ния Свердловской обла-
сти, в том числе по про-
блемам медицинского об-
служивания детского на-
селения. 

– По инициативе Пала-
ты депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чепи-
ков обратился по данной 
проблеме с депутатским 
запросом к губернатору 
Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву. В стро-
ительстве нового здания 
(детской поликлиники – 
прим. ред.) было отказа-
но, но результатом ста-
ло финансирование ка-
питального ремонта дет-
ской больницы в 2019 году, 
– говорится в отчете о дея-
тельности палаты.

Совместно с городским 
Советом ветеранов Палата 
проводила мероприятия 
по социальной защите ве-
теранов и приравненных 
к ним категориям, прини-
мала участие в подготов-
ке в создании «Книги Все-
народной Памяти».

На собранные члена-
ми Палаты и Почетными 
гражданами Берёзовско-
го городского округа сред-

ства реставрирована часть 
мемориального комплекса 
в парке Победы: мрамор-
ные плиты под надписью 
«Сынам родным, поверг-
шим фашизм, от благодар-
ной Матери России» заме-
нили на плиты из габбро 
темного цвета, саму над-
пись выполнили золотой 
краской.

По инициативе членов 
Палаты были созданы об-
щественные советы при 
главах территориальных 
отделов администрации 
Берёзовского городского 
округа.

Выстроена совместная 
деятельность обществен-
ных организаций с бюд-
жетными учреждениями 
по профилактической ра-
боте среди несовершен-
нолетних.

С 2016 года Палата 
проводила работу по воз-
рождению традиционной 
русской народной спор-
тивной игры в городки. 
Совместно с федераци-
ей городошного спорта 
Свердловской области 
трижды провели для на-
селения округа показа-
тельные выступления за-
служенных мастеров го-

родошного спорта.
Члены Палаты оказы-

вали содействие в прове-
дении соревнований по 
автоспорту и создании 
школы технических ви-
дов спорта. В 2019 году в 
Берёзовском открылась 
секция автоспорта для де-
тей 8-12 лет, где теперь за-
нимаются несколько де-
сятков ребят.

Инициатива Совета Па-
латы с обращением в Гене-
ральную прокуратуру РФ 
в Уральском федеральном 
округе послужила допол-
нительным толчком к на-
чалу ремонта дорог по ул. 
Проезжей и от Кировского 
оптового рынка до Ново-
Свердловской ТЭЦ.

Кроме того, в числе 
важных областей деятель-
ности общественников – 
мониторинг удовлетво-
ренности населения го-
родского округа уров-
нем жизни, пропаганда 
здорового образа жизни, 
профилактика разводов 
и других проблем семьи, 
вопросы общего и допол-
нительного образования, 
духовно-нравственное 
воспитание молодёжи и 
многое другое.

Общественная палата подвела 
итоги перед обновлением

на странице сообщества 
«Подари свою доброту» 
появилась важная ин-
формация об Артемов-
ской службе отлова.

Вот что говорится в сооб-
щении: 

26 февраля 2021 года 
Артемовский городской 
суд удовлетворил исковое 
заявление Артемовской 
городской Прокуратуры в 
интересах неопределенно-
го круга лиц, о признании 
деятельности ООО «Специ-
ализированная служба», 
организованной с нару-
шением требований зако-
нодательства в сфере от-
ветственного обращения 
с животными, незаконной.

Артемовский город-
ской Прокурор Ю. А. Шев-
ченко просил суд:

– Признать деятель-
ность ООО «Специализи-
рованная служба» по со-
держанию приюта для со-
бак по адресу: Свердлов-
ская область, город Арте-
мовский, улица Куйбы-
шева 8, организованную 
с нарушением требова-
ний ветеринарных и са-
нитарных правил, зако-
нодательства в сфере от-
ветственного обращения 
с животными, незаконной 
и запретить ее.

– Признать деятель-
ность ООО «Специализи-
рованная служба» по мас-
совому содержанию собак 

по адресу: Свердловская 
область, город Артемов-
ский, улица Предшахтная 
4, организованную с нару-
шением требований зако-
нодательства в сфере от-
ветственного обращения 
с животными незаконной 
и запретить ее.

Учитывая, что допу-
щенные ООО «Специали-
зированная служба» на-
рушения законодатель-
ства при содержании без-
надзорных животных соз-
дают угрозу для их жизни 
и здоровья, решение суда 
прошу обратить к немед-
ленному исполнению.

Иск удовлетворен.
С начала 2019 года вни-

мание зоозащитного сооб-

щества Свердловской об-
ласти было приковано к 
недобросовестному под-
рядчику ООО «Специали-
зированная служба» город 
Артемовский. Много уси-
лий было приложено со 
стороны волонтеров и не-
равнодушных людей, об-
ратить внимание надзор-
ных органов к нарушению 
законодательства данным 
юридическим лицом. Сот-
ни обращений граждан, 
письма депутатам, инфор-
мация в социальных се-
тях, привлечение СМИ.

Пройден непростой 
путь. На протяжении дол-
гих месяцев волонтерами 
проделана огромная рабо-
та. И она дала результат.

Артёмовская служба отлова  
прекратила деятельность
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Синяк или засос?
Детский сад. родители всей группы заступились 
за воспитательницу, обвинённую в насилии над ребёнком

Воспитателя из Берёзов-
ского обвинили в при-
менении насилия к ре-
бенку. Родители воспи-
танников этого педаго-
га считают, что мальчик 
всё выдумал.

В Берёзовском воспитате-
ля детского сада № 12 «Ра-
дуга» (ул. Театральная, 24) 
Ильнару Кривилеву обви-
няют в том, что её 7-лет-
ний воспитанник вернул-
ся из детского сада с синя-
ками на обеих руках. Дома 
ребенок рассказал родите-
лям, что воспитательни-
ца схватила его за руки в 
сончас, когда он не хотел 
спать, и силой повернула 
на бок. На видео, которое 
снял и выложил в интер-
нете отчим ребенка, вид-
но, что на плечах у маль-
чика действительно есть 
следы: большое пятно на 
правом плече и четыре 
«точки» как будто от паль-
цев на левом.

– Я, когда лежал, ко мне 
подошла воспитательни-
ца и схватила, – рассказал 
пострадавший мальчик 
репортёрам. – Она сказала: 
«Спать будешь или нет?». 
А если я не буду спать, она 
меня в «холодную» дверь 
отведет.

От этого на обеих руках 
остались следы. По словам 
родителей, ребенок теперь 
боится ходить в садик.

– Я просто в шоке был, 
нельзя такое в садике про-
изводить. Даже если ребе-
нок не слушается, нель-

зя его трогать, по край-
ней мере до синяков точ-
но, – пожаловался жур-
налистам отчим ребенка. 
– Можно с ним как-то по-
грубее поговорить, чтобы 
он понял, но трогать точ-
но нельзя.

Родители ребенка об-
ратились в правоохрани-
тельные органы, сейчас 
проводится проверка, по 
результатам которой ста-
нет ясно, есть ли в дей-
ствиях Ильнары Кривеле-
вой состав преступления. 
После того, как об этой 
истории рассказали жур-
налисты, свою проверку 
инициировал и Следствен-
ный комитет. С 10 марта 
воспитатель отстранена 
от работы. Родители по-
страдавшего ребенка на-
мерены добиваться уволь-
нения педагога.

Родители других вос-
питанников Ильнары Га-
линуровны новостью воз-
мущены и не верят сло-
вам мальчика и его отчи-
ма. Они рассказывают, что 
этот мальчик появился в 
их группе только в дека-
бре прошлого года. С того 
времени в группе стали 
происходить драки с уча-
стием новичка.

– Мой сын общается 
с этим мальчиком и под-
хватывает от него плохие 
идеи. Если тот себя пло-
хо ведёт, он за компанию. 
Наши два ребенка посто-
янно дерутся, – рассказа-
ла одна из родительниц. 
При этом, по ее словам, но-

вый мальчик употребля-
ет блатные выражения: 
«петух», «крыса», «ты на 
кого батон крошишь», и 
так далее.

Вызывают сомнения у 
родителей вид и цвет ге-
матом и та скорость, с ко-
торой они сошли на нет 
(события, по которым про-
ходит проверка, произош-
ли 3 или 4 марта, а 9 мар-
та руки у ребенка уже сле-
дов не имели). К тому же, 
считают родители, если 
всё происходило именно 
так, как рассказал маль-
чик, синяки от рук воспи-
тателя должны распола-
гаться иначе.

– Я сегодня сыну пока-
зываю видео, он говорит: 
«Мам, так они сами себе 
делают засосы», – расска-
зала другая родительни-
ца. – Я еще посмотрела –
какая-то гематома непо-
нятная, на синяк не по-
хожа.

Другие родители так-
же подтвердили, что в их 
группе это новая «мода» –
многие дети ради развле-
чения ставят себе засосы 
на руках.

– Мы провели рассле-
дование. Зашли на сайт 
Березовского городского 
суда, в картотеку. Забили 
фамилию отчима, увиде-
ли, что у него (тезки от-
чима ребенка, – прим. ред.) 
огромная задолженность 
за квартиру. – рассказа-
ла одна из мам воспитан-
ников Кривилевой. – А в 
2013 году он был осуждён 

по статье 111 ч.4 УК РФ –
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потер-
певшего. Он был осуждён 
на 8 лет.

Нестандартность этой 
ситуации ещё и в том, 
что мама пострадавше-
го мальчика – воспита-
тель того же детского 
сада, только работает она 
в другом здании (у дет-
ского сада № 12 три фи-
лиала).

Группа, в которой раз-
разился скандал – под-
готовительная, через не-
сколько месяцев дети вы-
пустятся из садика. Имен-
но поэтому большинство 
родителей не хотят поте-
рять любимого воспита-
теля, когда выпускной уже 
так близко. Об Ильнаре Га-
линуровне они отзывают-
ся только положительно: 
внимательная, заботли-
вая, «воспитатель от Бога», 
все мероприятия и празд-
ники в группе проходят 
на самом высоком уров-
не. У вышестоящего руко-
водства к Кривелевой так-
же никогда ранее претен-
зий не было, её педагоги-
ческий стаж более 8 лет.

Что из этого всего бу-
дет и как история повлия-
ет на дальнейшую судьбу 
педагога, зависит от того, 
к каким выводам придут 
полиция, прокуратура и 
Следственный комитет в 
результате своих прове-
рок. Мы будем следить за 
развитием ситуации.

комментаРии 
из соцсети «вконтакте»

Сергей Параджанов:
– Это отчим пасынку своему синя-
ки поставил. а потом испугался, 
что могут привлечь, вот и свалил на 
воспитателя. 

алена Романова:
– не поверю в этот бред, отчим как-
то сам доверия не внушает, сами 
ходили в эту группу, и ильнара га-
линуровна с детишек пылинки сду-
вает, даже строгости от неё никогда 
не замечали. очень много вопросов 
к родителям: где экспертиза? поче-
му, не разобравшись, сразу в соцсе-
ти информация? почему только от-
чим на видео? где сама мама? поче-
му следы не похожи на синяки (ведь 
от пальцев должны оставаться про-
долговатые следы, а не круглые), а 
больше похожи на засосы? поче-
му мальчик только в конце декабря 
перевелся в эту группу? где был до 
этого? какая причина перевода? и 
нет ни одной жалобы, а именно от 
новенького? не поверю, потому что 
знаю ильнару галинуровну только с 
хорошей и положительной стороны.

ольга Рыбина-Рычкова:
– пусть с пацанёнком поговорит 
опытный психолог. они выводят ре-
бёнка на откровенный разговор.

Катя фролова:
– ильнара галинуровна замечатель-
ный человек, мой сын ходит к ней в 
группу. и она никогда не обидит ре-
бёнка!

