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«настоящий 
детский доктор»
90 лет отмечает в пер
вый день апреля анто
нина Коротовских, отдав
шая полвека берёзовской 
больнице / 12

Законодательство. Что нового ждёт россиян в апреле / 2

Монетный. Дела, заботы и мечты 
главы посёлка Константина Емелина / 10

новое 
расписание 
городских 
автобусов

на заметку. 
С 1 апреля меняется 
график движения 
муниципальных 
маршрутов / 11расписание 
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тат нико-
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та ветеранов 
монетно-
го Анатолий 
зырянов 
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ЧИтАйте нАс на сайТе zg66.ru

изменение порядка пре-
доставления выплат на 
детей и отмена некото-
рых «ковидных» льгот, 
старт весеннего призы-
ва в армию и новые пра-
вила сдачи экзамена на 
водительские права – что 
ждет россиян в апреле?

индексация 
пенсий

С 1 апреля социаль-
ные пенсии в России бу-
дут проиндексированы на 
3,4%, их средний размер 
составит 10 183 рубля.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством индексация произ-
водится с учетом темпов 
роста прожиточного ми-
нимума пенсионеров за 
минувший год. Измене-
ние коснется 3,9 миллио-
на россиян. Для этого до 
конца 2021 года из феде-
рального бюджета будет 
направлено 12,8 миллиар-
да рублей.

выплаты на детей 
по новым правилам

С 1 апреля меняется 
порядок предоставления 
ежемесячной выплаты се-
мьям с детьми от 3 до 7 
лет. Для семей, чей доход 
с учетом назначенного по-
собия не превышает про-
житочного минимума, вы-
платы увеличат. Размер 
пособия может быть раз-
ным – 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка 
(в настоящее время он со-
ставляет 50% от детского 
прожиточного минимума 
в регионе). Заявления бу-
дут приниматься с 1 апре-
ля 2021 года через единый 
портал госуслуг. При поло-
жительном решении раз-
мер выплаты будет пере-
считан с января 2021 года.

Российский софт 
на смартфонах

На всех смартфонах, 
планшетах, телевизорах 
с функцией Smart TV, но-
утбуках и персональных 
компьютерах, произведен-
ных после 1 апреля 2021 
года, в обязательном по-
рядке должно быть пред-
установлено российское 

программное обеспече-
ние.

Как пояснили в Мини-
стерстве цифрового разви-
тия, связи и массовых ком-
муникаций РФ, нововве-
дение позволит создать 
более сбалансированные 
условия для конкуренции 
отечественных разрабо-
ток с зарубежными серви-
сами. Перечень из 16 реко-
мендованных отечествен-
ных приложений уже 
сформирован. В него вош-
ли популярные поискови-
ки, интернет-браузеры, по-
чтовые сервисы, соцсети, 
антивирусное ПО, онлайн-
кинотеатры, в частности, 
приложение «Смотрим», 
Mail.ru или Яндекс.Карты, 
сервис «Госуслуги», пла-
тежная система MIR Pay 
и другие.

новые правила сдачи эк-
заменов на водительские 
права

С 1 апреля принимать 
экзамены у выпускников 
автошкол в России будут 
по-новому. Самое глав-
ное нововведение – буду-
щим водителям легкову-
шек, грузовиков и авто-
бусов больше не придется 
сдавать "площадку". По-
лученные навыки будут 
оцениваться сотрудника-
ми Госавтоинспекции ис-
ключительно в условиях 
реального дорожного дви-
жения. тех, кто будет по-
лучать права на вождение 
мотоцикла, это новшество 
не коснется.

Кроме того, с 1 апреля 
вступает в силу обновлен-
ный список ошибок и на-
рушений, за которые на-
числяются штрафные бал-
лы. также в машине с эк-
заменуемым и экзамена-
тором теперь сможет нахо-
диться наблюдатель (на-
пример, другой кандидат 
в водители или предста-
витель автошколы). Ожи-
дается, что в случае воз-
никновения сложных си-
туаций это поможет раз-
решить конфликт.

отмена ряда 
«ковидных» льгот

С 1 апреля прекраща-
ют действовать некоторые 
поддерживающие меры, 

введенные из-за панде-
мии коронавируса ново-
го типа.

В частности, больше не 
будет новогодних прези-
дентских выплат в раз-
мере 5 тысяч рублей на 
каждого ребенка до вось-
ми лет. Указ о новогодних 
выплатах был подписан 
президентом РФ Влади-
миром Путиным в конце 
2020 года. В основном рос-
сияне получили эти день-
ги к 25 декабря 2020 года 
автоматически (в беззая-
вительном порядке). По-
дать заявление на получе-
ние данной льготы можно 
до конца марта.

Кроме того, граждане 
старше 65 лет больше не 
смогут оформлять боль-
ничные листы для соблю-
дения режима самоизоля-
ции, а безработные – реги-
стрироваться в центрах 
занятости по упрощенной 
схеме (удаленно и без сбо-
ра дополнительных доку-
ментов).

также с 1 апреля сни-
мается запрет Центробан-
ка РФ на принудительное 
выселение должников. За-
канчивают свое действие 
и рекомендации, облегча-
ющие положение заемщи-
ков (банки должны были 
проводить реструктури-
зацию кредитов тем, кто 
заболел COVID-19, или по-
терял доход из-за панде-
мии).

весенний 
призыв

1 апреля в России начи-
нается призыв на срочную 
военную службу. В этот 
раз планируют набрать 
122 тысячи новобранцев. 
Нововведение 2021 года 
– все сотрудники воен-
коматов, которые будут 
контактировать с моло-
дым пополнением, долж-
ны иметь антитела к ко-
ронавирусу COVID-19. Во-
еннообязанными счита-
ются все мужчины в воз-
расте от 18 до 27 лет, если 
нет причин для отсроч-
ки. В армии им предсто-
ит провести 12 месяцев. 
Впрочем, призывник мо-
жет выбрать альтернатив-
ную службу. При этом де-
путаты Госдумы плани-
руют принять закон, уве-

личивающий штрафы за 
неявку по повестке в во-
енкомат.

Роуминг между Россией
и Белоруссией

Отмена роуминга меж-
ду Россией и Белорусси-
ей может состояться уже 
в начале апреля. Соответ-
ствующая работа велась 
на территории Союзного 
государства с 2017 года. 
В настоящее время стра-
ны завершают необходи-
мую для этого подготовку. 
Как пояснил заместитель 
директора департамента 
международного сотруд-
ничества Министерства 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуни-
каций РФ Максим Кисе-
лев, роуминг будет счи-
таться окончательно от-
мененным с того момента, 
когда стоимость входяще-
го звонка официально ста-
нет ноль рублей.

Послабления 
для туристов

С 1 апреля российские 
туристы смогут отдыхать 
на Кипре без проведения 
обязательного каранти-
на. Правда, сдать тест на 
коронавирус перед по-
ездкой все-таки придет-
ся, чтобы подтвердить 
отсутствие заболевания. 
Первоначально власти Ки-
пра планировали открыть 
границу для граждан Рос-
сии 1 марта, однако затем 
приняли решение пере-
нести дату. А вот Греция 
ждет российских туристов 
с 14 мая.

справки 
в электронном виде

С 1 апреля справку о 
владении недвижимостью 
в Москве можно будет по-
лучить только в онлайн-
формате. Для этого зая-
витель должен быть за-
регистрирован на порта-
ле mos.ru, а у юридиче-
ских лиц должна иметься 
электронная подпись. По-
дать заявление, получить 
документы и сведения, а 
также отслеживать готов-
ность справки можно бу-
дет в личном кабинете на 
портале госуслуг.

Как изменится жизнь россиян 
в середине весны

администраЦия, депУтаты и Ук 
помогли семье БерезовЧан

Более двух десятков лет в районе БЗСК 
проживает семья Титовых. Занимают они 
небольшую квартирку в одном из домов, 
выстроенных в советские времена для 
работников завода. Не получая должно-
го ухода, жилплощадь пришла в негод-
ность. Постоянная сырость, плесень на 
стенах и холод стали верными спутника-
ми жилого помещения.
Самостоятельно решить свои проблемы 
жители квартиры не смогли, и админи-
страция Берёзовского городского округа 
предложила Титовым переехать в квар-
тиру в другом доме, тоже на БЗСК. Пред-
ложение было принято. Квартира, в ко-
торую планируется переезд, по состоя-
нию значительно лучше, чем та, в кото-
рой проживает семейство сейчас, но и в 
ней требовалось вмешательство рабо-
чих рук.
Силами УК «ЖКХ-Холдинг» в предлагае-
мой муниципальной квартире отремон-
тировали стены, пол и проводку, устано-
вили новые выключатели. Депутаты от 
четвертого округа Андрей Брусницин и 
Дмитрий Шипулин оказали материаль-
ную поддержку, закупив необходимые 
строительные материалы, чтобы восста-
новить пол.
24 марта глава семьи и ее старший сын 
пришли в отремонтированную кварти-
ру, чтобы получить ключи, инструкции и 
поздравления. Сейчас Титовым предсто-
ят переезд и наведение уюта в новом жи-
лище.

УЧитель лидия гарФ погиБла 
в поЖаре в возрасте 83 лет

Вечером 20 марта в доме номер 3 по ули-
це Больничный городок произошел по-
жар. В результате пострадал только один 
человек – женщина 1938 года рождения. 
Ее доставили с серьезными ожогами в от-
деление реанимации Берёзовской ЦГБ, 
но травмы были несовместимы с жизнью. 
Она скончалась на руках у врачей. Жерт-
вой пожара стала Лидия Александров-
на Гарф – в прошлом учитель немецкого 
языка и географии.
Лидия Александровна с трёх лет воспи-
тывалась тётей в Берёзовском, пока ее 
мать работала в Волчанске, на севере 
нашей области. Вероятно, что влияние 
родственницы – учителя школы 
№ 1 – помогло определиться с выбором 
профессии. Да и бабушка Лидии Алек-
сандровны была из педагогов – тру-
дилась в церковно-приходской школе. 
Гарф окончила школу № 2, встав в ряды 
первых выпускников этого учреждения. 
Высшее образование получила в Сверд-
ловском государственном педагогиче-
ском институте, окончив географиче-
ское отделение в 1959 году. 10 лет про-
работала в школе № 2, 4 года – в шко-
ле № 5 и 12 лет в техникуме «Профи». 
Водила ребят в многодневные походы, 
была очень активной и многим интере-
совалась в жизни.
Так сложилась судьба, что старость Ли-
дия Александровна встретила в одиноче-
стве. На приглашения в школу на празд-
ники не откликалась. Жила одна в своей 
квартире. 
Чтобы достойно проводить педагога 
и коллегу, собралась целая группа лю-
дей – коллеги из школы № 2, гимназии 
№ 5, техникума «Профи», её выпускни-
ки разных лет, неравнодушные бере-
зовчане. В поиске и восстановлении до-
кументов, утраченных при пожаре, по-
могли работники ЗАГСа. В организации 
захоронения поспособствовала компа-
ния «Харон».
К решению организационных и матери-
альных вопросов подключились адми-
нистрация, депутаты Думы Александр 
Патрушев, Фарит Набиуллин, Ирина 
Булгакова, Алексей Дорохин, Андрей 
Брусницин, Валентина Гущина, профсо-
юз работников образовательных орга-
низаций.
Захоронение урны с прахом состоялось в 
30 марта на центральном кладбище.
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Первой запустили Белку
событие. Поисковый отряд «Прорыв» обрёл 
статус и дом, но нуждается в его обустройстве

ДмиТрий Коршунов

Документы о регистра-
ции в качестве неком-
мерческой организа-
ции, пять комнат муни-
ципальных площадей на 
Максима Горького, 26 – 
год у поискового отря-
да «Прорыв» начался со 
знаковых событий. во-
лонтеры, ведущие по-
иск пропавших людей, 
обзавелись статусом и 
домом. Радость, которая 
для них означает, что 
придется работать еще 
больше. 

На пороге нового приста-
нища нас встречает бес-
сменный костяк регио-
нального «Прорыва» – На-
талия и Николай Волковы 
с хаски по кличке Белка. 
Последняя (лучший друг 
и помощник в поисково-
спасательных операциях) 
впереди хозяев бежит по-
казывать помещение. 

Новый дом «Прорыва» 
сейчас в разрухе – ребята 
отдирают старые обои, со-
бирают в кучу мусор и го-
товятся к ремонту.

– У нас немного време-
ни на ремонт, потому что 
вот-вот начнется горячий 
для поисковиков сезон. И 
сейчас крайне важно как 
можно быстрее подгото-
вить помещение к нор-
мальному функциониро-
ванию, – рассказывает ру-
ководитель отряда Ната-
лия Волкова.

За помощью в решении 
«жилищного вопроса» по-

исковики обратились к де-
путату городской Думы 
Андрею Брусницину. Ра-
нее он же помог отряду с 
покупкой машины, на ко-
торую скидывались нерав-
нодушные горожане. Ан-
дрей Викторович в свою 
очередь помог организо-
вать встречу с главой го-
родского округа Евгени-
ем Писцовым.

– Сперва рассматрива-
ли подвальное помещение 
в посёлке Первомайском, 
но вскоре администрация 
предложила второй вари-
ант здесь, в Новоберёзов-
ском. Кажется, оно отвеча-
ет всем запросам и требо-
ваниям, – делится депутат 
Брусницин.

Планы на комнаты 
«дома Прорыва» у руко-
водителей уже сформиро-
ваны. Помимо кабинета, в 
котором будет проводить-
ся административная ра-
бота (взаимодействие с об-
ратившимися, ведение до-
кументов), в квартире вы-
делен отдельный кабинет 
для отдыха и работы пси-
холога.

– Мы и сейчас работа-
ем с психологами, которые 
оказывают поддержку се-
мьям пропавших, подрост-
кам, которые сбегают ре-
гулярно. Отдельного вни-
мания требуют родствен-
ники тех, кого мы, к сожа-
лению, находим уже мерт-
выми. И никакие телефон-
ные разговоры не заменят 
разговора с глазу на глаз, 
– поясняет Наталия Вол-
кова. – Сейчас у нас есть 

масса заявок от людей, ко-
торые готовы приступить 
к работе на добровольных 
началах. 

Будут в квартире и своя 
кухня, где волонтеры от-
ряда смогут перекусить, 
душевая комната, склад 
под реквизит и оборудо-
вание отряда, с которым 
они выезжают на поиски.

– Сейчас все эти вещи 
лежат у нас дома, занима-
ют целую комнату. Здесь 
предостаточно места, что-
бы мы могли организовать 
отдельное помещение под 
всё, что нам необходимо 
в спасательных операци-
ях. И, конечно, нам очень 
хочется, чтобы у волон-
теров была возможность 
принять душ. Вы бы ви-
дели, в каком порой виде 
мы возвращаемся с поис-
ков в лесу.

Отдельное внимание 
Николай и Наталия об-
ращают на самую боль-
шую комнату – здесь ру-
ководители отряда хотят 
оборудовать полноцен-
ный учебный класс, кото-
рый позволит проводить 
лекции, встречи, обуче-
ние тонкостям работы на 
поисково-спасательных 
мероприятиях, занятия 
«школы выживания».

Для того чтобы начать 
эту работу в полноценном 
формате, квартиру необхо-
димо привести в порядок, 
а также обеспечить дом 
мебелью и оргтехникой. 
«Прорыв» обращается за 
помощью к предпринима-
телям и неравнодушным 

жителям Берёзовского:
– Друзья, мы снова об-

ращаемся к вам за помо-
щью! Может, вместе нам 
удастся поставить на ноги 
наш первый, но в буду-
щем тёплый и очень нуж-
ный дом!

Мы будем рады при-
нять:

1. Мебель для кабине-
тов: столы, стулья, стелла-
жи, жалюзи на окна.

2. Оргтехника: б/У ПРИН-

тЕРы, КОМПьютЕРы.

3. Для учебного класса: 
доска, проектор, стулья, 
парты, стеллажи.

4. Кабинет отдыха и 
психологической помо-
щи: столы, стулья, дива-
ны, кресла, шкафы.

5. Кухонная зона и туа-
лет: унитаз, раковина, ку-
хонная мойка, кухонный 
гарнитур. 

6. Межкомнатные и 
сейф-двери – заберём 
сами.

7. Стройматериалы: 
обои, клей, белая краска, 
шпатлёвка, линолеум, 
плинтуса.

также требуются ма-
териалы для закрытия 
ненужного небольшого 
прохода: шлакоблоки или 
кирпичи, смесь на цемент-
ной основе.

Для всех, кто готов по-
мочь и может привезти 
необходимое: ул. Макси-
ма Горького, 26. Просьба 
заранее позвонить и со-
общить о приезде по те-
лефону 8-9000-440-220, 
наталия. 

завершился региональный тУр 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Школьники Берёзовского с честью 
прошли все этапы интеллектуального 
мероприятия. Впереди не менее инте-
ресное событие: научно-практические 
конференции.
Конференции учащихся – это состяза-
ние юных исследователей,  калейдо-
скоп идей. Это реальные, практически 
применимые, необходимые проекты.
В лицее № 7 подготовка к НПК тради-
ционно начинается с сентября, а по-
рой и с марта предыдущего года. Мно-
гие ребята составляют предваритель-
ные бизнес-планы или проводят соци-
ологические исследования, анкетиро-
вания, чтобы проблема, заявленная в 
теме проекта, была актуальной. На ли-
цейский этап НПК 7-11 классов в 2021 
году было заявлено 126 проектов, была 
организована работа в четырнадцати 
секциях. Наиболее востребованными 
стали секции: здоровый образ жизни, 
наука об обществе, техническое твор-
чество и инженерные разработки.
Среди выступающих и опытные ре-
бята, участники очных и онлайн-
конференций муниципального и все-
российского уровней, и новички. Были 
участники, представившие свои на-
работки в нескольких секциях: Варва-
ра Овчарова, Ксения Авдеева и Ники-
та Безгодов, Юлия Заянова, Ксения Да-
выдова. В качестве результатов свое-
го труда ребята представляли виде-
озаписи проведённых лабораторных 
исследований, разработанные сайты, 
действующие модели. 
Муниципальный этап конференции 
прошёл 18 марта. Участники – победи-
тели и призёры школьного этапа. Наи-
большее количество проектов было 
представлено образовательными ор-
ганизациями № 7 (34 работы), № 3 (15), 
№ 9 (13), № 2, № 5 (по 12); всего для 
участия в научно-практической кон-
ференции обучающихся Берёзовско-
го городского округа было заявлено 92 
проекта.
Вновь нешуточные баталии разгоре-
лись на секциях здоровый образ жиз-
ни и техническое творчество. Побе-
дители опередили призёров букваль-
но на 1 балл. Наиболее интересны-
ми проектами, по мнению жюри, ста-
ли работы: «Настольная игра «Бере-
зовский в цифрах», Вадим Лизовен-
ко, Иван Карпов (школа № 2); «Синтез 
глицина», Анастасия Пономарева (ли-
цей № 7); «Посткроссинг как средство 
развития навыков XXI века» Дмитрий 
Гасанов, (школа № 33); «Первая Ми-
ровая война в художественном вос-
приятии её современников», Алек-
сандр Каргаев, (лицей № 7); «Предло-
жения по законодательному регули-
рованию и просвещению в сфере по-
литической пропаганды», Анастасия 
Чернакова, Анна Шлякова (гимназия 
№ 5); «Как создать 3-D модели в про-
грамме Blender», Никита Гуреев (шко-
ла № 9). Наивысший балл набрала ра-
бота «Умный город. Безопасность» 
Родиона Нежданова, чемпиона кон-
курсного движения лицея № 7. Роди-
он выступил на конференции ещё и в 
качестве наставника Ивана Тонкуши-
на, ученика 7 класса, их совместный 
проект «Киберспорт как новый пред-
мет в школе».
Призёрами и победителями муници-
пального этапа стали 44 человека. В 
заявку на региональный этап от наше-
го округа вошли 16 работ: лицей № 7 
– 10 работ; гимназия № 5 – 2; школы № 
2, 3, 9, 33 по одной. Наиболее резуль-
тативными педагогами, чьи воспитан-
ники завоевали по 2 и 3 первых ме-
ста, стали педагоги лицея № 7 Марина 
Викторовна Леонова, Елена Евгеньев-
на Белоносова, Ольга Николаевна Во-
робьёва.
  
лариса смирнова, 
заместитель директора лицея №7

 e Депутат Андрей брусницин (слева) и руководитель отряда 
николай волков (справа) / Фото Татьяны Файзрахмановой
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Зажигай сердца, сжигай таблетки!
Проект. Две березовчанки выиграли 165 тысяч рублей 
на двоих в конкурсе грантов
ТаТьяна ФАйзрАхмАновА

в марте на территории 
загородного лагеря «Зар-
ница» в Березовском 
прошло уникальное для 
наших мест мероприя-
тие – всероссийский мо-
лодёжный образова-
тельный форум «терри-
тория смыслов», орга-
низованный федераль-
ным агентством по ра-
боте с молодёжью «Рос-
молодёжь». «территория 
смыслов» была создана 
в 2015 году взамен пре-
кратившему существо-
вание знаменитому фо-
руму «селигер». 

До 2021 года у форума  
был только один – феде-
ральный – уровень. С это-
го года «территория смыс-
лов» имеет региональный 
этап, который проводит-
ся в нескольких областях 
Российской Федерации. 
В Березовском собрались 
участники регионально-
го  этапа со всей Свердлов-
ской области. Некоторые 
из них в будущем  поедут 
на федеральную «террито-
рию смыслов».

Детский оздорови-
тельный лагерь «Зарни-
ца» принял в своих сте-
нах сотню участников. Из 
них 18 человек решились 
поучаствовать в конкур-
се грантов и тем самым 
решить какую-то акту-
альную для них социаль-
ную проблему. До защиты 
дошли лишь 15.  В резуль-
тате грантовая комиссия 
определила пятерых по-
бедителей. Общая сумма 
поддержки составила бо-
лее 1,5 млн рублей. 165 ты-
сяч из них достались двум 
березовчанкам Марии Во-
робьёвой и Анне Гуцелов-
ской.  

Школа вожатых 
«Зажигай сердца»

140 тысяч на проект «За-
жигай сердца» получи-
ла студентка из Берёзов-
ского Мария Воробьёва, 
она займётся обучением 
вожатых. По её словам, в 
детстве она много време-
ни проводила в детских 
лагерях и всегда мечта-
ла стать вожатой. Однако 
на сегодняшний день  на 
территории Березовско-
го площадок для обуче-
ния детей вожатскому ма-
стерству не существует, 
несмотря на то, что в го-
роде работают 16 образо-
вательных учреждений и 
четыре учреждения куль-
туры, где в летнее время 
работают лагеря дневно-
го пребывания.

– Я экс-командир сту-
денческого педагогиче-
ского отряда, на протяже-
нии четырех лет работаю 
с детьми в различных ла-

герях и теперь хочу соз-
дать на территории свое-
го городского округа шко-
лу вожатского мастерства 
для детей от 14 до 17 лет. 
Мой проект будет реа-
лизован в пять этапов, – 
рассказала конкурсной 
комиссии Мария. – Про-
ект создаст условия для 
живого общения и вза-
имодействия участни-
ков, а сейчас в условиях 
онлайн-режима и различ-
ных виртуальных площа-
док это, я считаю, очень-
очень актуально.

В школу вожатского ма-
стерства Мария планиру-
ет по конкурсному отбо-
ру принять 30 учеников.  
Учебная программа будет 
состоять из 50 часов, заня-
тия планируется прово-
дить раз в месяц. С деть-
ми будут заниматься око-
ло 20 спикеров.  Партне-
ры проекта – два муни-
ципальных учреждения 
«Радуга-центр» и «Моло-
дёжка».

– Без чего из вашей 
сметы ваш проект не со-
стоится? – задала Воро-
бьёвой  каверзный вопрос 
одна из членов грантовой 
комиссии.

– Учитывая, насколь-
ко я горю этим и какие у 
меня есть партнёры,  чест-
но, мой проект без всего 
может состояться, – не-
много подумав, ответила 
Мария, и ответ комиссию 
более чем удовлетворил. 
Школа вожатского мастер-
ства планируется к запу-
ску осенью 2021 года.

Проект «ЭкоГрад»: 
безопасная утилизация 
лекарств

Ещё один грант в размере 
25 тысяч рублей достался 
березовчанке Анне Гуце-
ловской. Анна провизор 
по образованию, у неё за 
плечами более 12 лет ра-
боты в аптечном бизне-
се.  Проблему утилизации 
лекарственных средств 
она знает не понаслыш-
ке. Законодательно судь-
ба просроченных лекар-
ственных средств в аптеч-
ках граждан никак не ре-
гламентирована – люди со 

спокойной душой смыва-
ют лекарства в унитаз или 
отправляют на свалку, не 
осознавая, какой ущерб 
природе они тем самым 
наносят. 

–  Это очень сильно за-
грязняет окружающую 
природу, потому что если 
вы, например, выбрасыва-
ете антибиотики в унитаз, 
то они через канализацию 
попадают на очистные 
сооружения. Вода полно-
стью от этих антибиоти-
ков не очищается, и какие-
то микродозы их всё рав-
но потом с водой поступа-
ют в наш организм. Вы всё 
равно моете фрукты, ово-
щи, пьете воду из-под кра-
на, – объяснила Анна Гуце-
ловская.

При этом для медицин-
ских организаций и ап-
тек вопрос утилизации ле-
карств жестко регламен-
тирован и осуществляет-
ся силами специализиро-
ванных компаний, име-
ющих соответствующую 
лицензию.

– Как правильно ути-
лизировать лекарствен-
ные препараты?  Их нуж-
но сжигать. У нас такой 
возможности нет, потому 
что они должны быть со-
жжены при температуре 
минимум 800 градусов, – 
отмечает провизор. 

Анна рассказала, что, 
например, в Европе спе-
циальные контейнеры 
для просроченных ле-
карств есть в каждой ап-
теке. А в Белоруссии в ре-
зультате пилотного про-
екта за год активисты 
смогли собрать 35 кг ле-
карств с истёкшим сро-
ком годности. Сама Анна 
Гуцеловская может похва-
статься куда более вну-
шительными результата-
ми: в феврале этого года  
она совместно с медицин-
ским центром «Мой док-
тор» провела такую ак-
цию в Берёзовском, и за 
два дня горожане принес-
ли на утилизацию более 
80 кг лекарств.

– Это говорит о том, что 
жители нашего города за-
интересованы в том, что-
бы правильно утилизи-
ровать лекарства, – счи-

тает Анна. – Мой проект 
направлен на то, чтобы 
установить в медицин-
ских центрах города спе-
циальные контейнеры, 
куда жители смогу сда-
вать лекарства. 

Средства гранта пой-
дут на закупку контейне-
ров и сувенирных значков 
для участников, остальные 
расходы на себя возьмут 
партнёры проекта, меди-
цинский центр «Мой док-
тор» и «Березовская клини-
ка», у которых заключены 
договоры со специализи-
рованными предприятия-
ми на утилизацию меди-
цинских отходов.

За несколько дней до 
защиты своего проекта 
Анне Гуцеловской удалось 
задать вопрос об утилиза-
ции медикаментов мини-
стру природных ресурсов 
и экологии Свердловской 
области Алексею Кузне-
цову, который также при-
езжал пообщаться с моло-
дёжью на форум.

– Парадокс ситуации 
заключается в том, что 
медицинские отходы, как 
мы их называем, это не 
отходы. Их нет в зако-
не об отходах, они отту-
да убраны вообще, изъ-
яты и отданы не мне, не 
Евгению Рудольфовичу 
(Писцову, мэру Березов-
ского, – прим ред), они 
отданы Роспотребнадзо-
ру. Но у нас установки 
есть по сжиганию, мы их 
сжигаем. то, что ты гово-
ришь, про опыт Европы 
по установкам, это ши-
карная история. Если ты 
здесь будешь грант защи-
щать, я ещё раз пригла-
шаю всех со своим про-
ектами принять участие 
в нашем конкурсе, и мы 
обязательно масштабиру-
ем твоё предложение по 
этой истории, – пообещал 
министр природных ре-
сурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей 
Кузнецов.

Кто ещё 
взял грант?

Самые большие суммы 
грантов достались патри-
отическим проектам из 

Екатеринбурга и Артё-
мовского. 710 тысяч полу-
чил екатеринбуржец Ар-
тём Краденов на прове-
дение XI патриотической 
акции  «Молодежный де-
сант». Она  предусматри-
вает целый ряд меропри-
ятий, направленных на 
пропаганду традицион-
ных семейных ценностей, 
популяризацию здорово-
го образа жизни, профес-
сиональную ориентацию 
школьников, включает 
также шефскую помощь 
ветеранам, организацию 
тематических лекций и 
мастер-классов, спортив-
ных и творческих меро-
приятий.

560 тысяч рублей уве-
зёт в Артёмовский Ксения 
Грошева с проектом «Шко-
ла молодого реконструк-
тора», который проводит-
ся в рамках Всероссийско-
го военно-исторического 
фестиваля «Покровский 
Рубежъ». Школа моло-
дого реконструкотора – 
это цикл лекций, мастер-
классов, большая про-
грамма, где школьники 
могут полностью погру-
зиться в военный, солдат-
ский быт по трём эпохам: 
Великая отечественная во-
йна, гражданская война 
на Урале и раннее Сред-
невековье. 

Ещё 135 тысяч доста-
лось Ксении Гусаковой из 
Нижнего тагила, которая 
намерена провести ре-
монт в самом притягатель-
ном месте для местной 
молодёжи – коворкинг-
центре Sreda. Проект име-
ет партнёров, поэтому за-
прашиваемые средства в 
основном пойдут на кра-
ску для стен. 

Критерии отбора 
проектов

Заявки на грант оце-
нивали три эксперта Рос-
молодёжи по десяти кри-
териям, установленным 
постановлением прави-
тельства. По каждому из 
этих критериев заявка 
может быть оценена по 
10 баллам, итого макси-
мально возможный ре-
зультат – 300 баллов. Для 

победы в конкурсе про-
ект должен получить не 
менее 240 баллов. Экспер-
ты оценивают актуаль-
ность,  социальную зна-
чимость, реализуемость 
проекта, опыт и компе-
тенции команды, которая 
будет его реализовывать, 
реалистичность бюдже-
та, наличие собственных 
средств, ресурсов, пар-
тнёров, информационную 
открытость  (ход и реали-
зация проекта должны 
хорошо освещаться в со-
циальных сетях и СМИ, и 
это  должно быть конкре-
тизировано уже в гранто-
вой заявке).

–  Есть проектные за-
явки, которые сразу отсе-
иваются, потому что не за-
полнена форма – такие не 
допускают до конкурса, 
даже если команда всё за-
полнила, – рассказал экс-
перт грантового конкурса 
Росмолодёжи Иван Попп. 
– Бывает, нелогичен про-
ект, то есть цель одна, за-
дачи другие, календар-
ный план третий, а смета 
четвертая. 

В целом, по словам экс-
перта, комиссия обращает 
на заявку больше внима-
ния, чем на защиту про-
екта. Потому что заявка – 
это будущее соглашение, и 
чем  лучше она проработа-
на, тем больше шансов по-
лучить одобрение.

– Один из критериев, 
на которые мы опираем-
ся, это софинансирова-
ние. Если софинансирова-
ние более 30 процентов и 
хорошо прописано, то мы 
обязаны поставить 10 бал-
лов. В целом эти гранто-
вые конкурсы проводят-
ся не из-за того, что госу-
дарство богатое, а наобо-
рот – государство пыта-
ется сэкономить денеж-
ные средства на решении 
социальных проблем. 50, 
100, 200 тысяч рублей мо-
гут серьёзно поспособ-
ствовать решению про-
блемы. Если выделить эти 
денежные средства муни-
ципалитету, то пока ра-
ботник молодёжной поли-
тики это всё организует и 
так далее, пройдёт гораз-
до больше времени, и бу-
дет, может быть, больший 
финансовый охват, неже-
ли если средства выделя-
ются конкретной коман-
де, – рассказал Иван Попп. 
–  Молодые люди должны 
понимать, что сейчас в 
наше время не нужно ле-
жать на диване, а нужно 
действовать. Многие идут 
на улицу, а почему идут?  
А потому, я считаю, что у 
них очень много времени. 
А если человек формиру-
ет команду, решает соци-
альную проблему в своём 
городе, ему некогда выхо-
дить и говорить о том, что 
всё плохо.

 e Иван Попп, эксперт грантового конкурса 
росмолодёжи

 e счастливые обладатели грантов / Фото с официальной страницы 
«Территории смыслов» во «ВКонтакте»
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СТС

СТС

ПОНеДеЛЬНиК 5 АПРЕЛЯ

ВТОРНиК 6 АПРЕЛЯ

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, 01.15, 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 «Конец 

невинности»  
 16+

23.30 Вечерний Ургант 
16+

00.10 Познер 16+

06.15 Д/ф «Агрессивная 
среда. Радиация» 12+

07.00, 13.45 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Руссо туристо 16+
09.55 Т/с «Королева игры» 12+
10.55, 20.10 Т/с «Маргарита 

Назарова» 16+
11.50 Х/ф «Эбигейл» 6+
15.45 Мультфильмы 0+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.05 Т/с «Команда б» 16+
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 «Холостяки» 12+
01.20, 03.40 Д/ф «Начистоту. 

О городе» 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.55 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной. Снова на 
Луну» 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. Северные 
рубежи» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» 16+

23.35 Основано на 
реальных событиях 
16+

02.55 Т/с «Чужой район» 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15, 04.55 Тест на 
отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

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

13.40, 03.05 
Д/ф «Порча» 16+

14.10 Д/ф «Знахарка» 
16+

14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до 

любви» 16+
23.10 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
01.10 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
03.30 Д/ф «Знахарка» 

16+
05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской» 6+
10.20 Актерские судьбы. 

Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов 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. 

Мария Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого 

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

16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 

очках» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
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 «21 мост» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 

18+
02.15 Х/ф «Антураж» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 

Т/с «Несломленная» 
12+

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+

06.10 М/с «Фиксики» 
0+

06.35 М/с «Том 
и Джерри» 0+

07.00 М/ф «Тэд-
путешественник 
и тайна царя 
Мидаса» 6+

08.35, 19.00 
Т/с «Папик»  
16+

20.15 Х/ф  
«Гарри Поттер 
и философский 
камень» 12+

23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 

18+
01.50 Х/ф «Смертель-

ное оружие»  
16+

03.40 Х/ф «Прорыв» 
12+

05.25 М/ф «Беги, 
ручеёк» 0+

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, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

12.25, 00.05 Герой нашего 
времени 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

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

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

09.00 Танцы. Последний 
сезон 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

21.00, 21.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up 

Спецдайджесты-2021 
16+

00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 14.30, 18.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 19.00 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 Точка опоры 16+
12.00, 23.30 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 

«Деревенский пёс Акбай» 6+
16.30 Золотая коллекция. «Поёт 

Ания Туишева» 6+
18.00 Татары 12+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Ак 

Барс - Авангард 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 

медицины. Как лечили 
в Древней Греции» 12+

08.35, 16.20 Х/ф «Люди 
и дельфины» 12+

09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «Солдаты в синих 

шинелях» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Государственные 

планы С.Струмилина» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музыкальные 

фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+

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, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «Конец 

невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Александр 

Годунов. Его 
будущее осталось 
в прошлом 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 «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.10 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

11.45 Х/ф «Холостяки» 12+
15.30 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Х/ф «Двойная жизнь» 

12+
01.30, 03.40 Д/ф «Начистоту. 