Julia Smolyakova:
– ни за что не поверю, знаю иль-
нару лично! доброй души человек. 
ничего плохого о ней и сказать не 
могу, так же, как и все те, кто ее зна-
ет лично! надеюсь, что все разре-
шится в ее пользу!

Эльвира Сафиуллина:
– не надо быть психологом, чтоб 
увидеть злой умысел отчима. и ре-
бенка приучает с детства врать, по-
хоже, подкупил его новой машин-
кой.

татьяна Каминская:
– скоро совсем никто не захочет 
быть ни учителем, ни воспитателем.

анастасия Григорьева:
– я немного в шоке пребываю сей-
час. у меня ребенок ходил к иль-
наре галинуровне (временно не хо-
дим, и я вообще не в курсе собы-
тий). у нас были с ней спорные мо-
менты, но мне сложно поверить, что 
она умышленно причинила ребен-
ку какой-либо вред. Более того, у 
нас была не самая простая группа, 
был один сложный мальчишка, ко-
торый требовал максимум внима-
ния педагога, и никто особо не хо-
тел работать с нами, а она взялась. 
и подобного рода претензий к ней 
не было никогда и ни у кого.

Катерина Петрова:
– молодцы – родители! а воспита-
телю совет, подавайте иск о защи-
те чести и достоинства и заявление 
за клевету. почему должны терпеть 
педагоги невоспитанных и неу-
правляемых детей? пора бы уже за-
щищать права общества, если груп-
па против хулигана, то переводите 
его на самостоятельное домашнее 
обучение или нанимайте няню, по-
чему все должны терпеть, и потом 
чтобы возникали такие шокирую-
щие истории. с такими родителя-
ми и детками скоро в образовании 
вообще никого не останется, столь-
ко неадекватов, сами не занимают-
ся воспитанием детей, а кругом ко 
всем претензии.

Родители воспитанников 
Ильнары Галинуровны (из 
видео в поддержку воспи-
тателя):

Раиса абрамова: Это са-
мый лучший воспитатель! 
ее надо выдвигать на пре-
мию года как лучшего вос-
питателя. я за два дня до 
инцидента ехала и дума-
ла, надо же, как нам повез-
ло с садиком, с группой, 
с воспитателем, и была 
очень удивлена, когда от-
крыла интернет, и там та-

кая информация. ложь! 
сплошная ложь. очень 
жаль, если ее принудят 
уволиться, а она воспи-
татель от Бога. мы будем 
до последнего защищать 
нашего воспитателя, её 
честь и достоинство.
алия назарова: я мама 
назарова романа. мы 
тоже новенькие, мы пе-
решли в этот садик два 
года назад. адаптация 
прошла отлично, воспита-
тельница – очень хороший 
педагог, просто на своем 

месте, очень вниматель-
ная, очень отзывчивый че-
ловек.
наталья Сотина: мой ре-
бенок посещает детский 
сад с 3 лет, и ильнара га-
линуровна его первый и 
единственный воспита-
тель. ребенок её обожает, 
в садик мы ходим с боль-
шим удовольствием. ни-
каких других воспитате-
лей мы не хотим видеть 
на месте ильнары гали-
нуровны. очень жаль, что 
какая-то глупая клевета 

может сломать жизнь че-
ловеку.
наталья Барсукова: я 
мама андрея Барсуко-
ва. мы пришли в сентя-
бре 2020 года. мы в вос-
торге от воспитателя. ре-
бенок торопится в садик, 
как только говорю, что в 
садик пора. из садика за-
брать тяжело. она очень 
трепетная, очень внима-
тельная. я поражена ин-
формацией. мы очень-
очень любим ильнару га-
линуровну!

авТор 
татьяна

файзРах-
маноВа

gorka-info@
rambler.ru

 e Скриншот сюжета «4 канала»



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TV КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 22 МАРТА

ВТОРНиК 23 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, 01.10, 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

06.15 Д/ф «Агрессивная 
среда. Что скрывают 
невидимки? Вперед, 
к ультрафиолету!» 12+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55, 20.10 Т/с «Напарницы» 
16+

11.50 Х/ф «Прогулка по 
солнечному свету» 12+

15.30 Мультфильмы 0+
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+
23.40 Х/ф «Помнишь меня?» 

12+
01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.35 Основано 

на реальных 
событиях 16+

02.50 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведемся! 
16+

09.30 Тест на отцовство 
16+

11.40, 04.40 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.45, 03.00 Т/с «Порча» 
16+

14.15, 03.25 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.50 Х/ф «Первый раз 
прощается»   
16+

19.00 Х/ф «Поговори 
с ней» 16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.00 Х/ф «Мой осенний 
блюз» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 

0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» 12+

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

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис 

Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Красный закат. 

Соблазнение мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 

Ленина» 12+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 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 «Прибытие» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный» 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 «Преступление. 
Новый сезон» 16+

00.35 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+
06.40 Между нами шоу 

 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 

12+
09.25, 03.00 

Х/ф «Джуманджи» 
 0+

11.35 Х/ф «Джуманджи». 
Новый уровень»  
12+

14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
20.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.45 Х/ф «Колледж» 16+
00.10 Кино 

в деталях с фёдором 
бондарчуком 18+

01.10 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+

04.35 М/ф «Сезон охоты». 
Страшно глупо!» 6+

08.00, 02.30 Активная среда 
12+

08.30 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» 12+

09.25 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 «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 
Т/с «Влюблённые 
женщины» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
06.05 Домашние животные 

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний 
сезон 16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.20 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 14.30, 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, 22.40 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Передачи для детей 0+
15.50 Золотая коллекция. 6+
16.25 Соотечественники. 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней+ 12+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Семь дней + 12+
00.45 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «Предел 

возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Василий Сталин. 

Сын за отца 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, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55, 20.10 Т/с «Напарницы» 
16+

11.50 Х/ф «Помнишь меня?» 
12+

15.30 Мультфильмы 0+
15.50, 05.05 Патрульный 

участок 16+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Д/ф «Леонардо да 

винчи. Неизведанные 
миры» 12+

01.10, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 
12+

04.35 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.35 Основано 

на реальных 
событиях 16+

02.50 Дорожный 
патруль 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40, 05.20 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведемся! 
16+

09.15 Тест на отцовство 
16+

11.25, 04.35 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 02.55 Т/с «Порча» 
16+

14.00, 03.20 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.35 Х/ф «Нарушая 
правила» 16+

19.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.05 Х/ф «Наследницы» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Белые росы» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети 

против звёздных 
родителей» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 

быта. Пропал с экрана 
12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 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 «Преступление. 
Новый сезон» 16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 

16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00, 15.00 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

10.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

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

14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-

ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление 

в ураган» 16+
00.35 Стендап андеграунд 

18+
01.35 Х/ф «Прорыв» 16+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Влюблённые 
женщины» 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 «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
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, 16.00, 

16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 

Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 

16+
03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

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

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 23.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Д/ф «Путешествие 

французского шеф-повара 
по Хоккайдо» 6+

14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Передачи для детей 0+
15.50 Золотая коллекция 6+
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «Предел 

возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 

по особо важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Фестиваль искусств 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 12+
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СТС

СТС

СРеДА 24 МАРТА

ЧеТВеРГ 25 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, 02.50, 03.05 Время 

покажет 16+
15.35 Давай поженимся!  

16+
16.25 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из 
Стокгольма 0+

01.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 
Новости 

06.50, 20.30, 23.30, 03.30 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00, 13.20 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55 Т/с «Напарницы» 16+
11.50 Д/ф «Леонардо да 

Винчи. Неизведанные 
миры» 12+

15.20 Мультфильмы 0+
15.50, 21.45, 05.05 

Патрульный участок 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40, 23.40 Бизнес сегодня 16+
20.50 Планета на двоих. 

Тайланд 12+
23.50 Х/ф «Гайд парк на 

Гудзоне» 16+
01.30, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+

05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.15 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 

16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведемся! 
16+

09.25 Тест на отцовство 
16+

11.35, 04.35 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.55 Т/с «Порча» 
16+

14.20, 03.20 
Т/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «Поговори 
с ней» 16+

19.00 Х/ф «После зимы» 
16+

23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.00 Х/ф «Привет, 
киндер!» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён 

Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Сутулова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщиковы 
12+

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. 

Смертельная скорость 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел 

Грачёв 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 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 «Преступление. 
Новый сезон» 16+

23.35 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+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-ду» 

12+
12.05 Х/ф «Скуби-ду»-2. 

Монстры на свободе» 0+
15.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 

16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.40 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» 16+
01.05 Стендап андеграунд  

18+
03.25 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф «Сказка о солдате» 

0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30 Т/с «Влюблённые 
женщины» 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 «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Маша 
в законе!» 16+

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Дом «Э» 12+

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

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 12+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 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 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 16+
01.10, 02.10 

Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 

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 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. 12+
14.00, 18.00 Д/ф «Спасите 

питомца» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Передачи для детей 0+
16.00 Золотая коллекция. 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+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.35, 12.10, 18.15 Красивая 
планета 12+

08.45 Х/ф «Предел 
возможного» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 

по особо важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Корней Чуковский 

«Вавилонская башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 Фестиваль искусств 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда» 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, 17.05 
Т/с «Психологини» 16+

09.55, 16.05 Т/с «Королева 
игры» 12+

10.55 Т/с «Напарницы» 16+
11.50 Х/ф «Гайд парк на 

Гудзоне» 16+
15.25 Мультфильмы 0+
15.50, 05.05 Патрульный 

участок 16+
17.30 Руссо туристо 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.10 Х/ф «Снег и пепел» 16+
23.40 Х/ф «Можно только 

представить» 12+
01.30, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

05.05 Т/с «Литейный» 
16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.00 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 

16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45, 05.25 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведемся! 
16+

09.25 Тест на отцовство 
16+

11.35, 04.35 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.45 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 02.55 Т/с «Порча» 
16+

14.20, 03.20 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.55 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+

19.00 Х/ф «Се Ля Ви»  
16+

23.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+

01.05 Т/с «Проводница» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Барышев 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Прощание. Василий 

Шукшин 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ»  

16+
22.35 10 самых... Ранняя слава 

звёзд 16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай 

Караченцов 16+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 

16+
04.45 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 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 «Преступление. 
Новый сезон» 16+

23.35 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+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды»  

16+
09.00, 15.00 Уральские 

пельмени. Смехbook  
16+

09.40 Х/ф «Скуби-ду»-2. 
Монстры на свободе» 0+

11.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 16+

15.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+

16.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+

20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Враг государства» 

0+
01.20 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф «Лесная история» 

0+
04.50 М/ф «Маугли» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи 12+
08.35, 19.05, 20.05 

Т/с «Маша в законе!» 
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 «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.50, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
04.45 М/ф «Гора 

самоцветов» 0+
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, 10.00, 

10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 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 Новый Мартиросян 16+
00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 

16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

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

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Дом 

с лилиями» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники» 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Путешествие 

французского шеф-повара 
по Хоккайдо» 6+

14.50 Передачи для детей 0+
15.50 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. 12+
00.50 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-

чайшие изобретения челове-
чества» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел 

возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Геннадий 

Гладков» 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Фестиваль искусств 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. В.Полонский 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, 02.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 
г. Пары. 0+

23.40 Ефим Шифрин. Человек 
- костюм 12+

00.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. 0+

01.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Короткая 
программа 0+
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 e Фото из личного архива

«Учитель… Современ-
ный учитель… Учитель-
мужчина… Как много 
смыслов скрывается в 
этих словах. Кто он? Кто 
я? Винтик в системе об-
разования… Отчаянный 
супергерой… Великодуш-
ный мудрец…», – так на-
чинается эссе одного из 
семи финалистов VIII об-
ластного конкурса «Учи-
тель – профессия муж-
ская», учителя истории и 
обществознания в школе 
№ 33 Ивана Александро-
вича Кислицына.