О еде будущего» 12+
04.10 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 
16+

04.55 Д/ф «Путеводитель по 
вселенной. Есть ли жизнь 
на Марсе?» 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. Северные 
рубежи» 16+

13.20 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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» 16+

23.35 Основано на 
реальных событиях 
16+

02.50 Т/с «Чужой район» 
16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 

16+
09.15, 05.00 Тест на 

отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до 

любви» 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 Т/с «За три дня до 

любви» 16+
23.20 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
03.10 Д/ф «Порча» 16+
03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей 

Панин. Всадник по 
имени Жизнь» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Любшин 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 Обложка. 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка для 
битья» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бомба как 

аргумент в политике» 12+

05.00, 04.25 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/п «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Чёрная пантера» 

16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 18+
02.45 Х/ф «Выход дракона» 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 «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 

Т/с «Несломленная» 
12+

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+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 18.05, 19.00 

Т/с «Папик» 16+
09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.25 М/ф «Тэд-

путешественник 
и тайна царя Мидаса» 
6+

12.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+

14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната» 12+
23.40 Х/ф «Навстречу 

шторму» 16+
01.20 Х/ф «Смертельное 

оружие»-2» 12+
03.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.55 М/ф «Дракон» 0+
05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+

08.00, 02.30 Гамбургский 
счёт 12+

08.30, 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, 04.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

12.25, 00.05 Герой нашего 
времени 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 01.45, 05.00 Прав!Да? 
12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна  

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 

16+
08.30, 09.00, 14.00, 

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

09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

21.00, 21.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

22.00, 01.05, 02.05 
Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 

16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

05.00 От сердца - к сердцу 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, 22.10 Т/с «Дом 

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

16+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. 6+
16.30 Золотая коллекция. 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Черное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопечатания» 
12+

08.35, 16.30 Х/ф «Люди 
и дельфины» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
14.05 Сказки из глины и дерева  

12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...  

12+
17.50, 02.15 Международные 

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
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СТС

СТС

СРеДА 7 АПРЕЛЯ

ЧеТВеРГ 8 АПРЕЛЯ

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, 01.05, 03.05 
Время покажет 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец 

невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 101 вопрос 

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

07.00, 13.35 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.50 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

11.45 Х/ф «Двойная жизнь» 
12+

15.35 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40, 23.40 Бизнес сегодня 

16+
21.45 Пока не поздно 16+
23.50 Х/ф «Простой карандаш» 

16+
01.25, 03.40 Д/ф «Начистоту. 

О витаминах» 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. Северные 
рубежи» 16+

13.20 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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» 16+

23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
02.50 Т/с «Чужой район» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 05.00 Тест на 

отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 04.00 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.40, 03.10 Д/ф «Порча» 

16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до 

любви» 16+
22.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.35 Т/с «За три дня до 

любви» 16+
23.20 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 

Черкасов. Последний 
Дон Кихот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Виктор Салтыков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая 

работа» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники 

московского быта. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/п «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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Халк» 16+
00.30 Х/ф «Из ада» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 

Т/с «Несломленная» 
12+

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+
06.10 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, 18.05, 19.00 

Т/с «Папик» 16+
08.40 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» 16+
11.25 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный» 16+
15.05 Форт боярд. 

Возвращение 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 

16+
01.45 Х/ф «Смертельное 

оружие»-3» 16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья муромец. 

Пролог» 0+
05.10 М/ф «Миссис уксус 

и мистер уксус» 0+

08.00, 02.30 Вспомнить всё 
12+

08.30 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 «Частица 
вселенной» 12+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Маша 
в законе! - 2» 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+
07.30 Моя история 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 

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

09.30 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

21.00, 21.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 

Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 

16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30 Новости 

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

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

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

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Точка опоры 16+
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 Шаян ТВ 0+
16.00 Спектакль 0+
16.40 Золотая коллекция. 6+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Авангард - Ак Барс 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до 

я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди 

и дельфины» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»  

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» 

12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 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, 13.10 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 17.05 Т/с «Команда 
б» 16+

09.55, 16.10 Т/с «Практика» 
12+

10.50, 20.10 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

12.40 Д/ф «Природоведение 
с а. Хабургаевым. 
Движение - жизнь!» 6+

15.10 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер 16+
23.40 Х/ф «Помню - не помню» 

12+
01.00, 03.40 Д/ф «Наукограды. 

Дубна» 12+
01.25 Д/ф «Наукограды. 

Обнинск» 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. Северные 
рубежи» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 
встречи 16+

16.25 Т/с «Красная зона» 
12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» 16+

23.35 ЧП. Расследование 
16+

00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «Чужой район» 

16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15, 04.45 Тест на 
отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 03.45 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 02.55 
Д/ф «Порча» 16+

14.10 Д/ф «Знахарка» 
16+

14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с «За три дня до 

любви» 16+
23.05 Т/с «Женский 

доктор 2» 16+
01.05 Д/ф «Лаборатория 

любви» 16+
03.20 Д/ф «Знахарка» 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40 Мой герой. С.Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 

16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства» 12+

22.35 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/п «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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

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

16+
18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 

12+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Осколки» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 

Т/с «Несломленная» 
12+

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+
06.10 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, 18.15, 19.00 

Т/с «Папик» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто 

Нэш» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 

12+
12.15 М/ф «Сезон охоты». 

Страшно глупо!» 12+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «Кухня» 16+
20.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня» 12+
23.55 Х/ф «На гребне 

волны» 16+
01.50 Х/ф «Смертельное 

оружие»-4» 16+
05.15 М/ф «Лиса и волк» 

0+
05.25 М/ф «Стрекоза 

и муравей» 0+

08.00, 02.30 Фигура речи 
 12+

08.30, 19.05, 20.05 
Т/с «Маша в законе! - 
2» 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 «Частица 
вселенной» 12+

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гусар» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 

16+
02.50 THT-CLUB 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 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, 21.00, 00.50 

Соотечественники 12+
11.30, 19.00, 20.00 Точка опоры 

16+
12.00, 00.00 Т/с «Следствие 

любви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль 0+
16.20 Концерт 6+
18.00 Путник 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до 

я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «Люди 

и дельфины» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные 

музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 
 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00, 03.30 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 «Конец 

невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Загадка Рихтера 

12+
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человек и его дело

Стрельба из лука. Березовчанка нашла «свой» спорт в сознательном возрасте 
и теперь учит других попадать в цель

Попала в десяточку

ЕкатЕрина Холкина

Сарафанное радио ра-
ботает в небольшом Бе-
рёзовском отлично, но 
всё равно многие не зна-
ют, что у нас можно на-
учиться стрелять из 
лука. Спортивный клуб 
два года назад открыли 
ольга и Артем кашеваро-
вы, и сообщество лучни-
ков в городе увеличилось 
с трех человек (включая 
супругов) до более чем 
полусотни. 

Семь лет назад Ольга и Ар-
тём коротали вечер вдво-
ем и думали, чем можно 
себя занять. 

– Давай постреляем?
– Давай!
Скорее всего, их диалог 

прозвучал тогда иначе, но 
желание попробовать со-
впало у обоих, хотя оба не 
имели ни малейшего пред-
ставления о стрельбе из 
лука. Попробовали – по-
нравилось, зацепило. Тре-
нировались, ездили на со-
ревнования, достигали ре-
зультатов, а когда устали 
от постоянных поездок 
в Екатеринбург, решили 
«обосноваться» в родном 
Березовском. Так у нас и 
появилось представитель-
ство Федерации по стрель-
бе из лука (в инстаграме 
и ВК можно найти группу 
bow_club_rus и bowclub_
brz соответственно). Сегод-
ня тренерский состав вы-
глядит так: Ольга и Артем 
Кашеваровы и Николай 
Ситков, известный в горо-
де и как мастер «по голо-
вам», у мужчины свой са-
лон красоты «Цирюльня». 

Нельзя прийти в спорт 
и стать тренером, даже 
если в твоей копилке одни 
золотые медали. Чтобы 
тренировать, Кашеваровы 
получили еще одно обра-
зование, педагогическое. 
Как юрист Ольга не остав-
ляет и свою первую рабо-
ту, которая позволяет ей 
трудиться из дома, а еще 
она – молодая мама в де-
кретном отпуске. 

– Приведете детей к 
луку? 

– Если они этого захо-
тят. 

Лук весит от полуто-
ра до 2,5 килограмм. Это 
сложное орудие, с обвесом 
и прицелом, далеко «не та 
палка, которую представ-
ляют многие», – смеется 
Ольга. Он не ломается, но 
заниматься всегда с од-
ним луком тоже не полу-
чится: чем выше уровень 
подготовки, тем сильнее 
усилие плеч, то есть его 

 g Есть у меня такая «гаденькая» 
мечта пострелять в аттракционе, 
где выигрывают призы, и всё за-
брать, – шутит Ольга.

 f В 1972 году стрельба из лука после 25-летнего перерыВа ВноВь была Включена В программу  
олимпийскиХ игр, и с этого года соВетские лучники принимали участие В играХ.
передоВыми странами В спорте считаются сШа и корея. если В россии клубная система, то В корее 
стрельба Включена В Школьную программу. государстВенная программа, тренеры с аккредитацией, 
десятки написанныХ методичек – с таким подХодом неудиВительно, что эти спортсмены дают фору 
остальному миру. но и В наШей стране есть прослаВленные стрелки.

нужно менять. Классиче-
ский лук стоит от 25 ты-
сяч, блочный от 70 тысяч, 
традиционный (как раз де-
ревянная палка, которая 
используется в играх ро-
левиков) – от семи тысяч. 

– Многие думают, что 
стрелять легко. Но это не 
так. Очень важна техника; 
нужен постоянный кон-
троль над телом, это фи-
зическое и психическое 
напряжение. Чтобы полу-
чить результат, требует-
ся колоссальная работа, 
– рассказывает тренер. – 
Кто-то приходит и пони-
мает, что это не про него; 
остаётся тот, кого зацепи-
ло, кто нашел своё. 

В секции учатся под-
ростки (от 11-12 лет) и 
взрослые. Детям такой 
уровень контроля над со-
бой, чтобы освоить техни-
ку стрельбы, не доступен. 
Раньше стрелять прихо-
дили в основном мужчи-
ны, но теперь на трени-
ровках немало и девушек, 
женщин. Занятия прохо-
дят (для разных возраст-
ных категорий свое вре-
мя) трижды в неделю по 
полтора часа. 

– Первый мотив – инте-
рес. Увидел объявление, 
что идет набор в секцию, 

решил: надо попробовать. 
Пришел на пробное заня-
тие с братом, мне понрави-
лось, ему не очень, – рас-
сказывает ученик Ольги 
Кирилл, который недавно 
выполнил норматив вто-
рого взрослого разряда. 
– За полтора года побы-
вал на двух соревновани-
ях. Для меня стрельба это 
способ на полтора часа от-
страниться от всего. Это 
как медитация. Ты и ми-
шень – на какое-то время 
тебя больше ничего не ин-
тересует. 

Ольга подтверждает: во 
время тренировки думать 
о том, что приготовить на 
ужин или как доделать от-
чет, невозможно: и голова, 
и тело загружены на сто 
процентов. 

В чем особенности 
спорта? Группа тренирую-
щихся не занимается под 
одну гребенку, то есть у 
каждого индивидуальная 
программа в зависимо-
сти от общей физической 
подготовки и той резуль-
тативности, которую по-
казывает спортсмен. По-
этому на занятия можно 
прийти в любой момент, 
а не только в начале сезо-
на: здесь никого не нужно 
догонять. 

Стрельбу сложно на-
звать динамичным ви-
дом спорта. И спортом бы-
стрых достижений тоже: 
первые два года занятий 
человек в профессиональ-
ном мире даже не счита-

ется лучником, он канди-
дат в стрелки. Терпение, 
выдержка, концентрация 
– эти качества очень при-
годятся, если вы решите 
взять в руки стрелы и лук. 
В современном мире, ког-
да человек беспрестанно 
получает огромное коли-
чество информации, теря-
ется умение направлять 
внимание в одну точку, а 
мишень – именно про это. 
Особенно это ценно для 
подростков, которые поч-
ти не выпускают телефон 
из рук. Кроме того, рабо-
тают мышцы спины, рук: 
родители замечают, что 
осанка детей стала лучше. 

Общая физическая 
подготовка поможет на-
чинающему лучнику, 
хоть и не является обяза-
тельной. Есть спортсме-
ны, которые побеждают 
(показывая личные ре-
зультаты или опережая 
соперников на соревно-
ваниях) за счет безупреч-
ной техники либо за счет 
общей натренированно-
сти. Техника – это уме-
ние правильно держать 
лук, дышать, концентри-
роваться. Это не спорт 
прицеливания: «неваж-
но, как ты прицелишься, 
важно, как именно ты вы-
полнишь сам выстрел», – 
говорит тренер. 

Научить можно любо-
го, считают тренеры, но, 
как в любом деле, кому-то 
потребуется значительно 
больше усилий и времени. 

Предрасположенность к 
этому спорту чувствует-
ся, когда человек начина-
ет заниматься, но быва-
ют разные ситуации. Ино-
гда человек, пришедший 
на тренировку с настрое-
нием «Я охотник, смотри-
те и учитесь», не может 
даже попасть в мишень. 
Иногда человек через ме-
сяц занятий прощается с 
луком, потому что не ви-
дит у себя результатов (а 
получалось у него непло-
хо), а иногда упорно идет 
к цели, не хватая звезд с 
неба, но и не сдаваясь. 

Кроме регулярных тре-
нировок, каждый может 
попробовать другой фор-
мат: мастер-класс или ин-
дивидуальное занятие. 
Первый способ часто вы-
бирают в качестве подар-
ка, например, любимому 
мужчине на 23 февраля. 
Второй – хороший вариант 
для действующих спор-
тсменов, которым иногда 
для результата не хватает 
мастерства в выполнении 
какого-то элемента. 

Вкладываться в спорт 
необязательно: снаряже-
ние в секции выдается. 
Правда, лучники часто 
приобретают себе орудие 
и аксессуары, когда начи-
нают заниматься серьез-
но. У Ольги два лука: дере-
вянный (для инстинктив-
ной стрельбы без прице-
ла) и олимпийский (имен-
но с такими выступают 
на Олимпиаде професси-

оналы). Тренировка не по-
лучится также без стрел, 
колчана, напальчника 
(предотвращает соскаль-
зывание тетивы с пальцев 
и защищает ладонь и по-
душечки пальцев от появ-
ления мозолей). Очки тре-
нировкам не мешают. 

Е с т ь  л у ч н и к и -
профессионалы, есть ро-
левики, есть 3D-стрельба, 
это имитация охоты, ког-
да стреляют по макетам 
зверей в лесу. Ролевики 
устраивают историче-
ские турниры, надевают 
национальные костюмы 
и стреляют из традици-
онного лука, «подходяще-
го» к этому костюму. «Если 
ты в спорте и приходишь 
в ролевики, ты точно ста-
нешь первым», – объясня-
ет Ольга. Есть в Березов-
ском и те, кто пришел в 
зал «из леса». 

Березовские лучники 
пока стреляют только в 
зале. Организация сорев-
нований в Березовском, 
возможно, и уличных, у су-
пругов пока в планах. Ад-
министрация города обе-
щала посодействовать. 

С первенства клубов, 
которое недавно проходи-
ло в Екатеринбурге для де-
тей до 18 лет, березовчане 
привезли все первые ме-
ста. В столице Среднего 
Урала спорт, кстати, раз-
вит неплохо. 

Сама Ольга как спор-
тсмен в соревнованиях 
не участвовала давно (не 
успевает тренироваться), 
Артем обрёл себя как ор-
ганизатор. Супруги входи-
ли в оргкомитет Кубка Рос-
сии, который впервые со-
стоялся в этом году в Ека-
теринбурге. 

Пока из воспитанни-
ков Ольги и Артема серьез-
ных спортсменов не вы-
росло (прошло слишком 
мало времени), но звездоч-
ки уже есть, и в будущем 
они дорастут минимум до 
КМС, надеются тренеры. 
Стрельба на тренировке и 
стрельба в зале – разные 
вещи: спортсмен может 
показывать отличные ре-
зультаты (они выражают-
ся в очках, которые он на-
бирает за определенное 
количество выстрелов) в 
спокойных условиях, но 
состязание – это всегда 
волнение, которое может 
отразиться на итоговой 
таблице. 

– Интерес. Попадаешь 
в цель – достигаешь ре-
зультат. Это приятно, за 
этими ощущениями идут, 
– объясняет Ольга, почему 
стрельба из лука как спорт 
находит всё больше по-
клонников. – Кроме того, 
это общение единомыш-
ленников. У нас на тре-
нировках дружелюбная 
атмосфера, это приятное 
времяпрепровождение.

 e 32-летняя ольга уроженка старопышминска 
/ Фото из личного архива

 e олимпийская дистанция для лучника-мужчины 
– 90 метров, для женщины – 70. В зале березовчане 
стреляют на расстоянии 18 метров

 e березовчане на кубке свердловской области  
в екатеринбурге
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Нет масок, но есть мелочь
Мнения и комментарии. на что жалуются пассажиры городских автобусов

ваши сообщения о рабо-
те общественного транс-
порта собрали сотни 
комментариев в нашей 
группе «вконтакте».

история № 1, 
от читателя:  

– Сегодня утром ба-
бушка ехала в Екатерин-
бург на 166 автобусе. И 
ведь ехала бы спокой-
но, если бы не попросила 
кондуктора-девушку на-
деть маску.

Кондуктор-девушка от-
реагировала агрессивно 
на просьбу. В результате 
чего бабушка была дваж-
ды послана вместе с ма-
сками. В ответ бабушка 
возразила. Но лучше бы 
этого не делала. Так как 
на возражение кондуктор 
послала бабушку «в эроти-
ческое путешествие». При-
шлось некоторым пасса-
жирам успокаивать и кон-
дуктора, и бабушку. Хотя у 
бабушки помимо перчаток 
на руках было ещё две ма-
ски на лице. Я очень наде-
юсь, что вся эта пандемия 
скоро закончится. И поэ-
тому хочу попросить лю-
дей быть терпимее друг к 
другу. Уважайте окружа-
ющих и относитесь с по-
ниманием.

отвечает юрист 
Александр Малахеев:

– Согласно Указу Гу-
бернатора Свердловской 
области при нахожде-
нии в общественных ме-
стах, в том числе в обще-
ственном транспорте, не-
обходимо использовать 
индивидуальные сред-
ства защиты дыхатель-
ных путей (санитарно-
гигиенические маски, ре-
спираторы). Невыполне-
ние данного требования 
является правонаруше-
нием, предусмотренным 
ст. 20.6.1. Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правона-
рушениях и влечет пред-
упреждение или наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, 
– от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 
ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей.

Следовательно, в дан-
ной ситуации пассажир  

законно потребовал пре-
сечь правонарушение. 
Если кондуктор игнори-
рует это, пассажир может 
провести аудио и видео 
фиксацию правонаруше-
ния, после чего написать 
заявлению в полиции о 
привлечении нарушите-
ля к административной 
ответственности.

Если в высказываниях 
пассажира или кондукто-
ра имелись признаки на-
рушения общественного 
порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обще-
ству, сопровождающее-
ся нецензурной бранью 
в общественных местах, 
оскорбительным приста-
ванием к гражданам, то 
такие действия содержат 
признаки мелкого хули-
ганства. Такие действия 
квалифицируются  по ст. 
20.1. Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях влекут наложе-
ние административного 
штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи ру-
блей или административ-
ный арест на срок до пят-
надцати суток.

комментарии 
читателей: 

Стася Мамылина:
– Если меня пожилая 

женщина попросит на-
деть маску любым обра-
зом, даже нецензурным, 
я это сделаю. Мне мои не-
рвы дороже ругани с не-
знакомым пожилым че-
ловеком.

Светлана гулевич:
 – В берёзовских ав-

тобусах ни кондукторы, 
ни водители не соблюда-
ют масочный режим. Для 
них не действуют ника-
кие указы.

Петр иванов:
– Для граждан не су-

ществуют указы, мы не 
подневольные люди, для 
граждан области есть за-
коны, и есть права у лю-
дей. Вот как раз послед-
ние и нарушают, по боль-
шей части. 

Светлана Алексеевна:
– Нас незаконно застав-

ляют носить маски! НЕТ 
такого закона! В стране не 
ввели ЧС.

владимир Снигирев:
– Больше половины 

пассажиров также едут 
без маски...

Надежда лунтовская:
– Столько народу умер-

ло от заболевания и по-
следствий этого заболе-
вания, а вы все обсуждае-
те, законно или не закон-
но заставляют маски но-

сить. Вы родных и близ-
ких не теряли, это не зна-
чит, что надо равнодуш-
но относиться к другим 
людям

Татьяна Белоусова:
– Похоже, я ехала в этом 

автобусе, это было ужасно, 
они друг друга стоили, обе 
посылали друг друга куда 
подальше. Лично сделала 
замечание женщине, кон-
дуктора не оправдываю, 
но и пассажирка была не 
права.

евгения корепина:
– Не надо всё на панде-

мию сваливать. Хамство 
оно и есть хамство. Нико-
го не хочу защищать или 
обвинять. Будем добрее 
друг к другу.

история № 2:

Около 16 часов 16 мар-
та Лидия Ивановна отвоз-
ила внука на занятия в 
автобусе маршрута № 3, 
села на автостанции, что-
бы доехать до улицы Спор-
тивной. В автобусе было 
почти пусто. Для оплаты 
проезда Лидия Ивановна 
протянула кондуктору ме-
лочь, но монеты практиче-
ски сразу оказались на по-
доле пассажирки.

По словам березовчан-
ки, кондуктор автобуса с 
криком отказалась при-
нять деньги, заявив, что 
это и не деньги вовсе, и 
мелочь принимать не бу-
дут.

Позже к крикам кон-
дуктора присоединился и 
водитель автобуса.

– Мат стоял отборный, 
на весь автобус, – поде-
лилась пенсионерка, при-
знаваясь, что растерялась 
настолько, что даже и не 
вспомнила достать теле-
фон и записать ситуацию 
на видео.

отвечает юрист 
Александр Малахеев:

– Действительно, дан-
ная ситуация не редка в 
общественном транспор-
те городских перевозчи-
ков. Правовые основы 
функционирования де-
нежной системы в Рос-
сии определены феде-
ральными законами «О 
Центральном банке РФ 
(Банке России)» и «О бан-
ках и банковской деятель-
ности». В соответствии 
с этими законами офи-
циальной денежной еди-
ницей в стране являет-
ся рубль; образцы банк-
нот и монет утверждают-
ся Банком России; на тер-
ритории России функци-
онируют наличные день-
ги и безналичные деньги.

Поэтому транспорт-
ные компании, равно как 
и иные организации, не 
вправе отказать в услу-
ге на основании оплаты 
за неё денежными знака-
ми мелким номиналом. 
Если перевозчик отказал-
ся получить оплату, по-
видимому, необходимо это 
расценивать как оказание 
услуг на безвозмездной 
основе.

Если кондуктор или 
водитель в своих репли-
ках использовали нецен-

зурную брань, то их дей-
ствия также квалифици-
руются по ст. 20.1. КоАП 
РФ «Мелкое хулиганство». 
Однако необходимо за-
фиксировать правонару-
шение с использовани-
ем видео и фото фикса-
ции, взять данные свиде-
телей, которые могут под-
твердить факт правона-
рушения.

комментарии 
читателей:

Алексей Петров:
– Это истерика была в 

маршруте № 2, объяснил 
кондуктору, что это день-
ги такие в РФ! Не нравится 
– не бери оплату. Истери-
ки не спасут положения. 
Новый способ ездить бес-
платно тогда у нас!

любовь варенцова:
– Так же и пассажиры 

хамят, не все, конечно, 
большинство у нас ездят 
нормальные адекватные 
люди, только винят все 
равно кондуктора, даже 
не разобравшись.

Mirhail West:
– Просто людей уже по-

рядком достало: то эта де-
бильная транспортная ре-
форма, то интервал дви-
жения, то ваши стоянки на 
одной остановке в поиске 
пассажиров, да много все-
го! То печки выключены 
или их отсутствие, про-
сто народ привык боль-
ше молчать, вот и вся про-
блема.

евгений Савин:
– Только что был сде-

лан звонок диспетчеру 
8-900-201-68-20. На мой во-
прос, могу ли я из 20 ру-
блей расплатиться 10-ти-
копеечными монетами за 
половину стоимости – чёт-
ко и конкретно получил 
ответ, что не более 2-3 ру-
блей! Остановите плане-
ту, я сойду.

Перезвонили букваль-
но через полчаса с номе-
ра диспетчера, не особо 
внятным голосом сообщи-
ли, что прочитали все за-
коны и всё-таки обязаны 
принимать любые денеж-
ные средства.

Свердловская область:
– Согласно действую-

щему законодательству, 
кондукторы обязаны при-
нимать плату за проезд и 
монетами, и банкнотами, 
и безналичным платежом.

Если вы сталкиваетесь 
с нарушениями законода-
тельства в городском об-
щественном транспорте, 
пожалуйста, сообщите об 
этом в МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» по электрон-
ной почте mkubgo@mail.ru 
или в письменном виде по 
адресу: г. Березовский, ул. 
Строителей, 7.

Если речь о междуго-
роднем сообщении, тог-
да следует обращаться в 
Минтранс по телефону 
(343) 312-00-15 (доб. 405) 
или на горячую линию по 
вопросам перевозок пас-
сажиров межмуниципаль-
ных маршрутов, телефон 
(343) 261-79-80.

Яна Юркова:
– Недавно мальчика 

высадили (утром), явно 

ехал в школу, у него не 
хватало на проезд, хотя 
приняли закон детей не 
высаживать. Но он для 
них, видимо, не писан.

Анна Шишканова:
– Люди, не копите ме-

лочь на проезд, рассчиты-
вайтесь в магазинах. Мы 
возьмем с удовольствием.

история № 3, 
от читателя:

– Стало невыносимо 
уехать из Новоберезов-
ского микрорайона. Это 
стало квестом на вынос-
ливость. Сначала свето-
фор, сейчас стало меньше 
маршруток. И так были 
полные, сейчас же во-
прос стоит очень остро. 
Подъезжает автобус, от-
крываются двери, а зай-
ти уже невозможно, бит-
ком! Либо ждать другой 
в надежде, что не придет-
ся на одной ноге ехать, но 
приходит второй, и то же 
самое. Что с этим можно 
сделать?

комментарии 
читателей:

евгений Савин:
– Кстати, о времени. 

Вот прямо вчера марш-
рут № 8, время отправ-
ления от БЗСК 17:35, от-
правился в 17:28! А то, что 
люди к назначенному в 
расписании времени под-
ходят, его не особо, види-
мо, волнует.

Марина гурьева:
– С 10-м маршрутом то 

же самое происходит, то 
он раньше идёт, то позже. 

Александр Мишагин:
– Данное обращение 

нужно писать в админи-
страцию, т.к. описание в 
соцсетях ситуации с ав-
топеревозками не являет-
ся официальным обраще-
нием. На самом деле нуж-
но не лениться, а подавать 
такие обращения.

Митяй Неважно:
– Попробуйте на 117 с 

лесхоза Монетного посёл-
ка во время уехать! 

Вот это квест! И так 
приходишь на остановку 
за 10 минут до прибытия, 
а потом ещё 40 минут на 
морозе -35 ждёшь. Он то 
в Кедровку заезжает, то в 
пробке стоит, то идёт пря-
мо по трассе до НБП, по-
тому что надо заправить-

ся, то ещё какие-либо про-
блемы.

А то, что лесхоз являет-
ся проходной остановкой 
в одну сторону, никого не 
волнует и точного распи-
сания, когда автобус бу-
дет именно в лесхозе, нет! 

Свердловская область 
ответила Митяю: 

– Специалисты Управ-
ления автодорог опера-
тивно провели работу 
с перевозчиком. По ин-
формации перевозчика, 
совмещения рейсов по 
маршрутам № 117 и № 
120 происходят исклю-
чительно в случае тех-
нической неисправности 
транспортных средств 
либо из-за отсутствия во-
дительского состава. Пе-
ревозчику направлено 
требование о недопуще-
нии подобных фактов в 
работе маршрутов № 117, 
№ 120, необходимости со-
блюдения графика дви-
жения и пути следования 
транспортных средств. 
Специалисты взяли на 
контроль работу маршру-
тов № 117 и № 120. Спаси-
бо за сигнал.

ольга Шаклеина:
– Есть 166 автобус и 

есть 117, 120, 121, у всех раз-
ная цена. Неоднократно 
замечала, что 117,120,121 
битком набиваются, а 166 
едет полупустой. Оказы-
вается, разница в 2-3 ру-
бля. Это конкретно от Вос-
точной, в сторону Березов-
ского и в утренние часы из 
Березовского до ЕКБ. Люди 
готовы ехать как кильки в 
бочке, зато на 3 р дешевле.

Мария Пестова:
– Ольга, ну не три ру-

бля, до Кирова 121 – 30р. 
166 – 42р. Если ездить си-
стематически, то разница 
ощутима.

Арсений Аминов:
– Недавно сидел в Но-

воберёзовском, ждал 1-й, 
пришёл он (никогда), при-
шлось сесть на 10-й и идти 
пешком до «Уют-Сити». 
Так просидел 50 мин ми-
нимум.

Наташа Сахаува:
– Надо, чтобы наша ад-

министрация, особенно те, 
у кого есть дети, которые 
ходят в садик или ездят в 
школу на автобусах, прое-
хали на наших автобусах. 
В автобусы невозможно 
зайти с ребенком на оста-
новке Кирова в 7:20 утра. 
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Маршрут № 9
(с 29 апреля 
по 14 октября)

Сок «лидер»: 8:10; 10:10, 
13:10, 16:10; 19:15.
коллективные сады: 8:25; 
10:25, 13:25, 16:25; 19:30.

Маршрут № 10

По рабочим дням:
Автостанция: 5:50, 6:15, 
6:45, 7:05, 7:40, 8:05, 8:25, 
9:00, 9:30, 10:20, 10:50, 11:15, 
11:35, 12:10, 12:30, 13:00, 
13:35, 14:20, 14:50, 15:15, 
15:35, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 17:50, 18:25, 19:00, 
19:30, 19:50, 20:15, 20:40, 
21:10.
Шиловка: 6:00, 6:25, 6:55, 
7:15, 7:50, 8:15, 8:35, 9:10, 
9:40, 10:30, 11:00, 11:25, 11:45, 
12:20, 12:40, 13:10, 13:45, 
14:30, 15:00, 15:25, 15:45, 
16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:40, 
20:00, 20:25.
БЗСк: 6:25, 6:55, 7:25, 7:45, 
8:20, 8:45, 9:05, 9:40, 10:10, 
11:00, 11:35, 11:55, 12:20, 12:50  
13:10, 13:40, 14:15, 15:00, 
15:30, 15:55, 16:15, 16:45, 
17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 
19:05, 19:40, 20:10, 20:30, 
20:55.

По выходным и 
праздничным дням:
Автостанция: 5:50, 7:05, 
8:25, 11:35, 13:00, 14:50, 16:00, 
17:30, 19:00, 20:15.
Шиловка: 6:00, 7:15, 8:35, 
11:45, 13:10, 15:00, 16:10, 
17:40, 19:10, 20:25.
БЗСк: 6:25, 7:45, 9:05, 12:20, 
13:40, 15:30, 16:50, 18:10, 
19:40, 20:55.

*выделенные жирным 
шрифтом рейсы следу-
ют только до остановки 
Шиловка.

Маршрут № 103

Автостанция: 6:20, 8:55, 
11:40, 13:45, 17:15.
Монетный (в направлении 
Молодёжного): 7:04, 9:39, 
12:24, 14:29, 17:59.
Молодёжный: 7:10, 10:10, 
12:35, 14:34, 18:04.
Монетный (в направлении 
Берёзовского): 7:20, 10:20, 
12:45, 14:40, 18:10.

Маршрут № 1 

По рабочим дням:
Сок «лидер»: 6:05, 6:40, 
7:40, 8:05, 9:10, 11:10, 12:10, 
12:40, 13:40, 14:10, 15:10, 
16:40, 17:10, 18:10, 18:50, 
19:40, 20:20.
Уют-Сити: 6:20, 6:50, 7:55, 
8:15, 9:25, 11:20, 12:25, 12:50, 
13:55, 14:20, 15:25, 16:50, 17:25, 
18:20, 19:05, 19:50, 20:35.
овощное отделение: 6:30, 
7:00, 8:05, 8:25, 9:35, 11:35, 
12:35, 13:05, 14:05, 14:35, 
15:35, 17:05, 17:35, 18:35, 
19:15, 20:05, 20:45.
БЗСк: 6:50, 7:20, 8:25, 8:55, 
9:55, 11:55, 12:55, 13:25, 14:25, 
14:55, 15:55, 17:25, 17:55, 
18:55, 19:35, 20:25, 21:05.
овощное отделение: 7:10, 
7:41, 8:45, 9:16, 10:15, 12:16, 
13:15, 13:46, 14:45, 15:16, 
16:16, 17:46, 18:15, 19:19, 19:55, 
20:46, 21:25.
Уют-Сити: 7:20, 7:50, 8:55, 
9:25, 10:25, 12:25, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:25, 16:25, 17:55, 18:25, 
19:25, 20:05, 20:55, 21:35.

По выходным и 
праздничным дням:
Сок «лидер»: 6:05, 7:40, 
9:10, 11:10, 12:40, 14:10, 16:40, 
18:10, 19:40.
Уют-Сити: 6:20, 7:55, 9:25, 
11:25, 12:55, 14:25, 16:55, 
18:25, 19:55.
овощное отделение: 6:30, 
8:05, 9:35, 11:35, 13:05, 14:35, 
17:05, 18:35, 20:05.
БЗСк: 6:50, 8:25, 9:55, 11:55, 
13:25, 14:55, 17:25, 18:55, 
20:25.
овощное отделение: 7:10, 
8:45, 10:15, 12:15, 13:45, 15:15, 
17:45, 19:15, 20:45.
Уют-Сити: 7:20, 8:55, 10:25, 
12:25, 13:55, 15:25, 17:55, 
19:25, 20:55.