Два с половиной года на-
зад в конце августа в кан-
целярии школы раздался 
звонок, и молодой мальчи-
шеский голос поинтересо-
вался, возьмут ли его, вы-
пускника Тюменского го-
сударственного универси-
тета, на должность учите-
ля истории. Взяли, назна-
чили наставника, закрути-
лось… Уроки, олимпиады, 
конкурсы, профессиональ-
ная подготовка, внеуроч-
ная деятельность. 

И вот наш учитель 
– сначала ежегодный 
участник и дважды побе-
дитель (в 2018-м и 2019-м) 
педагогических секций на 
муниципальных Рожде-
ственских образователь-
ных чтениях. Затем –тью-
тор, осуществляющий со-
провождение педагогов 
школы при реализации 
корпоративного обуче-
ния по программе «Еди-
ное цифровое простран-
ство школы».

И вот Иван Алексан-
дрович – участник уже об-
ластного конкурса!

Конкурс организован 
Институтом развития об-
разования Свердловской 
области и проводится с 
целью поддержки и по-
ощрения талантливых 
педагогов-мужчин; повы-
шения социального ста-
туса и престижа учителя-
мужчины, распростра-
нения педагогического 
опыта лучших учителей-
мужчин региона. 

Для участия в заочном 
этапе учителю необходи-
мо было представить не-
сколько конкурсных ма-
териалов: аналитическую 
записку о результатах об-
разовательной и воспита-
тельной деятельности за 
три года, конструкт от-
крытого урока, эссе на 
тему «Быть современным 
учителем – это…» и сайт 
педагога. Надо отметить, 
что в заочном этапе кон-
курса приняли участие 
59 мужчин-педагогов со 
всей области. Иван Алек-
сандрович по результатам 
заочного конкурса стал 
шестым в рейтинге, от-
став от первого участни-
ка в рейтинге лишь на 14 
баллов.

Лишь семь участников 
прошли в финал конкурса, 
который состоялся 2 мар-
та 2021 года и включал со-
стязательное «педагоги-
ческое двоеборье»: «Урок» 
(учебное занятие с обуча-
ющимися), «Мастер-класс» 
с аудиторией взрослых.

Педагогика. Молодой учитель школы № 33 
вышел в финал областного конкурса

Ступени к триумфу

Молодые талантливые 
артисты, уникальные 
трюки, редкие экзоти-
ческие животные и не-
повторимый шарм, при-
сущий легендарной ди-
настии: в Екатеринбург 
с новой яркой програм-
мой приехал всемирно 
знаменитый цирк Фила-
товых.

Артисты уверены: слож-
ные, профессионально ис-
полненные номера удивят 
публику: 

 Mзавораживающий иллю-
зионный аттракцион «Се-
мейка магов»

 Mбольшое шоу красивей-
ших аргентинских попу-
гаев

 Mгрупповые акробаты на 
«русской палке»

 Mсложнейший эквилибр
 Mвоздушные гимнасты без 

страховки

 Mканатоходцы на прово-
локе

 Mакробатическая пара 
«Бродяги с Бродвея»

 Mкосмический номер жон-
глера в темноте с неоно-
выми булавами

Вся программа – уни-
кальное сочетание дрес-
суры, иллюзии и клоуна-
ды, которая отличается 
добротой, эмоционально-
стью и насыщает зал осо-
бым настроением. Юмор 
понятен не только взрос-
лым, но и маленьким зри-
телям, поэтому приходить 
в цирк Филатовых лучше 
всей семьёй.

Номера программы 
связаны между собой, по-
этому перед зрителями 
разворачивается насто-
ящий спектакль с фан-
тастическими образами, 
танцевальными постанов-
ками, световыми и лазер-

ными эффектами. Зрители 
увидят прыжок собаки-
супермена с шестиметро-
вой высоты, много умных 
экзотических животных, 
восхищающих своими 
умениями и природной 
красотой. Большую ра-
дость доставляет появле-
ние на манеже летающих 
пеликанов, грациозных 
верблюдов, игривой ламы 
и целой семьи дикобразов.  

Главная роль в пред-
ставлении принадлежит 
феноменальному аттрак-
циону «Медвежий цирк» 
с участием 15 медведей 
под руководством Алек-
сандра Филатова. Косо-
лапые выступают как 
акробаты, жонглёры, эк-
вилибристы, ролико-
бежцы, велосипедисты 
и даже мотоциклисты. В 
аттракционе есть свой 
вокально-инструментальный 

ансамбль «Ревущая Берло-
га», где животные танцу-
ют «цыганочку» и брейк-
данс с балалайкой, поют 
романсы. А ещё они по-
казывают медвежий бокс.

Валентин Филатов - 
основатель цирка, родом 
из Екатеринбурга, и в этом 
году династии дрессиров-
щика исполняется 185 лет. 
Народная артистка Рос-
сии, легендарная дресси-
ровщица и художествен-
ный руководитель Татья-
на Филатова отмечает, что 
очень рада показывать 
своё искусство именно в 
Екатеринбургском цир-
ке; это уже пятое поколе-
ние, за кулисами растёт 
шестое.

Увидеть представ-
ление, которое покори-
ло многие страны мира, 
можно на арене Екатерин-
бургского цирка.

Всемирно известный цирк Филатовых 
приехал в Екатеринбург 

Урок педагога на тему 
«Российский парламента-
ризм: итоги и уроки» в 9 
классе был насыщен ин-
тересными методически-
ми идеями. В качестве мо-
тивации к изучению темы 
был использован приём 
«удивительный факт»: 
750 лет мировому и 115 
лет российскому парла-
ментаризму. На этапе це-

леполагания педагог ис-
пользовал прием – «узнай 
исторического деятеля по 
его высказыванию», этап 
рефлексии  включал соз-
дание лозунга-обращения 
к гражданам Российской 
Федерации. В ходе уро-
ка ребята примерили на 
себя «профессиональные 
роли» историков, социо-
логов и политологов, соз-

давали совместную пре-
зентацию. 

На очном этапе Иван 
Александрович провел 
увлекательный мастер-
класс для членов жюри 
и других конкурсантов 
по теме Whatdoesitmean 
«studyskills». Навыки для 
учебы или для жизни?», 
на котором в интерактив-
ной форме рассказал о 

«studyskills» (академиче-
ских навыках) – наборе со-
временных методов и спо-
собов, применяемых в обу-
чении на уроках истории. 
Это и интеллект-карты, 
и система организации 
записей «TheCornellNote-
takingSystem», и метод 
пяти пальцев, и принцип 
колодца. В результате 
участники мастер-класса 
узнали, что для запомина-
ния дат по истории, пин-
кода своей банковской 
карты или номера теле-
фона друга надо помнить 
о главном принципе – по-
иске связей. Следователь-
но, чтобы запомнить но-
вое, надо его «привязать» 
к старому, и чем больше 
веревочек, тем лучше. На-
пример, 1941 год – начало 
Великой Отечественной 
войны – знают все в нашей 
стране. А Елизавета Пе-
тровна, дочь Петра Перво-
го, начала править на 200 
лет раньше, и закончилось 
ее правление за 200 лет 
до полета Ю. А. Гагарина в 
космос. 1841 год – год смер-
ти М. Ю. Лермонтова, а зер-
кальная дата 1814 – год его 
рождения. 

Жюри оценили ста-
рания самого молодого 
участника. Иван Алексан-
дрович получил серти-
фикат финалиста и при-
глашение в сентябре 2021 
года поучаствовать в кон-
курсе «Педагогический де-
бют».

Елена Таушанкова, 
методист
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9 марта теперь навсегда 
для нас будет днём скор-
би. Вечер этого вторни-
ка принёс нам новость, 
от которой мы до сих 
пор не можем прийти в 
себя. Два коротких сло-
ва в трубке: «Олег умер». 
Страшные слова. 

Олег Манваров проработал 
вместе с нами больше пяти 
лет. Он умел выслушать, 
при этом сам во многом 
оставался загадкой. Лишь 
после его смерти мы узна-
ли, что Олег болел диабе-
том, который, возможно, 
стал причиной летально-
го исхода. Цепочка траги-
ческих совпадений, свя-
занных с работой и личной 
жизнью, привела к тому, 
что тело было обнаруже-
но только на 10-й день по-
сле исчезновения Олега с 
радаров всех друзей и зна-
комых. 28 марта ему испол-
нилось бы 37 лет.

Олега знали как журна-
листа, который занимался 
расследованиями и проис-
шествиями. Из ЗГ он ушел 
осенью 2019-го на Е1, а по-
сле – на Ura.ru. 

В прошлом главный ре-
дактор «Золотой горки» 
Павел Шабельников, ко-
торый принимал Олега на 
работу в Берёзовском, от-
метил в разговоре с Е1, что 
он был очень закрытым 
человеком.

– Он как приехал, сразу 
же пришел к нам в редак-
цию, – рассказал Павел. – 
С опытом человек, я сразу 
понял, что нужно брать на 
работу. У Олега была спе-
циализация на криминале. 
Серьезные темы какие-то 
можно было ему поручить, 
он их прорабатывал, как 
следователь. Умел искать 
информацию.

Д м и т р и й 
Коршунов, 
г л а в н ы й 
редактор 
ЗГ:

– Для меня 
Олег всегда был 

крепким плечом. Олег был 
очень подвязан в вопросах 
юридических. Несмотря на 
то, что я три года назад за-
нял должность главного 
редактора, я всегда к Оле-
гу обращался за юридиче-
ской консультацией, пото-
му что он хладнокровным 
журналистским взглядом, 
очень профессиональным, 
мог подсказать, как дей-
ствовать в той или иной 
ситуации. Всегда мне по-
могал. Даже когда он ушел 
из «Золотой горки», мы с 
ним несколько раз в неде-
лю списывались, обсужда-
ли новости, инфоповоды.

Несмотря на всю свою 
закрытость, он был кате-
горически улыбчивым че-
ловеком, с исключитель-
ным чувством юмора. У 
нас газета, которая выхо-
дит раз в неделю, и в день 
сдачи номера было множе-
ство шуток Олега, которые 
всегда останутся в памяти. 
У него был очень острый 
ум, острый взгляд, он под-
мечал детали, которые мы 
с выпускающим не заме-
чали. Подходил и говорил: 

«О, здесь будет классно по-
ставить такой заголовок».

Мы присутствовали у 
него дома, когда его увоз-
или, плакали. Но важно 
помнить хорошее, для 
меня это открытый, гото-
вый на поддержку чело-
век. Мне кажется, что я от 
него не всё взял, мне бы 
хотелось еще долго с ним 
общаться, разговаривать, 
обсуждать что-то, мне 
очень важен его взгляд, 
его отношение, и как ра-
ботать без этого в ближай-
шее время, я не знаю.

Юлия Мар-
кова, спе-
ц и а л и с т 
рекламной 
службы ЗГ:

– Не ве-
рится. Хоть мы 

с Олегом мало общались, 
знаю, что он добрый, хоро-
ший человек, это чувство-
валось. На днях уложила 
своих и перед сном решила 
глянуть инстаграм, а там 
такая новость, было уже, 
конечно, не до сна. И до 
сих пор не могу поверить, 
больно думать об этом. И 
все всплывают картинки 
в памяти... Олег в голубой 
рубашке… Ирина Влади-
мировна (директор изда-
тельского дома «Городская 
пресса», – прим. ред.) ещё 
говорила, какой он красав-
чик, а он смущался… Ещё 
было, когда я папу хорони-
ла, сидела в «Хароне» об-
суждала подготовку похо-
рон, и Олег зашел, мы тогда 
просто посмотрели друг на 
друга, тогда для меня это 
была лучшая реакция, без 
лишних слов и вопросов. 
Очень жаль. Очень.