Маршрут № 2

Уют-Сити: 6:00, 6:30, 7:15, 
7:50, 8:30, 9:10, 10:00, 10:30, 
11:20, 12:00, 12:45, 13:20, 
14:30, 15:20, 16:05, 16:45, 17:15, 
18:00, 18:30, 19:10, 20:00.
Шиловка: 6:15, 6:45, 7:30, 
8:05, 8:45, 9:25, 10:15, 10:50, 
11:35, 12:15, 13:00, 13:35, 
14:45, 15:35, 16:20, 17:00, 
17:30, 18:15, 18:45, 19:25, 
20:15.
овощное отделение: 6:40, 
7:20, 7:55, 8:30, 9:20, 9:50, 
10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 
13:20, 14:00, 15:10, 16:00, 
16:40, 17:20, 17:55, 18:40, 
19:10, 19:45, 20:40.
Автостанция: 7:00, 7:40, 
8:15, 8:50, 9:40, 10:10,  11:00, 
11:40, 12:20, 13:05, 13:40, 
14:20, 15:30, 16:20, 17:00, 
17:40, 18:15, 19:00, 19:30, 
20:05, 21:00.

Маршрут № 3

По рабочим дням:
Автостанция: 6:25, 7:25, 
8:24, 9:25, 10:30, 11:30, 12:25, 
14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:05, 20:00.
44 квартал: 6:55, 7:55, 8:55, 
9:50, 11:00, 12:00, 12:55, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 
20:30.

По выходным и 
праздничным дням:
Автостанция: 6:25, 7:25, 
8:24, 9:25, 11:30, 12:25, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
20:00.
44 квартал: 6:55, 7:55, 8:55, 
9:50, 12:00, 12:55, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:30, 18:30, 20:30.

Маршрут № 5

По рабочим дням:
Уют-Сити: 6:20, 7:20, 8:18, 
9:15, 12:10, 15:30, 16:40, 17:40.
Ск «Ресурс»: 6:50, 7:50, 8:47, 
9:45, 12:40, 16:05, 17:10, 18:10.
Северное кладбище: 9:50, 
12:45, 16:10.

По выходным и 
праздничным дням:
Уют-Сити: 10:40.
Ск «Ресурс»: 11:10.
Северное кладбище: 11:15.

*выделенные жирным 
шрифтом рейсы следуют 
до/через Северное кладби-
ще.

Маршрут № 8

По рабочим дням:
Автостанция: 6:00, 6:30, 
7:00, 7:30, 8:10, 8:40, 9:50, 
10:50, 11:10, 12:10, 13:20, 
13:55, 14:40, 15:10, 15:50, 
16:20, 17:00, 17:30, 18:15, 
19:25.
БЗСк: 6:30, 7:00, 7:30, 8:10, 
8:40, 9:10, 10:20, 11:20, 11:40, 
12:40, 13:50, 14:30, 15:10, 
15:40, 16:20, 16:50, 17:35, 
18:05, 18:45, 20:00.
УЗПС: 7:40, 11:30, 16:30, 
17:45, 18:55.

По выходным и 
праздничным дням:
Автостанция: 6:30, 7:30, 
8:40, 9:50, 12:20, 13:30, 14:40, 
15:50, 17:00, 19:25.
БЗСк: 7:00, 8:05, 9:10, 10:20, 
12:50, 14:00, 15:10, 16:20, 
17:30, 20:00.
УЗПС: 8:15, 16:30.

*выделенные жирным 
шрифтом рейсы следу-
ют до/через УЗПС.

Маршрут № 104

По рабочим дням:
Прямое направление
Автостанция: 5:30, 12:00, 
15:55, 18:20.
Монетный: 12:40, 16:35, 
19:00.
ключевск: 12:55, 16:50, 19:15.
лосиный: 13:10, 19:30.
Безречный: 13:25, 19:45.
лосиный: 6:25, 17:05.
лубяной: 6:36, 13:42, 17:16, 
20:02.
Солнечный: 6:42, 13:48, 
17:22, 20:08.
Зелёный дол (прибытие): 
6:48, 13:54, 17:28, 20:14.
обратное направление
Зелёный дол: 6:50, 14:00, 
17:30, 20:15.
Солнечный: 6:56, 14:06, 
17:36, 20:21.
лубяной: 7:02, 14:12, 17:42, 
20:27.
лосиный: 17:55.
Безречный: 18:10.
лосиный: 7:15, 14:25, 18:25, 
20:40.
ключевск: 14:40.
Монетный: 15:00.
Автостанция (прибытие): 
8:10, 15:42, 19:20, 21:35.

По выходным и 
праздничным дням:
Прямое направление
Автостанция: 5:30, 12:00, 
15:55, 18:20.
Монетный: 12:40, 16:35, 
19:00.
ключевск: 12:55, 16:50, 19:15.
лосиный: 13:10, 19:30.
Безречный: 13:25, 19:45.
лосиный: 6:25, 17:05.
лубяной: 6:36, 13:42, 17:16, 
20:02.
Солнечный: 6:42, 13:48, 
17:22, 20:08.
Зелёный дол (прибытие): 
6:48, 13:54, 17:28, 20:14.
обратное направление
Зелёный дол: 6:50, 14:00, 
17:30, 20:15.
Солнечный: 6:56, 14:06, 
17:36, 20:21.
лубяной: 7:02, 14:12, 17:42, 
20:27.
лосиный: 17:55.
Безречный: 7:20, 18:10.
лосиный: 7:35, 14:25, 18:25, 
20:40.
ключевск: 7:50, 14:40.
Монетный: 8:10, 15:00.
Автостанция (прибытие): 
8:52, 15:42, 19:20, 21:35.

Маршрут № 105

По рабочим дням:
Автостанция: 5:50.
лосиный (в направлении 
Безреченого): 6:50.
Безречный: 7:10.
лосиный (в направлении 
ключевска): 7:25.
ключевск (в напрвлении 
Монетного): 7:40.
Монетный (в направлении 
Берёзовского): 8:00.

*Маршрут будет рабо-
тать только утром и 
только по рабочим дням. 
Днём и вечером транс-
портное обслуживание на-
селения посёлков будет 
производиться маршру-
том № 104 (см. расписа-
ние маршрута № 104). По 
выходным и празднич-
ным дням утренним рей-
сом во все посёлки заезжа-
ет маршрут № 104 (см. 
расписание маршрута № 
104).

Маршрут № 105к

Автостанция: 5:58.
ключевск: 6:50.
Монетный: 7:05.

Маршрут № 107

По рабочим дням:
Уют-Сити: 6:27, 8:25, 12:15, 
14:05, 17:15.
кедровка (в направлении 
октябрьского): 7:02, 9:05, 
12:50, 14:42, 17:50.
октябрьский: 7:10*, 9:35, 
13:20, 14:50, 18:00.
кедровка (в направлении 
Берёзовского): 7:20, 9:45, 
13:30, 15:00, 18:10.

По выходным и 
праздничным дням:
Уют-Сити: 8:25**, 12:15, 
14:05, 17:15.
кедровка (в направлении 
октябрьского): 9:05, 12:50, 
14:42, 17:50.
октябрьский: 9:35, 13:20, 
14:50, 18:00.
кедровка (в направлении 
Берёзовского): 9:45, 13:30, 
15:00, 18:10.

*Выделенный рейс следу-
ет через остановки Север-
ное кладбище, Берёзовский 
привоз, БСУ, Южная шах-
та и Первая школа.
**Выделенный рейс следу-
ет через остановки Запад-
ная промзона, СК «Ресурс» 
и Северное кладбище.

С 1 апреля изменяется 
расписание движения 
муниципальных (не вы-
езжающих за пределы 
Берёзовского городского 
округа) маршрутов.

Маршрут № 1 вновь будут 
обслуживать два автобуса. 
Незначительно меняется 
время отправления.

На маршрутах № 2, 3, 
9, 105к, 107 незначительно 
меняется время отправ-
ления.

На маршруте № 5 будет 
добавлен дневной оборот-
ный (туда и обратно) рейс.

Часть рейсов маршру-
та № 8 будет заезжать на 
УЗПС.

 Маршрут № 10 вновь 
будут обслуживать три ав-
тобуса.

На маршруте № 103 ме-
няется время отправле-
ния рейса от автостанции 
с 9:15 на 8:55, что позволит 
жителям Берёзовского го-
родского округа на оста-
новке МТРЗ осуществлять 
пересадку на пригород-
ный поезд № 6776.

На маршруте № 104 бу-
дет добавлен вечерний об-
ратный рейс (туда и об-
ратно), отправлением от 
автостанции Берёзовско-
го в 18:20 с заездом в Мо-
нетный, Ключевск, Безреч-
ный и Лосиный; от Зелёно-
го Дола – в 20:15 с заездом 
только в Лосиный. Также 
утренний рейс маршрута 
по рабочим дням более не 
будет совмещён с маршру-
том № 105, и из Лосиного 
утром будет следовать до 
автостанции в 7:15 без за-
езда в посёлки Ключевск 
и Монетный.

В Ключевск и Монет-
ный будет заезжать авто-
бус маршрута № 105, от-
правлением от Лосиного 
в 7:25.

Маршруты № 1, 3, 5, 8, 
9, 103, 104, 107 будет обслу-
живать ИП Авилова Ната-
лия Николаевна 8-900-201-
68-20. Маршруты № 2, 10, 
105, 105к будет обслужи-
вать ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич 8-912-286-23-90.

Инженер по транспорт-
ной деятельности МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» 
Дмитрий Александрович 
Савельев: (34369) 4-01-91 
(только по вопросам ра-
боты муниципальных, не 
выезжающих за пределы 
округа маршрутов).

Новое расписание городских автобусов
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МоНеТНый

«когда появились результаты, я в посёлок влюбился»
константин емелин. «Мэр» крупнейшего посёлка в Берёзовском начинал карьеру с работы сталеваром

Продолжаем серию ин-
тервью с главами посел-
ков, и на этот раз мы по-
сетили крупнейший в го-
родском округе – Монет-
ный. Больше 5500 чело-
век живет здесь по дан-
ным на 2020 год. глав-
ный по Монетному – кон-
стантин емелин. 

– Монетный выгля-
дит скорее не посёлком, 
а районом города. и по 
количеству населения, и 
по высотности зданий и 
их количеству, и по ин-
фраструктуре. чувствуе-
те ли вы груз ответствен-
ности за территорию, в ко-
торой из-за её площади, 
очень разношерстного на-
селения существует много 
проблем?

– В рассвет советских 
времен, во времена ин-
тенсивной работы торфо-
предприятия на террито-
рии Монетного проживало 
больше 11 тысяч человек. 
Это с богатой историей по-
сёлок. Мы начинали с того, 
что обжигали уголь, по-
том добывали золото, сей-
час все эти шахты закры-
ты, но кто знает, сколько 
еще запасов в этих недрах. 
За время, пока они закры-
ты, технологии обнаруже-
ния месторождений очень 
сильно изменились. По-
том пришли времена бара-
ков для ссыльных и добы-
чи торфа. Затем – лагеря 
для военнопленных. И по-
сле – расцвет социализма, 
на территории Монетно-
го были четыре клуба, че-
тыре фонтана. Это всё по 
большому счету призна-
ки полноценного поселка 
городского типа. И граж-
дане сегодня чувствуют 
себя именно как жители 
поселка городского типа. 
В связи с этим мы и стре-
мимся всегда быть ближе 
к городу.

Я очень доволен, что 
Евгений Рудольфович, 
несмотря на заботы горо-
да, находит возможность 
уделять внимание посел-
кам. Город же проглотит 
все бюджеты, и ему еще 
будет мало. Но динамика 
последних лет показыва-
ет, что мы не отстаем.

Плюсы в том, что мы 
живем отдельно, все же 
есть. Мы знаем друг дру-
га. Конечно, когда я толь-
ко пришел, были момен-
ты становления, но сей-
час я порой знаю о поселке 
больше, чем те, кто здесь 
проживает. И сегодня мы 
понимаем друг друга с по-
луслова.

– Сразу чувствуется, 
что вы читали предыду-
щие интервью, потому что 
мы везде спрашиваем у 
глав, которые не являются 
уроженцами поселков, об 
отношении к ним со сторо-
ны жителей.

– В «Братьях Карама-
зовых» был такой персо-
наж, старец Зосима. И его 
все любили и почитали. 
Но быть любимым всеми 
невозможно. Всегда най-
дутся те, кто завидует, 
те, кто ненавидит за все-
общую любовь. И когда 
Зосима умер, те, кто его 
недолюбливал, унюхали, 
что тело начало пахнуть. 
Даже в ситуации, когда 
вроде бы надо проводить, 
люди все равно нашли, за 
что зацепиться. Достоев-
ский писал это в девят-
надцатом веке. А мир в 
целом не меняется. Само 
бытие остается таким же: 
кто-то за, кто-то против. 
Но, наверное, благодаря 
этому и существует про-
гресс.

Ответ на ваш вопрос 
прост: я не жду похвалы, 
я выполняю свою рабо-
ту. И оглядываясь на сде-
ланное, мне не стыдно. Я 
с гордостью смотрю на то, 
что нам удается сделать.

– Монетный стал для 
вас родным?

– Конечно. Я бы даже, 
если бы мне предостави-
ли участок (смеётся), по-
строил бы для себя из-
бушку. Для меня никогда 
не было проблемой дое-
хать из Берёзовского до 
Монетного. Но я думаю о 
том, чтобы перебраться. 
Дети вырастают, хотелось 
бы оставить им жилье, а 
самому переехать в Мо-
нетный, меня он во всем 
устраивает.

– Это вы сейчас спустя 
годы говорите, когда ви-
дите результаты собствен-
ной работы?

– Когда появились ре-
зультаты – я в посёлок 
влюбился. Сначала при-
сматривался. И возмож-
ность проживания я рас-
сматриваю вне зависимо-
сти от того, буду ли я ра-
ботать в администрации.

– вы сколько хотите за-
нимать эту должность? 
Пожизненно?

– Абсолютно нет. Я 
хочу работать до тех 
пор, пока есть поддерж-
ка. Меня поддерживают 
граждане, есть поруче-
ния, которые я выпол-
няю. Как только я пойму, 
что результат сводится 
к нулю, к видимости ра-
боты, то у меня попросту 
не будет удовлетворения.

Мы каждый год здесь 
что-то строим. И на это 
приятно посмотреть. Сей-
час у нас в приоритетах – 
благоустройство. Мы хо-
тим привести в порядок 
парки, развивать спорт.

– обычно посёлки меч-
тают о чищеных асфаль-
тированных улицах и 
освещении. А вы тут про 
парки. Ну, вот у вас есть, 
как бы так помягче ска-
зать, удаленный посёлок. 
островное...

– Он же, кстати, не та-
кой старый, в 60-х го-
дах был образован. И там 
очень дружные жители.

– Ну, сложно быть не 
дружным, когда вас на 
весь поселок 205 чело-
век. если я правильно по-
нимаю, что те 34 челове-
ка, для которых построи-
ли дом в лосином, будут 
вычтены из этого числа. 
остается 171. какое вооб-
ще развитие у этого посёл-
ка может быть?

– Дачное направление.
– То есть теоретически 

человеку, который живет 
в островном в доме под 
расселение и не хочет уез-
жать, можно обратиться 
за выделением участка?

– Сейчас самое время. 
Если по силам.

– вряд ли березовчане 
рванут туда за участка-
ми, но вот для Асбеста соз-
дали все условия, чтобы 
островное стало их мест-
ной Рублевкой. дорогу по-
строили. они также могут 
обратиться за землей?

– Да. Всё же зависит 
от людей. А сейчас, по-
сле истории с пандеми-
ей, особенно те, кто отси-

дел в квартирах, тянутся 
к земле.

– как часто вы там бы-
ваете?

– (Пауза). Сезонно. То 
есть зимой и летом. Но у 
нас там есть комендант, 
и обычно мы все вопро-
сы решаем через нее. По-
следний раз были там ме-
сяц назад, с прокуратурой. 
Это был прием.

– константин василье-
вич, дом по Свободе, 1 – 
громкая сейчас тема в по-
вестке вашего поселка. 
Были ли вы в курсе ситу-
ации, взаимодействова-
ли ли вы с жильцами это-
го дома?

– В свое время Нико-
лай Михайлович Кин-
дрась хлопотал на тему 
жилья для сотрудни-
ков нашей поликлини-
ки. И единственное бы-
строе и доступное реше-
ние в то время было вы-
деление этих теплых по-
мещений. Я был в каждом, 
я знаю, кто там прожива-
ет. Там всё очень чисто, 
достойно. И в принципе 
проживали все без про-
блем, пока не перемерзла 
вода. И вроде бы следова-
ло обратиться к специали-
стам, которые решат эту 
коммунальную проблему, 
но выбрали путь требова-
ний и обращений к депу-
татам. То есть не решили 
хозяйственным способом, 
а сразу направились бить 
в колокол. Конечно, следо-
вало подумать, каким пу-
тем пойти. 

Не зря что-то происхо-
дит в жизни, и эта ситу-
ация в очередной раз на-
поминает нам, что у нас 
острый дефицит жилья 
для учителей и медиков.

– как пандемия сказа-
лась на ваших местных 
предпринимателях?