К р и с т и -
н а  Я н и -
на, SMM-
менеджер:

–  О л е г 
был рад при-

нимать участие 
в жизни других людей, 
был неравнодушным к их 
проблемам и переживани-
ям. Знакомил с нужными 
людьми, делился контак-
тами, к нему всегда мож-
но было обратиться за со-
ветом, потому что знания 
в определенных областях 
у Олега были основатель-
ные. Думаю, он был челове-
ком увлекающимся, и про-
фессия журналиста ста-
ла осознанным выбором 
для него, с криминальны-
ми темами он справлялся 

виртуозно. Олег не старал-
ся кому-то понравиться, 
мог сказать крепкое слов-
цо, упрямо шёл к своим це-
лям и шутил уж точно по-
особенному. При этом был 
внимательным и добрым. 
Как-то в разговоре с Олегом 
я упомянула, что хотела бы 
прочитать две конкретные 
книги. Прихожу на работу, 
а они на столе лежат, новё-
хонькие. Одна из них так и 
останется со мной на па-
мять об Олеге, теперь уже 
навсегда. Именно Олег стал 
создателем нашего перво-
го рабочего чата, который 
в буквальном смысле не 
замолкал с раннего утра и 
до позднего вечера. Стоит 
ли говорить о том, что там 
обсуждались дела не толь-
ко рабочие? Однажды в го-
лосовом Олег даже зачиты-
вал нам стихи. И даже ког-
да перешёл в другое изда-
ние, продолжал общаться 
с коллективом, поздрав-
лял с праздниками. «С но-
вым годом, котаны!» – на-
писал Олег утром первого 
января 2021 года. Это так в 
его стиле... Мне очень до-
роги эти воспоминания, 
и горько от того, что Олег 
ушёл так рано.

Ирина Зы-
кова, ди-
ректор ИД 
«Городская 
пресса»:

– Смерть 
человека всегда 

открывает для близких ис-
тину. Ты вдруг и сразу по-
нимаешь ценность уходя-
щего навсегда. Мы с Ми-
халычем работали вместе 
1,5 года назад и даже тогда 
виделись не каждый день. 
Но его внезапный уход об-
наружил, как он нам всем 
нужен и дорог. 

Олег был очень упер-
тым, каким бывает надеж-
ный тыл. И очень способ-
ным на помощь. Пока был 
жив, часто казался угрю-
мым и малоразговорчи-
вым. А просто погружал-
ся в работу. Все свои не-
простые жизненные во-
просы решал самостоя-
тельно, в одиночку и без 
жалоб. Такой стойкости 
можно только позавидо-
вать. При всей немного-
словности Олег умел под-
держивать огромное ко-
личество контактов и свя-
зей. И улыбаться людям 
теплой улыбкой. 

Всего пара записей со-
хранилась в этом году в 

моём ватсапе: Олег поздра-
вил меня с днем рожде-
ния, а я его уже не смогу. 
«Михалыч, тебя потеря-
ли все, отзовись», – тиши-
на быстро стала тяжелой 
и так же быстро испари-
лась. Всё, нет больше Ми-
халыча. 

Ни разу он меня не под-
вел.

Т а т ь я н а 
Файзрах-
м а н о в а , 
корреспон-
дент ЗГ:

–  О л е г 
ушёл. Мой мозг 

до сих пор отказывается 
принимать это. Его имя 
и слово «умер» никак не 
умещаются у меня в одном 
предложении. Мне хочет-
ся думать, что это какая-то 
досадная ошибка. Человек 
в 36 лет не может просто 
взять и умереть. Ни с того 
ни с сего. Этого не долж-
но происходить. Но, как 
говорил классик, «Чело-
век смертен, но это было 
бы еще полбеды. Плохо 
то, что он иногда внезап-
но смертен»...

Олег появился в редак-
ции, когда я только ушла 
в декретный отпуск, а че-
рез неделю после того, как 
он перешел на работу в 
другое издание, я снова 
вышла на работу. Мы ни 
дня не работали вместе, но 
за пять лет всё же успели 
подружиться.

Олег пришёл на мое 
место и взял мою тема-
тику – криминал и проис-
шествия. Однажды я на-
шла на одном из сайтов 
информацию о жутком и 
жестоком убийстве, кото-
рое было раскрыто нака-
нуне в Берёзовском. Меня 
«бомбило» от этой новости 
– я отправила Олегу ссыл-
ку. Это был самый разгар 
новогодних праздников – 
2 января, и я даже не рас-
считывала, что он возь-
мётся за эту тему раньше, 
чем закончатся праздни-
ки. Но Олег сразу, в тот же 
день, начал отрабатывать 
тему, «напрягать» свои ис-
точники в правоохрани-
тельных органах, выяс-
няя подробности. Я пом-
ню, что тогда меня это и 
удивило, и подкупило. Он 
тоже по-человечески про-
никся этой бедой. Пример-
но с тех самых пор мы ста-
ли регулярно обсуждать 
друг с другом и новост-
ную повестку, и наполне-

ние нашей группы в соцсе-
ти, и много чего ещё. Олег 
со свойственной ему не-
многословностью держал 
меня в курсе того, как жи-
вёт редакция, что творит-
ся в местных журналист-
ских кругах, и так далее. 
Для меня как для челове-
ка, находящегося в «добро-
вольной самоизоляции» в 
связи с декретом, это было 
глотком свежего воздуха.

Я жила в соседнем с ре-
дакцией доме и частенько, 
спеша в магазин, встре-
чала Олега, курящего на 
крыльце редакции. С ним 
было легко общаться, я 
запросто могла пожало-
ваться ему на свои житей-
ские проблемы, например, 
как тяжело в Березовском 
отыскать не то что све-
жее, а просто не тухлое 
мясо. Он по-доброму сме-
ялся, возмущался, подба-
дривал. Казалось, что для 
него не существует чужих 
проблем.

Сейчас от этого ещё 
больнее, потому что по-
нимаешь, что свои про-
блемы он всегда оставлял 
при себе. Почти никто не 
знал, что у него диабет. В 
его жизни далеко не всё 
шло гладко. Как в притче 
про двух лягушек, одна 
из которых сдалась и уто-
нула в кувшине с моло-
ком, а вторая продолжа-
ла барахтаться до тех пор, 
пока молоко не преврати-
лось в масло, Олег не сда-
вался невзгодам. Но всё же 
внезапное обострение бо-
лезни не дало ему шанса 
выйти победителем. Хотя, 
судя по всему, до побед-
ного часа оставалось не 
так уж много, жизнь толь-
ко начала налаживаться. 
Очень жаль, что решения 
небесной канцелярии об-
жалованию не подлежат.

Екатерина 
Холкина, 
выпускаю-
щий редак-

тор ЗГ:
–  В е ч е -

ром 9 марта в на-
шей группе в социальной 
сети ВК я написала пост о 
том, что Олега не стало. И 
за всё время в профессии 
это были самые тяжелые 
для меня строки. 

Единственный человек, 
кто называл меня Кати-
мат. Почему? Я пыталась 
выяснить, но Олег обладал 
потрясающим умением от-
вечать на вопросы, не от-
вечая на них. 

– Шалом, Катимат, – так 
обычно начинался наш с 
ним диалог: мы продол-
жали общаться и после его 
ухода из «Золотой горки». 
Обсудив какую-нибудь 
тему из повестки дня (он 
часто подкидывал нам 
темы, вероятно, чувствуя 
себя всё еще ответствен-
ным за то, что криминаль-
ная тема в ЗГ с его уходом 
заметно «провисла»), мы 
просто болтали ни о чём. 
С ним было весело и ин-
тересно. 

Освещал тему крими-
нала и происшествий так, 
что его материалы чита-
лись, как детективы. У 

него был особый стиль, 
который невозможно было 
спутать с другим. Он был 
свободолюбив и откровен-
но скучал, если дело не ка-
салось темы острой, свя-
занной с чем-то противо-
законным. Как выпускаю-
щий редактор скажу, что 
его невозможно было даже 
в условиях нехватки рабо-
чих рук уговорить писать 
о том, что ему неинтерес-
но. Но именно это было га-
рантом того, что ЕГО мате-
риал будет «бомбой». Свои 
темы отрабатывал так, как 
до сих пор не умеет никто 
в редакции. Только из-под 
пера Олега мог появиться 
заголовок «Анальное путе-
шествие телефона из Берё-
зовского в СИЗО заверши-
лось уголовным делом». 

Олег обладал острым 
умом, отличным чувством 
юмора, желанием добить-
ся справедливости, по-
мочь тем, кто обратился 
за помощью в редакцию. 
Многие из его героев бла-
годарны ему до сих пор.

Он почти не говорил о 
личной жизни. Поэтому 
многие написали после его 
смерти, что он был закры-
тым человеком. На самом 
деле это был такой истин-
но мужской характер, мы 
не слышали от него жалоб, 
недовольства жизнью. 

Мы как-то были вместе 
от редакции на областной 
«Планерке», и в обеден-
ный перерыв рядом оказа-
лась только кофейня. Взя-
ли по кофе. Я посочувство-
вала ему (мужчине непро-
сто на одном кофе весь 
день), а он сказал: «Потому 
и потерплю, что мужик». 
И этот мужской стержень 
чувствовался в нем всегда. 

Не скажу, что мы рабо-
тали без конфликтов: спо-
ры случались. Олег позво-
лял редактировать свои 
тексты в плане орфогра-
фии (там всегда было в 
порядке) и пунктуации, 
но ревностно относился 
к изменению заголовка и 
тем более смысла в пред-
ложениях. 

Он всегда был на свя-
зи, а то интересное, что 
попадало в поле зрения, 
с остроумными коммен-
тариями и замечаниями 
выкладывал на свою стра-
ницу ВК. Он много снимал, 
находя нужный ракурс, 
подмечая детали, но сам 
на фото почти не попадал 
и фотографироваться не 
очень любил.

Чёрная куртка, капю-
шон, джинсы, рюкзак за 
спиной: образ, растиражи-
рованный жителями боль-
ших городов до бесконеч-
ности. Выхватываешь об-
лик в толпе – и замираешь. 
Но это не Олег.  

Последний раз мы пе-
реписывались 23 февраля. 
Он написал вечером – хо-
тел зайти к нам в редак-
цию после работы, но мы 
уже разошлись. 23 февра-
ля я поздравила Олега с 
праздником и вспомнила 
про него уже 8 марта, уди-
вившись, что не прилете-
ло весточки от человека, 
который обязательно бы 
меня поздравил…

«Михалыч, тебя потеряли все, отзовись»
Утрата. Наш коллега, друг Олег Манваров ушёл из жизни 
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«Угрожал, что обольёт 
кислотой, если я уйду»
Боль. Столкнувшись с насилием, березовчанка 
только через пять лет смогла разорвать отношения
Нашей героине Полине 
(имя изменено) 35 лет. 
Она выросла и трудит-
ся в Берёзовском, олице-
творяя поговорку про ро-
дился и пригодился. Бе-
резовчанка решила за-
говорить на больную для 
нее тему после нашей 
публикации на тему до-
машнего насилия. В том 
материале женщина рас-
сказала, как ее избивал и 
унижал бывший муж, но 
она сумела вырваться из 
этих отношений. 

Эта история – немного 
другая. Она о подростко-
вой незрелости, страхе, 
неумении освободиться 
от обидчика и попросить 
помощи. Она о том, с чем 
может столкнуться каж-
дая девушка (но не по-
желаем никому). Сейчас 
Полина счастлива в бра-
ке, воспитывает детей, 
но из памяти те годы не 
сотрешь. Более того, бо-
ится этого человека она 
и сегодня – живёт с ним 
в одном городе. Поэто-
му история остается ано-
нимной. 