– С предприятиями мы 
собирались на совет в фев-
рале, и по кратким докла-
дам, в принципе, год они 
выстояли. У кого-то было 
падение, оно было связа-

«Есть риски трЕтьЕй волны»

5% жителей Берёзовского поставили прививку от 
коронавируса. Для коллективной защиты нужны 
60%. С середины марта количество ежедневно вы-
являемых новых случаев COVID-19 стало заметно 
расти – более 30 человек в сутки. Эти показатели 
еще не сравнялись с осенними, но растущая дина-
мика очевидна, сообщает оперативный штаб.
– На сегодняшний день практически все, кто запи-
сался на вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции, сделали прививку. Это пока всего лишь чуть 
больше 5% от взрослого населения округа при не-
обходимом уровне коллективной защиты в 60%. 
К сожалению, тенденция заболеваемости послед-
ней недели не радует – медики вновь фиксиру-
ют рост заболевших. Есть риски возникновения 
новой, третьей по счету волны, что значит новый 
удар по здоровью населения, экономике, возврат 
ограничений. Уверен, никому бы не хотелось по-
вторения опыта прошлого года. Необходимо, как 
и прежде, соблюдать масочный режим в закры-
тых помещениях, социальную дистанцию и обя-
зательно вакцинироваться. В том числе тем, кто 
когда-то переболел, – говорит глава Берёзовского 
городского округа Евгений Писцов. 
На сегодня в городском округе привиты от новой 
коронавирусной инфекции 3 307 человек.
– Вакцина в Берёзовской ЦГБ есть, мы получаем 
ее регулярно. И сегодня очереди на вакцинацию 
практически нет. Стартовала вакцинация и в по-
селках. На этой неделе вакцину получили в Клю-
чевске. В ближайшее время будут привиты жите-
ли Монетного, оставившие заявки. Еще раз хочу 
призвать жителей Берёзовского городского окру-
га защитить себя от COVID-19, – отметил главный 
врач берёзовской ЦГБ Станислав Кан. 
Как сообщил региональный штаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, на Средний Урал по-
ступила крупная партия вакцины – 30,6 тысячи 
доз «Спутник V», которая в настоящее время рас-
пределяется между больницами. В конце марта в 
Свердловскую область поступило более 28 тысяч 
доз, то есть всего за последнее время в регион по-
ступило около 60 тысяч доз вакцины.
Записаться на прививку можно: 
1. По телефонам: (34369) 3-73-62, 8-922-192-47-58  
(с 8:00 до 14:30) или 122.
2. Через портал Госуслуги.
3. Через форму на сайте bercgb.ru

6 апреля с 16:00 до 18:00 часов депутаты Думы Берёзов-
ского городского округа проведут приемы граждан:

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) 
– Николай Пестов, Вагиз Мирсаитов;

 Mв ДК «Современник» (в помещении библиотеки) –  
Дмитрий Шипулин;
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«когда появились результаты, я в посёлок влюбился»
константин емелин. «Мэр» крупнейшего посёлка в Берёзовском начинал карьеру с работы сталеваром

константин емелин: 

– Родился я не в Монет-
ном и даже не в Берёзов-
ском. А в Алапаевске, это 
промышленный край с 
предприятиями металлур-
гии и лесопереработки.  

Папа – глава семьи и 
пример в работе, мама – 
партийный работник и 
коммунист. За зиму сде-
лали сруб и к осени зае-
хали с мамой в собствен-
ный дом. Награждены зна-
ком отличия «Совет да лю-
бовь» в 2012 году. 

Времена были стро-
гие, и в стране проклады-
вался путь к коммуниз-
му. Помню, что крестили 
меня тайком, у попа на 
дому, вместе с другими 
ребятишками. Воспиты-
вать меня было некогда: 
взрослые всегда были на 
работе. Сестра смотрела на 
меня в школе с доски по-
чета, а учителя меня спра-
шивали, в кого я такой. 

После окончания мной 
начальных классов наша 
семья переехала в посе-
лок Верхняя Синячиха, я 
жил и рос там до совер-
шеннолетия.

После школы ходил на 
картинг, авиамоделирова-
ние, на трудах вытачивал 
напильником молоток из 
металлической болванки. 
Время прошло, а руки-то 
все еще помнят. Занимал-
ся спортом, несколько лет 
был защитником футболь-
ной команды «Дружба», 
участвовали в областных 
соревнованиях. Любил по-
ходы в лес, охоту. 

В то время Алапаев-
ский район был метал-
лургическим краем. Ме-
таллургические предпри-
ятия готовили новые ка-
дры. И в это время как раз 
началось строительство 
нового металлургическо-
го завода НАМЗ с новы-
ми электродуговыми пе-
чами. Металлурги полу-
чали от производства жи-
лые квартиры, заработная 

плата была 500 рублей, а 
в среднем по городу 100-
150 рублей. Плюс горячий 
стаж. Конечно, молодых 
романтиков потянуло в 
металлургию. Тем более 
что родные по родитель-
ской линии прошли этот 
не легкий, но интересный 
путь.

После окончания шко-
лы поступил в училище 
на специальность помош-
ник сталевара электроду-
говых печей. Как раз в это 
время начинается пере-
стройка.

Союз рухнул, и вместе 
с этим рухнуло строитель-
ство нового завода. Я неко-
торое время поработал на 
металлургическом заво-
де в В. Синячихе и в  Челя-
бинске. До сих пор помню 
закладку шихты в печь и 
свой первый пробой. 

Времена менялись, на-
чались рыночные отно-
шения, и о бесплатном 
жилье можно было толь-
ко мечтать. Я возвраща-
юсь домой и оканчиваю 
очно Уральскую государ-
ственную сельскохозяй-
ственную академию (сей-
час университет) по спе-
циальности управление 
и экономика на предпри-
ятии.  Работаю уже в сту-
денческие годы в круп-
ных компаниях по разви-
тию дистрибуции и кон-
троля дебиторской задол-
женности. Объездил всю 
область. За хорошую ра-
боту был неоднократно 
награжден путевками в 
Чехию и даже в Рио-де-
Жанейро. Работал в Пер-
ми и в Москве, благо ор-
ганизация предоставляла 
жилье и полное доволь-
ствие. Уходил на работу 
– дети спят, приходил с 
работы – дети уже спали. 
И жена мне как-то сказа-
ла, что так и вырастут, не 
видя отца. 

Супруга у меня моло-
дец, мне с ней повезло, она 
меня всегда поддержива-
ла. Прожили с ней трид-

но с отсутствием сырья 
или с дебиторской задол-
женностью.

– в прошлом году депу-
тат Татьяна Артемьева го-
ворила о росте преступно-
сти. как вы оцениваете си-
туацию сегодня?

– Мы всегда очень пе-
реживаем насчет безопас-
ности. Все эти законы, на-
пример, запрещающие ку-
рить на остановках и на 
детских площадках, рас-
пивать спиртные напитки 
в общественных местах, 
должны не только созда-
ваться, но и соблюдать-
ся. В поселке, конечно же, 
есть нехватка контроля, 
патрульно-постовой служ-
бы, о чем мы говорим уже 
не первый год.

Но внутри поселка мы 
знаем всех, основное вол-
нение у нас вызывают так 
называемые гастролеры, 
люди, которые заезжают 
к нам в поселок, чужаки.

– какие еще проблем-
ные точки в Монетном?

– Сегодня нам важно 
двигаться в вопросах бла-
гоустройства, водоотведе-
ния, ливневой канализа-
ции. Нам надо выводить 
воду из центра поселка, по 
весне в домах подтапли-
вает подъезды. Это боль-
шая работа, строительство 
практически с нуля.

– Ну, вы, конечно, раз-
мечтались. даже в городе 
нет ливневой канализа-
ции. чего еще не хватает 
посёлку? о чём мечтаете?

– У нас остается забо-
та о детских площадках. 
Больше десяти новых пло-
щадок мы поставили, но 
за время эксплуатации 
они изнашиваются. Сегод-
ня мы их содержим с по-
мощью собственных сил, 
сил предприятий и МКУ, 
а хотелось бы, чтобы за 
ними смотрела управля-
ющая компания.

Я сейчас настроен на 
благоустройство цен-
тральных районов. Нам 
нужны культура и чисто-

та, нужны места для про-
гулок, для занятий спор-
том.

Буквально вчера мы 
разговаривали с дирек-
тором нашего дворово-
го клуба, Марией Андре-
евной, она говорит о том, 
что молодежь обращает-
ся с просьбами органи-
зовать досуг. У нас более 
1,5 тысяч детей. Конечно, 
часть на себя взял ФОК, 
часть ходит в музыкаль-
ную школу, в досуговый 
центр, но есть и те, кто не 
знает, куда пойти. Нужны 
площадки для концертов, 
вечернего досуга, потому 
что у нас много живых ан-
самблей. Есть музыкаль-
ные группы, но выступать 
им негде.

Вы говорите: в то вре-
мя, пока другие мечта-
ют об освещении, чистых 
улицах, асфальтирован-
ных дорогах, мы мечтаем 
о парках. Но то, что вы на-
зываете – это текучка, ра-
бота, которую мы и так де-
лаем. Конечно, я мечтаю, 
что МКУ выделит нам до-
полнительно двух разно-
рабочих траву косить. 

В последнем письме к 
депутатам мы просим о 
благоустройстве наших 
парков на улице Кирова, 
центрального, Победы, 
на территории лесхоза за 
школой № 32, хотим соз-
дать полноценные спор-
тивные площадки.

Еще я мечтаю о высо-
кой явке жителей на вы-
борах. Это нужно для того, 
чтобы мы дальше могли 
динамично развиваться 
и реализовать планы жи-
телей Монетного. Почему 
считаю это важным, пото-
му что это своего рода об-
ратная связь населения. 
Если мы хотим клубы, 
парки и т.д., то нам нужен 
очень высокий показатель 
активности. Как этого до-
биться, я пока не знаю. Но 
знаю, что это повысит ло-
яльность и внимание к на-
шим вопросам.

цать лет, а любовь к ней 
только крепнет. 

Приняли решение 
ехать на родину. Купили 
квартиру в Березовском 
себе и земельный участок 
родителям, чтоб были по-
ближе.

Старший сын пошел в 
школу, а младший в дет-
ский садик с бассейном. Я 
мог его отводить и встре-
чать. Это сейчас для меня 
самые драгоценные вос-
поминания.

Пошел в администра-
цию поселка знакомить-
ся с главой и устроился 
на работу. Вячеслав Пиу-
сович поддержал мою кан-
дидатуру и передал нака-
зы жителей. Он в то время 
руководил администраци-
ей города. 

Так началась моя муни-
ципальная служба, на ко-
торой я работаю уже бо-
лее десяти лет. Только бла-
годаря директорам пред-
приятий и чистота в по-
селке держалась, и дороги 
ремонтировались, и мно-
гие социальные вопросы 
решались. 

Много жалоб посту-
пало от жителей на тем-
ные пешеходные тротуа-
ры. Был построен и осве-
щен тротуар вдоль же-
лезной дороги. Сейчас, 
правда, умудряются во-
круг него раскопки устра-
ивать. Ищут металл, так 
как рядом завод МТРЗ, и 
владельцы металлоиска-
телей регулярно портят 
наше благоустройство. Но 
спасибо полиции, ведет 
работу в этом направле-
нии.

Помню, в первый или 
второй год моей работы 
сильно горели торфяники, 
бараки. Хорошо, что жи-
телей мы уже из них пе-
реселили на Лермонтова, 
17. Но вид был, как после 
бомбежки в 41-м. В цен-
тре поселка все три бара-
ка сгорели дотла. Зрели-
ще жуткое. 

Пришел Николай Кин-
дрась ко мне на прием и 
спрашивает: «что делать 
будешь?». А я отвечаю: за-
страивать будем. Новыми 
домами. Он на меня посмо-
трел так с выпученными 
глазами и говорит: меч-
тай больше. 

Но время идет, и под 
грамотным руководством 
главы города Евгения 
Писцова, при поддерж-
ке депутатов мы многое 
построили. Если бегло 
подводить итоги то это: 
пять новых многоквар-
тирных муниципальных 
домов, котельная на цен-
тральный поселок, два 
детских сада по 135 мест 
каждый, бассейн, ФОК, 
десяток тротуаров. Уве-
личили в пять раз коли-
чество уличного освеще-
ния, провели капиталь-

ные ремонты школ и обе-
лисков Победы. 

Но самое главное – это 
безопасность жителей. 
Вспоминаю то время, ре-
гулярные аварии на се-
тях доводили людей до 
морального истощения.

 Первая ласточка на-
дежды полетела весной 
благодаря Сергею Ильи-
ных. Мы заменили более 
километра центральной 
трубы водоснабжения в 
лесхозе (р-н Южный) от 
накопительных баков до 
котельной. Это было не-
сколько лет тому назад, 
что можно назвать нача-
лом глобальных капиталь-
ных ремонтов наших до 
неузнаваемости изношен-
ных сетей.  Регулярно Ан-
тон Еловиков проверяет 
работу строителей и под-
рядчиков по капитально-
му ремонту сетей и цен-
тральных магистралей во-
доснабжения и водоотве-
дения. Вопросы решаем 
быстро и без проволочек. 
Радует то, что взамен асбе-
стовым и прогнившим чу-
гунным трубам проклады-
вают высокопрочный пла-
стик. Будем надеяться, что 
прослужит долго.

Пришла новая УК 
«Кот», и жалоб по обслу-
живанию многоквартир-
ных домов от жителей на 
ежемесячных приемах де-
путатов стало меньше или 
практически не стало.

Старшие по улицам ве-
дут работу в частном сек-
торе. У нас их более 30. Но 
это мы их называем стар-
шими по улицам, а на са-
мом деле это просто не-
равнодушные граждане, 
радеющие за свою терри-
торию, не словом, а делом 
решающие социальные 
вопросы.

Очень дружный совет 
ветеранов поселка, с бо-
гатой историей. В про-
шлом году простились с 
бессменным руководи-
телем Анатолием Зыря-
новым. Бережно хранил 
коллектив совета. По до-
брой традиции ежегод-
но в кафе «Фонтан» Луи-
за Лукманова организо-
вывала встречу детей, у 
кого отцы погибли в вой-
ну. Сейчас по единоглас-
ному решению общего 
собрания совет возгла-
вил Бессонов Владимир 
Павлович.

Самое главное для на-
ших жителей – это бла-
гоустройство и рабочие 
места. Когда у человека 
есть работа, тогда есть 
и стабильность, и пла-
ны можно строить. У нас 
производственный посе-
лок, и есть где работать. 
Вакансии регулярно раз-
мещают местные пред-
приятия. 

Но вопросы еще оста-
ются.

 e констан-
тин емелин 
(третий сле-
ва) уделя-
ет внима-
ние разви-
тию спор-
та в монет-
ном и своей 
физической 
форме тоже / 
Фото из лич-
ного архива

 Mв клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 10а) –  
Андрей Брусницин;

 Mв администрации поселка Монетного – Андрей Южаков;
 Mв администрации поселка Ключевска – Алексей Горевой;
 Mв администрации поселка Лосиного – Николай Киндрась;
 Mв администрации поселка Кедровки – Татьяна Артемьева;

 Mв администрации поселка Старопышминска –  
Валентина Гущина;

 Mв администрации Берёзовского городского округа  
(ул. Театральная, 9, кабинет № 207,  
тел. (34369) 4-39-01) – Александр Патрушев.
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ЗеМлЯки

ЕкатЕрина Холкина

около 50 лет Антони-
на коротовских отдала 
берёзовской больнице, 
а точнее – конечно, не 
больнице, а огромному 
количеству детей, о здо-
ровье которых пережи-
вала не по долгу службы, 
а по зову сердца. Профес-
сионал, каких мало, но 
больше запоминаются в 
итоге даже не професси-
ональные качества, а те, 
которые делают челове-
ка – человеком: добро-
та, отзывчивость, жиз-
нерадостность. Свои ин-
тересы всегда отодвига-
ла на второй план, если 
к ней обращались за по-
мощью или советом. Бла-
годарности других лю-
дей досталось Антонине 
Прокопьевне за трудо-
вую жизнь столько, что, 
будь такая возможность, 
она могла бы поделиться 
ею с другими, как дели-
лась всем остальным: ду-
шевной теплотой, внима-
нием, временем, расска-
зами и рекомендациями, 
от которых становилось 
легче и детям, и родите-
лям. коллеги тоже при-
знавали ее авторитет, 
уважая за точность по-
ставленных диагнозов, 
за непримиримость, если 
дело касалось соблюде-
ния правил, отвечающих 
за здоровье детей. 

– Со всеми у меня были хо-
рошие отношения. Всег-
да привечали как свою. 
«О, Прокопьевна пришла». 
Всегда расскажу какую-
нибудь историю, посме-
шу, да и сама посмеюсь, 
– вспоминает именинни-
ца. – Когда помогу кому-
то, всегда хорошо на душе. 

Легко быть жизне-
любивым, если жизнь к 
тебе благосклонна, и тем 
ценнее это качество, ког-
да всё наоборот. Девоч-
ке Тоне не было и деся-
ти лет, когда ее семья пе-
реехала в Березовский из 
Ульяновской области. Там 

остались родня, большой 
дом, вся жизнь – но плохой 
урожай заставил главу се-
мьи поехать зарабатывать 
на Урал. Это случилось в 
1940 году, а на следующий 
год началась война, кото-
рая на долгие годы забра-
ла у жены – мужа, у де-
тей – отца. Антонина Про-
копьевна всю жизнь бла-
годарна маме за то, что в 
условиях «чужой земли», 
без родственников и дру-
зей, вырастила всю пятер-
ку. Бралась за любую рабо-
ту, помогала соседям, зна-
комым – никогда не отка-
зывала никому, и этому же 
учила дочь. 

Сегодня безотказность 
считается скорее недо-
статком, чем достоин-
ством, а раньше это каче-
ство зачастую помогало 
людям выжить. Антонина 
Прокопьевна вспоминает, 
как у шахты № 8 был же-
лоб, где многие полоскали 
белье. Много раз там по-
лоскала чужую одежду и 
сама Тоня. Работа была не 
за деньги: кто расплачи-
вался продуктами, кто да-
вал что-то из одежды. Осе-
нью собирали оставшийся 
после уборки картофель с 
Шиловских полей; а еще 
мама варила еду из «опо-
лосков»: она работала на 
молочной кухне, и в кон-
це смены сливала послед-
ние капли молока из бидо-
нов. Дома ее ждали три до-
чери и два сына. 

– Мама приготовит 
есть, позовет нас. Потом 
спрашивает: «Вы нае-
лись?». Мы, видя, что она 
еще не притронулась, го-
ворим, что наелись, но 
один из братьев, Ваня, 
вдруг говорит: «Я бы съел 
бы еще булку хлеба и ве-
дро картошки», – вспоми-
нает Антонина Прокопьев-
на. – Эта фраза осталась в 
семье надолго. Уже мно-
го позже, сидя за столом, 
вспоминали давно жена-
тому Ивану эту фразу. И 
смеялись. 

Глава семьи вернулся 
после войны израненный 

и ушел из жизни намного 
раньше супруги. 

Окончив семь классов, 
девушка год проработа-
ла дезинфектором в бере-
зовском горздраве и, по-
смотрев на работу врачей, 
решила учиться. Четыре 
года получала стипендию, 
учась на фельдшерском 
отделении медицинского 
техникума. Тоня и 11 та-
ких же студентов жили 
в одной комнатушке во 
флигеле частного дома. 
Пять рублей давала мама 
дочери на неделю жизни 
в Свердловске. «Что такое 
сейчас пять рублей?», – 
улыбается березовчанка.

Она могла бы претен-
довать на поступление в 
институт без экзаменов 
благодаря хорошим оцен-
кам (и много позже жа-
лела, что не стала посту-
пать), но уже вышла за-
муж и решила вернуться 
в горздрав. Мария Варфо-
ломеева заведовала тогда 
учреждением и взяла вы-
пускницу фельдшером в 
детскую поликлинику… И 
только за два месяца до се-
мидесятилетнего юбилея 
Антонины Прокопьевны 
было подписано её заявле-
ние об увольнении. За пле-
чами – работа на участ-
ке, в приемном покое, а 
последние годы отвечала 
за медицинское наблюде-
ние дошколят во всех дет-
ских садах города. Сколь-
ко пройдено километров 
между садиками – не со-
считать. В 1986 году Корот-
ковских получила медаль 
«За трудовую доблесть». 

Супруг Антонины Про-
копьевны был шахтером. 
Она вдова, но живет с нею 
дочь, навещают живу-

щие в Екатеринбурге сын, 
внучки и правнуки, их у 
именинницы трое. Дочка 
Ирина и сын Юрий – двой-
няшки. Но до их дня рож-
дения будущая мама жда-
ла только одного малыша: 
об УЗИ тогда и не мечтали. 

– Ирина родилась, аку-
шерка мне говорит: «Сей-
час еще будем рожать», я, 
обезумевшая от боли, за-
плакала: «Не надо боль-
ше», – вспоминает Антони-
на Прокопьевна. Став ма-
мой много лет назад, она 
и сейчас называет вес де-
тей: дочка 2100, сын 2500. 

20 лет назад, намно-
го позже, чем «разреши-
ли» государство и пенси-
онный возраст, Антони-
на Прокопьевна ушла из 
медицины на заслужен-
ный отдых. Многих ее кол-
лег, друзей уже нет с нами; 
давно выросли и обзаве-
лись своими детьми те, 
кому прикладывала ла-
дошку ко лбу, меряя тем-
пературу, кого угощала 
конфетой, чтобы не боя-
лись «укуса комарика», к 
кому шла в любую погоду 
и в любое время по прось-
бе встревоженных родите-
лей. Но и сегодня, разме-
няв десятый десяток, Ан-
тонина Прокопьевна от-
носится к жизни со свой-
ственным ей оптимизмом, 
остается бодрой и жизне-
любивой. В День смеха со-
берутся в ее доме родные 
люди, чтобы поздравить 
долгожительницу (соглас-
но классическому опре-
делению, долгожителями 
считаются люди в возрас-
те 90 лет и старше) с юби-
леем и еще раз сказать ей 
спасибо. У каждого най-
дется за что. 

«Помогу кому-то – и хорошо на душе»
Юбилей. 90 лет отмечает в первый день апреля антонина коротовских, 
отдавшая полвека берёзовской больнице

 f об антонине прокопьеВне попросили написать коллеги, а теперь уже 
подруги зинаида логиШеВа и тамара обуХоВа. сама именинница Внима-
ния к себе не ожидала. «тебя даже путин поздраВил поВыШением пенсии», 
– рассмеШила приятельницу тамара максимоВна, и та согласилась расска-
зать нам о себе. кстати, одной из причин сВоего Веселого нраВа сама Вино-
Вница торжестВа назыВает сВой день рождения – день смеХа. 

 g Помню, на работе девчонки  
в детском саду о ком-то говорили 
и упомянули, что женщина до 70 
лет дожила. Я тогда подумала:  
«какие 70, до пенсии бы дожить». 
А вот мне уже 90...

Зинаида логишева, бывший старший 
фельдшер дошкольно-школьного отде-
ла детской поликлиники Берёзовского:

– Мы вместе работали в детской поли-
клинике, считаю Антонину Прокопьевну 
своим наставником. Много добрых сове-
тов, рецептов из ее богатого медицинско-
го опыта я применяла в своей практике и 
очень благодарна ей за это. С годами наше 
сотрудничество переросло в крепкую друж-
бу. И в радости, и в трудной жизненной си-
туации она всегда рядом, всегда поможет. 
Ее огромный опыт, жизнелюбие, ответствен-
ность всегда вызывают большое уважение 
к ней. Хочу в юбилей пожелать ей доброго 
здоровья, бодрости, прекрасного весенне-
го настроения, заботы близких и теплоты 
родных сердец. 

галина лешукова, бывшая заведующая 
детским комбинатом № 4:

– 90 лет нашей дорогой, уважаемой Ан-
тонине Прокопьевне. Знаю Вас как челове-
ка обаятельного, жизнерадостного, который 
может пошутить по-доброму, рассмеяться 
– весело, а в рабочей обстановке спросить 
– строго. Поздравляю с юбилеем! 

Тамара обухова:
– Я работала в детском саду, мы колле-

ги, но сейчас хочу сказать как мама. У меня 
заболел ребенок, на улице – осень, слякоть, 
дождь и снег. Я звоню: «Антонина Проко-
пьевна, пожалуйста, придите». И она идет, 
обязательно принесет ребенку яблочко или 
конфетку. И только когда уйдет, успокоив 
меня, я подумаю о том, что человек при-
шел с работы и, возможно, не раздеваясь, 
не ужиная, откликается на просьбу… Это 
было не один, не два раза. Уже позже, ког-
да мы оказывались в одной компании, я ей 
всегда говорила «спасибо». И сейчас говорю. 

ирина Медведева, коллега:
– Антонина Прокопьевна Коротовских 

– добрейшей души человек. Встретив ее в 
первый раз, а это было более 30 лет назад, 
сразу поняла, что она – настоящий дет-
ский доктор. Притягивали в ней любовь 
к маленьким пациентам, любовь и вер-
ность профессии, человеколюбие и ответ-
ственность за порученное дело. Хотелось 
как можно чаще общаться с ней, слушать 
ее рассказы о трудностях начала трудовой 
деятельности, о пациентах и воспитанни-
ках, которым она помогла расти здоровы-
ми и стать взрослыми. 

В 1992 году я возглавила дошкольно-
школьное отделение детской поликлини-
ки. В этот период Антонина Прокопьевна 
курировала как врач несколько дошколь-
ных учреждений. Одно из них – детские 
ясли № 2 – было самым сложным дошколь-
ным учреждением города, так как в нем 
воспитывались дети с раннего возраста до 
трех лет. Этот возраст детей наиболее скло-
нен к инфекционным заболеваниям, Ан-
тонине Прокопьевне необходимо было ча-
сто осматривать детей, соблюдать строгий 
санитарно-противоэпидемиологи-ческий ре-
жим, делать массу профилактических при-
вивок. И всё ей было под силу.  Совместно с 
заведующей детскими яслями, со старшей 
медсестрой Антонине Коротовских удава-
лось добиться лучших медицинских показа-
телей работы детского учреждения в городе. 

Антонина Прокопьевна – ветеран здра-
воохранения Берёзовского. Всю свою трудо-
вую жизнь она посвятила детскому здраво-
охранению города. Не одно поколение бе-
резовчан с теплотой и любовью вспомина-
ет своего доктора. 

От всей души поздравляю Антонину 
Прокопьевну с юбилейным днем рожде-
ния. Желаю огромного здоровья, позитив-
ного настроения, внимания и любви близ-
ких и коллег. 
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кУПоНАТоР

БлЮХЕровский Мост 
ПЕрЕкроЮт нА ЧЕтырЕ МЕсЯЦА 

В Екатеринбурге ограничили проезд по 
мосту на улице Блюхера. Вместо четы-
рех полос осталось три: две в направле-
нии Берёзовского и одна полоса в сто-
рону центра Екатеринбурга.
Работы растянутся на продолжительное 
время, поэтому жителям Берёзовско-
го лучше заранее подумать о путях объ-
езда, поскольку дорожная обстановка 
осложнится, особенно в будни.
– Сужение – это начальный этап работ 
по ремонту моста, – уточнили в мэрии 
Екатеринбурга.
В администрации также уточнили, что 
на следующем этапе планируется пол-
ное перекрытие моста. Он будет закрыт 
с 1 мая по 31 августа.
Закрытие путепровода на Блюхера, оче-
видно, станет главным дорожным собы-
тием предстоящего лета. Берёзовский 
активно развивается в последние деся-
тилетия, а значительная часть его жите-
лей работает в Екатеринбурге. Пробле-
мы будут не только у березовчан, но и 
у жителей поселков Шарташ, Калинов-
ский, а по Режевскому тракту – множе-
ство садов, деревень и поселков, где у 
екатеринбуржцев дачи.
По Блюхера идут и маршруты обще-
ственного транспорта – междугород-
ние, пригородные и городские. По сло-
вам вице-мэра Екатеринбурга по транс-
порту Алексея Бубнова, маршруты на 
период ремонтных работ будут менять, 
схемы движения должны скоро согла-
совать.
Пока все, кто имеет недвижимость по 
ту сторону моста, восстанавливают ду-
шевное равновесие и придумывают, как 
жить и по каким путям ездить, успоко-
ительным стоит запастись и жителям 
уральской столицы, которых раньше во-
все не интересовал этот выезд.
роман марьяненко, анастасия ровнушкина, 
портал е1.RU
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ТранспорТ
проДаМ
отечественные легковые а/м

 M ВАЗ-21041 Универсал. Синий, 
2011 г. в. В аварии не была.  110 т. 
р. торг.  В  подарок  зимняя и  лет-
няя резина. 8-950-64-53-748.
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 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.
ремонт, услуги *

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

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.

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 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.

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.

 M Столяр на час. 8-952-744-33-79.

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. 

 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.

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 

новым удобным сервисом!

рЕКЛаМа, 
оБъЯВЛЕнИЯ

орГТЕХнИКа 
И срЕДсТВа сВЯЗИ
продам

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

анТИКВарИаТ
Куплю

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

ЗДороВЬЕ И КрасоТа *
проДаМ

 M Подгузники для взрослых. Р-р L. 
30 шт., 500р.  8-904-980-85-30

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

ЖИВоТнЫЙ МИр
отдам

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

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

 M Цыплят мясо-яичной породы. 
Возраст от 3х дней. Стоимость 
от 60 руб. Старопышминск. Тел. 
8-922-20-80-142
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.

попУТЧИК
 M Ищу попутчиков. Выезжаю из 

Березовского в 6.45-7.00 ул. Ши-
ловская – Анучина (возможна 
корректировка посадки) в Ека-
теринбург: ул. Блюхера – Ком-
сомольская - Академическая – 
Комвузовская — Студенческая. 
Оплата 50 рублей. Выезжаю об-
ратно в 17.00. 8-919-388-78-27.

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

Астрологический прогноз нА 5 -11 Апреля

ОВеН
В середине не-
дели Овен смо-
жет обрести 
могуществен-
ного покрови-
теля. Любые 
карьерные 
встречи и пере-
говоры пройдут 
неожиданно 
легко и успеш-
но. В  воскре-
сенье темп 
жизни должен 
стать ещё бо-
лее активным, 
появятся но-
вые творческие 
идеи и боль-
шая программа 
поездок. 

ЛеВ 
Неделя будет 
достаточно ста-
бильной и гар-
моничной, но 
не стоит отвер-
гать помощь 
интуиции, если 
она пожелает 
заявить о сво-
ем существова-
нии, - особенно 
в понедельник. 
Львы могут на-
столько погру-
зиться в лич-
ные проблемы, 
что не будут об-
ращать внима-
ния на просьбы 
окружающих. 

СТРеЛеЦ 
В первые три 
дня недели вы 
можете успеш-
но справить-
ся с проверкой 
деловых бумаг. 
Будьте осто-
рожнее и осмо-
трительнее: не 
рискуйте и из-
бегайте опас-
ных ситуаций. 
У вас будет до-
статочно силы 
воли и целеу-
стремленно-
сти, чтобы пре-
одолеть любые 
препятствия. 

БЛИЗНеЦы 
В начале неде-
ли будьте го-
товы к разного 
рода юридиче-
ским хлопотам. 
В среду и чет-
верг излишняя 
доверчивость 
по отношению 
к коллегам по 
работе может 
создать не-
предвиденные 
финансовые 
трудности, что 
повлечёт за со-
бой опасность 
незапланиро-
ванных трат. 

ВеСы 
Весы в начале 
недели будут 
очень обеспо-
коены отноше-
ниями с близ-
кими. Упорный 
труд позволит 
решить финан-
совые пробле-
мы и обрести 
перспективы 
на успех в бу-
дущем. Вторая 
половина не-
дели принесёт 
снижение энер-
гии и некото-
рое отрезвле-
ние в планах, 
особенно в вос-
кресенье. 

ВОДОЛей 
С четверга Во-
долеям можно 
усиленно зани-
маться спортом  
- ожидается 
всплеск энер-
гии, которая 
будет требо-
вать выхода. Вы 
сможете зани-
маться любыми 
физическими 
упражнениями, 
а в выходные 
обязательно 
посетите куль-
турные места, 
чтобы приоб-
щиться к пре-
красному. 

ТеЛеЦ 
Вторник для 
Тельца будет 
достаточно на-
пряжённым 
и насыщен-
ным события-
ми. Этот день 
может внести 
неожиданные 
коррективы в 
ваши планы, но 
всё окажется к 
лучшему. В чём 
именно будет 
заключаться 
это лучшее, вы 
поймёте, когда 
идеи от партнё-
ров подскажут 
разумное реше-
ние проблем. 

ДеВА 
В середине не-
дели межлич-
ностные от-
ношения для 
вас выйдут на 
первый план - 
в ваших руках 
как благопо-
лучное разре-
шение старых 
конфликтов, 
так и создание 
новых проблем. 
Тщательно рас-
считав время, 
силы, возмож-
ности и фи-
нансы,  в конце 
недели вы по-
лучите щедрое 
вознагражде-
ние за труд. 

КОЗеРОГ 
Время отшель-
ничества закон-
чилось - пора 
показать себя 
в свете. Навер-
стывайте упу-
щенное, завое-
вывайте новые 
горизонты. В 
конце этой не-
дели наступа-
ет неблагопри-
ятный период 
для решения 
сложных юри-
дических дел, 
связанных с 
имуществом и 
наследством. 

РАК 
На этой неделе 
не стоит спе-
шить: попыт-
ка преодолеть 
препятствие 
с наскока мо-
жет привести 
Раков к трав-
мам - как фи-
зическим, так 
и моральным. 
Весьма значи-
мую роль в жиз-
ни Раков будут 
играть отноше-
ния начальник-
подчинённый. 
Вынужденные 
расходы могут 
подпортить на-
строение. 

СКОРПИОН 
В начале не-
дели хорошо 
назначать де-
ловые встре-
чи, совершать 
сделки. Фи-
нансовая ста-
бильность 
Скорпиона не 
вызывает со-
мнений, одна-
ко затраты воз-
растают не по 
дням, а по ча-
сам. Мероприя-
тия для красо-
ты Скорпионам 
- Дамам ре-
комендуется 
планировать 
на четверг или 
субботу. 

РыБы 
Возможны 
сложные жиз-
ненные си-
туации. Не 
исключено, 
что Рыбам-
женщинам 
придётся ис-
полнять обре-
менительные 
обязанности 
и принимать 
жёсткие ре-
шения. Вторая 
часть недели 
принесёт удач-
ное финансо-
вое партнёр-
ство, можно 
делать мелкие 
покупки для 
хозяйства.



прогрАММА тВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34
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сТс

сТс

пЯТнИЦа 9 апреля

сУББоТа 10 апреля

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 01.55 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 02.45 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес   
16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 

16+
00.05 Х/ф «Проксима» 

16+
04.50 Россия от края 

до края 12+

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, 13.35 Утренний 

экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Команда 

б» 16+
09.55, 16.10 Т/с «Практика» 

12+
10.50, 20.10 Т/с «Маргарита 

Назарова» 16+
15.35 Мультфильмы 0+
18.00 Полезный вечер  

16+
20.00, 03.30 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.05 Д/ф «Мирей Матье. 