– Это были мои пер-
вые серьезные отноше-
ния. Мы познакомились, 
когда я училась в школе, 
он старше на два года. Он 
был проблемным подрост-
ком, рос без отца и почти 
всё время был предостав-
лен сам себе. К слову, лю-
бовь выяснять отношения 
кулаками не берется ниот-
куда: мать его тоже била. 
Моя мама была поначалу 
не против наших встреч – 
она многого не знала.  

Скандалы и драки 
были на протяжении 
всего времени, пока мы 
были вместе. В первый 
раз – через месяц по-
сле наших встреч. Ког-
да я перечитывала свой 
дневник, который завела, 
когда мы начали встре-
чаться, то волосы шеве-
лились на голове: как я 
могла это терпеть? Кста-
ти, этот дневник я совсем 

недавно сожгла: мне по-
казалось, что эти пись-
менные воспоминания 
не дают мне окончатель-
но расстаться с ним. 

Я думаю, что остава-
лась с ним из-за психо-
логической незрелости, 
по сути я была ребёнком. 
Не понимала, что может 
быть по-другому, что то, 
что происходит – ненор-
мально. Мы ведь даже рас-
стались, когда его посади-
ли в тюрьму, то есть тогда, 
когда он оказался на без-
опасном расстоянии. Если 
бы этого не случилось, всё 
бы продолжалось. К сча-
стью, через какое-то вре-
мя я познакомилась с бу-
дущим мужем и поняла, 
что могут быть отноше-
ния, когда тебя никто не 
оскорбляет, не унижает и 
не бьет.

За пять лет, что я была 
его жертвой, я несколь-
ко раз на некоторое вре-
мя освобождалась, но по-
том восстанавливалась 
эта связь «садист-жертва». 
Встречались, даже когда 
мама категорически за-
претила мне с ним об-
щаться. Да, я думала, что 
он изменится, что каждая 
вспышка гнева – послед-
няя, я ему искренне вери-
ла. После каждой ссоры он 
обещал, что этого больше 
не повторится. 

Почему я с ним оста-
валась? Он мне нравил-
ся внешне, с его стороны 
были какие-то поступки, 
которые подтверждали, 
что я ему не безразлич-
на. Но самая главная при-
чина была страх. Чего он 
мне только не говорил. 
Что кислотой обольет, за-
режет… 

Сейчас, вспоминая, что 
я пережила, удивляюсь 
равнодушию окружаю-
щих: подруг, знакомых, 
которые видели всё, но не 
попытались мне помочь. 
Сама тоже виновата: не 
умела обращаться за по-
мощью. 

Однажды мы гуляли, а 
мимо проезжал его друг, 

и я просто с ним поздо-
ровалась. Начался скан-
дал – он меня приревно-
вал и избил. В другой раз 
потащил меня к лесу, при 
этом предупредил, что бу-
дет меня бить. Почему я 
не убежала, не закрича-
ла, почему пошла с ним? 
(плачет). 

В 11 классе я пошла на 
дискотеку. Мама в тот ве-
чер не хотела меня отпу-
скать, но я всё же ушла. 
Кто-то меня на дискотеке 
из его знакомых увидел и 
передал ему, потому что 
прибежал и много часов 
меня таскал по всему го-
роду, бил и насиловал. Это 
случилось в подъезде, где 
жила моя школьная учи-
тельница. Она утром вы-
шла из квартиры и ста-
ла нас прогонять, а я, что-
бы она меня не узнала, от-
вернулась – было очень 
стыдно. Вместо того, что-
бы попросить помощи!

Выходим из подъезда, 
и я уже не выдержала, ста-
ла кричать что-то вроде: 
«Хватит меня бить!». При-
влекла внимание прохо-
жих, и он ушел. Дома, ко-
нечно, от мамы получила 
за то, что ушла без спро-
са. Трещины в ребрах за-
живали очень долго… По-
сле того случая мы не ви-
делись год. 

Потом мне подруга ска-
зала, что он совершил пре-
ступление и ждет суда. 
Его мама стала мне зво-
нить, просила его про-
стить, и я снова стала с 
ним встречаться. Мама, 
конечно, не знала. Не-
сколько месяцев это был 
идеальный человек – он 
хотел, чтобы я его ждала. 
Потом его посадили. 

Примерно через год я 
встретила будущего мужа 
и позвонила в тюрьму, 
сказала, что ждать его не 
буду. Орал в трубку, нас 
даже разъединили те, кто 
прослушивает разговоры. 
После освобождения при-
ходил ко мне домой, но я 
не открыла. Было время, 
когда я вечерами не выхо-

дила на улицу, боялась его 
встретить. Мой муж знает 
о том, что я пережила. 

Город маленький, я 
узнала, что он женат, есть 
ребенок. Я не знаю, бьет ли 
он ее, но знаю, что будет 
бить. Садистам не нужна 
причина для этого, они ее 
легко придумают. 

Когда я решилась заго-
ворить на эту тему, то по-
читала в сети на тему до-
машнего насилия и была 
поражена. Очень многие 
сталкиваются с этой про-
блемой. А большая часть 
комментирующих отве-
чает на вопрос о том, что 
делать, одинаково: бе-
жать. На самом деле это 
легко говорить, когда ты 
с этим не столкнулся, а 
если эта история про тебя 
– совет не работает. Что-
бы уйти, нужно, чтобы 
было куда уйти, с роди-
телями отношения мо-
гут не складываться, на-
пример, если они люди 
старой закалки, у кото-
рых развод – позор семьи. 
Даже мне, не имея обще-
го дома и детей, было 
сложно освободиться от 
садиста, а каково, если 
есть ребенок и одна кры-
ша над головой? 

Мой совет – не бойтесь 
обращаться к другим за 
помощью. Есть кризисные 
центры, телефоны дове-
рия. Эти отношения надо 
прекращать. Главное пе-
реступить через себя и 
найти того, кто тебе по-
может. Люди боятся по-
просить помощи, жале-
ют своего обидчика. Жен-
щина должна знать: даже 
если ты изменяешь, это не 
повод тебя бить.

Я не стесняюсь рас-
сказывать об этом. Мне 
не стыдно. Это мой опыт, 
и если он может помочь 
хотя бы одному человеку, 
я буду рада. 

Он сидел уже дважды. 
Несколько месяцев назад 
его освободили. Думаю, в 
следующий раз он сядет 
за убийство, надеюсь, это 
буду не я. 

 M8-800-7000-600 – общенациональ-
ный телефон доверия для постра-
давших от насилия в семье. 

 M8-800-2000-122 – телефон дове-
рия для детей, подростков и их ро-
дителей.

 M Общественная организация 
Кризисный центр «Екатерина», 
Екатеринбург, Тбилисский бульвар, 
17, тел. 8-952-146-22-23, 
(343) 220-30-28.

 MГосударственное учреждение 
«Малахит», Екатеринбург, ул. Изби-
рателей, 137, тел. (343) 325-26-56.

 MГосударственное учреждение 
«Отрада», Екатеринбург, ул. Бай-
кальская, 37а, тел. (343) 262-22-96.

Ксения Аникина, пресс-
секретарь главы Берёзов-
ского:

– Олег обладал удиви-
тельным свойством – го-

ворить мало, но по делу. Как 
будто каждое его слово было 

на вес золота. Таких мало. Как и тех, кто 
никогда не жалуется. Не вспомню ни 
одной его жалобы ни на жизнь, ни на 
людей. Еще он был уникальным жур-
налистом, как хирург, – всегда емко, 
остро, с присущим ему сарказмом от-
носился к смерти, к криминалу, к сфе-
ре, в которой работал. И одновременно 
был очень добрым и внимательным че-
ловеком. Провожая прощальный кортеж, 
отъезжающий от его дома, мы увидели, 
как идущий навстречу мужчина прочи-
тал вслух надпись на похоронной газе-
ли как «прощальный концерт». Так бы и 
сказал наш Олег.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова:

– Очень сожалею, что 
в таком возрасте уходят из 

жизни молодые люди. Журна-
лист, это всегда вызывает много вопро-
сов, как такое могло случиться. Я еще не 
получила ответов, почему рядом с этим 
парнем, таким ответственным человеком, 
никого не оказалось в тот момент, когда 
ему требовалась экстренная помощь. Я 
работала с ним по ситуации в сквере, и 
в тот момент мне показалось, что он от-
ветственно относился к каждому слову, к 
человеку, с кем он беседовал. Сейчас по-
нятно, что это не криминал, но успоко-
иться всё равно не могу. 

– Он был яркой лично-
стью, добрым и отзывчи-
вым человеком. Это как 
удар для нас. Манваров 
был человеком с необыч-

ным подходом, он был пер-
спективным корреспонден-

том с хорошим журналистским чутьем: 
он находил истории, от которых волосы 
дыбом вставали. Мы сожалеем о том, что 
он мало пожил. Он не должен был уми-
рать, ему жить и жить, ведь он яркая лич-
ность среди нас. Он был как вспышка све-
та, – вспоминают о нем журналисты из-
дания PROUFU Марина Каримова и Ну-
рия Фатхуллина. 

 e Олег не любил рассказывать о личной жиз-
ни. Его родителей нет в живых. Он был женат, 
но случился развод. У Олега есть сын Геральд, 
ему девять / Фото с личной страницы ВК

Друзья и коллеги, одноклассники (при-
ехали из Башкирии) и те люди, кото-
рым он помогал как журналист, попро-
щались с Олегом на Северном кладби-
ще 13 марта. Горе объединило несколь-
ко десятков человек. На одной из тра-
урных лент такие слова: «От города, 
для которого ты стал родным»
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Арбуз, 
дыня, кабачок, 

тыква

17-19, 21-23 12-15,18-22, 26-28 10-12,15-19, 24-26 11-15

Баклажан 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26
Горох, 

бобы, фасоль
15-17, 22-24 12-14, 20-22 11,16-18 13-15

Салат, 
укроп, базилик, 

листовая 
петрушка

17-19, 21-28 12-15,18-20, 22-26 15-17, 20-26 11-13,16-22 13-19, 22-24 9-16,18-20 8-12,14-16

Щавель, 
ревень, луки 

многолетние, 
черемша, спаржа, 

любисток

30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30 3-6, 8-9, 26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24, 27-29 1-3, 23-26, 28-30

Земляника, 
клубника

17-23, 28-30 13-20, 24-26 13-17, 22-24 12-13,18-20 11,15-17 12-14

Капуста 17-18, 21-22, 26-28 13-15,18-20 15-17, 22-24 11-13,18-20
Картофель 

(семена и клубни)
30-31 1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Лук севок, 
чеснок

3-5, 8-10, 30 1-2, 5-7

Лук 
репчатый семена

30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11. 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Морковь, 
свекла, репа

1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Огурец 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-15
Редька, 

редис
1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8 3-6,8-9,26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24,27-29 1-3, 23-26, 28-30

Сельдерей 
корневой

30-31, 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Томат 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20,24-26 11-13,18-20
Перец 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-13,18-20

КУЛЬТУРА МАРТ АПРеЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СеНТЯБРЬ

свекла, репа

корневой

В марте уже не стоит задумываться о том, 
какие цветы посадить на рассаду, а дей-
ствовать, особенно это касается однолет-
них цветочных культур. Но цветов много, и 
все их вспомнить крайне сложно, поэтому в 
помощь придет вот такая шпаргалка.

Брассика (декоративная капуста)
Нечастый гость в цветнике, так как слово 

капуста ассоциируется с обычной белоко-
чанной капустой. Однако тот, кто хоть раз 
вырастил декоративную капусту, уже не от-
кажется от такого интересного цветка.

Брассика пришла к нам из Японии, имен-
но японцы смогли рассмотреть в ней деко-
ративное растение. Она бывает с красивым 
грациозным длинным стеблем и свисаю-
щими листьями или с коротким стеблем и 
листьями, сложенными в розетку. Из сортов 
выделяют Токио, Нагойя, Язык жаворонка.