В ожидании любви»  
12+

23.30 Х/ф «Лекарь. Ученик 
Авиценны» 12+

03.40 Д/ф «Наукограды. 
Обнинск» 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 
Сегодня

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

13.20 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 «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» 16+

21.00 Т/с «Уличное 
правосудие» 16+

23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 

0+
02.30 Т/с «Чужой район» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
 16+

06.40, 04.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 
16+

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка»  

16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф «Шанс на 

любовь» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Всё ещё 

будет» 16+
03.15 Д/ф «Порча» 16+
03.40 Д/ф «Знахарка»  

16+
05.25 Давай разведёмся! 

16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина 

удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 

События
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки 

со смертью» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список 

Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «Парижская 

тайна» 12+
20.00 Х/ф «Призраки 

арбата» 12+
22.00 В центре событий  

16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!»  
12+

00.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы»  
12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В полосе 

прибоя» 0+
02.40 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром!  

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории  
16+

15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форма воды»  

16+
22.30 Х/ф «Водный мир»  

12+
01.00 Х/ф «Инстинкт» 16+
03.05 Х/ф «Мёртвая тишина» 

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 Близкие люди 
12+

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина  
16+

00.10 Х/ф «Третий 
должен уйти» 
12+

03.45 Т/с «Черчилль» 
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 «Папик» 16+
09.00 Х/ф «Навстречу 

шторму» 16+
10.45 Х/ф «На гребне волны» 

16+
12.45 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+

23.35 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» 16+

01.45 Х/ф «Прорыв» 12+
03.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.50 М/ф «Как маша 

поссорилась 
с подушкой» 0+

05.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+

05.10 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

08.00 Потомки 12+
08.30 Т/с «Маша в законе! - 2» 

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, 06.15 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

12.25 Х/ф «Космос как 
предчувствие» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05 Д/ф «Послушаем 
вместе» 6+

19.30, 20.05, 02.45 
Х/ф «Акселератка» 0+

21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «Сыщик» 16+
04.10 Концерт группы 

«Моральный кодекс» 12+
06.30 Спектакль «Скамейка» 

12+

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

10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 12.00 Однажды 
в России. 
Спецдайджест 16+

13.00, 13.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды 
в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 

2021) 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 

16+
03.15 Comedy Баттл-2016 

16+
04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+

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

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

Татарстана 12+
08.10 00 «Здравствуйте!» 12+
09.00, 23.10 Т/с «Дом 

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

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

любви» 16+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль 0+
18.00 Родная земля 12+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Авангард - Ак Барс 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10, 03.55 От сердца - к сердцу 

6+
00.45 Соотечественники 12+
01.05 Черное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» 12+
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музыкальные 

фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Реальность» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Доброе утро. 
Суббота

09.00 Умницы и умники 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые 

в космосе. «Звезда по 
имени Гагарин» 12+

11.25, 12.20 Битва за 
космос 12+

15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 

12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» 

12+
23.55 Х/ф «Красивый, 

плохой, злой» 18+
01.45 Модный приговор 

6+
02.35 Давай поженимся! 

16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

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

Выпечка» 12+
09.15, 22.35 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Соблазн 16+
14.20 Планета на двоих. 

Грузия 12+
15.10 Планета на двоих. 12+
16.00 Х/ф «Помню - не помню» 

12+
17.20 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны» 12+
20.00 Х/ф «Орбита 9» 16+
21.40 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
23.30 Агрессивная среда. На 

грани выносливости. 
Звук 12+

01.05 Д/ф «Настоящая 
история. Тайна великой 
княжны» 16+

01.35, 04.30 Д/ф «Волонтёры» 
12+

02.20 Д/ф «Наукограды» 12+
03.35 Д/ф «Всё как у зверей. 

Понаехавшие. Африка» 
12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 

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

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Чужой район» 16+

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

07.20 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+

11.15, 02.20 Т/с «Жить 
ради любви» 16+

19.00 Т/с «Моя мама»  
16+

22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+

05.20 Д/ф «Будни загса» 
16+

05.45 Х/ф «Баламут» 12+
07.30 Православная 

энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+

08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Детектив на 

миллион. Оборотень» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 

16+
00.50 Удар властью. Убить 

депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого 

поведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против 

любовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+

05.00 Невероятно 
интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+

08.30 О вкусной 
и здоровой пище 
16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 

программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 

Документальный 
спецпроект 16+

17.25 Х/ф  
«Мстители. Война 
бесконечности»  
16+

20.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+

23.45 Х/ф «Хранители» 
18+

02.45 Х/ф «Падший» 
 12+

04.40 Тайны Чапман  
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
11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 

12+
13.20 Т/с «Ловушка для 

королевы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

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

счастье» 12+
01.15 Х/ф «Медовая 

любовь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том 

и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто «Кухня» 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» 
12+

13.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+

16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+

19.00 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+

21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба» 18+
02.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
03.50 Т/с «Анжелика» 16+
04.35 М/ф «В стране 

невыученных уроков» 0+

08.00, 18.05 Большая страна 
12+

08.50, 20.30 Домашние 
животные 12+

09.20, 19.00 
Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» 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+
12.35 За строчкой архивной 12+
13.05 Х/ф «Акселератка» 0+
14.30, 15.05 Х/ф «Сыщик» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00 Х/ф «Восток-Запад» 16+
00.00 Культурный обмен 12+
00.40 Концерт группы 

«Моральный кодекс» 12+
02.45 Х/ф «Космос как 

предчувствие» 16+
04.10 Х/ф «Главный» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 

16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний 

сезон 16+
20.00 Музыкальная 

интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Мамма MIA! 16+
02.40, 03.30 

Импровизация 
 16+

04.20 Comedy Баттл-2016 
16+

05.15 Открытый микрофон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best  
16+

05.00 Концерт 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
12.00, 01.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
13.30 Гала-концерт конкурса 

«Новая татарская песня» 6+
15.00 Созвездие - 2021 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00, 03.30 Литературное 

наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юморист.передача 16+
19.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 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 «Век Адалин» 16+
01.25 Секреты татарской кухни 12+
01.45 Х/ф «Твои глаза» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «Гран-па» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
12+

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+

13.35 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» 12+

14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «За все в ответе» 12+
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 

12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 

ты?» 12+
19.40 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 12+
01.55 Искатели 12+
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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+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 

6+
13.50 Доктора против 

Интернета 12+
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» 12+
17.00 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтики 
12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 

16+

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, 
всё будет хорошо...» 
12+

06.00 Х/ф «Проверка на 
любовь» 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 Большая переделка 

12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Ловушка для 

королевы» 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+

01.30 Три дня Юрия 
Гагарина. И вся жизнь 
12+

05.15 Х/ф «Моя 
последняя первая 
любовь» 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «Чужой район» 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 
08.50, 20.30 Домашние 

животные 12+
09.20, 03.50 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 
11.10 Фигура речи 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Космическая одиссея 12+
12.45, 00.20 Х/ф «Главный» 6+
14.35, 15.05 Х/ф «Восток-

Запад» 16+
15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Пешком 

в историю» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.05 ОТРажение 

недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Космос как 

предчувствие» 16+
23.55 Вспомнить всё 12+
02.10 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

04.30 Х/ф «Сыщик» 16+

06.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые 

звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф «Призраки арбата» 

12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «А.Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь 

Тальков 16+
16.55 90-е. Квартирный 

вопрос 16+
17.45 Х/ф «Шахматная 

королева» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2» 

16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Парижская тайна» 

12+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Соотечественники 12+
06.20 Концерт Продюсерского 

центра Виталия Агапова 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Концерт 6+
14.00 Созвездие - 2021 6+
15.00 КВН РТ-2021 12+
16.00, 00.40 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
01.30 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 6+

06.30 Д/ф «Наука есть. 
Выпечка» 12+

07.10 Мультфильмы 0+
08.40, 00.20 Д/ф «Не факт! 

Теория заговоров» 12+
09.10 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
10.05 Д/ф «Мирей Матье. 

В ожидании любви» 12+
11.00 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
12.45 Х/ф «Дело следователя 

никитина» 16+
16.00 Д/ф «Настоящая 

история. Тайна великой 
княжны» 16+

16.25 Планета на двоих. 12+
17.15 Планета на двоих. 12+
18.00 Программа 36.6 16+
18.20 Х/ф «Орбита 9» 16+
20.00 Х/ф «Затерянные во 

льдах» 12+
21.40, 02.30 Д/ф «Тренер» 12+
22.35 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
00.50, 04.15 Д/ф «Начистоту. 

Вирус. Микропластик. 
Животноводство» 12+

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

0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «Гарри Поттер 

и кубок огня» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 
12+

16.05 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 

16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»-4» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

0+
04.45 М/ф «Футбольные 

звёзды» 0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 Х/ф «Всё ещё 
будет»   
16+

10.55 Х/ф «Судьба по 
имени любовь» 
16+

14.55 Пять ужинов  
16+

15.10 Х/ф «Шанс на 
любовь» 16+

19.00 Т/с «Моя мама» 
16+

22.05 Про здоровье  
16+

22.20 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+

02.25 Т/с «Жить ради 
любви» 16+

05.25 Сделай сама   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная 

интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на 

ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России  
16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 

16+
02.00, 02.50 Импровизация 

16+
03.40 Comedy Баттл-2016 

16+
04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Сказка про чужие краски». 
«Кот в сапогах». «Возвращение 
блудного попугая» 12+

07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Время развлечений» 

12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». 

Постановка Московского 
театра «Новая Опера» 12+

00.30 Х/ф «Гран-па» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Тайны Чапман 
16+

08.15 Х/ф «Невероят-
ный Халк» 16+

10.20 Х/ф «Неуправ-
ляемый» 16+

12.15 Х/ф «21 мост» 
16+

14.10 Х/ф «Мстители. 
Война 
бесконечности» 
16+

17.05 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+

20.35 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.05 Военная тайна 
16+

02.00 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений  
16+

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

сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛаЯ нЕДВИЖИМосТЬ
сДаМ
Комнаты

 M Сдам комнату в частном доме. 
Ост. Кирова. 8-904-3862-687.

 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. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

 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. 2й этаж, 
комн. изол. Экологически чистый 
р-н. Косметический ремонт, но-
вая сантехника, трубы. 1650 т. р. 

8-965-50-22-831
 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. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

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

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

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

 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. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-
ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р., торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. 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 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками

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

Миншаев Рамиль Кадимович 14.04.1951 – 29.03.2021
Грубо Олег Петрович 21.03.1946 – 23.03.2021
Ахметшина Людмила Николаевна 05.08.1946 – 25.03.2021
Гарф Лидия Александровна 20.02.1938 – 21.03.2021
Цыганова Надежда Михайловна 22.05.1938 – 19.03.2021
Бондаренко Сергей Владимирович 12.04.1986 – 24.03.2021
Меньщикова Валентина Николаевна 19.02.1935 – 23.03.2021
Коротаев Геннадий Никифорович 25.06.1948 – 20.03.2021
Толмачев Виталий Георгиевич 20.03.1940 – 21.03.2021
Кадырова Раида Гайнельяновна 25.11.1938 – 19.03.2021
Баланчук Михаил Николаевич 28.01.1943 – 21.03.2021

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 – Старопыш-
минск, 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., доку-
менты готовы,  возможна пропи-
ска. Участок ухоженный, первый 
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 
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММеРЧеСКАя 
НеДВИжИМОСТь 
ПРОДАМ
Г. екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 кв.м,  
в деловом центре «Манеж»  4 
кабинета ,  5/8 ,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, доступ 
в Бизнесцентр – круглосуточно.  
Ч/п. 6 000 000руб.
НежИЛОе ПОМещеНИе 
ПРОДАМ
Магазин п. Становая, ул. Ленина, 
145 кв.м., кирп, обшит сайдин-
гом, два торговых зала с отдел-
кой, склад. 7 сот земли. 4 000 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54
КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
СДАМ
1 к к в ул. Мамина Сибиряка 7,. у/п, 34 
кв м, 5/5, на длительный срок. 8-908-
910-3795  
ПРОДАМ
Комнаты
КОМНАТА в 3-х к кв ул. Мира 12, 
кирп., 14 кв.м.,1/2, малона-селенная,  
хорошее  состояние, ч/п, 670 000р. 8 
908 910 3795
1 К.КВ.
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 
1/2, с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 
650 000 руб 8-904-38-344-54
г Камышлов, ул. Жукова, 51А, панель, 
34 кв.м., балкон, стекл-ты, цена 1 100 
000 руб.  8-908-910-37-95
2 К.КВ.
ул. Гагарина 18, у/п, 49 кв.м., высота 
потолков 2.7 м., кирп., 4/6, к-ты 
изолир. на разные стороны, 3 500 000 
руб.  8-904-38-344-54
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 
10А. БЛАГОУСТР, одноэтаж, де-
ревян, комнаты изолировн., 
кухня, с/у раздельн. Кап ремонт 
в 2018 году (стеклопакеты, за-
мена 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.
с. Косулино Белоярского р-на, 
жилой благоустр.дом 80 кв м., 2-х 
этажн, бревен., 4к +кухня-столовая, 
душ. кабина, туалет в доме,  септик, 
скважина , баня 36 кв.м.., беседка с 
мангалом, 13 сот земли с выходом в 
лес, рядом озеро. 3 800 000р  8-904-
38-344-54
ЗеМ.УЧ. 
п. Монетный,  ул Уральская, 6 соток, 
ИЖС, газ, эл-во рядом. 600 000 руб. 
8- 908-910-37-95

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:
г. екатеринбург, ул. Мурзин-
ская, д. 32, 3 этаж, 12 кв.м., 500 
000 руб.
1-комнатные квартиры:
ул. Старателей, д. 3а, 3 этаж, 
43,9 кв.м., 3 400 000 руб.
ул. Кр. Героев, д. 11, 5 этаж, 35,5 
кв.м, 2 400 000 руб. 
ул. Гагарина, д. 17, 14 этаж,37,7 
кв.м, 2 850 000 руб.
2-комнатные квартиры:
ул. Новая, д. 20, 3 этаж, 48,6 
кв.м., 2 420 000 руб.
ул. Спортивная, д.16, 1эт, 63кв.м., 
4 600 000 руб.
ул. Гагарина, д. 25, 1 этаж, 59,1 
кв.м., 4 400 000 руб.
ул. Анучина, д. 7, 3 этаж, 42,5 
кв.м, 2 350 000 руб.
3- комнатные квартиры:
Ул. Гагарина, д. 2, 5 этаж, 58,6 
кв.м., 3 700 000 руб.
Коттеджи:
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. 
Дом с земельным участком  10 

соток в г.Березовский, п. Стано-
вая, ул. Хризолитовая, д.6.  
Тел.: 8(343) 346-33-17

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

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

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 
2-комн., 1 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 ул. Старателей, 11, 3- комн, 3 
этаж,  61,1 кв.м,  4 278 000 руб.

 M ул. Старателей, 11, 3- комн, 3 
этаж,  80,8 кв. м., 5 414 000 руб.

Мебель, техника. 1400 т.р., торг. 
8-902-276-40-61. 
3-комн.кв.
 Mг. Арамиль, ул. Текстильщиков, 3 А, 

2/5, 75 кв.м., большая лоджия, кухня 
13 кв.м., остается спальный, кухон-
ный гарнитур, прихожая, бытовая 
техника, 3400 т.р. 8-901-201-02-50. 

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

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

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

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

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

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

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

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

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

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 8-962-341-11-71.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

 M п. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912-
603-78-81.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

 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. 
Гарнитур, балкон (стеклопаке-
ты). 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. 
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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. 
Торговля, продавцы 

 M Продавец в отдел «Газеты и 
журналы». 8-922-297-8542 
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель категории В, С. 8-967-
633-30-89. 

 M Водители, трактористы в Бере-
зовский участок ГБУ СО «Ураль-
ская авиабаза. 8-922-159-82-01 

 M Водитель категории Е  с опы-
том, на Камаз п/прицеп бортовой 
открытый. З/п сдельная от 50000 
руб. График 6/1, с мая 2/2. 8-982-
606-91-56. 

 M Водитель категории  С;  води-
тель на манипулятор категории 
В, С на производственную базу, г. 
Березовский. 8-904-98-54-618. 

 M Слесарь. Ремонт грузовых ТС, 
свой автопарк. 8-904-384-30-16  

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

 M ВОДИТеЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.

 M Водитель кат. B, C. З/п от 45000. 
8-902-87-99-331

 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 Мастер по установке фурниту-
ры на производство сумок. З/п 
24000-26000. Пн-пт. Березовский, 
ул. Транспортников 1.  8 (343) 28-
99-333. 

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

Безопасность, охрана 
 M Охранники. Графики разные: 

дневные, ночные, суточные, вах-
та. Оплата от 1300 руб/смена. 
8-908-928-95-45.

 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. 
(34369) 4-73-57.

 M Мойщик(ца) посуды, работ-
ник зала в столовую Лицея № 7. 
8-912-603-12-85. 

 M Повар, помощник повара. 
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-
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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 в офис банка. Гра-
фик работы 2/2, неполный рабо-

чий день. Воскресенье-выходной. 
З/п 10500 руб. на руки. 8-967-637-
34-18. 

 M Уборщица, мойщица.  8-912-
673-91-24 

 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-слесарь. З/п сдельная. 
8-966-700-88-80 

 M Формовщики на ж/б изделия, 
опыт не требуется, обучение. З/п 
от 25000 руб., 5/2. Изоплит (до-
ставка).8-912-210-03-75. 

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 4-24-24 

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная.  
4-24-24 
разное 

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

НяйТеСь 
К НАМ 

В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
zg66ru

ЧИТАйТе 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru
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