Выращивать брассику лучше рассадой для 
более быстрого и успешного укоренения, по-
вышения устойчивости к болезням и неблаго-
приятным внешним воздействиям. Для этого 
семена сеют в марте в торфо-перегнойные 
горшочки или пластиковые стаканчики с 
почвосмесью из компоста, торфа и садовой 
почвы, на глубину до 1 см. Пересаживают в 
открытый грунт, кашпо или в вазоны, когда 
растения имеют по два настоящих листочка.

Брассику сажают и в открытый грунт 
весной, когда период возвратных замороз-
ков будет закончен, на расстоянии 50-70 см 
друг от друга.

Цветение декоративной капусты прихо-
дится на второй год жизни, в период с июля 
до октября. 

Гвоздика
Из самых популярных видов гвоздики 

выделим Шабо и травянку. Шабо на рас-
саду высевают в январе, а вот травянку как 
раз в марте, чтобы ее цветение началось в 
июне.

Гвоздика травянка невысокое много-
летнее растение, которая отличается своей 
выносливостью и устойчивостью к засухе. 
Ее идеально выращивать в каменистом 
саду, на альпийской горке или в рокарии. 
Сеют семена в почвосмесь из торфа, земли 
и песка. Пикируют, удаляя слабые сеянцы 
при появлении двух настоящих листочков, 
пересаживают в отдельные стаканчики в 
апреле, а в мае уже подросшую рассаду 
переносят в открытый грунт. Расстояние 
между рядками 10 см. На одном месте рас-
тет без пересадки до 7 лет.

Гвоздика китайская сеется в конце мар-
та, а пересаживается в открытый грунт в 
конце мая. Это невысокий цветок, у кото-
рого соцветия могут иметь простую или 
махровую форму. В уходе неприхотлива, 
выдерживает морозы до -15°С. Ее называ-
ют Божественным цветком.

Бальзамин
Это цветы, о которых говорят: потратишь 

много сил и не получишь взамен ничего. Но 

с этим согласиться нельзя. Да, возможно 
и придется немного «попотеть» над выра-
щиванием рассады, но цветущая клумба, 
которую получите взамен, вознаградит вас 
за все хлопоты.

Бальзамин Уоллера – самый пышноцве-
тущий сорт, который сеют в марте. Когда 
появляются первые всходы, температур-
ный режим необходимо изменить на более 
прохладный, с 21-26°С до 19-23°С. Это тене-
любивый цветок, для которого палящее 
солнце может стать губительным. Бальза-
мин постоянно формирует соцветия и тра-
тит на это все силы, поэтому минеральные 
подкормки в данном случае нужно прово-
дить регулярно. 

Примула
Эти цветы сравнивают с жилищами фей 

и эльфов. Они похожи на сказочные доми-
ки. На клумбе примула отлично сочетается 
с хостами, папоротниками и астильбой. 
Сортов и гибридов насчитывают более по-
лутысячи. Считается, что полиантовые со-
рта менее устойчивы к резким изменениям 
природных явлений. Для контейнеров вы-
ращивают примулу бесстебельную.

Всхожесть семян достаточно низкая, но 
это не должно стать преградой для их выра-
щивания. Повысить всхожесть можно обяза-
тельным прохождением стратификации. На 
рассаду сеют в марте. В уходе неприхотли-
вый – удалять сорняки, поливать и изредка 
рыхлить. Через 3-4 года они разрастаются 

Какие цветы сеять на рассаду в марте
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Арбуз, 
дыня, кабачок, 

тыква

17-19, 21-23 12-15,18-22, 26-28 10-12,15-19, 24-26 11-15

Баклажан 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26
Горох, 

бобы, фасоль
15-17, 22-24 12-14, 20-22 11,16-18 13-15

Салат, 
укроп, базилик, 

листовая 
петрушка

17-19, 21-28 12-15,18-20, 22-26 15-17, 20-26 11-13,16-22 13-19, 22-24 9-16,18-20 8-12,14-16

Щавель, 
ревень, луки 

многолетние, 
черемша, спаржа, 

любисток

30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30 3-6, 8-9, 26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24, 27-29 1-3, 23-26, 28-30

Земляника, 
клубника

17-23, 28-30 13-20, 24-26 13-17, 22-24 12-13,18-20 11,15-17 12-14

Капуста 17-18, 21-22, 26-28 13-15,18-20 15-17, 22-24 11-13,18-20
Картофель 

(семена и клубни)
30-31 1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Лук севок, 
чеснок

3-5, 8-10, 30 1-2, 5-7

Лук 
репчатый семена

30-31 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11. 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Морковь, 
свекла, репа

1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8

Огурец 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-15
Редька, 

редис
1-5, 8-11, 28-30 1-2, 5-12, 28-30 1-8 3-6,8-9,26- 28, 31 1-2, 5-7, 23- 24,27-29 1-3, 23-26, 28-30

Сельдерей 
корневой

30-31, 1-5, 8-10, 28-30 1-2, 5-7, 10-11, 28-30 1-3, 6-9, 28-30

Томат 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20,24-26 11-13,18-20
Перец 17-19, 21-25 12-15,18-20, 26-28 15-20, 24-26 11-13,18-20

КУЛЬТУРА МАРТ АПРеЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СеНТЯБРЬ

с этим согласиться нельзя. Да, возможно 
и придется немного «попотеть» над выра-
щиванием рассады, но цветущая клумба, 
которую получите взамен, вознаградит вас 
за все хлопоты.

Бальзамин Уоллера – самый пышноцве-
тущий сорт, который сеют в марте. Когда 
появляются первые всходы, температур-
ный режим необходимо изменить на более 
прохладный, с 21-26°С до 19-23°С. Это тене-
любивый цветок, для которого палящее 
солнце может стать губительным. Бальза-
мин постоянно формирует соцветия и тра-
тит на это все силы, поэтому минеральные 
подкормки в данном случае нужно прово-
дить регулярно. 

Примула
Эти цветы сравнивают с жилищами фей 

и эльфов. Они похожи на сказочные доми-
ки. На клумбе примула отлично сочетается 
с хостами, папоротниками и астильбой. 
Сортов и гибридов насчитывают более по-
лутысячи. Считается, что полиантовые со-
рта менее устойчивы к резким изменениям 
природных явлений. Для контейнеров вы-
ращивают примулу бесстебельную.

Всхожесть семян достаточно низкая, но 
это не должно стать преградой для их выра-
щивания. Повысить всхожесть можно обяза-
тельным прохождением стратификации. На 
рассаду сеют в марте. В уходе неприхотли-
вый – удалять сорняки, поливать и изредка 
рыхлить. Через 3-4 года они разрастаются 

и начинают друг друга вытеснять, создавая 
неблагоприятные условия для полноценно-
го роста и цветения (соцветия мельчают, а 
цветение становится менее пышным).

Петуния
Еще одно красивое и частое растение в 

цветнике. Петунию выращивают как в от-
крытом грунте, так и ампельную, в кашпо. 
Семена сеют на рассаду в марте, а переса-
живают петунию в открытый грунт в мае. 
Цветение начинается в июне.

Семена очень мелкие, и при посеве их пе-
ремешивают с песком, поливают и накры-
вают стеклом. При появлении всходов стек-
ло убирают, температуру понижают до 18°С, 
а при появлении 2-3 настоящих листочков 
пикируют в отдельные стаканчики. Уход за 
петунией ничем не отличается от ухода за 
гвоздикой, добавляя лишь прищипку вер-
хушки цветов, отчего происходит форми-
рование куста в ширину. Удаляя отцветшие 
соцветия, стимулируете рост новых.

Бархатцы
Эти цветы находка для садовника, они 

неприхотливые, а в посадке бархатцев не 
возникает сложностей. Сажают в любой 
части садового участка, за исключением 
мест вблизи водоема и сплошной тени. 
Они яркие, имеют специфический аромат, 
который отпугивает многих вредителей, в 
связи с чем бархатцы сажают вперемешку с 
картофелем и любыми другими овощными 

культурами, тем самым не забирая допол-
нительное место участка.

Семена бархатцев на рассаду сеют в мар-
те и держат при температуре 18-23°С. На дно 
рассадного ящика обязательно уложить 
дренажный слой из щебня слоем 2-3 см. 
Раскладывают семена на расстоянии друг 
от друга 1-1,5 см. При появлении двух настоя-
щих листочков проводят пикировку сеянцев 
так, чтобы соблюдалась схема 5х5 см или в 
отдельные стаканчики. Загущенная посадка 
спровоцирует заболевание гнилями.

Сеять бархатцы можно сразу в открытый 
грунт, в конце апреля.

Душистый горошек
На даче этот цветок как нельзя украсит 

любую садовую вертикальную конструк-
цию беседку, перголу, террасу. Цветение 
лианы продолжительное с конца июня 
до октября. Выращивают душистый горо-
шек семенами через рассаду или посевом в 
открытый грунт. Для рассады семена сеют 
в марте в торфо-перегнойные горшочки, а 
пересаживают в открытый грунт в мае вме-
сте с горшочками. Перед посевом семена 
заливают горячей водой, оставляют на сут-
ки, прокалывают оболочку иглой, заворачи-
вают на проращивание во влажную ткань, 
помещают в полиэтилен и оставляют в те-
плом месте. Когда семена проклюнуться их 
высаживают в горшочки.

Душистый горошек – это однолетник, 
который каждый год должен менять ме-
сто роста. Если такой возможности нет, то 

перед пересадкой в открытый грунт почву 
нужно поменять.

Гацания
Еще один красивейший цветок, посев 

на рассаду которого происходит в марте. 
У гацании очень сложный окрас цветков, а 
форма напоминает смесь ромашки и геор-
гина. Участок с таким цветком выглядит 
всегда ухоженно и ярко. Цветение непре-
рывающееся в течение всего дачного сезо-
на. Изюминкой гацании служит необычное 
свойство скручиваться лепесткам на ночь, 
а утром раскручиваться. 

Семена гацании сажают поштучно на 
расстоянии 3 см друг друга. Сложностью 
в выращивании рассады является обеспе-
чение светового дня в течение 14 часов. 
Подкормку проводить каждые 2 недели 
минеральным комплексным удобрением. 
Для пересадки в открытый грунт выберите 
солнечное открытое место, поливать уме-
ренно, отцветшие соцветия удалять.

Колокольчики
Свое название цветы явно оправдыва-

ют, по форме они напоминают маленькие 
колокола. Многолетник может быть фиоле-
тового, белого, голубого окраса. Выращива-
ют как в открытом грунте, так и в вазонах. 
Красиво украшают рабатки, альпинарии, 
любую групповую посадку.

Из-за маленького размера семян посев 
проводят вперемешку с песком или поверх-

ностно, присыпая легким слоем песка. В от-
крытый грунт колокольчики высаживаются 
в фазе трех настоящих листочков в начале 
июня, когда минует угроза возвратных ве-
сенних заморозков. Для глубокой тени под-
ходит колокольчик широколистный, крапи-
волистный и персиколистный.

Лобулярия
Очень известный цветок благодаря не-

прихотливости и очаровательному внеш-
нему виду. Это почвопокровное растение 
медонос, красиво укроет газон своими 
стеблями высотой не более 20 см. Цвете-
ние лобулярии очень продолжительное, с 
первых чисел июня и до самых заморозков, 
что привлекает при составлении цветника 
непрерывного цветения.

На рассаду цветы сеют в марте, всходы 
появляются через 10-14 дней. Пересажива-
ют в открытый грунт в мае при устойчивой 
теплой погоде по схеме 15х15 см.

Конечно, это далеко не полный список тех 
цветов, которые сеют на рассаду в марте, но 
вполне достойный, чтобы сделать ваш цвет-
ник незабываемым. К приведенным выше 
цветам можно присоединить вербену, иберис, 
клеому, колеус с пестроокрашенными листья-
ми, брахикому и еще ряд других цветов.

А если в феврале вы не успели или забы-
ли посеять семена лобелии, виолы, ампель-
ной пеларгонии на рассаду, то в марте еще 
не поздно реабилитироваться, просто про-
цесс цветения будет чуть сдвинут.

Какие цветы сеять на рассаду в марте
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ТРАДИЦИИ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ

 VK.COM/ZG66RU
 OK.RU/ZG66RU
 INSTAGRAM.COM/ZG66.RU
 T.ME/ZG66RU

ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU

Великий пост: календарь питания
Подробная инструкция. Как правильно питаться, что можно есть и что нельзя
Великий пост в этом году начался 15 
марта и закончится 1 мая, продлит-
ся 48 дней. Этот пост считается са-
мым главным и строгим. Каждый год 
даты сдвигаются и выпадают на раз-
ные числа, но всегда сразу после Мас-
леницы. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОСТИТЬСЯ

Кто-то воспринимает пост как дие-
ту и возможность похудеть. Это не-
правильный подход: чтобы скоррек-
тировать фигуру, нужно взять за осно-
ву правильное сбалансированное пи-
тание, физическую активность и кон-
сультации с эндокринологом. Плюс во 
время поста основная часть продуктов 
приходится на углеводы, и при непра-
вильном расчете, наоборот, можно по-
правиться.
Воздержание в пище во время поста 
– про часть духовной работы, но не ее 
основа. Важно уделять время самопо-
знанию, чистоте и качестве речи, мыс-
лей. Пост – своего рода аскеза: чело-
век жертвует привычным удовольстви-
ем ради достижения цели и приобре-
тения опыта. По этой же причине не 
рекомендуется заниматься самооб-
маном, например, заменять животное 
мясо на растительное. 
Если говорить о питании: постящие-
ся придерживаются жесткого меню со 
строгими ограничениями. При этом 
остается большое количество продук-
тов и блюд, которые можно включать 
в рацион.

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:

 Mмясо, птица, колбасы, сосиски, полу-
фабрикаты;

 Mрыба;
 Mмолоко и кисломолочные продукты;
 Mсыр, и яйца, и продукты с их содер-

жанием;
 Mсливочное масло и продукты с его со-

держанием;
 Mсливочные соусы;
 Mалкоголь.

Но в течение поста есть несколько 
дней, когда допускаются послабление 
и запрещенные продукты из списка.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ 
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Основные продукты: овощи и фрукты, 
бобовые, орехи, цитрусовые, сухоф-
рукты. Блюда едят в сыром или отвар-
ном виде, на пару или из духовки.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
МОЖНО ЕСТЬ В ПОСТ:

 Mзлаки и каши на воде без сливочно-
го масла;

 Mовощи и фрукты;
 Mчерный хлеб или хлебцы;
 Mбобовые, баклажан и цуккини, оре-

хи и грибы;
 Mцветная и брюссельская капуста, 

брокколи, спаржа;
 Mвсе виды зеленых салатов;
 Mчечевица, нут, горох, соя, фасоль, 

бобы – главные источники белка;
 Mподсолнечное масло (в разрешен-

ные дни);
 Mрыба допускается два раза: в Верб-

ное воскресенье и Благовещение Пре-
святой Богородицы. Можно пригото-
вить на пару, потушить или запечь в 
духовке.

 Mмед;
 Mхлебобулочные и кондитерские изде-

лия, в составе которых нет молочной 
продукции и яиц.

 B УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОЛНЫЙ 
ОТКАЗ ОТ ЕДЫ

СУХОЯДЕНИЕ

ВАРЕНАЯ 
И ТУШЕНАЯ ЕДА 
БЕЗ МАСЛА

ВАРЕНАЯ 
И ТУШЕНАЯ ЕДА 
С МАСЛОМ

ИКРА

ВИНО

РЫБА

21 МАРТА. Торжество Православия
27 МАРТА. Вселенская родительская суббота
3 АПРЕЛЯ. Вселенская родительская суббота
7 АПРЕЛЯ. Благовещение Пресвятой Богородицы
10 АПРЕЛЯ. Великая родительская суббота
24 АПРЕЛЯ. Лазарева суббота
25 АПРЕЛЯ. Вход Господень в Иерусалим

26 АПРЕЛЯ. Великий понедельник
27 АПРЕЛЯ. Великий вторник
28 АПРЕЛЯ. Великая среда
29 АПРЕЛЯ. Великий четверг
29 АПРЕЛЯ. Великая пятница
1 МАЯ. Великая суббота. Сошествие Христа во ад
2 МАЯ. Светлое Христово Воскресение

15.03
пн

16.03
вт

17.03
ср

18.03
чт

19.03
пт

20.03
сб

21.03
вс

22.03
пн

23.03
вт

24.03
ср

25.03
чт

26.03
пт

27.03
сб

28.03
вс

29.03
пн

30.03
вт

31.03
ср

1.04
чт

2.04
пт

3.04
сб

4.04
вс

5.04
пн

6.04
вт

7.04
ср

8.04
чт

9.04
пт

10.04
сб

11.04
вс

12.04
пн

13.04
вт

14.04
ср

15.04
чт

16.04
пт

17.04
сб

18.04
вс

19.04
пн

20.04
вт

21.04
ср

22.04
чт

23.04
пт

24.04
сб

25.04
вс

25.04
пн

27.04
вт

28.04
ср

29.04
чт

30.04
пт

1.05
сб

2.05
вс

48 дней. Дли-
тельность 
Великого 
поста в 2021 
году. 

с 15 марта 
по 1 мая
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Хотите стать участником проекта Купонатор?
ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ В WHATSAPP: 8-904-98-233-61, 8-904-98-00-250
ПИШИТЕ: rek@zg66.ru

КУПОНАТОР
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КУПОНАТОР
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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 Стенка с антресолями. Цена до-
говорная. 8-908-919-82-07

 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 Стол- книжка. Светлый цена до-
говорная. 8-908-919-82-07

 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 Диван-кровать. Цена договор-
ная. 8-908-919-82-07

 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 машин «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8-908-
919-82-07

 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 Ботинки женские б/у, демисе-
зонные, черные, р-р 40, натураль-
ная кожа. 500 р. 8-922-157-77-22

 M 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

 M Приму в дар нарядное платье 
для девочки для участия в вы-
пускном в детсаду, в хорошем со-
стоянии, любого цвета, на 5-6 лет.  
8-904-98-233-61.

орГТЕХнИКа 
И срЕДсТВа сВЯЗИ
продам

 M Телефон Honor  6А, сост. рабо-
чее. 5 т. р. 8-922-157-77-22

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

ДосУГ, оТДЫХ, 
спорТ ТоВарЫ
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. 

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

 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.
приму в дар

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

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

Брекеты портят зубы?
Под ними может развиваться 
кариес?
Такое случается, но сами брекеты 
тут ни при чем.

Дело в том, что кариес образу-
ется там, где задерживается налёт 
(еда+бактерии). А это все труднодо-
ступные места: различные слепые 
ямки, фиссуры, межзубное простран-
ство. Там, где человеку труднее про-
чистить.

Брекет-система сама по себе без-
обидна, но она увеличивает количе-
ство таких труднодоступных мест: 
под дугой, вокруг самих брекетов и 
замочков.

Итак, остался налёт, бактерии с их 
продуктами жизнедеятельности (а это 
кислоты) и начинается процесс появ-
ления и развития кариеса. Сначала это 

может быть просто белое или желтое 
пятно, а потом уже и полость.

Поэтому самым важным фактором 
является домашняя и профессиональ-
ная гигиена брекет-системы, зубов и 
полости рта в целом.

В арсенале брекетоносца обяза-
тельно должны быть:

1. Ортодонтическая щетка
2. Набор ёршиков
3. Ирригатор
4. Супер-флосс

А так же раз в 3-6 месяцев (по реко-
мендации врача) профессиональная 
гигиена в кресле стоматолога.

Именно в этом случае под брекет-
системой никогда не образуется ка-
риес, и после ее снятия вас не будут 
ждать неприятности.

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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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 

поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 
г. Мужчины 0+

17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Ритм-танец. 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Произвольная 
программа. 0+

04.15 Мужское / Женское 16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00, 
05.20 9? 16+

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

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс  

12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
09.25 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Т/с «Королева 

игры» 12+
10.55 Т/с «Напарницы» 16+
11.50 Выбери меня 12+
15.25 Д/ф «Природоведение 

с А. Хабургаевым. 
Как дикое сделать 
домашним» 6+

15.50, 05.05 Патрульный 
участок 16+

17.05 Т/с «Руссо туристо» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00, 23.30, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
20.10 Х/ф «Снег и пепел» 16+
23.40 Х/ф «Замёрзшая из 

Майами» 12+
01.20, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 

12+

05.05 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. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 

12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 

 16+
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 

0+
02.00 Х/ф «Беглецы» 16+
03.30 Дорожный патруль 

16+

06.30, 06.25 6 кадров 
 16+

06.45, 04.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.20, 05.35 Давай 
разведемся!   
16+

09.25 Тест на отцовство 
16+

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.50, 03.05 Т/с «Порча» 
16+

14.20, 03.30 
Т/с «Знахарка»  
16+

14.55 Х/ф «После зимы» 
16+

19.00 Х/ф «Рысь»   
16+

23.00 Про здоровье  
16+

23.15 Х/ф «Идеальная 
жена» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь 

на двоих» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» 

12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Мировые 
мамы» 12+

18.10 Х/ф «Красавица 
и воры» 12+

20.00 Х/ф «Актёры 
затонувшего театра» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 

Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
12+

00.20 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...» 
12+

03.50 Д/ф «Разлучённые 
властью» 12+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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, 03.35 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 «Люси» 16+
21.40 Х/ф «Война миров» 16+
00.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
02.00 Х/ф «Несносные боссы 

2» 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 Близкие люди 
12+

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Престу-
пление. Новый 
сезон» 16+

00.35 Х/ф «В час 
беды» 12+

04.05 Т/с «Черчилль» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри»  

0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 

16+
10.00 Х/ф «Вкус жизни»  

12+
12.05 Х/ф «Враг 

государства» 0+
14.45, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
12+

23.05 Х/ф «Днюха!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Путешествие 

муравья» 0+
04.55 М/ф «Приключения 

хомы» 0+
05.05 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...» 0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+

08.00 Потомки 12+
08.35 Т/с «Маша в законе!» 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 Д/ф «INTO_нация 
большой Одессы» 16+

13.40 То, что задело 12+
14.10, 15.20, 22.05 

ОТРажение
19.05 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» 6+
19.25, 20.05 Х/ф «Мандарин» 

16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.35 Х/ф «Предсказание» 12+
02.30 Т/с «Жизнь 

и приключения Мишки 
Япончика» 16+

06.10 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер 
и друзья» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 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, 00.35 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 

16+
03.25 Comedy Баттл-2016 

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 Т/с «Султан Разия» 16+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Передачи для детей 0+
15.50 Золотая коллекция. 

«Деревенский пёс Акбай» 6+
17.00 Трибуна «Нового Века» 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ - 2021 12+
23.30 Х/ф «Детки напрокат» 

12+
01.00 Соотечественники. Загадки 

Мулланура 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел 

возможного» 12+
10.15 Х/ф «Петербургская 

ночь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко» 12+
13.25 Д/ф «А.Аверченко. Человек, 

который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 

12+
16.30, 02.00 История искусства 

12+
17.25 II московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По ту сторону 

надежды» 16+
01.15 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 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 
г. Женщины. 0+

17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. 0+

19.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Россия - Словения

21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 
г. Танцы. 0+

00.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» 16+

02.35 Х/ф «Все в твоих руках» 
16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.45, 05.55 Д/ф «Наука есть. 

Суперстейк» 12+
09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
14.15 Х/ф «Снег и пепел» 16+
17.30 Планета на двоих. 

Тайланд 12+
18.20 Х/ф «Замёрзшая из 

Майами» 12+
20.00 Х/ф «На грани безумия» 

16+
21.40 Планета на двоих. 

Босния и Герцеговина 12+
22.25 Планета на двоих. 

Вьетнам 12+
23.15 Планета на двоих. 

Гонконг 12+
00.05, 05.10 Д/ф «Волонтёры. 

Приморье. Сафари-парк» 
12+

00.50, 03.50 Д/ф «Люди РФ» 
12+

02.10 Д/ф «Живые симв 
планеты. Вьетнам. 
Животные. Растения» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» 

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

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

Малозёмовым 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 

пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Предсказания» 

16+
07.30 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий» 16+
11.35 Х/ф «Провинциалка» 

16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Таисия» 16+
02.30 Д/с «Ночная смена» 

18+
03.20 Т/с «Проводница» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.30 Х/ф «Пассажирка» 16+
07.25 Православная 

энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина 

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

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Нефритовая 

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

президента» 16+
00.50 Дикие деньги. Павел 

Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. 

Соблазнение мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
03.15 Прощание. Владимир 

Этуш 16+
03.55 Прощание. Александр 

и Ирина Пороховщиковы 
12+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 
12+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 

спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Вы это видели? 
25 необъяснимых 
явлений» 16+

17.25 Х/ф «Тор» 12+
19.35 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 

12+
21.45 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.15 Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона 
в тяжёлом весе. Диллиан 
Уайт vs Александр 
Поветкин. 16+

01.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды   
12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Т/с «Чужие родные» 

12+
18.00 Привет, Андрей!  

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитатель-

ница» 12+
01.30 Х/ф «Право на 

любовь» 12+

06.00, 05.50 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 
16+

13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 12+

16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+

18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла»-2. 

Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Прорыв» 16+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 6 кадров 16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20 Хит-микс RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 

12+
11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета 

Федерации 12+
12.10 Дом «Э» 12+
12.40 Х/ф «Мандарин» 16+
14.10 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
14.40, 15.05 

Х/ф «Предсказание» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00, 06.05 

Д/ф «Путешествие 
в классику» 12+

20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Капитан 

Алатристе» 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.05 Х/ф «Полетта. Во все 

тяжкие» 18+

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

10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» 

18+
18.00 Танцы. Последний 

сезон 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 

16+
00.00 Х/ф «Скорый 

«Москва-Россия» 12+
01.55, 02.50 

Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Концерт Р.Низамова 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, 01.10 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Конкурс «Татарская 

девушка-2021» 6+
15.00 Созвездие - 2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая 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 «Сабрина» 12+
01.35 Секреты татарской кухни 

12+

06.30 Корней Чуковский 
«Вавилонская башня» 12+

07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
09.50 Передвижники. Илья репин 

12+
10.20 Х/ф «Успех» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определившие 

ход истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. 

Илиада» 12+
17.50 30 лет и один 

нетрадиционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Золотая каска» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы» 16+

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+
14.00 К 70-летию Алексея 

Булдакова. «Ну вы, блин, 
даете!» 12+

15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» 16+

16.30 ЧМ по фигурному 
катанию 2021 г. 0+

17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 ЧМ по фигурному 

катанию 2021 г. 0+
00.00 Т/с «Метод 2» 18+
01.10 Х/ф «Холодная война» 

18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

04.20, 01.30 
Х/ф «Люблю, 
потому что 
люблю» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Дела 
семейные» 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 «Чужие 

родные» 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 «Беглецы» 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+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30, 02.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 03.45 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 

12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10 Служу Отчизне 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.10, 19.30 Д/ф «Анатомия 

атома» 12+
12.35 М/ф 0+
12.50 Х/ф «Музыкальная 

история» 0+
14.15, 15.05 Х/ф «Капитан 

Алатристе» 16+
15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Страна глухих» 12+
00.20 Вспомнить всё 12+
00.45 Юбилейный концерт 

«Даниил Крамер 
и друзья» 12+

05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава 

звёзд 16+
08.40 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Благословите 

женщину» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16.00 Прощание. Армен 

Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звёздное 

достоинство 16+
17.45 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «Селфи на 

память» 12+
01.45 Х/ф «Красавица и воры» 

12+
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» 

0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт Габдельфата 

Сафина 6+
08.00 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 
13.00 Наша республика. Наше 

дело 12+
14.00 Созвездие - 2021 6+
15.00 КВН РТ-2021 12+
16.00, 01.10 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 Профсоюз - союз сильных 

12+
20.45 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Лучшее 

предложение» 16+
02.00 Манзара 6+

06.20 Мультфильмы 0+
08.40, 21.30 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
09.35, 22.25 Д/ф «Не факт! 

Звёздная болезнь» 12+
10.00, 17.00 Планета на 

двоих. Азербайджан 12+
10.50 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
12.35 Х/ф «Можно только 

представить» 12+
14.30 Планета на двоих. 12+
15.20 Планета на двоих. 12+
16.10 Планета на двоих. 12+
18.00 Программа 36.6 16+
18.20 Х/ф «На грани безумия» 

16+
20.00 Х/ф «Полночное солнце» 

16+
22.55, 05.30 Д/ф «Агрессив-

ная среда. Микромир» 12+
23.40 Д/ф «Агрессивная 

среда. Ничто» 12+
00.25 Д/ф «Научтоп. Вода» 12+
00.50 Д/ф «Тайны анатомии. 

Скелет» 12+
01.15, 03.20 Д/ф «Люди РФ» 

12+

06.00, 05.50 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 «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 

12+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 

16+
00.45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 

0+
05.15 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
05.25 М/ф «Василёк» 0+

06.30 6 кадров   
16+

06.45 Х/ф «Идеальная 
жена»   
16+

10.45 Х/ф «Се Ля Ви» 
16+

14.45 Х/ф «Пять ужинов» 
16+

15.00 Х/ф «Рысь»   
16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

21.55 Про здоровье  
16+

22.10 Х/ф  
«Возвращение 
в Эдем»   
16+

03.30 Т/с «Проводница» 
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, 13.35, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

17.30 Ты Топ-модель на 
ТНТ 16+

19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.30 Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021 
16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Любовницы» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
07.30 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «На подмостках 

сцены» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «Каникулы 

господина Юло» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем 

и водой» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «Успех» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера» 12+
21.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
22.10 Спектакль 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «Сирена 

с «Миссисипи» 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+

08.05 Х/ф «Последний 
бойскаут» 16+

10.05 Х/ф «Широко 
шагая» 16+

11.30 Х/ф «Война 
миров» 16+

13.55 Х/ф «Тор» 12+
16.00 Х/ф «Тор. 

Царство тьмы» 
12+

18.15 Х/ф «Тор. 
Рагнарёк» 16+

20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем 
Прокопенко 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
сДаМ
Комнаты

 M Две изолированные комнаты в 
3-комн кв. Все включено. 14000 
руб. 8-915-746-79-51.
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 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Толстов Сергей Алексеевич 30.03.1953 – 25.02.2021
Козуля Любовь Александровна 31.10.1940 – 20.02.2021
Котов Виктор Александрович 16.05.1958 – 01.03.2021
Колышкин Владимир Николаевич 07.07.1936 – 20.02.2021
Болячкин Михаил Иванович 04.08.1940 – 07.03. 2021
Солдатов Алексей Николаевич 25.04.1971 – 27.02.2021
Ощепкова Любовь Сергеевна 24.08.1943 – 03.03.2021
Вилкин Виктор Иванович 01.01.1938 – 27.02.2021
Симанцева Валентина Степановна 02.04.1939 – 27.02.2021
Хвалёва Анна Васильевна 24.04.1929 – 01.03.2021
Воропаева Лариса Анатольевна 23.04.1964 – 27.02.2021
Бендер Валерий Петрович 16.10.1946 – 28.02.2021
Чекан Фаина Александровна 25.06.1942 – 28.02.2021
Бутко Любовь Федоровна 04.04.1949 – 13.03.2021
Алексеев Виктор Васильевич 10.06.1948 – 13.03.2021
Луппей Игорь Юрьевич 09.05.1970 – 15.03.2021
Вагина Любовь Алексеевна 14.04.1938 – 14.03.2021
Степанников Александр Геннадьевич 11.09.1969 – 14.03.2021
Хафизов Фирдавис Курбангалиевич 17.02.1959 – 10.03.2021
Малинина Тамара Николаевна 14.08.1937 – 09.03.2021
Галкина Нина Сергеевна 29.12.1936 – 12.03.2021
Южанин Александр Павлович 12.03.1936 – 11.03.2021
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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. Старателей, д. 3а, 3 этаж, 
43,9 кв.м., 3 500 000 руб.

 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.

 M ул. Спортивная, д.16, 
1эт63кв.м., 4 650 000 руб.

 M ул. Гагарина, д. 25, 1 этаж, 59,1 
кв.м., 4 400 000 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.  

 M Дом с земельным участком 8 
соток, г. Березовский, ул. Жиль-
цова, 45 Тел.: 8(343) 346-33-17

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

2-комн. с ремонтом, 2 этаж, 33,5 
кв.м.,  2 466 000руб

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж, 33,4 кв.м., 2 262 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 2 этаж,  с улучшенным 
ремонтом 33,7 кв. м., 2 534 000 
руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн.,  1 этаж, с улучшенным 
ремонтом 33,9 кв. м.,  2 500 000 
руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 58,2 кв.м.,  3 987 
000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- 
комн., 2 этаж, 70,5  кв.м., 4 477 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 69,3 кв.м., 4 540 000  руб.

 M ул. Старателей, д. 8, 3-комн, 2 
этаж, 75,9 кв.м., 5 086 000  руб.

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

 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 ул. Бажова.  8 сот., газ, вода, э/э. 
2600 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Старопышминск, ул. Парти-
зан. 8-908-919-20-37.

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.

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

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.
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.
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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 Водители, трактористы в Бере-
зовский участок ГБУ СО «Ураль-
ская авиабаза. 8-922-159-82-01 

 M Водитель категории  С, Е. Про-
изводственная база г. Березов-
ский. 8-904-98-54-618 

 M Водитель на манипулятор ка-
тегории В,С. Производственная 
база. 8-904-98-54-618 

 M Водитель с л/а на доставку еды. 
8-912-673-91-24

 M Водитель категории B,C,D. 5-дн. 
рабочая неделя с 8:00 до 16:30. 8 
(34369) 4-40-70, 8-922-202-17-04, 
8-922-202-49-28. Эл. почта для ре-
зюме:  soc002@egov66.ru  

 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 Охранник-контролёр, работа 
в районе озера Шарташ. 8-963-
038-30-50, Михаил Юрьевич

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 4. Санкнижка, справка об от-

сутствии  судимости. (34369) 
4-73-57
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 Кухонный рабочий (на данный 
момент график работы вахтовым 
методом 14/14). 8 (34369) 4-40-70. 
Эл. почта для резюме: soc002@
egov66.ru  

 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 Фельдшер с  исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. 5-дн. рабочая неделя с 8:00 
до 15:42 (суббота, воскресенье-
выходные). Медицинское образо-
вание обязательно, желательно 
квалификационная категория. 8 
(34369) 4-40-70. Эл. почта для ре-
зюме: soc002@egov66.ru  
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. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

 M Воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

 M 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 

 M Помощник воспитателя. Дет-
ский сад в Шишкино.  8-912-259-
36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 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 СРОЧНО! Фасовщицы, грузчики 
в ООО « Мир сухофруктов». 8-982-
610-67-77.

 M Упаковщики на кондитерскую 
фабрику муж/жен (проживание, 
проезд, медосмотр бесплатно).  
8-919-902-01-98 Елена

 M Лесные пожарные в Березов-
ский участок ГБУ СО «Уральская 
авиабаза». 8-922-159-82-01 
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